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Французское и европейское деловые сообщества России надеются на
освобождение Филиппа Дельпаля и остальных участников дела Baring Vostok.
Судебное разбирательство заканчивается на этой неделе.
В эти дни судебный процесс по делу Baring Vostok подходит к концу. С самого его начала в
феврале 2021 года французское и европейское деловые сообщества России выражают
солидарность и поддержку Филиппу Дельпалю его семье, а также другим обвиняемым.
Филипп Дельпаль был арестован, а затем заключен под стражу в рамках судебного
расследования коммерческого спора с участием инвестиционного фонда, в котором он
работал. С августа 2019 года он находится под домашним арестом.
Французское и европейское деловые сообщества опасаются ухудшения делового климата из за вмешательства уголовного правосудия в дело со всеми признаками коммерческого спора.
Данное расследование может также повлечь серьезные последствия для свободы
предпринимателей. Эта позиция была неоднократно подтверждена на судебных слушаниях,
на которых постоянно присутствовали представители французского и европейского
сообщества. Тем не менее квалификация дела как уголовного вызывает удивление. П рокурор
запросил для Филиппа Дельпаля наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Для
других подсудимых – от 4 до 6 лет лишения свободы условно.
Мы не перестаем верить в положительный исход дела в суде. Вынесение приговора
ожидается в ближайшие несколько недель. Мы искренне надеемся, что Филипп Дельпаль и
другие обвиняемые по этому делу как можно скорее обретут свободу, в том числе
передвижения. Это поспособствует необходимому улучшению делового климата.

CCI France Russie – это крупнейшая сеть, объединяющая французский бизнес в России. Палата насчитывает более
400 компаний-членов: 30 компаний, учитываемых при расчете индекса CAC 40, а также сотни предприятий малого
и среднего бизнеса из различных отраслей экономики. Франко-российская торгово-промышленная палата является
динамично развивающейся организацией и входит в пятерку крупнейших торгово-промышленных палат Франции за
рубежом.
Советники по Внешней Торговле Франции (CCE): 4 500 представителей бизнеса и международных экспертов,
служащих развитию Франции уже более 120 лет. Организация представлена во всех регионах Франции и более чем
в 150 странах мира, включая Россию. Советники по внешней торговле Франции на добровольной основе ставят свой
опыт на службу развитию Франции. Ежедневно они работают в партнерстве с государственными и частными
структурами, занимающимися продвижением и поддержкой интернационализации французских компаний.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) – основное представительство иностранных инвесторов в России.
Созданная в 1995 году, АЕБ является независимой некоммерческой организацией, объединяющей более 500
компаний, работающих в России. В АЕБ входят как крупные международные корпорации, так и предприятия малого
и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и других регионов
мира. В Ассоциацию также входят российские, американские, японские, корейские и турецкие компании. Всех их
объединяет приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление
улучшить инвестиционный климат РФ.
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