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Господин Посол Франции, 
Господин Префект региона Иль-де-Франс,  
Господин Президент компании Большой Париж 
Дамы и Господа Президенты и руководители предприятий, 
Дамы и Господа, 
 
Я очень счастлив, что привлекаю Междепартаментскую 
нотариальную палату Парижа к событию, которое 
представляет собой этот семинар по Большому Парижу. 
 
Я отмечаю, что речь идёт о втором опыте за короткий 
промежуток времени, так как в октябре прошлого года мы с г-
ном ПЬЕРОМ СИМОН, осуществили подобное мероприятие в 
Пекине,  за которое мы получили поздравления. Лучшим 
доказательством успеха этой операции, если верить 
китайской прессе, является факт того, на вопрос о стране, 
которой отдаётся предпочтение в секторе недвижимости, ответ 
прозвучал, что это Франция, которая опередила США и стала 
самой привлекательной страной для китайцев. 
 
Таким образом, мы попытаемся повторить такой же успех с 
Москвой, учитывая, что наши с вами отношения имеют 
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намного более глубокие корни и что они основаны на 
настоящей европейской близости. Доказательство этой 
близости: мы здесь уже с четверга, и это - по приглашению 
наших российских коллег, которые организовали 
мероприятие в честь двадцатой годовщины создания 
российского нотариата, на которое они пригласили 
Ассоциацию нотариусов европейских метрополий, членом 
которой является наша нотариальная Палата.  
 
Таким образом, я уверен, что нам также удастся привлечь вас 
в нашу красивую страну. 
 
Мы, нотариусы, представляем юридический аспект в 
процессе приобретения недвижимости. Юридический и 
налоговый аспекты создают в процессе инвестиции в 
недвижимость одновременно ключевые моменты: 
рентабельности и безопасности этой инвестиции. Во Франции 
отмечают, что нотариус - это сторона, на которую ссылаются, 
как в отношении жилой недвижимости, так и нежилой, 
вследствие наших традиций и нашей юридической структуры. 
 
С нашими специалистами и в противоположность тому, что 
происходит во многих странах, у вас никогда не будет 
проблем относительно законности, содержания и 
сохранности вашего документа на собственность. И это 
главное, все реально отдают этому отчёт, в отличие от того, что 
происходит, например, в США. Ваш документ на 
собственность будет действителен, и финансовая процедура 
будет безопасной. Проверка недвижимого имущества будет 
полной и исчерпывающей. Мы проверим, что она была 
достаточно точной и неукоснительной, чтобы гарантировать 
вам качество вашей покупки и соответствие с тем, что было 
заявлено продавцом или агентом по недвижимости. 
 
Таким же образом мы будем работать по площадям, где 
вырастут основные объекты недвижимости Большого Парижа; 
это площади в такой важной агломерации, как Париж, с его 11 
миллионами населения, зачастую запружены 
существующими жилищами, которые нужно будет разрушить, 
или это площади с ограничениями по строительству, с 
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особыми нормами градостроительства, так же как и 
обязательствами по соблюдению законодательства в сфере 
окружающей среды или здравоохранения. 
 
Если и есть сфера деятельности, в которой у Франции нет 
хорошей репутации за границей, так это административная и 
юридическая комплексность инвестиционных операций. 
 
Это - незаслуженная репутация.  Давайте будем действительно 
остерегаться стран, где всё кажется возможным без 
определённой процедуры. Всё в таком случае непрочно. 
 
Если и есть сфера деятельности, в которой наша страна 
смогла решить последствия сложного законодательства, 
потому что оно честолюбиво, так это действительно в вопросе 
об инвестициях в недвижимость, в силу того, что специалисты 
как мы, нотариусы, работаем для того, чтобы именно решать 
проблемы. 
 
Сегодня мы определяем цели и задачи Большого Парижа. 
 
В течение нашей длинной истории, два века тому назад, нам 
выпала честь сопровождать барона Османа, во время его 
перестройки Парижа.  Мы приняли участие в создании 
юридических средств, которые позволили осуществление 
проекта Ла Дефанс. И у меня складывается впечатление, что 
перед нами - такая же амбициозная перспектива, но на этот 
раз она распространяется на Иль-де-Франс в целом, с 
проектами, о которых будут снова говорить ещё и в будущем 
веке. 
 
Таким образом, я благодарю наших российских 
собеседников за доверие, которое они смогут 
продемонстрировать к этой операции, доверие, разумеется, 
связанное с финансовыми возможностями, являющиеся, 
безусловно, главными для каждого инвестора; а также за 
доверие к нашей хорошо зарекомендовавшей себя 
юридической системе, которую Россия всегда ценила, и 
которая сближает эти две большие европейские страны, 
которые мы представляем, чтобы сделать из них двух 
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партнёров, доверяющих друг другу и желающих работать друг 
с другом. 
 
Я благодарю вас за внимание. 
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