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10 апреля 2014 года

Актуальная тема
К назначению государственных секретарей
правительства Франции
ПАРИЖ, 10 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Михaил Тимофеев/. Назначены новые государственные
секретари правительства Франции. Список зачитал генеральный секретарь Елисейского дворца Пьер-Рене Лама,
который сам в ближайшее время уступит пост Жан-Пьеру Жуйе, который назначен на него президентом Франции.
Жуйе и Франсуа Олланда связывает давняя дружба еще со времен учебы в Национальной школе администрации.
Жуйе является признанным специалистом в сфере финансов, он возглавлял крупнейший государственный инвестиционный фонд – «Депозитно-сохранная касса» и Государственный инвестиционный банк, созданный недавно
социалистами для финансирования малых и средних предприятий.
С новом списке госсекретарей 14 человек – с соблюдением паритета между мужчинами и женщинами. Главной новостью стало назначение бывшего
председателя Социалистической партии Арлема Дезира госсекретарем по европейским делам (при министре иностранных дел). Как сообщают французские
СМИ, это назначение было осуществлено по прямому указанию президента Франции, причем даже несмотря на то, что во главе Соцпартии Дезир отнюдь
не снискал себе славы – его авторитет был крайне
низким как в самой этой организации, так и вне ее. Дезира считают одним из виновников недавнего поражения социалистов на муниципальных выборах. Примечательно, что одним из деятелей, поддержавших
его назначение на высший пост в соцпартии был тогда
сам Манюэль Вальс, нынешний премьер-министр.
Как отмечает ряд обозревателей, данному посту
госсекретаря в современном механизме французского государства придается мало значения – об этом
свидетельствует как смена на нем трех человек за последние 5 лет, так и их низкая активность в международной сфере, где основные инициативы исходят
от президента и его администрации, а также МИД.
«У Арлема Дезира будет мало свободы действия», –
считают комментаторы.
Флёр Пельрен стала госсекретарем по внешней торговле, содействию туризму и французским
гражданам, проживающим за границей (при МИД).
В прежнем составе кабинета она занимала пост министра-делегата малых и средних предприятий на котором показала себя умелым и уверенным в своих
силах специалистом. Нынешнее назначение – явное
подтверждение ее растущего статуса в правительстве.
Одновременно это стало и своего рода сигналом Евросоюзу о том, что отношениям с ним руководство
Франции уделяет все большее внимание.

Жан-Мари Ле Гюэн, являющийся депутатом-социалистом от Парижа, получил стратегически важный пост государственного секретаря по связям
с парламентом. В прошлом этот деятель был близок
к Доминику Стросс-Кану.
Госсекретарем по вопросам развития и франкофонии /при МИД /стала Анник Жирарден (представитель леворадикалов). Это хорошо знакомая ей стезя, поскольку она была представителем Франции
в Группе по франкофонии. Примечательно, что Жирарден является представителем островов Сен-Пьер
и Микелон, где она входит в территориальный совет
с 2000 года. В Нацсобрании Франции Жирарден относилась к фракции республиканцев, радикалов, демократов и прогрессистов.
Фредерик Кювелье сохранил за собой свой
пост – госсекретаря транспорта, морского хозяйства
и рыболовства. Это признанный специалист в этих
сферах, прекрасно знающий все тонкости существующих проблем. Обозреватели отмечают, однако,
что Кювелье теперь предстоят гораздо более трудные
дни – он оказывается в подчинении у Сеголен Руаяль, – нынешнего министра экологии, устойчивого
развития и энергетики, с которой он давно расходится по целому ряду вопросов, в частности о введении
так называемого экологического налога на транспорт.
Женевьев Фьоразо назначен на пост госсекретаря
по высшему образованию и научным исследованиям (при министерстве национального образования).
В прошлом составе правительства она занимала аналогичный пост со статусом министра.
Кристиан Экерт стал госсекретарем по бюджету (при минфине). В прошлом он был докладчиком
по бюджету в Национальном собрании.
Валери Фурнейрон получила пост госсекретаря по торговле, ремеслам, потреблению, социаль-
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