
Германия 
Таблица 4 

Оценки исполнения Германией обязательств, принятых на саммите «Группы восьми» в 
2006 г. в Санкт-Петербурге 

 
Обязательства Промежуточная  

оценка Итоговая оценка 

Здравоохранение 
 Здоровье (Глобальный фонд) 0 +1 
Здоровье (Туберкулез) 0 0 
Здоровье (Полиомиелит) 0 +1 
Средняя оценка исполнения 0% +67% 

Энергетика
Энергетика (Совместная инициатива по созданию 
банка данных) +1 +1 

Энергоэффективность 0 +1 
Транспортировка по суше 0 +1 
Возобновляемые источники энергии +1 +1 
Изменение климата и устойчивое развитие +1 +1 
Средняя оценка исполнения 60% 100% 

Образование 
Образование (Академическая мобильность) 0 +1 
Образование (Квалификационные системы) 0 +1 
Образование (Гендерное неравенство) -1 0 
Средняя оценка исполнения -33% +67% 

Развитие (Африка)
Африка (Безопасность) 0 0 
Африка (Снижение долгового бремени) 0 +1 
Средняя оценка исполнения 0% +50% 

Безопасность
Международная преступность и коррупция 0 0 
Борьба с терроризмом (Энергетика) 0 0 
Стабилизация и восстановление (ООН) 0 0 
Глобальное партнерство (Нераспространение) 0 0 
Ближний Восток (Ливан) +1 +1 
Средняя оценка исполнения +20% +20% 

Другие сферы
Права интеллектуальной собственности 0 0 
Торговля (Экспортные субсидии, Сельское хозяйство) +1 +1 
Средняя оценка исполнения 50% 50% 

Общая оценка исполнения 20% 60% 

 

1. Здоровье (Глобальный фонд) 

«Мы будем работать совместно с другими донорами и заинтересованными сторонами в 
целях мобилизации средств, необходимых для пополнения ресурсов Глобального Фонда в 
2006-2007 гг., и призываем всех заинтересованных партнеров принять активное участие в 
разработке четырехлетней стратегии Глобального фонда для формирования устойчивой 
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основы деятельности Фонда в последующие годы». [Борьба с инфекционными 
заболеваниями]  

 

Оценка ГУ-ВШЭ: +1 

Оценка университета Торонто: 0 
Германия активно поддерживает Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 
малярией. В следующем году немецкое правительство планирует усилить поддержку 
международных мероприятий по борьбе со СПИДом, в особенности, касающихся 
Глобального Фонда. Германия также сотрудничает в данной сфере с различными 
многосторонними институтами.1  

Министр сотрудничества и развития Хайдемари Викцорек-Цойль пообещала и в дальнейшем 
оказывать финансовую поддержку Глобальному фонду по борьбе со СПИДом, туберкулезом 
и малярией; одновременно немецкое Правительство усиливает контроль за распространением 
СПИДа в Германии и по всему миру. В 2007 г. финансирование Глобального фонда 
Германией возрастает до 400 млн. евро.2 Для выполнения данного обещания Германия 
должна внести в Глобальный Фонд в текущем году 122,6 млн. долл., из которых на 
сегодняшний день уже внесено около 48 млн. долл.3  

В отчете Исследовательского центра «Группы восьми» университета Торонто Германии за 
исполнение данного обязательства была поставлена оценка «0». На основании  данных, 
опубликованных в августе 2006 г.4, экспертами был сделан вывод о том, что страна лишь на 
46% исполнила финансовые обещание в 2006 г. и на 37% – в 2007 г. Однако согласно более 
позднему обновлению данных, по состоянию на апрель 2007 г., Германия полностью 
выполнила финансовые обязательства перед Глобальным фондом в 2006 г. и активно 
осуществляет выделение средств, обещанных на 2007 г. Это позволяет сделать вывод о том, 
что Германия заслуживает оценки «+1». 

 

2. Здоровье (Туберкулез) 

«Мы также будем поддерживать  Глобальный план по борьбе с туберкулезом на 2006-
2015 гг., целью которого является снижение в два раза уровня смертности от туберкулеза к 
2015 г. по сравнению с 1990 г., сохранив, таким образом, около 14 млн. жизней в течение 10 
лет. Мы призываем доноров и заинтересованных партнеров содействовать эффективной 
реализации данного плана». [Борьба с инфекционными заболеваниями] 

                                                      
1 Aktionsplan zur Umsetzung der HIV/AIDS-Bekämpfungsstrategie der Bundesregierung. Bundesministerium fur 
Gesundheit. 07.03.2007. 
http://www.bmg.bund.de/cln_040/nn_604742/DE/Themenschwerpunkte/Praevention/Gesundheitsvorsorge/Aktionsplan-
AIDS,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Aktionsplan-AIDS.pdf 
2 Aids-Neuinfektionen nehmen weltweit zu.  G8 Gipfel Heiligendam 2007. 7.03.2007. http://www.g-
8.de/nn_92434/Content/DE/Artikel/2007/03/2007-03-07-aids-aktionsplan-der-bundesregierung.html  
3 Contributions To Date. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria Pledges. 01.06.2007. 
http://www.theglobalfund.org/en/files/pledges&contributions.xls 
4 Donor Report Card. Global AIDS Alliance, (Washington, D.C.). August, 2006. 
www.globalaidsalliance.org/docs/GFATM_Donor_Report_Card_August_2006.pdf 
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Оценка: 0 
В бюджете Германии на 2007 г. запланировано 2,55 млн. долл. на борьбу с туберкулезом5; 
122 млн. долл. страна обязалась внести в Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, из которых 48 млн. она уже выплатила.6  

Кроме того, для снижения смертности от туберкулеза Германия не только выделяет 
денежные средства, но и проводит мероприятия, которые содействуют решению 
поставленную задачу. Например, 22 марта 2007 г. в Берлине прошел международный 
симпозиум, посвященный дню борьбы с туберкулезом в 2007 г. Данное мероприятие было 
организовано Институтом Роберта Коха, Министерством здравоохранения и Центральным 
комитетом Германии по борьбе с туберкулезом. На встрече обсуждались вопросы, 
касающиеся проблем распространения туберкулеза и пути дальнейшей работы по борьбе с 
ним.7  

За период с 20 июля 2006 г. по 15 мая 2007 г. ничего неизвестно о выделении Германией 
новых средств на поддержку Глобального плана «Остановить туберкулез». Таким образом, 
оценка Германии за исполнение данного обязательства «0». 

 

3. Здоровье (Полиомиелит) 

«Мы призываем к скорейшей мобилизации финансовой поддержки, и мы продолжим 
работать совместно с двусторонними и многосторонними донорскими организациями для 
устранения дефицита финансирования на 2007-2008 гг., мы также будем продолжать 
совместно работать в поисках ресурсов, необходимых для завершения программы и 
объявления нашей планеты свободной от полиомиелита  уже в ближайшем будущем». 
[Борьба с инфекционными заболеваниями] 

 

Оценка: +1 
28 февраля 2007 г. представители Германии приняли участие в срочной консультации 
заинтересованных лиц по вопросам искоренения полиомиелита, которая проходила в 
Женеве.8  

Германия активно финансирует борьбу с полиомиелитом и классифицирована как донор 
четвертой ступени Инициативы, что означает, что страна за все время членства внесла от 100 

                                                      
5 Leistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen des Bundes für Fürsorgezwecke. Auszug aus dem 
Bundeshaushaltsplan 2007. http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2007/pdf/epl11/s110263206.pdf 
6 Contributions To Date. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria Pledges. 01.06.2006. 
http://www.theglobalfund.org/en/files/pledges&contributions.xls 
7 International Symposium on the occasion of World TB Day 2007. Robert Koch Institut. 28.02.2007. 
http://www.rki.de/cln_049/nn_205760/DE/Content/InfAZ/T/Tuberkulose/WeltTBTag2007/WeltTBTag2007__Program
m,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/WeltTBTag2007_Programm.pdf  
8 Urgent Stakeholder Consultation on Polio Eradication.  Global Polio Eradication Initiative. 28.02.2007. 
http://www.polioeradication.org/content/general/ListofParticipants.pdf 
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до 249 млн. долл. на поддержку борьбы с полиомиелитом.9 В 2006 г. Германия внесла в фонд 
борьбы с полиомиелитом 13,61 млн. долл., в 2007 г. ее вклад составит 13,74 млн. долл.10  

В 2006 г. Министр сотрудничества и развития Германии активно взаимодействовал с 
Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ в целях создания жизнеспособного 
партнерства для осуществления кампании по вакцинации против полиомиелита на 
Филиппинах и в Малави.11

Учитывая то, что по объемам финансирования Германия вошла в 4-ю группу стран и то, что 
она принимает участие в международных мероприятиях по искоренению полиомиелита, 
оценка за исполнение данного обязательства «+1». 

 

4. Энергетика (Совместная инициатива по созданию нефтяного банка данных) 

«Мы приветствуем начало реализации Совместной инициативы по созданию нефтяного 
банка данных (JODI) и будем предпринимать дальнейшие действия по совершенствованию и 
распространению всеми странами статистических данных о состоянии рынков нефти и 
других энергоресурсов, в том числе за счет разработки единых стандартов отчетности о 
запасах нефти и других энергоносителей». [Глобальная энергетическая безопасность] 

 

Оценка: +1 
Германия показала высокий уровень исполнения обязательства «Группы восьми», 
касающегося Совместной инициативы создания нефтяного банка данных (JODI). В течение 
периода исполнения обязательства Германия предоставила сбор данных по источникам 
энергии12 во всемирный структурированный сборник, таким образом, выполнив требования 
обязательства JODI. Согласно обновленным данным, отображающим участие стран в JODI, и 
анализу, предоставленному семью организациями13, Германия по трем категориям участия – 
полнота (completeness), соответствие (submission) и своевременность представления 
(timeliness) информации – за период с июля по октябрь 2006 года14 получила оценку 
«хорошо»15.  

                                                      
9 Donor profile for 1988-2009. Global Polio Eradication Initiative. http://www.polioeradication.org/poliodonors.asp  
10 Contributions and Pledges to the Global Polio Eradication Initiative, 1985-2009. 11.01.2007. 
http://www.polioeradication.org/content/general/HistContributionWeb03May07.pdf  
11 Reducing Child Mortality. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany. 24.11.2006.  
http://www.bmz.de/en/issues/Health/hintergrund/schwerpunkt/kindersterblichkeit.html 
12 В собрание данных включены семь категорий продукции: сырая нефть (Crude Oil), сжиженный нефтяной газ 
(Liquified Petroleum Gas), бензин (Gasoline), керосин (Kerosene) , дизельное топливо (Diesel Oil), горючее (Fuel 
Oil), суммарный объем нефти (Total Oil). 
13 Статистическое бюро Европейского сообщества (EUROSTAT), Организация стран-экспортеров нефти 
(OPEC), OLADE, Азиатско-тихоокеанское  экономическое сотрудничество (APEC), Международное 
энергетическое агентство (IEA), IEFS, UNSD 
14  Joint Oil Initiative Data /Database http://www.jodidb.org/IEFS/TableViewer/tableView.aspx   
15 Joint Oil Initiative Data /News Later #9, November, 2006 
http://www.jodidata.org/FileZ/newsletter/JODI_newsletter9.pdf date of access 10/04/07 
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Принимая во внимание полное предоставление Германией собранных данных по энергетике 
во всемирный структурированный сборник, выполнение Германией данного обязательства 
оценивается как «+1». 

 

5. Энергоемкость 

«рассмотреть вопрос об установлении национальных целей по снижению энергоемкости 
экономического развития и доложить о них в конце года» [Глобальная энергетическая 
безопасность] 

 

Оценка: +1 
В начальный период исполнения обязательства не было почти никаких свидетельств со 
стороны Правительства Германии о его намерении включить проблему энергетической 
интенсивности в цели экономического развития. Федеральное Правительство Германии не 
заявило о своих национальных целях по снижению энергетической интенсивности 
экономического развития путем принятия соответствующих постановлений до 31 декабря 
2006 г.  

На ежегодном собрании Федерального агентства энергетики по Инициативе эффективного 
использования энергии, которое проходило 19 сентября 2006 г. в Берлине, Михаэль Глосс 
выступил с обращением, в котором он подчеркнул, что Германия располагает большим 
спектром технологий в сфере энергетической эффективности. Страна смогла снизить 
потребление энергии по сравнению с 1990 г. и сохранить это потребление устойчивым за эти 
годы, несмотря на экономический рост16. 

В программном заявлении, сделанном в парламенте 14 декабря 2006 г., Федеральный 
Канцлер Ангела Меркель обозначила цели председательства Германии в Европейском Союзе 
и «Группе восьми». Она указала на необходимость развивать внутренний рынок, в частности, 
путем либерализации электрического и газового секторов. Национальные цели Германии в 
сфере энергетической политики включают задачи по снижению распространения 
энергоинтенсивности путем усовершенствованной энергетической эффективности17.  

Однако работа над исполнением данного обязательства не была окончена к установленной 
дате. С принятием председательства в Европейском Союзе с 1 января 2006 г. ситуация 
изменилась, и в этом направлении были реализованы существенные меры.  

Германия использует природные энергетические ресурсы более экономичным способом, чем 
другие промышленные страны. Это было выявлено на основании индикатора эффективности 
защиты окружающей среды, разработанного Кёльнским институтом экономических 

                                                      
16 Energy efficiency policy in the face of Germany's upcoming EU presidency in the first half of 2007 
 Federal Ministry of Economic and Technology.19.09.2007. http://www.bmwi.de/English/Navigation/Press/speeches-
and-statements,did=165098.html  
17 Merkel calls for unity in support of Germany's double presidency. Federral Government. 14.12.2006. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6562/Content/EN/Artikel/2006/12/2006-12-14-merkel-
regierungserkl_C3_A4rung__en.html  
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исследований. Среди тридцати исследованных стран Германия стала седьмой после 
Ирландии, Швейцарии, Дании, Великобритании, Австрии, Италии18. 

Наиболее весомым фактом, касающимся исполнения данного обязательства, является то, что 
на встрече Европейского Совета Правительство Германии было лидером инициативы по 
принятию мер, направленных на увеличение энергетической эффективности до 20% к 2020 г. 
Это означает революцию в эффективности. Для того чтобы достичь этой цели Германия 
должна повышать энергоэффективность на 3% в год19.   

Федеральное Правительство инициировало расширенные программы для того, чтобы 
способствовать исследованиям и развитию высокоэффективных технологий. «Необходимо 
значительно снизить энергетические потребности промышленности, государственных и 
частных потребителей путем наиболее эффективного и разумного использования имеющейся 
энергии», заявил Федеральный министр экономики и технологий Михаэль Глосс. 

В рамках председательства Германии в ЕС Федеральное министерство транспорта, 
строительства, городского управления проводило международную конференцию по 
энергетической эффективности, которая прошла 21-22 апреля 2007 г. в Берлине. В задачи 
конференции входило проведение международного диалога об энергетической 
эффективности, который стал бы основой для экономической политики, ориентированной на 
будущее развитие. По словам Министра транспорта, строительства, городского управления 
Вольфганг Тифензее, «повышение энергоэффективности является необходимым условием 
для обеспечения энергетического снабжения и гарантирования защиты климата, что является 
основным ключом для устойчивой модернизации общества и экономики»20.    

Принимая во внимание сопряженные действия Германии по исполнению данного 
обязательства в рамках повесток дня ЕС и «Группы восьми», и большой круг реализованных 
инициатив, предложенный Правительством Германии по снижению энергоинтенсивности, 
исполнение данного обязательства  должно быть оценено на уровне «+1».  

 

6. Транспортировка по суше 

«разработать в наших странах программы, с учетом национальных условий, по созданию 
стимулов, побуждающих потребителей пользоваться эффективными транспортными 
средствами, в том числе с экологически чистыми дизельными и гибридными двигателями, а 
также по возможности внедрять в широких масштабах гибридные и/или экологически 
чистые дизельные двигатели на общественном транспорте» [Глобальная энергетическая 
безопасность] 

 

                                                      
18 Germany plays a leading role in climate protection. German Federal Government. 05.02.2007 
http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Artikel/2007/02/2007-02-05-deutschland-hat-vorreiterrolle-im-
klimaschutz__en.html  
19 "Binding targets for the expansion of renewable energies are an historic turning point in the EU’s energy and climate 
policy". German Federal Ministry for the Environment. 09.03.2007. 
http://www.bmu.de/english/press_releases_as_of_22_november_2005/pm/38874.php  
20 International Conference on Energy Efficiency, 20 and 21 April 2007, Berlin. Federal Ministry of Transport, Building 
and Urban Affairs. 20-21.04.2007. 
http://www.bmvbs.de/en/-,1872.988779/A-busy-schedule-Issues-and-eve.htm?global.back=/en/        
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Оценка: +1 
Хотя Германия после саммита 2006 г. достаточно медленно двигалась в сторону исполнения 
данного обязательства, более поздние меры, предпринятые Правительством, способствовали 
полному исполнению  обязательства по внедрению новых программ, дающих потребителям 
новые стимулы, и/или расширению уже существующей системы общественного транспорта, 
основанного на гибридном и очищенном дизельном топливе.   

Большая часть усилий была направлена на создание программ, которые значительно 
ускоряют развитие технологий, ориентированных на будущие потребности, путем 
интенсивной деятельности в сфере исследований, развития инноваций, которая могла бы 
способствовать повышению настоящего лидерства Германии на рынке в этой области. 24 
компании, образующие отрасль промышленности,  связанную с использованием водорода и 
других топливных элементов, заключили соглашение с Федеральным министерством 
транспорта, строительства и городского управления 21. 

Германия представила «Национальную инновационную программу по технологиям с 
использованием водорода и топливных элементов», начатую совместно с Федеральным 
министерством транспорта, строительства и городского управления, Федеральным 
министерством экономики и технологий, Федеральным министерством образования и 
научных исследований. В последующие десять лет сумма в 1 млрд. евро будет инвестирована 
в рамках этой программы в проведение научных исследований и дальнейшее развитие 
технологий с использованием водорода и топливных элементов22. 

Федеральная служба по защите окружающей среды и Институт городских исследований 
приняли участие во встрече, проведенной 19 октября 2006 г. в Дессау, целью которой был 
обмен опытом и мнениями на базе начатых научных исследований и практических программ 
по продвижению и развитию транспорта, не причиняющего вред окружающей среде в 
городских зонах23.  

Вторая палата парламента Германии Бундесрат, дала импульс для изменений в законе о 
налогах на  автомобили. Первое чтение  закона состоялось в парламенте Германии в ноябре 
2006 г. Доля возвращенного налога покроет около 50% средних затрат на монтаж фильтра 
(600 евро). Все владельцы автомобилей, модифицировавшие новыми фильтрами свои авто в 
период с 1 января 2006 г. по декабрь 2009 г, получат право на уплату сниженного налога. 
Автомобильная промышленность Германии к концу 2008 – началу 2009 г. готовится 
выпускать все новые автомобили с дизельным фильтром24. 

                                                      
21 Tiefensee: Germany wants to achieve market leadership for fuel cell and hydrogen technologies 
 Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. 30.10.2006. 
http://www.bmvbs.de/en/Transport-,1873.981716/Tiefensee-Germany-wants-to-ach.htm?global.back=/en/-
%2c1873/Transport.htm 
22 Ibid. 
23 Tagungen, Konferenzen, Workshops. Umwelt Bundesamt fur Mensch und Umwelt. 29.10.2006. 
http://www.umweltbundesamt.de/verkehr/mobil/tagungen   
24 Clean Diesel. The German Federal Government. 09.03.2007.  
http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Artikel/2007/03/2007-03-09-sauber-diesel-fahren__en.html   
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В рамках председательства в ЕС и как страна-член ЕС Германия приняла обязательство, что к 
2020 г. 10 % от общего потребления топлива будет приходиться на биотопливо25.  

7 февраля 2007 года, комментируя проходящие споры о политике по изменению климата и 
позицию Европейской Комиссии, Федеральный министр транспорта, строительства и 
городского управления Вольфганг Тифензее заявил: «Предложение Комиссии поможет нам 
принять сбалансированный подход. Добавление биотоплива к стандартному топливу и 
система дифференциации по видам автомобилей является правильным направлением 
действий. Таким образом, это предоставляет нам основу для установления обязательных 
целей для европейской автомобильной промышленности. Наши автомобили станут более 
эффективными и экологически чистыми»26. 

Так как Германия реализовала ряд программ по продвижению технологий, ориентированных 
на будущие перспективы, и обеспечила стимулы к использованию эффективных 
транспортных средств, исполнение Германией данного обязательства оценено как «+1». 

 

7. Возобновляемые источники энергии 

«Мы будем содействовать разработке местных энергоресурсов, в том числе основанных на 
базовых технологиях производства электроэнергии и возобновляемых источниках энергии, 
таких как ветровая и геотермальная энергия, гидроэнергия и биомасса, а также 
эффективному использованию солнечной энергии, что поможет сократить масштабы 
бедности и обеспечить долгосрочную устойчивость энергетики в развивающихся странах». 
[Глобальная энергетическая безопасность] 

 

Оценка: +1 
Правительство Германии полностью выполнило обязательство «Группы восьми» по 
возобновляемым источникам энергии. Согласно обновленному докладу Организации по 
формированию политики использования возобновляемых источников энергии в 21-м веке 
(REN21), который был опубликован 29 августа 2006 года, Германия остается мировым 
лидером по использованию возобновляемой энергии. В этот сектор Германия самостоятельно 
инвестировала 7 млрд. долл.27

Федеральное Правительство предприняло значительные меры, направленные на развитие 
энергетики. 13 октября 2006 г. Верхняя палата Федерального парламента, Федеральный 
Совет, приняла первый закон, вносящий поправки в Закон «О возобновляемых источниках 
энергии», который снизит бремя расходов на энергию, производимую возобновляемыми 
                                                      
25 "Binding targets for the expansion of renewable energies are an historic turning point in the EU’s energy and climate 
policy". German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. 09.03.2007. 
http://www.bmu.de/english/press_releases_as_of_22_november_2005/pm/38874.php 
26 Tiefensee: Fuel consumption has to be significantly reduced.Federal Ministry of Transport, Buildings and Urban 
Affairs. 07.02.2007 
http://www.bmvbs.de/en/Press/Press-releases-,1933.986055/Tiefensee-Fuel-consumption-
has.htm?global.back=/en/Press/-%2c1933%2c0/Press-releases.htm%3flink%3dbmv_liste%26link.sKategorie%3d  
27 Ministers Wieczorek-Zeul and Gabriel: Worldwide investments in renewable energy sources reach a record high. 
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. 29.08.2006.  
http://www.bmu.de/english/renewable_energy/press_statements_speeches/pm/37749.php  
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источниками энергии для приблизительно 330 сверх энергоинтенсивных предприятий и 
железнодорожных компаний. Снижение себестоимости увеличится с 100 млн. евро до 
приблизительно 400 млн. евро в год. В то же время, это защитит как компании, так и частных 
потребителей от обременительных цен на электричество, установленных коммунальными 
предприятиями, которые превышают их действительную стоимость28.  

На конференции, организованной немецкой Лигой по природе и окружающей среде 
совместно с Европейским обществом по защите окружающей среды под лозунгом 
«Ответственность за будущее»,  проведенной 19 октября 2006 г. в Берлине, Федеральный 
министр Германии по окружающей среде, охране природы, ядерной безопасности Сигмар 
Габриэль подчеркнул роль своей страны в мировой экономике как главного экспортера не 
наносящих вред окружающей среде технологий, а также добавил, что необходимо повысить 
эффективность использования природных источников энергии параллельно с  устойчивым 
развитием возобновляемых источников энергии для того, чтобы достичь резких перемен в 
сфере экологии и экономики29. 

На презентации исследования по развитию возобновляемых источников энергии, 
проходившей 27 февраля 2007 г. в Берлине, Федеральный министр Габриэль заявил, что к 
2020 г. возобновляемая энергия могла бы составить 16% от общего предложения энергии, что 
в три раза больше сегодняшнего объема. Он добавил, что производство электричества и 
топлива из возобновляемых источников, таких как ветер, биомасса, солнечная энергия 
увеличилось на 12,8% в 2006 г., и что сейчас возобновляемые источники энергии составляют 
5,3% от всего предложения энергии. В частности, электричество, предоставляемое 
возобновляемыми источниками энергии, составляет 11,8% от общего предложения30.  

Правительство Германии в течение периода исполнения обязательства предприняло ряд мер, 
которые увеличивают возможность развивающихся стран и стран-партнеров использовать 
местные источники энергии. 6 октября 2006 г. в Стамбуле Федеральный министр Габриэль и 
Министр Турции по энергетике и природным ресурсам Мехмет Гюлер совместно заявили о 
стратегическом партнерстве по увеличению использования возобновляемых источников 
энергии в Турции и сотрудничестве в сфере политики, торговли, промышленности и науки31.  

«Германия намеривается помочь в финансировании исследовательского центра 
возобновляемых источников энергии в Египте», заявила Ангела Меркель на экономическом 
форуме Египта и Германии в Каире32. Как отметила Министр экономического 

                                                      
28 Renewable energies protect Germany's long-term jobs outlook. Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety of Germany. 12.09.2006. 
http://www.bhttp://www.bmu.de/english/renewable_energy/press_statements_speeches/pm/37957.php  
29 Sigmar Gabriel: Germany to put forward an ecological innovations and industrial policy. German Federal Ministry for 
the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. 19.10.2006. 
http://www.bmu.de/english/international_environmental_policy/press_statements_speeches/pm/38155.php  
30 German Environment Minister Wants to Triple "Renewables". Deutsche Welle/ News. 27.02.2007. http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,2366959,00.html?maca=en-rss-en-all-1573-rdf  
31 Energy efficiency and renewable energies are one focus of German-Turkish cooperation. Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. 06.10.2006. 
http://www.bmu.de/english/international_environmental_policy/press_statements_speeches/pm/38007.php  
32 Expanding economic cooperation with Egypt. German Federal Government. 04.02.2007. 
 http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Artikel/2007/02/2007-02-04-wirtschaftliche-kooperation-
deutschland-aegypten__en.html  
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сотрудничества и развития Хайдемари Викцорек-Цойль на открытии двухдневного 
энергетического форума Африки и Европы, который прошел 6 марта 2007 г. в Берлине, цель 
Германии заключается в поддержке африканских стран, которые испытывают нехватку 
энергетических ресурсов и характеризуются запаздывающим экономическим ростом. Она 
может быть достигнута, в частности, путем расширения источников возобновляемой энергии, 
которые снизят зависимость африканской экономики от поставщиков  дорогой нефти33. 

Принимая во внимание высокий вклад Германии в развитие возобновляемых источников 
энергии и инвестиции в технологии по производству возобновляемой энергии 
развивающихся стран, исполнение данного обязательства может быть оценено на уровне 
«+1».   

 

8. Изменение климата и устойчивое развитие 

«Мы подтверждаем свое намерение выполнить обязательства, взятые в Глениглсе, с целью 
реализации наших общих… целей по сокращению выбросов парниковых газов». [Глобальная 
энергетическая безопасность] 

 

Оценка: +1 
Германия предприняла всеобъемлющие меры для исполнения обязательства по изменению 
климата, принятого в Глениглсе, и остается приверженной цели снижения уровня выделений 
парниковых газов.  

Правительство Германии в контексте своего председательства в «Группе восьми» включила в 
повестку дня Саммита в Хайлигендамме проблему изменения климата и устойчивого 
развития. Поставив перед собой амбициозную цель – снизить выделение газов, 
способствующих образованию парникового эффекта на 21% в период с 2008 по 2012 гг., 
Германия сейчас находится достаточно близко к достижению этой цели: в 2005 г. уровень 
выбросов на территории Германии снизился на 19%, по сравнению с 1990 г.34

По словам Федерального министра Германии по окружающей среде, охране природы и 
ядерной безопасности Сигмара Габриэля, существует необходимость урегулировать текущий 
план  по распределению квот по выбросам парниковых газов для промышленности.35

Делегация Германии приняла участия в конференции по изменению климата, которая 
проводилась в Найроби 13 ноября 2006 г.36   

В Берлине 9 ноября 2006 г. Германия и Перу подписали меморандум о взаимопонимании. 
Обе страны выразили желание тесно сотрудничать друг с другом в сфере защиты климата, в 
                                                      
33 Energy partnership benefits Africa and Europe. German Federal Government. 06.03.2007. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Artikel/2007/03/2007-03-06-afrika-europa-
energieforum__en.html  
34 Germany plays a leading role in climate protection. German Federal Government. 05.02.2007. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Artikel/2007/02/2007-02-05-deutschland-hat-vorreiterrolle-im-
klimaschutz__en.html  
35 German government aiming for further reduction of greenhouse gases. German Federal Government. 13.11.2006. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Artikel/2006/11/2006-11-13-gabriel-klimakonferenz__en.html  
36  Ibid. 
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частности, в рамках Механизма чистого развития. Этот инструмент, введенный Киотским 
Протоколом, способствует притоку инвестиций в развивающиеся страны для защиты 
климата. Объем эмиссий углекислого газа удается снизить благодаря кредитам инвесторов из 
промышленно развитых стран. В контексте продажи технологий по снижению выбросов это 
предложение также интересно для немецких компаний.37

Германия и Великобритания собираются тесно сотрудничать по разработке нового 
соглашения по предотвращению изменения климата. Выступая с речью в Лондоне в начале 
ноября 2006 г., Ангела Меркель заявила, что эта тема будет играть важную роль в 2007 г. в 
течение председательства Германии в «Группе восьми» и Европейском Союзе. 
Предложенное новое соглашение должно занять место Киотского Протокола, срок действия 
которого истекает в 2012 г.38

Германия собирается вложить 24 млн. евро во Всемирный Фонд энергоэффективности и 
возобновляемой энергии, который был создан Европейским Союзом. Цель данного фонда – 
помочь развивающимся странам снять зависимость экономического роста от выделения 
парниковых газов. Это важный шаг к тому, чтобы сделать возможной интеграцию группы 
этих стран в деятельность по защите окружающей среды39. 

16 марта 2007 года в Потсдаме в рамках Председательства Германии в «Группе восьми» 
Федеральный министр Германии по окружающей среде, охране природы и ядерной 
безопасности Сигмар Габриэль провел встречу со своими коллегами по «Группе восьми» и 
представителями крупнейших стран с развивающейся экономикой. По словам министра, 
данная встреча должна была стать почвой для решений, которые должны быть приняты в 
Хайлигендамме. Принятое на Саммите в Хайлигендамме амбициозное соглашение по защите 
окружающей среды, может стать условием для дальнейших международных переговоров об 
условиях климатического режима после 2012 г.40 На встрече была принята «Потсдамская 
инициатива  - биологическое разнообразие 2010», которая предполагает определенные 
действия для защиты и устойчивого использования биологического разнообразия. Комплекс 
мер в сфере науки, промышленности, торговли, финансов, а также защиты мирового океана 
будет способствовать значительному снижению разрушения биологического разнообразия к 
2010 г.41

Последствия изменения климата будут колоссальными, в частности для развивающихся 
стран. Председательство Германии в «Группе восьми» нацелено на борьбу с этими 
                                                      
37 Germany and Peru agree on cooperation in climate protection. Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety. 09.11.2006. 
http://www.bmu.de/english/international_environmental_policy/press_statements_speeches/pm/38158.php 
38 Further development of global agreement on climate change. German Federal Government. 03.11.2006. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Artikel/2006/11/2006-11-03-weltweites-klimaschutzabkommen-
weiter-entwickeln__en.html     
39 Climate change conference approves aid for developing countries. German Federral Government. 20.11.2006. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6562/Content/EN/Artikel/2006/11/2006-11-20-klimakonferenz-beschliesst-hilfen-
fuer-entwicklungslaender__en.html  
40 G8 for climate protection and biodiversity. German Federal Government. 16.03.2007. 
 http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Artikel/2007/03/2007-03-15-g-8-umweltminister-treffen-sich-in-
potsdam__en.html  
41 Environment ministers agree on a Potsdam Initiative on biological diversity and identify a common base for climate 
protection. German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. 17.03.2007. 
http://www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_22112005/pm/38931.php   
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проблемами и примет определенные шаги в этом направлении, сказала федеральный министр 
экономического сотрудничества и развития Хайдемари Викцорек-Цойль на встрече 
министров развития в Берлине, которое прошло 27 марта 2007 г.42

19 марта 2007 г. Канцлер Ангела Меркель провела телефонный разговор с китайским 
Премьер-министром Веном Джибао. Их обсуждение коснулось двусторонних и 
международных проблем, в частности усилий по борьбе с изменением климата. Канцлер 
информировала китайского Премьер-министра о результатах встречи Европейского Совета и 
попросила его поддержки в решении Европы снизить выделение углекислого газа. Премьер-
министр Вен Джибао пообещал, что Китай будет прикладывать свои собственные усилия по 
защите климата и пообещал  конструктивное взаимодействие с Германией как Председателем 
«Группы восьми». Он заявил, что китайские эксперты по охране окружающей среды примут 
участие во встрече государств-членов «Группы восьми», которую проведет Германия в июне 
2007 г.43

Принимая во внимание существенно новые меры, предпринятые Германией для исполнения 
обязательства по изменению климата, включая интенсивное сотрудничество с другими 
странами и проведение целенаправленной внутренней политики, исполнение данного 
обязательства оценено на уровне «+1». 

 

9. Образование (Академическая мобильность) 

«Мы будем способствовать повышению международной академической мобильности на 
всех уровнях, обеспечивая существенное повышение мобильности студентов, 
преподавателей и исследователей». [Образование для инновационных обществ в XXI веке] 

 

Оценка: +1 
Германия полностью выполнила обязательство по повышению международной 
академической мобильности. В сентябре 2006 г. была объявлена Информационная и 
рекламная компания «учитесь за границей» (“go out! studieren weltweit!”) при поддержке 
Федерального министерства образования и исследований и Германской службой 
академических обменов (DAAD)44. Целью компании является повышение академической 
мобильности студентов Германии посредством распространения информации о 
возможностях обучения за рубежом. 

Во время Хельсинской встречи «Дополнительное образование и профессиональная 
подготовка» 4-5 декабря 2006 г., Федеральный министр образования и исследований Аннете 
Шаван подтвердила важность академической мобильности и подчеркнула, что «европейцам, 

                                                      
42 Development ministers prepare G8 summit meeting. German Federal Government. 27.03.2007. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Artikel/2007/03/2007-03-27-g8-ez__en.html  
43 Chancellor Angela Merkel speaks to the Chinese Prime Minister Wen Jiabao. German Federal Government. 
20.03.2007. http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2007/03/2007-03-20-
merkel-telefonat-chinesischer-ministerpraesident__en.html  
44Kampagne „go out! Studieren weltweit“ gestartet. Die Bundeskanzlerin der DFR. 19.09.2006. 
http://www.bundeskanzlerin.de/nn_4922/Content/DE/Artikel/2006/09/2006-09-19-kampagne-GO-OUTgestartet--
weltweit-studieren.html  
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которые намерены переехать в другую страну с целью обучения или по другим 
профессиональным причинам, приходится преодолевать очень много барьеров»45.   

Германия также способствует развитию мобильности через программы ЕС, ключевым 
принципом которых является облегчение мобильности студентов внутри ЕС. Грант по 
мобильности на сумму 200 евро в месяц46 будет предоставляться гражданам ЕС для покрытия 
части расходов по учебе за границей. Для граждан стран, не являющихся членами ЕС, 
действует программа Erasmus Mundus на 2007-2008 академический год, нацеленная на 
оказание содействия студентам и ученым в обучении в университетах ЕС.47  

В пресс-релизе Министерства образования и исследований от 14 декабря 2006 г., министр 
Аннете Шаван заявила, что «образование и исследовательская деятельность являются 
важнейшим импульсом  для социального развития в Европе и источником будущего 
благополучия». Также А.Шаван добавила, что Правительство во время Председательства 
Германии в ЕС будет интенсивно расширять сотрудничество внутри Европы в сфере 
образования и исследовательской деятельности и разделяет цель Европейской Комиссии по 
повышению мобильности молодежи.48

7 февраля 2007 г. на Министерской научной конференции Индия-ЕС, прошедшей в Нью-
Дели, ЕС и Индия подписали Коммюнике49,  целью которого является оказание поддержки 
молодым ученым и повышение их мобильности между ЕС и Индией. Правительство 
Германии намерено в рамках данного Коммюнике выстраивать и расширять германо-
индийские исследовательские сети и реализовывать совместные научные проекты.50  

13 февраля 2007 г. Федеральное правительство одобрило 22-ую Поправку в Федеральный 
закон о содействии образованию. Министр образования и исследований подчеркнула, что 
«…данная поправка будет содействовать увеличению числа иностранных студентов, 
обучающихся в Германии, а также увеличению германских студентов, получающих 
образование за границей…»51

28 марта 2007 г. Федеральное правительство одобрило Поправку в Миграционный Кодекс, в 
соответствии с которой студенты и исследователи со всего мира (не из стран-членов ЕС) 

                                                      
45 Mehr Mobilitat fur Auszubildende in Europa. Bundesministerium fur Bildung und Forschung. 05.12.2006. 
http://www.bmbf.de/press/1934.php  
46 Common Position # 15/2006. Official jornal of European Union. 24.07.2006. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/ce251/ce25120061017en00370061.pdf  
47 The Commission launches new scholarship scheme outside the EU. Europa. 11.12.2006. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1721&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLan
guage=en  
48Auf dem Weg zu einem Europa des Wissens. Bundesministerium fur Bildung und Forschung. 14.12.2006.  
http://www.bmbf.de/press/1940.php  
49 New Delhi Communique for India-EU S&T Cooperation. Indian Press Information Bureau. 07.02.2006. 
http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=24624  
50 Europa und Indien bauen feste Brücken in Wissenschaft und Technologie. Bundesministerium fur Bildung und 
Forschung. 07.02.2006. http://www.bmbf.de/press/1971.php  
51 Schavan: “BAföG wird familienfreundlicher und internationaler“. Bundesministerium fur  Bildung und Forschung. 
14.02.2007.    
http://www.bmbf.de/_search/searchresult.php?URL=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fpress%2F1976.php&QUERY
=das+und+baf%F6g  
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получают гораздо больше возможностей для обучения и проведения исследовательской 
работы в Германии52. 

В период своего Председательства в ЕС Германия совместно с Европейской Комиссией 
провела в Берлине 6 и 7 мая 2007 г. Европейскую конференцию в рамках Программы 
обучение в течение всей жизни. Программа, бюджет которой приблизительно 7 млрд. евро, 
охватывает период с 2007 по 2013 гг. и направлена на поддержку мобильности 
преподавательского состава и обучающихся на всех уровнях обучения, а также на развитие 
сотрудничества и связей между образовательными институтами стран Европы.53

Предприняв ряд существенных мер по повышению академической мобильности, Германия 
полностью выполнила рассматриваемое обязательство. 

 

10. Образование (Квалификационные системы) 

«Мы будем обмениваться информацией о квалификационных системах в наших странах для 
улучшения понимания различной национальной практики и традиций в сфере образования». 
[Образование для инновационных обществ в XXI веке] 

 

Оценка: +1  
В соответствии с изданным в декабре 2006 г. документом «Председательство Германии в ЕС 
в 2007 г.: Приоритеты политики в сфере образования и исследований», Правительство 
Германии заявило, что продолжает поддерживать Лиссабонский и Болонский процессы и 
нацелено на интенсификацию работы по выработке Европейской квалификационной рамки.54   

В части реализации Болонского процесса, Германия организовала в Берлине 21-22 сентября 
2006 г. Семинар по совместным дипломам.55 1-2 марта 2007 г. Министерство образования и 
исследований Германии провело неформальную встречу Министров образования 
европейских стран, нацеленную на выработку большего понимания и синергии в сфере 
образования в Европе.56    

Правительства Германии и Великобритании выступили как сопредседатели на Конференции 
министров в Лондоне 16-18 мая 2007 г., целью которой являлось определение последующих 

                                                      
52 Schavan: "Deutschland wird für ausländische Forscher attraktiver". Bundesministerium fur  Bildung und Forschung. 
28.03.2007. http://www.bmbf.de/press/2005.php  
53 Education. Germany 2007 – Presidency of the European Union. 
http://www.eu2007.de/en/Policy_Areas/Education_Youth_and_Culture/Education.html  
54 German EU Council Presidency 2007: Education and Research Priorities.  
Federal Ministry of Education and Research. 20.12.2006. 
www.bmbf.de/pub/EU-RP_InhalteSchwerpunkte_eng.pdf    
55 Joint Degrees – A Hallmark of the European Higher Education Area? Official Bologna Seminar. Bologna Process 
Secretariat. 21–22.09.2006. http://www.dfes.gov.uk/bologna/uploads/documents/Kurzversion_BFUG.pdf  
56 Informal Meeting of Education Ministers. Federal Ministry of Education and Research.  01-02.03.2007.  
http://www.bmbf.de/en/7311.php  
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шагов в рамках Болонского процесса по реализации Европейского пространства по высшему 
образованию к 2010 г.57  

В Мюнхене прошла европейская Конференция «Формирование европейского пространства 
обучения» (4-5 июня 2007 г.), посвященная обсуждению конкретных предложений по 
усилению сотрудничества в сфере профессионального образования в Европе. Основные темы 
семинара включали Европейскую квалификационную рамку, Европейскую систему кредитов 
для профессионального обучения, возможности для перехода между профессиональным и 
высшим образованием, квалификации преподавателей, а также повышение мобильности.58

26 января 2007 г. была организована Рабочая группа по разработке Национальной 
квалификационной рамки Германии. Данная группа призвана через взаимодействие 
Конференции министров культуры, Министерства образования и исследований, а также 
представителей образовательных институтов и бизнеса разработать Национальную 
квалификационную рамку, которая будет способствовать прозрачности обучения и 
информационному обмену и мобильности на всех уровнях.59  

Таким образом, полное исполнение Германией обязательства может быть оценено как «+1». 

 

11. Образование (Гендерное неравенство) 

«К сожалению, промежуточные цели, связанные с ликвидацией гендерного неравенства в 
системе начального и среднего образования, не были достигнуты. Необходимо 
сосредоточить общие усилия на достижении этих целей к 2015 году. Мы вновь 
подтверждаем наши обязательства в этой области». [Образование для инновационных 
обществ в XXI веке] 

 

Оценка: 0 
В 2006 г. наряду с остальными странами-донорами, Германия обещала оказать помощь 
Гвинее, Гондурасу, Мозамбику и Таджикистану через участие в реализации Инициативы 
ускоренного финансирования до 2007 г., хотя точный объем финансирования в Отчете фонда 
не обозначен.60 Германия вновь подтвердила свое обязательство по сокращению неравенства 
в образовании, расширению доступности и повышению качества обучения61.      

                                                      
57 Bologna Secretariat Website. Welcome to the Bologna Process: Bergen - London website (1 July 2005 - 30 June 
2007). http://www.dfes.gov.uk/bologna/    
58 Education. Germany 2007 – Presidency of the European Union. 
http://www.eu2007.de/en/Policy_Areas/Education_Youth_and_Culture/Education.html  
59 Bund und Länder geben Startschuss für die Erarbeitung eines Deutschen Qualifikationsrahmens. Bundesminiterium 
fur Bildung und Forschung. 26.01.2007. http://www.bmbf.de/press/1957.php   
60 Fast-Track Initiative Fund Report. Fast-Track Initiative (Cairo). 12.11.2006. 
www.fasttrackinitiative.org/education/efafti/documents/Cairo/FTIStatusReportNov2006.pdf  
61 Formal Primary Education. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.  
http://www.bmz.de/en/issues/Education/engagement/formaleGrundbildung/index.html  
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Германия приняла участие в двух Форумах Инициативы ускоренного финансирования: 
Технической встрече, которая состоялась в Брюсселе 9-10 октября 2006 г. 62  и в 4-й 
Партнерской Встрече -  в Каире 13-14 ноября 2006 г. 63, во время которой Германия 
представила Доклад Рабочей группы по развитию возможностей в образовании.64 Тем не 
менее, на конференции в Каире, Германия не взяла на себя никаких обязательств по вкладам 
в Каталитический фонд65. 

Федеральный министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии 
Хайдемари Викцорек-Цойль подтвердила в своем заявлении на 74-й встрече Комитета по 
развитию18 сентября 2006 г., что Германия продолжает поддерживать цели инициативы 
«Образование для всех», и намерена увеличить свой вклад  в фонд Инициативы ускоренного 
финансирования до 120 млн. евро к 2007 г.66

На конференции «Расширение экономического потенциала женщин для умной экономики: 
Диалог о выборе политики», прошедшей 22-23 февраля 2007 г. в Берлине канцлер Ангела 
Меркель высказалась о необходимости уделять большее внимание достижению гендерного 
равенства во всем мире, подчеркнув важность усилий, предпринимаемых в странах 
Африканского союза.  Федеральный министр по вопросам экономического сотрудничества и 
развития Германии Хайдемари Викцорек-Цойль заявила, что цели по сокращению бедности в 
беднейших странах мира  могут быть достигнуты в условиях гендерного баланса.67

Таким образом Правительство Германии приняло участие в ряде программ, нацеленных на 
ликвидацию гендерного неравенства в образовании, хотя отсутствуют данные, 
подтверждающие полное выполнение Германией обещанных финансовых вложений в фонд 
Инициативы ускоренного финансирования и инициативу «Образование для всех», 
деятельность Германии может быть оценена как «0».  

 

12. Африка (Безопасность) 

«продолжение совместно с Евросоюзом, ООН и другими партнерами оказания помощи 
Африканскому союзу, африканским субрегиональным организациям в формировании 
Африканских сил постоянной готовности, включая транспортное и материально-
техническое обеспечение» [О работе с Африкой]  

                                                      
62 FTI Technical Meeting. (Brussels). World Bank. 9.10.2006. 
www1.worldbank.org/education/efafti/documents/Brussels/Participants.pdf    
63 Education for All Fast Track Initiative 4th Partnership Meeting. The World Bank, (Cairo). 14.11.2006. 
www1.worldbank.org/education/efafti/documents/Cairo/List_of_Participants.pdf 
64 4-th Parners’ Meeting. Presentations. Fast-Track Initiative (Cairo).13-14.11.2006. 
http://www.fasttrackinitiative.org/education/efafti/documents/Cairo/Presentations/CD_Update.pdf
65 Fast-Track Initiative Fund Report. Fast-Track Initiative (Cairo). 12.11.2006. 
http://www1.worldbank.org/education/efafti/documents/Catalytic%20Fund/Cairo_Status_Report_Nov06.pdf  
66 Joint Ministerial Committee of the Boards of Governors of the Bank and the Fund on the Transfer of Real Resources 
to Developing Countries. Seventy-Fourth Meeting, Statement by Heidemarie Wieczorek-Zeul, Federal Minister for 
Economic Cooperation and Development Germany, (Singapore). 18.09.2006.  
siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/21056145/DCS2006-0050-Germany.pdf
67 Equal rights for women worldwide. German Federal Government. 22.02.2007. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6562/Content/EN/Artikel/2007/02/2007-02-22-gender-entwicklungskonferenz-
berlin__en.html  
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Оценка: 0 
Германия выполнила обязательство по поддержке в формировании Африканских сил 
постоянной готовности не в полной мере.  

Германия предложила транспортную и финансовую поддержку в рамках пятого цикла 
Усиления миротворческих ресурсов Африки (RECAMP V), приняв участие в военных и 
миротворческих учениях, проводимых Экономическим сообществом центральноафриканских 
государств (ECCAS), Африканским союзом и Францией, начавшихся 13 ноября 2006 г. в 
Камеруне68. 

Германия поддерживает формирование Африканских сил постоянной готовности главным 
образом через Общество технического сотрудничества (GTZ) и Центр международных 
миротворческих операций (ZIF). Общество технического сотрудничества оказывает 
финансовую и техническую поддержку Механизма раннего предупреждения конфликтов и 
реагирования (CEWARN) в восточной Африке69. Центр международных миротворческих 
операций выступает спонсором  семинаров в Международном миротворческом центре Кофи 
Аннана70. Наряду с другими странами Германия также приняла участие в финансировании 
Международного центра подготовки миротворческих подразделений имени Кофи 
Аннана(KAIPTC)71. 

2 марта 2007 г. Федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер заявил, что целью Германии является не только предоставление помощи, но и 
содействие в организации самостоятельных структур, способных поддерживать безопасность 
в Африке72. Также канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по 
вопросам безопасности, прошедшей 10 февраля 2007 г.73, призвала к содействию в 
укреплении африканских региональных организаций, особенно Африканского Союза, по 
урегулированию военных конфликтов. Канцлер отметила необходимость совместных 
действий Африканского Союза и ООН для обеспечения мира в регионе Судана Дарфур. 

 

                                                      
68 Recamp V – Over 1,000 officers involved in the exercise, Cameroon Tribune, (Yaounde). All Africa. 13.11.2006. 
http://www.allafrica.com/stories/200611131245.html 
69 IGAD Newsletter June 2006 – September 2006. Intergovernmental Authority on Development (IGAD), (Djibouti). 
http://www.igad.org/newsletter/IGADNews_Issue_22.pdf  
70 Peacekeeping Studies. Kofi Annan International Peacekeeping Center Agenda, (Accra). 11-20.10.2006. 
http://www.kaiptc.org/peacekeeping/details.asp?id=3&agd_id=37 
71 Donor Support. Kofi Annan International Peacekeeping Center Agenda, (Accra) 
http://www.kaiptc.org/aboutus/donor.asp?nav=4  
72 "Afrika: Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe" – Rede von Bundesminister Dr. Frank-Walter Steinmeier vor dem 
Deutschen Bundestag. Auswartiges Amt. 02.03.2007. http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Reden/2007/070302-BTAfrika.html  
73 Speech by Angela Merkel, Chancellor of the Federal Republic of Germany, at the 43rd Munich Security Conference 
on 10 February 2007 (transcript). The Federal Chancellor. 15.02.2007. 
http://www.bundeskanzlerin.de/nn_127722/Content/EN/Reden/2007/02/2007-02-10-rede-merkel-m_C3_BCnchner-
sicherheitskonferenz.html  
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13. Африка (Снижение долгового бремени) 

«обеспечение в полном объеме реализации и финансирования Многосторонней инициативы 
по облегчению задолженности в соответствии с обязательствами, взятыми нами в 
Глениглсе, на основе справедливого разделения финансовой нагрузки и поддержания 
долгосрочной долговой устойчивости путем реализации программы мер МВФ/ВБ по 
обеспечению долговой устойчивости для стран с низкими доходами»  [О работе с Африкой] 

 

Оценка: +1 
18 октября 2006 г. канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении использовать 
период президентства в ЕС и «Группе восьми» для пересмотра условия списания долгов 
африканских стран.74

Совместно с другими странами «Группы восьми», Германия участвовала в организации 
списания Парижским клубом кредиторов долга Малави в сумме 137 млн. долл.75  9 ноября 
2006 г. Германия объявила об участии в списании долга Камеруна в размере 559 млн. 
швейцарских франков в соответствии с планом Парижского клуба76.  15 февраля 2007 г. для 
поддержки дальнейшей стабилизации в Либерии после гражданской войны Германия 
объявила о списании долга этой страны в 230 млн. долл.77

В марте 2007 г. Германия, совместно с другими странами «Группы восьми», работала над 
предоставлением освобождения от долга для Сан-Томе и Принсипи, которая стала 22-й 
страной, достигшей завершающей стадии реализации Инициативы по бедным странам с 
крупной задолженностью (HIPC). МВФ, Всемирный Банк и Африканский Банк Развития 
спишут 100% задолженности Сан-Томе и Принсипи в рамках Многосторонней инициативы 
по облегчению задолженности (MDRI)78. 

Германия также поддержала инициативы долгосрочной долговой устойчивости. 17 сентября 
2006 г. министр финансов Пеер Штайнбрук объявил о совместных усилиях МВФ и 
Всемирного Банка по пересмотру Программы управления задолженностью (Debt 
Sustainability Framework)79.  

Принимая во внимание вышеизложенные аргументы, Германия получает оценку «+1» за 
исполнение данного обязательства. 

 
                                                      
74 Germany to put Debt and Aid for Africa at top of G8 Agenda. Guardian Unlimited UK Edition. 19.10.2006. 
www.guardian.co.uk/germany/article/0,,1925677,00.html  
75 Malawi. Paris Club, (Paris). 19.10.2006. 
www.clubdeparis.org/en/news/page_detail_news.php?FICHIER=com11612711120  
76 Germany to Cancel $1 billion Cameroon Debt. Reuters, (Yaounde). 09.11.2006  
www.za.today.reuters.com/news/NewsArticle.aspx?type=topNews&storyID=2006-11-
9T110024Z_01_BAN939598_RTRIDST_0_OZATP-ECONOMY-CAMEROON-CANCELLATION-20061109.XML  
77 Germany forgives Liberia of 175 million Euro debt. 15.02.2007.  
http://de.news.yahoo.com/14022007/286/kurzberichte-deutschland-erl-sst-liberia-175-millionen-euro-schulden.html  
78 Implementation Plan for Africa - March 2007 update. Department for International Development (UK). 14.04.2007. 
http://www.dfid.gov.uk/g8/milestones.asp  
79 Statement by Mr. Peer Steinbruck, Finance Minister of Germany. International Monetary and Financial Committee, 
(Washington DC). 17.09.2006. www.imf.org/external/am/2006/imfc/statement/eng/deu.pdf  
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14. Международная преступность и коррупция  

«Мы подтвердили свои обязательства по применению и продвижению рекомендаций ФАТФ, 
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенции 
ООН против коррупции. Мы отмечаем важнейший вклад неправительственных организаций 
в борьбу с коррупцией». [Борьба с коррупцией на высоком уровне] 

 

Оценка: 0 
Германия предпринимает существенные шаги по выполнению обязательства через 
применение и продвижение рекомендаций ФАТФ80, Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности и Конвенции ООН против коррупции. 

По данным международного исследования уровня коррумпированности (Transparency 
International) за 2006 г., Германия занимает 16 место, уступая лишь странам-членам «Группы 
восьми» Великобритании и Канаде81. Германия подписала Конвенцию ООН против 
коррупции 9 декабря 2003 г., но так еще и не ратифицировала ее82. Также Германия 
подписала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 12 
декабря 2000 г. и ратифицировала ее перед саммитом 2006 г.83

Германия вносит значительный вклад в продвижение рекомендаций ФАТФ. Представители 
Германии участвовали в пленарном заседании ФАТФ в Ванкувере 9-13 октября 2006 г.84 
Канцлер Германии Ангела Меркель также выразила поддержку реформе Министерства 
юстиции и внутренних дел Румынии в ходе двусторонней встречи с премьер-министром 
Румынии Калином Попеску-Таричаном 2 ноября 2006 г.85. Аналогичная поддержка была 
выражена  Болгарии.  

На встрече министров финансов «Группы восьми» 9-10 февраля 2007 г., Германия 
согласилась сотрудничать с ФАТФ в борьбе с отмыванием денег поддерживая деятельность 
Оперативной группы в продолжение работы с территориями и юрисдикциями, которые не 
выполняют международные стандарты86. 

Германия отмечает важность Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающих 
отраслях промышленности (EITI) в борьбе с коррупцией, поскольку страны с высокой долей 
                                                      
80 Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов — Financial Action Task 
Force on Money Laundering, FATF 
81 Transparency International Corruption Perceptions Index 2006. Transparency International, the global coalition 
against corruption.  6.11.2006. 
http://www.transparency.org/content/download/10825/92857/version/1/file/CPI_2006_presskit_eng.pdf  
82 United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Website of the United Nations Office on Drugs 
and Crime. 30.12.2006. http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html.  
83 Ibid 
84 Chairman’s Summary: Vancouver Plenary, (Paris). Financial Action Task Force. 13.10.2006. www.fatf-
gafi.org/searchResult/0,2665,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html  
85 Agreement on European Policy Issues. Federal Government. 26.09.2006. 
www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/Artikel/2006/11/2006-11-02-einig-in-europapolitischen-
fragen__en.html  
86 Draft Communiqué of the G7 Finance Ministers Meeting, 9-10 February 2007, (Essen). 10.02.2007. 
http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Relazioni-/G7-e-gli-a/G7/Documentaz/2007/4th-draft-communique-f-r-
JW_clean.pdf  
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доходов от добывающих отраслей обычно уязвимы с точки зрения проблем коррупции87. 
Следующей целью в борьбе с коррупцией станет выделяемая на программы экономического 
и социального развития доля средств, полученных от добычи нефти88. 

На саммите в Хайлигендамме в июне 2007 г. Германия предложила увеличить иностранные 
инвестиции в страны Африки для борьбы с коррупцией и продвижения демократии89.  

Однако успехи Германии омрачаются тем, что Германия до сих пор не ратифицировала 
подписанную 9 декабря 2003 г. Конвенцию ООН против коррупции90. Поэтому Германия 
получает оценку «0». 

 

15. Права интеллектуальной собственности 

«создать в каждой стране «Группы восьми» Интернет-сайт, который содержал бы 
информацию для деловых кругов и частных лиц о существующих механизмах и процедурах, 
необходимых для защиты и обеспечения соблюдения их прав интеллектуальной 
собственности в этой стране, об угрозах, которые несет пиратство и распространение 
контрафактной продукции, общественному здоровью, безопасности, национальным 
интересам стран, потребителям и деловым кругам, а также о мерах, принимаемых на 
национальном и международном уровнях с целью борьбы с нарушениями в сфере 
интеллектуальной собственности, о соответствующем законодательстве и 
правоприменительной практике» [Борьба с интеллектуальным пиратством и 
контрафактной продукцией] 

 

Оценка: 0 
Официальный сайт Ведомства по патентам и товарным знакам,91 на котором сосредоточена 
соответствующая информация по патентам и товарным знакам частично отвечает условиям 
данного обязательства. Германия выполнила 2 пункта из 11 требований обязательства: на 
сайте представлены существующие механизмы и процедуры, необходимые для защиты и 
обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности в Германии.92 Хотя по 
размещенным на сайте ссылкам можно найти остальную релевантную информацию, 
например, о применении законов на практике.93

                                                      
87 Report of the International Advisory Group. The Extractive Industries Transparency Initiative, (London). October, 
2006. www.eitransparency.org/UserFiles/File/oslo2006/finaliagreport.pdf  
Statement of Outcomes, Third EITI Plenary Conference, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, (Oslo). 16-17.10.2006. 
www.eitioslo.no/About+the+conference/statement+of+outcomes.htm  
88 Germany to turn spotlight on Africa’s energy problems, Department of Foreign Affairs, (Berlin). 18.12.2006. 
www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/WillkommeninD/D-Informationen/Nachrichten/061218-1.html  
89 G8 summits 'need emerging nations present. IOL.25.01.2007, 
http://www.iol.co.za/index.php?from=rss_World&set_id=1&click_id=3&art_id=qw1169722982345B265 
90 United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Website of the United Nations Office on Drugs 
and Crime. 30.12.2006. http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html.  
91 “Deutsches Patent- und Markenamt”. www.dpma.de  
92 Informationen. Deutsches Patent- und Markenamt.http://www.dpma.de/infos/informationen.html  
93 “Deutsches Patent- und Markenamt”. http://dpma.de/links/links.html  
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Германия активно противодействует распространению пиратской продукции и 
использованию поддельных товарных знаков. 11 апреля 2007 года заместитель главы 
Министерства Экономики и Технологий Бернд Пфаффенбах, представитель Главного 
управления Федерального союза германской промышленности Клаус Бройнинг и президент 
Федерального объединения немецкой оптовой и внешней торговли Антон Ф. Бёрнер 
представили программу превентивной стратегии, нацеленной на борьбу с пиратством.94 
Превентивная стратегия по защите экономики Германии от пиратства включает в себя 
правовые, политические, экономические, технические мероприятия. Отдельно указано, что 
Ведомство Германии по патентам и товарным знакам намерено вести информационную 
кампанию.95  

Несмотря на то, что на данный момент сайт Ведомства Германии по патентам и товарным 
знакам содержит далеко не всю информацию, сформулированную обязательством, но 
учитывая ближайшие планы по реализации программы по предотвращению пиратства, 
Германия заслуживает оценку «0» за исполнение данного обязательства.  

 

16. Торговля (Экспортные субсидии, сельское хозяйство) 

«В области сельского хозяйства мы также стремимся существенно сократить практику 
мер внутренней поддержки, ведущую к искажениям в торговле, и наряду с этим полностью 
устранить к концу 2013 года субсидирование экспорта в любых формах, а также 
установить действенные правила в отношении всех экспортных мер, имеющих 
эквивалентный эффект, в соответствии с договоренностями в Гонконге». [Торговля]  

 

Оценка: +1 
В Германии в рамках Федеральной программы «Улучшение структуры сельского хозяйства и 
охраны береговой зоны» ежегодно выделяются средства из федерального бюджета на 
развитие сельского хозяйства, улучшение его конкурентоспособности, снижение издержек и 
др. В бюджете 2007 г. заложено 387,6 млн. евро. Так же в нем приведены суммы, выделенные 
в 2005 и 2006 гг. и максимальные суммы, запланированные на 2008-2013 гг.96

Таблица 5 

Финансирование федеральной программы  «Улучшение структуры сельского хозяйства 
и охраны береговой зоны» в 2005-2013 годах 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Поддержка с/х 

(млн. евро) 429,18 400,00 387,60 140,00 76,00 44,00 21,00 3,00 1,00 

                                                      
94 Produkt- und Markenpiraterie verhindern - Präventionsstrategien der deutschen Wirtschaft. Bundsministerium fur 
Wirtschaft und Technologie. 11.04.2007. 
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=197158.html  
95 Die Präventionsstrategien der deutschen Wirtschaft zur Verhinderung der Produkt- und Markenpiraterie. BDI.  11.04. 
2007. http://www.bdi.eu/Dokumente/Recht-Wettbewerb-Versicherungen/Produktpiraterie.pdf  
96 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Kustenschutzes”. 
Auszug aus dem Bundeshaushaltsplan 2007. 
 http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2007/pdf/epl10/s100388290.pdf 
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Данная программа является основной в Германии в области сельского хозяйства, из 
приведенной таблицы видно, что запланировано сокращение поддержки данной отрасли.  

2 октября 2006 г. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что Германия «открыта для 
формирования трансатлантической зоны свободной торговли между Европой и США»97.  

Таким образом, Германия активно сокращает внутренние субсидии, а также прилагает усилия 
по либерализации многосторонней торговли, что свидетельствует о полном выполнении 
обязательства. 

 

17. Борьба с терроризмом (Энергетика) 

«Мы объявляем о принятии плана действий по охране важнейших объектов мировой 
энергетической инфраструктуры, включая выявление и классификацию уязвимых сторон 
этих ключевых объектов, оценку возникающих и потенциальных рисков террористических 
атак, а также выработку наилучшей практики обеспечения эффективной безопасности во 
всех энергетических секторах наших стран». [Декларация саммита «Группы восьми» о 
борьбе с терроризмом] 

 

Оценка: 0 
Германия частично исполнила обязательство по обеспечению безопасности ключевой 
энергетической инфраструктуры, участвуя в международных антитеррористических 
конференциях и приняв меры, направленные на выявление потенциальных террористических 
угроз. Однако прогресс, достигнутый в определении и оценке уязвимости ключевых объектов 
инфраструктуры и выработке передовых практик по обеспечению безопасности во всех 
энергетических секторах, пока не является значительным.  

Германия также участвовала в программе ЕС по обеспечению безопасности ключевых 
объектов инфраструктуры (EPCIP)98. Запланированное финансирование на 2007-2013 гг. в 
рамках программы ЕС по предотвращению, готовности и устранению террористических 
последствий и других рисков, связанных с обеспечением безопасности составляет 
137,4 млн. евро.99  

28-29 октября 2006 г. Германия приняла участие в саммите НАТО в Риге, где особое 
внимание было уделено наиболее серьезным террористическим угрозам, в особенности 
угрозе распространения оружия массового поражения и атак против ключевых объектов 
инфраструктуры.100  

                                                      
97 Merkel for EU Agreement with US. Spiegel Online International. 02.10.2006. 
http://www.spiegel.de/international/0,1518,440335,00.html 
98 Communication from the Commission on a European Programme for Critical Infrastructure Protection. Commission 
of the European Communities, (Brussels). 12.12.2006. 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/terrorism/protection/docs/com_2006_786_en.pdf  
99 EU: The European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP). noticias.info (Barcelona). 
http://www.noticias.info/Asp/aspComunicados.asp?nid=248513  
100NATO rapid-reaction force gets nod. The Peninsula Online, (Qatar). 30.11.2006. 
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На первой встрече в рамках Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом, 
которая проходила 30-31 октября 2006 г. в Рабате (Марокко), Германия подписала 
Декларацию принципов, в соответствии с которой страны договорились «совершенствовать 
процедуры учета и обеспечения безопасности радиоактивных и других ядерных материалов; 
повысить уровень безопасности на ядерных объектах гражданского назначения; [...] 
расширить возможности для поиска и конфискации незаконно хранимых ядерных и 
радиоактивных веществ и приборов для их использования; расширять возможности для 
адекватного ответа, смягчения последствий и расследования возможных случаев актов 
ядерного терроризма; разрабатывать технические средства для обнаружения радиоактивных 
материалов и веществ, которые могут быть использованы для совершения терактов; [...] и 
укреплять сотрудничество в области обмена информацией, имеющей отношение к актам 
ядерного терроризма».101

11 октября 2006 г. Германия также приняла участие в семинаре «Группы восьми» по 
выработке предложений для укрепления сотрудничества между государствами и бизнесом в 
борьбе с терроризмом, а также в Глобальном форуме по сотрудничеству между 
государствами и бизнесом 28-30 ноября 2006 г. На семинаре рассматривались предложения 
по расширению сотрудничества между государствами и бизнесом в сфере укрепления 
безопасности ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Итоги семинара стали 
предметом обсуждения на Глобальном форуме,102 где участники  сформировали рабочие 
группы и уполномочили их выработать различные контртеррористичекие предложения 
совместно с партнерами со стороны государств  и бизнес-сообщества.  

9-11 февраля 2007 Германия организовала в Мюнхене 43-ю Конференцию по Безопасности, 
ключевыми темами которой стали борьба с терроризмом и энергетическая безопасность103. 

12 –13 февраля 2007 г. в Анкаре Германия приняла участие во второй встрече в рамках 
Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом, которая была посвящена 
развитию сотрудничества ключевых ядерных держав в сфере защиты ключевых объектов 
энергетической инфраструктуры104. 

 

18. Стабилизация и восстановление (ООН) 

«В целях содействия ООН в скорейшем и эффективном противодействии кризисам страны 
"восьмерки" берут обязательство осуществлять реформы в Организации Объединенных 
Наций с целью обеспечения того, что ресурсы будут выделяться ООН заблаговременно по 
мере того, как она работает над тем, чтобы развернуть новую миротворческую операцию, 
либо операцию в поддержку мира, а именно: в предварительном порядке поставляется 
оборудование в Бриндизи, увеличивается предварительно разрешенное финансирование 
                                                                                                                                                                                 
www.thepeninsulaqatar.com/Display_news.asp?section=World_News&subsection=Rest+of+the+World&month=Nove
mber2006&file=World_News2006113043348.xml  
101 Partner Nations Endorse Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism Statement of Principles. US Department of 
State. 07.11.2006. www.state.gov/t/isn/rls/fs/75845.htm  
102 Global Forum for Partnerships between States and Businesses to Counter Terrorism. Official Site of Russia's G8 
Presidency in 2006. 30.11. 2006. www.en.g8russia.ru/page_work/32.html  
103 43rd Munich Conference on Security Policy. 9-11.02.2007. http://www.securityconference.de/ 
104Ankara Hosts Global Initiative Against Nuclear Terrorism. The journal of Turkish Weekly. 13.02.2007.  
http://www.turkishweekly.net/news.php?id=42630  
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поддержки планирования ДОПМ, используются полномочия, чтобы определять персонал 
заблаговременно до принятия резолюции СБ ООН о мандате на проведение новой операции в 
поддержку мира» [Декларация «Группы восьми» о сотрудничестве и будущих действиях по 
стабилизации и восстановлению] 

Оценка: 0 
Германия признана одним из самых активных спонсоров Комиссии по миростроительству 
ООН105. Обучение персонала, участвующего в операциях ООН, в Германии вносит важный 
вклад в создание потенциала для миротворческих операций ООН106. Германия также 
выделяет значительные средства на миротворческие операции ООН и ЕС107. Например, вклад 
Германии общим объемом 400 млн. евро, выделенный ЕС для разрешения кризиса в Ливане, 
составляет 1/3108. Вооруженные силы Германии на данный момент предоставляют 850 
воинских подразделений и 8 кораблей.109

Германия участвовала в реализации помощи ЕС, оказанной во второй половине 2006 г. по 
просьбе Департамента ООН по миротворческим операциям (DPKO) о предоставлении 1500 
бойцов для поддержания миссии ООН в Конго (MONUC) на период выборов в 2006 г.  

Германия не предприняла шагов по обеспечению заблаговременного предоставления 
ресурсов для ООН, в частности для Департамента операций по поддержанию мира (ДОПМ), 
мер по выделению персонала заблаговременно до принятия резолюции Совета Безопасности 
ООН о мандате на проведение новой операции в поддержку мира, а также мер по 
укреплению базы в Бриндизи. Эти цели даже не являлись приоритетами для федерального 
правительства110.  

Таким образом, Германия продемонстрировала лишь частичное выполнение принятых 
обязательств по стабилизации и восстановлению (ООН). 

 

19. Глобальное партнерство (Нераспространение) 

«Мы подтверждаем наши обязательства выделить на Глобальное партнерство до 2012 
года 20 млрд. долл. США, которые планируем израсходовать на проекты, первоначально в 
России, по приоритетным направлениям сотрудничества, обозначенным в Кананаскисе, а 
также продолжать работу по переводу этих обязательств в практические достижения». 
[Заявление по вопросам нераспространения] 

                                                      
105 VN-Kommission für Friedenskonsolidierung (UN-Peacebuilding Commission). Auswertiges Amt. 01.06.2007. 
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/VereinteNationen/ReformVN/PeaceBuildingCommission.html  
106 Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr. Bundesministerium der 
Verteidigung. http://www.weissbuch.de/download/Weissbuch_2006_Vollversion.pdf  
107 Securing Peace and Global Security. Germany Info. German Embassy Washington D.C.   
http://www.germany.info/relaunch/info/publications/infocus/terror/mil.html  
108 Aid for Lebanon. Relief Web. 30.01.2007. http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/YSAR-
6XXNZH?OpenDocument  
109 A Sovereign Lebanon. German Federal Government. 02.04.2007. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/Artikel/2007/04/2007-04-02-nahostreise-dritter-tag-
libanon__en.html  
110 Speech by minister of state Gernot Erler at the Zentrum für Internationale Friedenseinsätze. Federal Foreign Office, 
(Berlin). 14.12.2006. http://www.auswaertigesamt  

 24



 

Оценка: 0 
Германия частично исполнила свои обязательства в том, что касается финансового и иного 
обеспечения глобального партнерства по нераспространению. 

22 декабря 2006 г. должностные лица Германии совместно с коллегами из России и США 
осуществили операцию по перевозке 600 фунтов безнадзорных ядерных материалов 
советского происхождения из бывшей Восточно-Германской исследовательской лаборатории 
в безопасное место на территории России.111 Одновременно конкретный вклад Германии в 
осуществление этой операции не определен. 

18 января 2007 г. в рамках Проекта по укреплению глобального партнерства и европейской 
программы Центра стратегических и международных исследований был проведен круглый 
стол с участием директора отдела по контролю за ядерным оружием и нераспространению 
Гельмутом Хоффманом, который рассказал о приоритетных направлениях политики 
Германии в области нераспространения в период её председательства в «Группе восьми» и 
ЕС в 2007 г. 112

На Мурманском семинаре, посвященном проблемам вывода из эксплуатации атомных 
подводных лодок 7 февраля 2007 г. было заявлено, что текущий совместный российско-
германский проект по выводу из эксплуатации российских атомных субмарин предполагает 
создание прибрежного объекта по хранению  120 реакторных блоков с соответствующей 
инфраструктурой. Проект нацелен на повышение и поддержание безопасности окружающей 
среды и модернизации российских объектов, вовлеченных в процесс вывода из эксплуатации 
атомных субмарин.113 Однако конкретный вклад Германии в этот проект не определен. 

В соответствии с бюджетом ФРГ на 2007 г., общий объем финансовой поддержки Германией 
России в рамках глобального партнерства по нераспространению составит 57 млн. евро114, 
что не соответствует принятому Германией в Кананаскисе графику минимального 
финансирования, по которому оно должно было составить 150 млн. евро в 2007 г. 

 

20. Ближний Восток (Ливан)  

«мы будем стремиться удовлетворять экономические и гуманитарные нужды ливанского 
народа, включая своевременный созыв конференции доноров» [Ближний Восток] 

 

Оценка: +1 

                                                      
111 Lock away nukes, Orlando Sentinel, (Orlando). Strengthening the Global Parnership protecting  against the spread of 
Nuclear, Biological and Chemical Weapons.  22.12.2006. 
www.sgpproject.org/Personal%20Use%20Only/122206gtrieditorial.htm.   
112 Events.  Strengthening the Global Partnersnip. 18.01.07. http://www.sgpproject.org/events/events_index.html 
113 Nuclear service ships problem hard to tackle, Murmansk seminar agrees. Strengthening the Global Partnersnip. 
07.02.07. http://www.sgpproject.org/Personal%20Use%20Only/070210bellona.htm 
114 Bundeshaushalt 2007. Auszug aus dem Bundeshaushaltsplan 2007. 
 http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2007/pdf/epl09/s090268787.pdf 
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21 июля 2006 г. Федеральное Министерство развития предоставило Ливану срочную 
финансовую помощь в размере 2 млн. евро, из которых 500 тыс. евро были направлены прямо 
Международному Красному кресту.115 4 августа 2006 г., Федеральное Министерство по 
развитию увеличило размер срочной помощи ещё на 2 млн. евро.116

Министр по развитию ФРГ Хайдемари Викцорек-Цойль приняла участие в Международной 
конференции доноров Ливана, которая проходила в Стокгольме 31 августа 2006, и 
пообещала, что Германия предоставит Ливану 22 млн. евро за 2006 г., что составило 6,67 % 
от общего объема помощи от «Группы восьми».117

Министр по развитию ФРГ Хайдемари Викцорек-Цойль заявила на специальной сессии 
Парламента 19 сентября 2006 г., что Германия намерена увеличить гуманитарную помощь 
странам Ближнего Востока и вернуть Ливану статус партнера в сотрудничестве по 
развитию.118 Германия также предоставила Ливану помощь в реконструкции объектов 
социальной сферы: 3 млн. евро на ремонт 34 профессиональных школ, что позволило более 
чем 10 тыс. ливанских студентов продолжить обучение 

Парламент ФРГ санкционировал отправку немецких военных в рамках миротворческой 
миссии ООН (UNIFIL) в Ливан (1500 морских пехотинцев, 100 летчиков ВВС, 400 солдат 
вспомогательных сил, 100 инструкторов)119. 

Согласно периодическому Докладу Совета министров Ливана, Германия в общей сложности 
пообещала предоставить Ливану около 51 млн. долл. (13 млн. в 2006 г. и 38 млн. в 2007 г.). 
Германия также предоставила гуманитарную помощь в объеме 19,25 тонн.120

На Международной конференции доноров в Париже 25 января 2007 г. Германия пообещала 
предоставить Ливану дополнительно 103 млн. евро, из которых 63 млн. евро предназначены 
для сферы профессионального обучения и решения вопросов ирригации.121

6 марта 2007 г. заместитель министра внутренних дел ФРГ объявил, что Германия 
намеревается осуществить проект, нацеленный на улучшение контроля на Ливано-Сирийской 

                                                      
115 Auswartiges Amt. 25.07.2006. http://www.auswaertigesamt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/Meldungen/2006/060725-
BMNahostReise.html.  
116 Federal Development Ministry increases aid for refugees in Lebanon. Government of Germany, posted on 
ReliefWeb, (Berlin). 04.08.2006. http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/VBOL-6SGH95?OpenDocument.  
117 Bundesministerin Wieczorek-Zeul sagt 22 Millionen Euro für die Menschen im Libanon zu. Bundesministerium fur 
wirtscaftliche  Zusamenarbeit und Entwicklung. 31.08.2006. http://www.bmz.de/de/presse/pm/pm_20060831.html  
118 Cabinet seeks support for Lebanon mission. German Federal Government. 19.09.2006. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/Artikel/2006/09/2006-09-19-Steinmeier-wirbt-Zustimmung-
Libanon__en.html  
119 Bundestag stimmt Friedensmission im Nahen Osten zu. Bundesregierung. 20.09.2006. 
 http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2006/09/2006-09-20-bundestag-stimmt-erster-nahost-
mission-zu.html.    
120 Lebanon: On the Road to Reconstruction and Recovery. A Periodic Report published by the Presidency of the 
Council of Ministers. On the post-July 2006. Recovery & Reconstruction Activities. 21.11.2006. 
http://www.rebuildlebanon.gov.lb/images_Gallery/On%20the%20Road%20to%20Reconstruction%20and%20Recovery
En.pdf/ 
121 Lebanon Donor Conference. Spiegel Online International. 26.01.2007. 
http://www.spiegel.de/international/0,1518,462441,00.html 
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границе. «Этот проект будет высокотехнологичным и будет направлен на обучение ливанцев 
современным методам пограничного контроля», – сказал Август Ханнинг.122

В дополнение к этому, Германия предоставила техническую поддержку таможенному 
департаменту Ливана в Международном аэропорту Бейрута.123

13 апреля 2007 г. делегация ФРГ во главе с послом ФРГ в Ливане Мариусом Хаасом приняла 
участие в Германо-Ливанской конференции, предметом рассмотрения которой было 
распределение финансовой помощи, предоставленной Германией Ливану.124 На конференции 
было объявлено, что с момента окончания Ливано-Израильской войны Германия 
предоставила Ливану 135 млн. долл. на восстановительные проекты. 

Германия полностью выполнила свои Санкт-Петербургские обязательства по 
предоставлению экономической и гуманитарной поддержки народу Ливана. 

 

                                                      
122 Germany promises modern project to monitor Syrian border. The Daily Star. 6.03.2007. 
http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=80184 
123 Merkel: “We Want to See Lebanon Sovereign and Independent”. Deutsche Welle, (Berlin). 02.04.2007. 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2428825,00.html  
124 $135 million in German aid benefits range of projects. The Daily Star. 14.04.2007. 
http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_ID=1&article_ID=81427&categ_id=2 
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