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ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНА ДРУЖБЫ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ, ПРЕЗИДЕНТОМ РОСCИИ
БЛАГОДАРСТВЕННАЯ РЕЧЬ ЖИЛЯ РЕМИ
КРЕМЛЬ, 4 НОЯБРЯ 2017 Г.
Уважаемый господин Президент Российской Федерации,
Дорогой Владимир Владимирович,
Когда в детстве мои родители повесили плакат с Гагариным в моей комнате, они не могли себе представить,
что однажды их сын будет награждён в Москве в Кремле Президентом России. Я думаю о них сегодня.
Возможно, благодаря им у меня очень рано появился интерес к России и к Русскому миру.
Возможно, благодаря им, вот уже 30 лет Россия занимает важное место в моей профессиональной и личной
жизни.
За эти годы, посвящённые международной торговле и промышленному сотрудничеству, я должен был
адаптироваться к сильнейшим потрясениям с их глобальными последствиями.
Я был свидетелем разрушения второй мировой державы. Я позже видел угрозу исчезновения России как
государства в хаосе 90-х годов.
Но также я был свидетелем возрождения и преобразования российского государства. И Россию снова стали
уважать. За это, Владимир Владимирович, История Вам воздаст должное.
На протяжении этих таких разных эпох, мне выпала привилегия работать над престижными и
стратегическими проектами. С большим успехом, как например в нефтегазовой отрасли и атомной
энергетике начиная с 80-х годов. Но и с глубоким разочарованием, в случае блестящего сотрудничества по
строительству Мистралей, аннулированным решением бывшего Президента Франции.
Благодаря своей работе, я смог посетить почти все регионы бывшего Советского Союза. Моя компания
CIFAL установила деловые связи со всеми новыми государствами Центральной Азии и Каспийского региона
в период, когда Россия теряла интерес к странам ближнего зарубежья. Сегодня, как никогда я ценю
человеческое и культурное богатство этих народов, у которых общее славное прошлое. Я ценю вклад
России в Европейскую цивилизацию. Я ценю мужество русского народа. Я очень ценю, что русские люди
говорят свободно, без оглядки на политкорректность.
Дорогие друзья, те коммерческие и промышленные проекты, которые мне удалось реализовать, внесли
маленький вклад в сближении Франции и России. Я рад этому как бизнесмен, и горжусь этим как
французский гражданин, потому что, как говорил Генерал Де Голь "для Франции и России быть вместе значит, быть сильными, быть разъединёнными - значит, находиться в опасности".
Мы сегодня живём в опасном мире. Именно поэтому надо удвоить наши усилия по сближению.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, за оказанную мне честь в виде этой высокой награды,
которой Вы меня удостоили.
Да здравствует дружба и сотрудничество между Францией и Россией.

ORDER OF FRIENDSHIP AWARDED BY VLADIMIR PUTIN, PRESIDENT OF RUSSIA
THANKS FROM GILLES REMY
THE KREMLIN, NOVEMBER 4, 2017
(Translation from Russian)
Mister President of the Russian Federation,
Dear Vladimir Vladimirovich,
When my parents hung a poster of Gagarin in my bedroom when I was a child, little did they know that one day
their son would be decorated at the Kremlin by the President of Russia. Today, my thoughts go to them.
It is probably thanks to them that very early, I became interested in Russia and later fascinated by the Russian
world.
It is probably also thanks to them that Russia has held an important place in my professional and private life for
more than 30 years.
During this period dedicated to international business and industrial cooperation, I had to adapt to major upheavals with planetary repercussions.
I watched the world’s second greatest power collapse. I saw Russia itself on the verge of vanishing as a State in
the chaos of the 1990’s.
I saw the rebirth and reconstruction of the Russian State, and watched Russia gain renewed respect. For this,
Vladimir Vladimirovich, History will definitely be grateful to you.
In each of these vastly different periods, I had the privilege of working on prestigious and strategic projects. With
major successes, such as the oil and nuclear industries, beginning in the 1980’s. With major disappointments,
such as the wonderful cooperation to build the Mistrals, terminated by decision of the former French President.
My professional career has allowed me discover virtually every region of the former USSR. My company, CIFAL,
developed business relations with all the new countries of Central Asia and the Caspian region, at a time when
Russia was losing interest in its near abroad.
Today more than ever, I appreciate the human and cultural richness of these peoples sharing a glorious common
past. I appreciate Russia’s contribution to European civilization. I appreciate the immense courage of the Russian
people. I appreciate their freedom of speech, which is not stifled by political correctness.
Dear friends, the commercial and industrial projects I have realized have been a modest contribution to the
rapprochement between France and Russia. As a businessman I am happy for this, and as a French citizen I am
proud, because, as General de Gaulle said, “For France and for Russia, to be united is to be strong. To be divided
is to be endangered.”
Today, the world is a dangerous place. We must therefore work harder than ever to come together.
Thank you, dear Vladimir Vladimirovich, for the honor you bestow upon me by granting me this prestigious decoration.
Long live friendship and cooperation between France and Russia.
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