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Океаны являются общим достоянием. Франция, 
имеющая территории во всех океанах, заботится 
об этой уязвимой среде, внося свой вклад как в 
защиту морских экосистем, так и в обеспечение 
надежности и безопасности на море. Франция, 
являющаяся инициатором предложений в 
Международной морской организации (ИМО) 
наряду с другими государствами-членами, 
выступает в поддержку экономики устойчивых 
морских перевозок, которая лежит в основе 
проектов, курируемых ИМО. Наша страна, 
участвующая в научных исследованиях и 
инновациях, также вносит свой вклад в развитие 
«синей» экономики.

Охрана морских и прибрежных территорий, 
экологическое преобразование портов и судов, 
подготовка моряков, модернизация системы 
морского управления, морской менеджмент 
являются важнейшими вопросами. Для 
реализации этих целей Франция создала 
профильное министерство по морским делам, 
которое стремится обеспечить будущее 
морской отрасли, согласовать различные виды 
использования моря и развивать устойчивую 
эксплуатацию его ресурсов.

Она уделяет особое внимание нормам и 
правилам в отношении ответственности, 
обусловленным конвенциями и кодексами, 
регулирующими морскую деятельность в 
глобальном масштабе.

Для этого Франция обладает широкой и 
разнообразной экспертизой, которую она 
предоставляет в распоряжение Организации.
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ТВЕРДАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ОХРАНЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ

Франция обеспечивает управление исключительной экономической 
зоной общей площадью чуть более 10 млн кв. км. Она занимает 
доминирующее положение в области биоразнообразия морских 
млекопитающих в связи с размерами и климатическим и 
экологическим разнообразием ареалов, входящих в районы под ее 
национальной юрисдикцией, которые прилегают к территориям 
метрополии и заморских владений Франции. Около половины 
мирового биоразнообразия этих видов приходится на эти ареалы.

Франция выступает с решительной и прагматичной целью в области 
охраны окружающей среды на море. Она принимает активное 
участие в международных обсуждениях в поддержку экологической 
защиты морской среды, в частности, посредством:

 – своей приверженности и конкретных предложений по 
сокращению выбросов парниковых газов в рамках Организации;

 – деятельности по усилению охраны морской среды в Средиземном 
море (проект «РКВ – Средиземное море»);

 – сохранения, защиты и восстановления морских и 
прибрежных экосистем, в частности путем создания охраняемых 
морских районов (около 22% вод, находящихся под ее 
юрисдикцией);

 – стратегии по охране морских млекопитающих, в частности 
путем борьбы со столкновениями с китообразными и подводным 
шумом;

 – разработки плана борьбы с пластиковым загрязнением, 
которое оказывает серьезное негативное воздействие на океаны;

 – развития «зеленых» технологий и возобновляемой энергетики, а 
также рационального распоряжения ресурсами.
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АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И 
НАДЕЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Как прибрежное государство (20 000 км береговой линии), имеющее 
ряд приморских территорий (Атлантический океан, Индийский 
океан, Тихий океан, Ла-Манш, Северное море и Средиземное море), 
Франция активно участвует в обеспечении безопасности 
морского судоходства и охраны исключительной природной 
среды. Будучи ответственной за спасательные операции на 
территории площадью около 24 млн кв. км (поисково-спасательные 
районы), ответственной за распространение информации по 
безопасности на море (ИБМ), координатором распространения 
ИБМ в восточной части Атлантического океана, ответственной 
за составление морских карт по водам, находящимся под ее 
юрисдикцией, и водам десятка других прибрежных государств в 
Атлантическом океане, Средиземном море и Индийском океане, 
членом Совета Международной гидрографической организации, 
членом 8 из 16 региональных гидрографических комиссий, 
наша страна постоянно следит за обеспечением безопасности 
международных морских перевозок.

В 2019 г. в водах, находящихся под юрисдикцией Франции, 
региональные оперативные центры наблюдения и спасения (CROSS) 
обеспечили контроль за 192 992 торговыми судами. Кроме того, было 
отслежено 638   аварийных ситуаций. 

Франция выступила инициатором первого меморандума о 
взаимопонимании (Парижский МоВ), который позволил повысить 
согласованность процедур контроля иностранных судов в 
портах. Кроме того, она участвует в Индоокеанском и Карибском 
меморандумах о взаимопонимании. 

В 2021 г. Франция разместит на своей территории будущую 
Международную организацию по морским средствам 
навигационного оборудования (МОМСНО), работа которой 
пользуется признанием в области безопасности судоходства.

Наконец, Франция активно участвует в ряде международных 
операций по борьбе с пиратством и незаконной торговлей на 
море.
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ФРАНЦИЯ – 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ 
МОРСКАЯ ЭКОНОМИКА

 ▶ Французский флаг на международном уровне 
признан одним из самых надежных в мире. Так, в 
2019 г. и на протяжении многих лет он фигурирует в 
белых списках рейтингов Парижского и Токийского 
меморандумов о взаимопонимании.
В этом году Французский международный судовой реестр (RIF), 
реестр регистрации торговых судов, вновь удостоен отличительного 
знака QUALSHIP 21 («Качественное судоходство 21-го века»), 
присваиваемого Береговой охраной США.

В 2019 г. Международная палата судоходства (МПС) отметила 
французский флаг на основании критериев экологического качества, 
безопасности судов и уровня социального права.

В плане тоннажа по состоянию на 1 января 2020 г. французский 
флот занимал 28-е место в мире по признаку флага и 23-е место по 
признаку контролируемого им флота. Французские судовладельцы, 
представленные во всех традиционных сферах морских перевозок, 
эксплуатируют почти 900 судов тоннажем более 100 UMS, из которых 
более 400 ходят под флагом Франции. 

 ▶ В 2019 г. во французских портах было обработано 
312 млн тонн грузов, что составляет 87% от общего 
объема грузов, зарегистрированных во Франции. 
Ежегодно порядка 32 млн пассажиров проходят 
через французские порты.
Франция является пятой по значимости портовой державой Европы.

Морские порты разрабатывают и реализуют долгосрочную 
концепцию устойчивого благоустройства своих портовых 
территорий и принимают достойные подражания меры в области 
охраны окружающей среды. Французские порты также участвуют 
в энергетических преобразованиях за счет развития снабжения 
альтернативными видами топлива и подключения судов у причала к 
электроснабжению.
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 ▶ Французское судостроение занимает шестое 
место в мире и второе – в Европе.
Французские верфи специализируются на строительстве 
сложнейших судов с высокой добавленной стоимостью, таких как 
круизные лайнеры. 

Во французской морской промышленности, включающей в себя 
судостроение, возобновляемую морскую энергетику, навигационную 
индустрию и обслуживание, а также оффшорную деятельность, 
занято 116 600 человек, а ее оборот составляет 29,8 млрд евро, из 
которых 60% приходится на экспорт.

В более широком смысле морская экономика предоставляет 
354 000 прямых рабочих мест, а ее производственная стоимость 
составляет 91 млрд евро.

 ▶ Франция следит за тем, чтобы ее рыболовный 
флот (7370 судов) занимался устойчивым 
промыслом, а ее отрасль по разведению устриц и 
моллюсков обеспечивалась качественной водой.
Французский рыбный промысел занимает третье место в Европе, 
обеспечивая 11% от общего объема вылова.

Наконец, прогулочное судоходство является важной сферой 
деятельности, насчитывающей почти 11 млн лиц, занимающихся 
водными видами спорта, и обеспечивающей годовой оборот в 
размере около 5 млрд евро.
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ФРАНЦИЯ – ЭКСПЕРТИЗА И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ 
ПРИЗНАНИЕМ

Франция адаптирует свою систему морского образования к 
технологическим изменениям, новым нормативным требованиям и 
постоянно меняющемуся рынку труда. 

Франция предлагает диверсифицированное обучение. В морской 
отрасли Франции более пятой части рабочих мест приходится на 
долю женщин, и каждый десятый моряк на борту – это женщина. 
Французское морское образование способствует доступу женщин к 
профессиям в этой сфере.

Франция имеет качественную систему подготовки по всем морским 
дисциплинам, что позволяет ей поддерживать и развивать 
эффективную экосистему услуг для развития данной отрасли.

 – Французские банки характеризуются привлекательностью и 
входят в число лидеров на рынке морского финансирования.

 – Французские судовые брокеры – одни из самых авторитетных 
и старейших в мире.

 – Морские страховые компании выделяются на международном 
рынке.

 – Классификационное общество «Бюро Веритас» занимает второе 
место в мире по числу классифицированных судов.

 – Около 6800 исследователей, инженеров, аспирантов и 
докторантов работают в области морской науки и техники в 
порядка 270 научно-исследовательских подразделений.
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ФРАНЦИЯ – В АВАНГАРДЕ 
МОРСКИХ ИННОВАЦИЙ

Франция находится в авангарде идей и инноваций, в частности, в 
целях решения задач в области цифровых технологий и окружающей 
среды. Об этом свидетельствует ряд следующих примеров проектов, 
разработанных во Франции:

 – первое электрическое судно, работающее на возобновляемых 
источниках энергии и водороде (Energy Observer);

 – уникальное судно, которое с помощью бортовой пиролизной 
установки преобразует неперерабатываемые пластиковые 
отходы в энергию, необходимую для работы его бортового 
оборудования (Plastic Odyssey);

 – выбор парусной тяги на основе использования неиссякаемой 
энергии и проверенных технологий (ролкер Canopée);

 – использование сжиженного природного газа (СПГ) в 
качестве топлива для контейнеровоза CMA CGM Jacques 
Saade вместимостью 23 000 TEU – первого из девяти судов, 
зарегистрированных во Французском международном судовом 
реестре (RIF). СПГ снижает выбросы парниковых газов и 
улучшает качество воздуха за счет значительного сокращения 
загрязняющих выбросов по сравнению с другими ископаемыми 
видами топлива, такими как мазут или дизельное топливо;

 – выдача первого разрешения на плавание для судна VN Rebel, 
первого дистанционно управляемого судна на расстоянии 
800 км, принадлежащего SeaOwl, французской компании, 
предоставляющей морские и оффшорные услуги;

 – внедрение новой высокоскоростной цифровой системы передачи 
данных НАВДАТ, работающей на радиоволнах MF и HF и способной 
предоставлять больший объем информации о надежности и 
безопасности на море более быстрыми темпами, чем нынешняя 
система НАВТЕКС, в том числе графические данные.
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ФРАНЦИЯ – АКТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИМО С МОМЕНТА 
ЕЕ ОСНОВАНИЯ

Франция уже давно активно выступает за разработку международных 
стандартов по обеспечению безопасности и надежности морских 
перевозок, а также за предотвращение загрязнения морской среды с 
судов. Так, она приняла участие в переговорах по первой версии 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на 
море (СОЛАС). 

У нее есть постоянное представительство в Лондоне, занимающееся 
вопросами ИМО, а также вопросами Международной организации 
подвижной спутниковой связи (ИМСО) и Международных фондов 
для компенсации ущерба от загрязнения нефтью (ИОПС). Ее 
обширная сеть экспертов позволяет ей активно участвовать во 
всех сессиях комитетов и подкомитетов, а также практически во 
всех заседаниях рабочих групп путем личного или дистанционного 
участия ее представителей. 

Франция ратифицировала почти все документы ИМО, в том 
числе самые последние, такие как Гонконгская конвенция об 
утилизации судов. В 2018 г. она ратифицировала Кейптаунское 
соглашение о безопасности рыболовных судов, Конвенцию о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства, и Протокол 2005 г. к ней, а в 2019 г. – 
Международную конвенцию о подготовке и дипломировании 
персонала рыболовных судов и несении вахты. В настоящее время 
она готовится к процедуре ратификации Международной конвенции 
об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой 
морем опасных и вредных веществ.

Франция, занимающая 21-е место среди доноров в бюджет 
Организации, ежегодно предоставляет добровольные 
финансовые взносы, в частности для управления балластными 
водами или для многостороннего донорского фонда технического 
сотрудничества по парниковым газам.
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—
Управление ООН, международных организаций, прав человека 
и франкофонии
подуправление по бюджетно-экономическим вопросам
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ФРАНЦИЯ В СОВЕТЕ 
ИМО В 2021-2023 ГГ.
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ УСТОЙЧИВОМУ МОРСКОМУ СУДОХОДСТВУ


