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„ Благодаря своей уникальной 
легитимности Организация 
Объединенных Наций в целом 
и через 70 лет спустя после 
своего основания является 
незаменимой при решении 
вопросов, касающихся всего 
челове чества. Однако и она 
должна адаптироваться к 
новым вызовам. Германия 
активно включится в процесс 
проведения необходимых 
реформ.“

—  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНЦЛЕР  
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ





Сейчас, когда прошло 70 лет с момента основания Органи-
зации Объединенных Наций, мировое сообщество больше 
чем когда-либо нуждается в ней. В качестве единственной 
всемирной организации она обладает легитимностью, необхо-
димой для противостояния вызовам нашего времени.  

Устав Организации Объединенных Наций стал также и отве-
том человечества на войны и бесчеловечность, порожденные  
до этого нашей страной. В прошедшие десятилетия Германия  
вновь вросла в сердце международного сообщества. Мы, нем-
цы, благодарны за это. Но при этом мы также осознаем, что это 
накладывает на нас и определенную ответственность. 

Будучи крупнейшей экономикой и самой населенной страной 
Европы, Федеративная Республика Германия обладает как 
материальными ресурсами, так и политической волей, чтобы 
принять на себя международную ответственность. Это 
особенно касается и нашей работы в рамках Организации 

Объединенных Наций. Поэтому Германия и выдвигает свою 
кандидатуру на место непостоянного члена в Совете Безопас-
ности Организации Объединенных Наций на 2019-2020 гг. 

Наша в то время еще разделенная страна вступила в Органи-
зацию Объединенных Наций в 1973 году. С тех самых пор мы 
активно содействуем выполнению этой Организацией своих 
многочисленных задач: Германия занимает четвертое место по 
размеру уплачиваемых взносов как в регулярный бюджет ООН, 
так и в ее миротворческую деятельность. В 2016-2017 гг. Феде-
ральным правительством будет выплачено в оба эти бюджета 
более 1,3  млрд. долларов.  

Вот уже почти 30 лет мы принимаем участие в миротворческих  
миссиях. В 2016 г. более 500 военнослужащих бундесвера и  
более 30 сотрудников правоохранительных органов Германии  
участвуют в многонациональных миссиях Организации Объеди-
ненных Наций. В целом свыше 3 тыс. немцев служат на благо 
мира и безопасности. Мы целенаправленно и беспрестанно  
наращиваем не только количественно, но также и качественно 
свой кадровый вклад в миссии Голубых касок.  

Во всем мире растет количество кризисов. Вооруженные кон-
фликты, насильственное переселение, а также эпидемии и  
стихийные бедствия приводят к росту числа людей, находя-
щихся в бедственном положении. В 2016 году Германией было  
выделено более 825 миллионов долларов на гуманитарную для  
срочного улучшения их положения; к 2018 году мы выделим  
2,6 млрд. долларов на благо военных беженцев из Сирии. Мы 
считаем оперативную, гибкую и свободную от бюрократии по-
мощь для нуждающихся выражением своих основанных на 
человеческих ценностях чувствах ответственности и солидар-
ности. Нашему сотрудничеству с организациями гуманитарной  
помощи ООН отводится здесь центральная роль. Мы являемся 
одним из крупнейших в мире партнеров по развитию, так как 
мы убеждены, что устойчивые мир и безопасность можно  
гарантировать лишь через развитие. 

Деятельность по защите прав человека во всем мире является 
одним из краеугольных камней внешней политики Германии и 
неотъемлемой частью нашей деятельности в ООН. Во многом 
ущемление прав человека является не только последствием 
конфликтов, но также и их причиной. Особое внимание уделя-
ется нами правам женщин и детей, а также отстаиванию права 
человека на безопасную питьевую воду и санитарию. 
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Бывший Федеральный министр иностранных дел и действующий Федеральный Президент, Франк-Вальтер Штайнмайер, с визитом в немецкую 
школу-побратим г. Джакарты, Индонезия



Наблюдатель ООН от Германии с детьми в Судане

В предыдущий период нашей работы в качестве непостоян-
ного члена Совета Безопасности мы в функции председателя 
рабочей группы «Дети и вооруженные конфликты» активно 
продвигали данные темы. Особо близкой для нас темой была 
кодификация защиты гражданского населения и в особенно-
сти детей. Кроме того, мы продвигали свою линию и по многим 
другим темам, как, например, по вопросам Афганистана или в 
качестве председателя комитета по санкциям против Аль- 
Каиды и движения «Талибан». С принятием Президентской 
декларации по изменению климата и безопасности в июле  
2011 г. мы также закрепили эту набирающую все большую важ-
ность тему в повестке работы Совета. 
 
В качестве интегрированной в мировое сообщество страны  
мы выступаем за мировой порядок, основывающийся на пра-
вилах и характеризующийся силой права, а не правом сильных. 
В рамках ООН мы активно участвуем в процессе разработки 
международного права. Уважение, которым пользуется Гер-
мания в этой важной области, выражается также и в том, что 
Гамбург стал городом штаб-квартиры Международного трибу-
нала по морскому праву. 

Германия тесно связана с Организацией Объединенных Наций 
также и в административном и логистическом плане. Город 
Бонн стал центром для 19 организаций системы ООН. Зна-
чимость его как дом для организаций непрерывно росла за  
последние 20 лет. Здесь работают более тысячи сотруд-
ников Организации Объединенных Наций; компетенции и 
плотность присутствия ооновских институтов в Бонне по та-
ким темам как изменение климата, защита окружающей 
среды и устойчивое развитие являются исключительными. 

Германия уже пять раз входила в Совет Безопасности ООН в  
качестве непостоянного члена. Посредством ее председа-
тельства в таких международных форумах как «Группа семи», 
Организация безопасности и сотрудничества в Европе или  
«Группа двадцати», а также благодаря нашему участию в та-
ких форматах международных переговоров, как переговоры 
по иранской атомной программе или мирные инициативы Меж-
дународной группы поддержки Сирии мы демонстрируем, что 
Германия способна и готова взять на себя ответственность 
и внести собственный вклад в дело мира и безопасности. Мы 
бы хотели в 2019-2020 годах в Совете Безопасности ООН в 
Нью-Йорке, в сердце международного миропорядка, наполнить 
конкретным смыслом руководящие понятия прогрессивной по-
литики ООН – мир, справедливость, инновации, партнерство.
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Федеральный министр иностранных дел Габриэль и Генеральный  
секретарь ООН Гутеррес на встрече в Штаб-квартире Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке 
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Предупреждение  
конфликтов, стабилизация  
и постконфликтное 
восстановление являются 
краеугольными камнями  
нашей внешней политики.
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„  Воистину важные  
труды были результатом 
совместных усилий  
множества авторов. Точно  
так обстояло дело и с 
историей разработки плана 
построения мира для 
Центральной Америки.
Правительство Германии  
было одним из тех, кто,  
без сомнения, был в этом 
незаменимым.“

Берлинская стена, граффити

—  ОСКАР АРИАС 
ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА И 
ДВАЖДЫ ПРЕЗИДЕНТ КОСТА РИКИ
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Немецкие военнослужащие бундесвера в качестве наблюдателей ООН в Судане



Германия является надежным, опытным и заслуживающим 
доверия партнером в деле мира, безопасности и стабильности. 
В «вышедшем из колеи» мире от международного сообщества 
требуется как никогда более совместное противостояние тра-
диционным и новым сценариям развития угроз.  

В нашем распоряжении имеются как превосходно обученные 
кадры, так и технические ресурсы, необходимые для дей-
ственной поддержки миротворческих операций Организации 
Объединенных Наций гражданскими, военными и правоохра-
нительными силами. Благодаря своему ценному потенциалу 
наземных, воздушных и морских разведывательных систем,  
а также поддержке в обучении и консультациям Германия вно-
сит в это свою особую лепту. В настоящее время основным 
местом для такой деятельности Германии является Мали, где  
помимо правоохранительных сил из Германии под флагом 
Организации Объединенных Наций в стране оказывает ощути-
мую поддержку миротворческому процессу разведывательная 
рота бундесвера. В настоящее время мы участвуем в миро-
творческих миссиях ООН в Европе, Африке и Азии и ежегодно 
вносим свыше 6 процентов в общий бюджет для миротворче-
ских операций. 

Однако наше участие отнюдь не ограничивается предоставле-
нием военных средств. Мы ратуем за комплексное построение 
мира, придающее равное значение при преодолении конфлик-
тов и гражданским мерам. Немецкие сотрудники полиции и  
гражданские эксперты работают по всему миру в деле развития  
структур правового государства в правоохранительной и су-
дебной системе. Предупреждение конфликтов, стабилизация 
и постконфликтное восстановление среди основных направле-
ний внешней политики. Мы последовательно реализуем для  
этого целый пакет гражданских мер. В духе резолюции 1325 
Совета Безопасности, являющейся важной вехой для роли жен-
щин в вооруженных конфликтах, мы придаем особенное 
значение тому, чтобы женщины могли участвовать во всех ста-
диях мирных переговоров, предотвращения и прекращения 
конфликтов. Будучи на втором месте по количеству уплачи-
ваемых добровольных взносов, мы вносим вклад в то, чтобы  
резервная группа экспертов по посредничеству в составе 
Организации Объединенных Наций была всегда готова к дей-
ствиям. Кроме того, мы оказываем существенную поддержку и 
Фонду ООН по миростроительству, предназначением которого 
является недопущение возврата к вооруженному конфликту по-
средством мер по поддержанию мира.  

В эти дни на наших глазах происходит неконтролируемая гон-
ка вооружений, ставящая под угрозу всеобщую безопасность. 
Мы можем внести вклад в обеспечение безопасности путем 
установления режима разоружения, контроля над вооружения-
ми и нераспространения оружия. Мы настойчиво выступаем 
за укрепление и расширение действующих режимов по кон-
тролю над вооружениями. И в этом отношении нам есть чем 
гордиться: благодаря ноу-хау Германии в нашей стране было 
уничтожено 370 тонн химических веществ для производства 
зарина и иприта из запасов сирийского химического оружия. 
Мы ежегодно инвестируем более 16,5 млн. долларов в уничто-
жение остатков мин и боевых средств. В рамках программы 
по малому огнестрельному оружию мы активно участвуем в 
сдерживании оружия, от которого в мире погибает наибольшее 
количество людей.

Солдаты на мостике корвета «Эрфурт» в ходе наблюдения за морем в 
составе ЮНИФИЛ у побережья Ливана 

7МИР ПРАВОСУДИЕ ИННОВАЦИИ ПАРТНЕРСТВО



ГЕРМАНИЯ КАНДИДАТ НА МЕСТО В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА 2019-20 ГОДЫ8



9МИР ПРАВОСУДИЕ ИННОВАЦИИ ПАРТНЕРСТВО

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Международное сообщество в 
своей Программе развития до 
2030 года договорилось о том, 
что оно стремится к созданию 
мирных и инклюзивных 
обществ в духе устойчивого 
развития.
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Юстиция

„ Германия является  
открытым и многогранным 
обществом с динамичной 
экономикой и играет  
активную роль в борьбе с 
изменением климата. Я 
восхищаюсь ее активной 
работой ради построения 
безопасного, стабильного  
и справедливого мира.“

—  ПРОФ. МУХАММАД ЮНУС 
ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА
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Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге



Права человека являются фундаментом для нашей совместной 
жизни на планете. Они являются всеобщими и неотъемлемыми. 
Когда ущемляется достоинство человека, когда существует си-
стематическая угроза правам индивидуума и пренебрежение 
ими, нам наступает пора действовать. Заслуживающая доверие 
политика по защите прав человека всегда начинается с соб-
ственной страны. Германия присоединилась ко всем основным 
международным конвенциям по защите прав человека. Они 
дают возможность ООН контролировать их соблюдение также 
и в Германии.  В 2015 году, в период нашего председательства  
в Совете ООН по правам человека, мы взяли на себя в этом  
отношении особую ответственность. 

Гендерное равенство и самоопределение для всех женщин и 
девочек являются частью наших основополагающих цен-
ностей, за которые мы каждодневно боремся на глобальном 
уровне. В качестве заместителя председателя 60-й комис-
сии по правам женщин мы активно боролись за реализацию 
прав женщин.

Международное сообщество в своей Программе развития 
до 2030 года заявило о том, что оно стремится к созданию 
мирного и инклюзивного общества в духе устойчивого раз-
вития. В рамках Совета по правам человека и Генеральной 

ассамблеимы мы ратуем за экономические, социальные и 
культурные права, а также за права на воду, санитарию и 
нормальные жилищные условия. 

Мы убеждены, что между защитой прав человека и охраной 
мира и безопасности существует тесная связь. Если не удастся 
своевременно обратить внимание на аспект прав человека в 
каком-либо конфликте, то произойдет дальнейшее углубление 
социальных и политических разногласий. Поэтому мы ратуем 
за более тесное сотрудничество между Советом Безопасности 
и Советом по правам человека.  

Организация Объединенных Наций является блюстителем и  
архитектором международного права. Мы поддерживаем ее  
в его реализации и дальнейшем развитии, например, посред-
ством назначения видных экспертов по правам человека в  
Комиссию по международному праву или в комитет по правам 
человека ООН. Мы из собственных убеждений подчиняемся 
юрисдикции Международного суда ООН. Кроме того, германс- 
кие специалисты оказывают в регионах конфликтов помощь 
по восстановлению структур правового государства в сфере 
юстиции и исполнения наказаний, а также в сфере разра- 
ботки законодательства.

Сотрудницы организации «Welthungerhilfe» регистрируют женщину в 
Афганистане при раздаче домашней утвари

Канцлер Германии Меркель с лауреатом Нобелевской премии Малалой
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ИННОВАЦИИ

Развитие начинается с ума. 
Образование является 
локомотивом для инноваций, 
развития и построения мира.
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„ Будучи островным 
государством Тихоокеанского 
региона, Палау относится  
к тем странам мира,  
которые наиболее страдают 
от изменения климата. Мы 
зависим от действенной 
международной поддержки 
в деле сохранения нашего 
природного наследия для 
будущих поколений.  
Палау гордится тем, что 
Германия поддерживает  
его в этих усилиях.“

Ветряные генераторы

—  ТОММИ Е. РЕМЕНГЕСАУ МЛ. 
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ПАЛАУ
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Вода для всех: немецкие службы гуманитарной помощи в действии



Павильон Германии на ЭКСПО в Шанхае, КНР Немецкие университеты пользуются популярностью во всем мире. Более 
300 тысяч иностранных студентов со всего мира учится в вузах Германии 

Легитимность и дееспособность Совета Безопасности все боль-
ше ставятся под вопрос ввиду его устаревшей структуры. Его 
состав и методы работы необходимо привести в соответствие 
с мировыми реалиями 21 века. Вместе со своими партнерами 
Германия активно ратует за структурную реформу Совета Без-
опасности, чтобы этот важнейший орган обеспечения мирного 
устройства стал более репрезентативным и эффективным. 

Организация Объединенных Наций должна реагировать на новые  
реалии не только в институциональном порядке. Глобализация 
мировой экономики, трансфер природоохранных и способству-
ющих развитию технологий и цифровые технологии создают 
для нас уникальные возможности для продвижения развития 
даже самых бедных стран.  

Программа устойчивого развития до 2030 года с ее 17 целями  
развития в грядущие годы коренным образом изменит архи-  
тектуру международного развития. В Германии мы продолжаем  
работу по совершенствованию своей национальной стратегии 
устойчивого развития в духе Программы развития до 2030 г.  
В первый же год ее реализации Германия приступила к проверке  
хода реализации этой программы, как на национальном уровне, 
так и во взаимодействии своими партнерами по развитию.  
Выработанное в Париже и имеющее обязательную силу 

Соглашение по климату задало тон для действенного и  
устойчивого обеспечения мира энергией, чтобы защитить нашу 
планету от последствий изменения климата. Но необходимо  
не только говорить, но и действовать. В качестве соучредителя  
Программы ООН по окружающей среде мы, будучи передовой 
страной в области возобновляемых источников энергии, готовы  
поделиться с партнерами своим многогранным опытом и устрем-
лениями. 
 
Развитие начинается с ума. Образование является локо-
мотивом для инноваций, развития и мира. Цель устойчивого 
развития, заключающаяся в обеспечении равноправного и 
качественного образования для всех детей и подростков, зани-
мает центральное место в наших усилиях. Германия с ее свыше 
300 тысячами зарубежных студентов, проходящих обучение в 
ее вузах, является одной из популярнейших стран мира для  
получения высшего образования. Германия ежегодно выделяет 
1,5 млрд. долларов на продвижение образования в развиваю-
щихся странах. 
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ПАРТНЕРСТВО

Изменение климата является 
вызовом, на который мы 
можем лишь сообща найти 
ответ.
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„  Германия ратует за инновации 
в спорте, и помимо того,  
за доверие и истинное 
партнерство. Я, как африканец,  
горжусь тем, что могу 
утверждать, что Германия 
является одним из самых 
надежных и добросовестных 
партнеров в деле дальнейшего 
развития нашего континента.“

—  ХАЙЛЕ ГЕБРЕСЕЛАССИЕ,  
ЛЕГЕНДАРНЫЙ БЕГУН  
НЕОДНОКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН И БЫВШИЙ РЕКОРДСМЕН  
МИРА В МАРАФОНСКОМ БЕГЕ 

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк



ALLEMAGNE CANDIDAT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES 2019-2017 17МИР ПРАВОСУДИЕ ИННОВАЦИИ ПАРТНЕРСТВО



DEUTSCHLAND KANDIDAT FÜR DEN SICHERHEITSRAT DER VEREINTEN NATIONEN 2019-202018 ГЕРМАНИЯ КАНДИДАТ НА МЕСТО В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА 2019-20 ГОДЫ18

Работницы немецкой организации «Йоханнитер» на Филиппинах после тайфуна



Добрососедские отношения являются руководящим принципом 
нашей внешнеполитической деятельности. В нашем все более 
тесном мире это в равной степени распространяется как на наших  
ближних, так и дальних соседей. Будучи третьим по значимости  
спонсором сотрудничества в развитии стран Юга, Германия  
ежегодно финансирует множество проектов на сумму в более  
13 млрд. долларов. Правительство Германии рассматривает  
политику развития как инвестицию в будущее нашего общего 
мира; в настоящее время политика развития означает прежде  
всего создание структур, обмен знаниями и идеями, помощь в 
обеспечении самостоятельности. Поэтому мы и в последующие 
годы будем значительно повышать свои ассигнования на это.  

Ввиду величайшего со времен Второй мировой войны потока 
беженцев и эмигрантов в Европе Германия берет на себя 
ответственность за справедливое и достойное отношение 
к беженцам. Мы уверены, что решение проблемы кроется в 
борьбе с первопричинами этого явления на местах. К 2018 году 
мы выделим в общей сумме 2,6 миллиарда долларов на нужды 
организаций гуманитарной помощи, например, Агентства ООН 
по делам беженцев или Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН на оказание помощи сирийским 
беженцам на Ближнем Востоке. Центральную роль играет при 
этом обеспечение беженцев продовольствием, но также и 

возможность для беженцев учиться в школе и работать. Мы 
хотим и мы можем сделать мир более человечным. 

Изменение климата является еще одним вызовом, на который 
мы сообща найдем ответ. Правительство Германии решило к 
2020 году удвоить ежегодные ассигнования в бюджет на нужды 
борьбы с изменением климата и довести их как минимум до  
7,9 млрд. долларов. Мы убеждены, что изменение климата – 
это не только явление природы. Его последствия для внешней 
политики и политики безопасности очевидны: многие регионы 
ввиду повышения уровня воды в океанах находятся под угро-
зой своего существования; погодные катаклизмы угрожают 
безопасности продовольствия и доступу к чистой воде, в пер-
вую очередь в развивающихся и пороговых странах. Поэтому 
мы ратуем за то, чтобы рассматривать проблему изменения 
климата как тему политики безопасности. 

Работа с детьми беженцев в Бонне Сотрудница проекта по сохранению культурного наследия «Сохранение 
исламских рукописей в Тимбукту» восстанавливает поврежденную 
временем страницу рукописи 
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„ Во всех сферах нашей  
работы – включая помощь 
в развитии, миротворческие 
миссии и охрану  
окружающей среды, – мы  
в Организации Объединенных 
Наций полагаемся на 
беспрестанную помощь  
и выдающуюся лидерскую  
роль Германии. Германия 
демонстрирует всему миру, 
что истинное величие 
выражается во вкладе нации 
в глобальный прогресс.“

—  КОФИ АННАН 


