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действии, Leonardo da Vinchi, Comenius, Alfa, Edulink и др. Программы 

трансграничного сотрудничества будут работать на основе стратегии транс-

граничного сотрудничества на 2014–2020 гг. и двух индикативных про-

грамм 2014–2017 гг., 2018–2020 гг. Формат подготовки и реализации тема-

тических программ не изменился.  

В целом выстроенная в 2007–2013 гг. архитектура сотрудничества Ев-

ропейского союза с партнерскими государствами в целом сохраняется и на 

период 2014–2020 гг. Предполагается, что условия сотрудничества в рамках 

основных для Беларуси инструментов будут примерно одинаковыми. Самое 

существенное изменение – увеличение вдвое объема финансирования.  

 

 

ГЕРМАНО-ИЗРАИЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 2009-2014 ГГ. 

 

Ковальчук В.Б., аспирантка кафедры международных отношений БГУ.  

 

Дипломатические отношения между Государством Израиль и Федера-

тивной Республикой Германией были установлены 12 мая 1965 г. На дан-

ный момент функционирует дипломатическое представительство Государ-

ства Израиль в Берлине и Генеральное консульство в Мюнхене. В Тель-

Авиве располагается посольство ФРГ.  

Цель данной работы – дать обзор современного состояния политиче-

ских и экономических отношений в настоящее время. Хронологические 

рамки охватывают период правительства Б. Нетаньяху 2009-2014 гг.  

Политические отношения в указанный период характеризовались 

большим количеством визитов на высшем и высоком уровнях. В мае 2009 г. 

в рамках ―европейского турне‖ министр иностранных дел Израиля А. Ли-

берман посетил Берлин с официальным визитом. Уже в августе 2009 пре-

мьер-министр Израиля Б. Нетаньяху совершил рабочий визит в Берлин. На 

пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии израильский 

премьер обозначил круг вопросов, которые обсуждались в ходе встречи. 

Как и следовало ожидать, это были заявления относительно иранского во-

проса, проблема ближневосточного урегулирования. Основные моменты 

визита премьер-министр Б. Нетаньяху описал так: ―Мы будем продолжать 

вести межправительственный диалог. Я должен сказать,  что двухсторонние 

отношения в различных сферах, включая вопросы безопасности, на высо-

ком уровне» [1]. 

Министр иностранных дел А. Либерман в апреле 2011 г. принял уча-

стие в открытии нового консульства в Мюнхене и церемонии памяти изра-

ильских спортсменов, убитых на Олимпийских играх 1972 г. Также в ходе 

поездки А. Либерман принял участие в ежегодной конференции А. Шприн-
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гера, на которой развернулась дискуссия об отношениях Израиля с евро-

пейскими странами. 

Двухстороннее взаимодействие также осуществляется на ежегодных 

германо-израильских конференциях. Наибольшее значение и резонанс вы-

звал официальный визит в Иерусалим в феврале 2014 г. канцлера Германии 

А. Меркель в сопровождении 16 министров. В рамках визита состоялись 

межправительственные консультации. Основными темами визита по-

прежнему оставались Иранская ядерная программа, ближневосточное уре-

гулирование и состояние двухсторонних отношений. Детально стороны ос-

танавливались на вопросах подготовки празднования 50-й годовщины уста-

новления дипломатических отношений, сотрудничества в международном 

развитии, в правовой сфере, в сфере обороны и безопасности, энергетики, 

охраны окружающей среды и другие вопросы. Серьезное значение для 

двухсторонних германо-израильских отношений имела и отрицательная по-

зиция Германии в отношении рекомендаций исполнительного совета 

ЮНЕСКО о принятии Палестины в качестве полноправного члена этого уч-

реждения. 

В настоящее время Германия является важнейшим союзником Израиля 

в европейском регионе. Это проявляется не только в политической сфере и 

в вопросах безопасности, но также в экономических отношениях. 

Мировой финансовый и экономический кризис не мог не повлиять на 

германо-израильские торговые отношения. В 2009 г. валовый внутренний 

продукт Германии сократился на 5 процентов. Особенно пострадали ориен-

тированные на экспорт машиностроение и производство комплектного обо-

рудования, а также автомобильная промышленность. Не остался в стороне 

от отрицательного влияния кризиса и Израиль [2]. 

В 2009 г. объем израильского экспорта в Германию упал до 1,44 млрд 

долларов (после повышения в 2007–2008 гг. на 2,6%, до 1,91 млрд долла-

ров), объем импорта товаров из Германии снизился до 3,36 млрд долларов 

(после увеличения в 2007–2008 гг. на 13,2% до 3,94 млрд долларов США). 

Что касается экспорта в Германию, то в основном он представлен химиче-

ской и электротехнической продукцией, механическими и оптическими из-

делиями. Из Германии импортируются в Израиль ряд химических товаров, 

машины и грузовые автомобили [3].  

Крупнейшие немецкие компании имеют в Израиле свои филиалы, про-

изводственные и научно-исследовательские подразделения. Среди них 

крупнейшие автомобильные концерны Volkswagen, BMW, Daimler-Chrysler, 

химические концерны Bayer, BASF, электротехнический концерн Siemens, 

энергетические — RWE и Bosch [3]. 

Сотрудничество двух стран сосредоточено, главным образом, в науко-

емких отраслях: медицинская электроника, системы телекоммуникаций, 
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программное обеспечение, опреснение морской воды, использование сол-

нечной энергии, новейшие химические технологии. 

Одним из векторов углубления германо-израильских отношений явля-

ется развитие сотрудничества в гуманитарной сфере. Государство Израиль 

и ФРГ стремятся помогать развивающимся странам и странам третьего ми-

ра. Старания обеих стран сконцентрированы на помощи государствам Аф-

рики. 

Таким образом, в 2009-2014 гг. двухсторонние отношения Федератив-

ной Республики Германия и Государства Израиль развивались достаточно 

активно. Ключевыми темами встреч и переговоров являлись иранская ядер-

ная программа и проблемы урегулирования ближневосточного конфликта. 

Вопросы двухстороннего сотрудничества в различных сферах обсуждались 

не часто. 

Германо-израильские двухсторонние экономические отношения, на-

против, освобождены от влияния глобальной повестки дня. Для Израиля 

Германия являлась вторым по значимости торговым партнером после США. 

Ежегодно росли инвестиции и товарооборот. Негативное влияние на разви-

тие сотрудничества оказал мировой финансовый кризис.  

Гуманитарная сфера является относительно новой площадкой для 

взаимодействия двух государств. Германия и Израиль посредством созда-

ния специальной программы оказывают помощь развивающимся странам 

африканского региона. Это способствуют как укреплению двухсторонних 

германо-израильских отношений, так и налаживанию ситуации на Афри-

канском континенте. 
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