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УЧАСТИЕ ГЕРМАНИИ В МИРОТВОРЧЕСКИХ МИССИЯХ ООН
А.С. Казамель, С.Ф. Свилас (Минск)
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Важнейшей целью Организации Объединенных Нации является поддержание международного мира и безопасности [3]. Согласно Уставу, Организация может прибегнуть к военным операциям миротворческого или
принудительного характера. Во время миротворческих операций вооруженные силы направляются в ту или другую страну по просьбе еѐ правительства с целью примирения конфликтующих сторон. ООН по решению
Совета Безопасности может принимать также превентивные или принудительные меры в случаях, когда государство создает угрозу международному миру и безопасности [4].
Участие в миротворческих миссиях ООН стало значимым направлением внешней политики Германии. Отметим, что Берлин принимает участие в них с начала 1990-х годов посредством направления военнослужащих, полицейских, а также гражданских экспертов. По данным за 2017 г.
717 военнослужащих (680 мужчин и 37 женщин) несут службу под флагом
ООН [8]. За время участия в миротворческих миссиях погибло 17 немецких военнослужащих [7].
В 2012 г. ФРГ занимала третье место по финансированию миротворческих операций, что составило 8,018% расходов на их проведение [5].
В 2017 г. Германия стала четвертой страной (после США, Китая и Японии)
по этому показателю, выплатив около 503 млн. долл., или 6,39% от общей
суммы расходов [6].
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Первое участие германских военных и гражданских специалистов
общей численностью 37 человек в миротворческой операции состоялось в
апреле 1991 г., она проводилась бывшей Специальной комиссией ООН
(ЮНСКОМ). Операция была направлена на контроль над процессом разоружения Ирака и длилась до сентября 1996 г. [2].
15 немецких военнослужащих принимали участие в передовой миссии ООН в Камбодже (ПМООНК, октябрь 1991–март 1992 г.), 150 миротворцев входили в состав Временного органа ООН в Камбодже (ЮНТАК,
май 1992 – ноябрь 1993 г.), 2420 военных стали участниками операции
ООН в Сомали (ЮНОСОМ II, август 1992 – март 1994 г.). Германия направила 20 военнослужащих, не считая сотрудников гражданской полиции, для проведения миссии ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ,
март 1994 – июнь 2009 г.) [2].
С июля по декабрь 1994 г. немецкие военнослужащие (30 человек)
входили в состав миротворцев, которые были задействованы в миссии
ООН по оказанию помощи Руанде (МООНПР). В 1995 году 1700 посланцев Берлина участвовали в операции ООН на территории бывшей Югославии (СООНО) [2].
Следует отметить, что с 1994 г. происходит снижение активности
участия Германии в миротворческих операциях ООН. После террористических актов 11 сентября 2001 г. возрастает роль Берлина в урегулировании международных кризисов, при этом бундесвер предоставляет военных
в основном для участия в операциях НАТО, санкционированных СБ ООН.
Активную роль сыграла ФРГ в осуществлении миротворческой миссии
под эгидой ООН в Ливане. Принятая в августе 2006 г. резолюция № 1701
способствовала окончанию войны и стала основой для стабилизации ситуации в регионе [1].
В 2006–2007 гг. Германия участвовала в миротворческой миссии
ООН в Судане (МООНВС), предоставив своих солдат и полицейских.
В дальнейшем была оказана финансовая и материально-техническая помощь для обеспечения миссии Африканского союза в Дарфуре (МАСС), а
также политическая поддержка ООН в миростроительстве в Судане. Посредством предоставления людских и финансовых ресурсов вносился
вклад (с 2008 г.) в реализацию совместной миссии ООН и Африканского
союза в Дарфуре (ЮНАМИД) [1].
Германия содействует восстановлению Афганистана. В 2001 г. в
Бонне была проведена международная конференция, положившая начало
Боннскому процессу – реализации плана строительства демократического,
независимого и мирного Афганистана. ФРГ направила самый крупный
контингент в Международные силы содеийствия безопасности (ISAF) – до
3500 солдат. 5 декабря 2011 г. в Бонне при поддержке ООН состоялась
международная конференция по Афганистану с целью оказания стране
долгосрочной помощи [1] .
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ФРГ продолжает активную линию в отношении ближневосточного
урегулирования, стремясь действовать с позиций «честного посредника».
Политика Германии в отношении Израиля определялась и определяется не
только политическими и экономическими критериями, но и моральной ответственностью за массовое уничтожение евреев во времена нацизма. Допуская определенную критику в отношении Тель-Авива, Берлин продолжает оставаться надежным союзником Израиля в Европе.
По состоянию на 2017 г. Германия принимает участие в 10 миссиях
ООН: ВСООНЛ (Ливан), МООНРЗС (Западная Сахара), МИНУСМА (Мали), МООНСВ (Южный Судан), ЮНАМИД (Судан), МООНСА (Афганистан), МООНК (Косово), МООНЛ (Либерия), UNSOM (Сомали), МООНСГ
(Гаити) [9]. В настоящее время Берлин концентрирует силы на миротворческой миссии ООН в Мали (МИНУСМА), куда направил самый большой
контингент миротворцев.
Приведенный материал подтверждает роль ФРГ как активного актора мировой политики и международных отношений, авторитетного гаранта
глобальной и региональной безопасности.
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