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Аннотация. В данной работе автор рассматривает
основные направления германо-пакистанских отношений
на рубеже XX-XXI вв. Сбалансированная внешняя политика и стабильные дипломатические отношения между
Германией и Пакистаном имеют большое значение для
развития германо-пакистанского взаимодействия в различных сферах. Необходимо отметить, что германо-пакистанские отношения динамично развиваются еще и благодаря заключенным договорам, которые придают этим
двусторонним отношениям официальный характер, что
является значительным фактором в формировании стабильной обстановки в Южноазиатском регионе.
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Abstract. In this work the author examines the main features of the German-Pakistani relations at the turn of the
20th-21st centuries. The balanced foreign policy and stable
diplomatic relations between Germany and Pakistan are of
great importance for developing the German-Pakistani cooperation in different spheres. It is also necessary to point out,
that German-Pakistani relations are dynamically developing
thanks to the official agreements that characterize this cooperation as official bilateral relations. So, such interreaction
becomes an important aspect in shaping the stable situation
in South Asia region.
Key words: German-Pakistani cooperation at the turn of
the XX-XXI centuries; main German-Pakistani agreements;
“Roadmap for the Pakistan-German Strategic Dialog”; the influence of the German-Pakistani relations in South Asia.
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Рубеж �������������������������������������������������������������������������
XX�����������������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������������
XXI�������������������������������������������������������������������
вв. явился переломным этапом в международных отношениях – с разва�
лом CCCP���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
и ОВД, разрушением «Берлинской стены» появились новые акторы и в целом из�
менился баланс сил на мировой арене. На фоне международного экономического кризиса,
затронувшего больше всего американскую и европейскую экономики, сегодня можно наблю�
дать динамичное развитие южноазиатских государств, где происходит, с одной стороны, де�
мографический всплеск, развитие в области экономики и современных технологий. С другой
стороны, наблюдается пока еще довольно низкий уровень интеграции южноазиатских госу�
дарств в мировую экономику и политику. Основными причинами нестабильности в Южной
Азии являются неустойчивая политическая обстановка, неразрешенные территориальные
споры, этнические конфликты и сепаратистские настроения, сложность борьбы с террори�
стическими группировками, наркотрафиком и нарушения прав человека и демократических
институтов. Южная Азия остается по-прежнему нестабильным и конфликтным регионом.
Индия, наиболее динамично развивающаяся и влиятельная страна в Южной Азии, сегодня
доминирует в этом регионе и является центром притяжения для других южноазиатских госу�
дарств. В связи с этим Германия, проводя прагматичную и взвешенную внешнюю политику,
фокусирует свое внимание на Индии, хотя нельзя забывать и еще об одном из заметных игро�
© Печищева Л.А., 2013.

54

Раздел I. Историография и источниковедение

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». № 3 / 2013
ков в Южноазиатском регионе – Пакистане, с
которым немецкое правительство поддержи�
вает тесные отношения практически во всех
областях.
Германо-пакистанские отношения имеют
долгую историю. Германия выступала за от�
деление Пакистана от Британской Индии. Но
дипломатическим началом германо-паки�
станских отношений можно назвать этап, ког�
да Пакистан получил независимость в 1947
г. Хотя сложно сказать, что у Германии была
единая линия во внешней политике с уже не�
зависимым Пакистаном во время разделения
Германии на Западную (ФРГ) и Восточную
(ГДР). Отметим важную дату в германо-па�
кистанских отношениях – с 1961 г. Германия и
Пакистан начинают сотрудничество в целях
развития последнего. Согласно германо-па�
кистанскому двустороннему сотрудничеству
Германия инвестировала в различные гума�
нитарные программы и проекты Пакистана
2,3 млрд евро (с 1961–2013 гг.) [5]. Приори�
тетными направлениями германо-пакистан�
ского взаимодействия стали сферы здравоох�
ранения; обучения и науки; энергетического
обеспечения; развития госуправления и де�
мократических институтов. На сегодня из-за
нестабильной обстановки в Южной Азии со�
вместно с различными немецкими фондами
и организациями (Фонд им. Фридриха Эбер�
та, Фонд Фридриха Науманна, Фонд Конрада
Аденауэра и т.д.) Германия заинтересована в
решении проблемы борьбы с террористиче�
скими группировками, а также занимается
поддержкой проектов, способствующих рас�
пространению демократических ценностей и
институтов, защите прав и свобод человека
как в Пакистане, так и в Южноазиатском ре�
гионе в целом.
Необходимо отметить разработанную в на�
чале XXI в. программу внешнеполитической
стратегии Германии в отношении стран
Южной Азии, где особое место отводится
сотрудничеству между Германией и Индией.
Программа «Задачи внешней политики ФРГ
в Южной Азии в начале XXI в. (Афганистан,
Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал,
Пакистан и Шри-Ланка)» была разработа�

на в мае 2002 г. МИД ФРГ [4] и включает в
себя ряд основных пунктов, в которых под�
черкивается необходимость развития со�
трудничества ФРГ со странами Южной Азии
в следующих направлениях: демократия и
гражданские права; мир и стабильность; эко�
номические интересы Германии; экология;
развитие партнерских отношений между
Германией и странами Южной Азии; наука
и культура; ЕС и Южная Азия; консульские
службы (дипотношения). В программе отме�
чается, что страны Южной Азии не интегри�
рованы в мировые процессы, в мировую по�
литику и экономику. Это связано с высоким
уровнем коррупции, криминогенной и неста�
бильной обстановкой, постоянными религи�
озными и территориальными конфликтами.
Именно поэтому многие развитые страны,
в том числе Германия, не стремятся активно
инвестировать в экономику стран Южной
Азии. В этом документе уделяется особое
место Индии. Сталкиваясь с внутренними и
внешними трудностями, Индия тем не менее
динамично развивается, опирается на демо�
кратические ценности и стремится интегри�
роваться в мировое сообщество.
Для дальнейшей интеграции Пакистана в
мировое сообщество в сентябре 2012 г. между
Германией и Пакистаном была подписана так
называемая «Дорожная карта для пакистаногерманского стратегического диалога» [7].
Впервые идея о создании дорожной карты
двусторонних отношений между Германи�
ей и Пакистаном была выдвинута на офи�
циальной встрече в Берлине (2009 г.) между
немецким канцлером Ангелой Меркель и
пакистанским премьер-министром Джалил
Аббас Джилани (Jalil Abbas Jilani). Однако
только спустя несколько лет, 4 сентября 2012
г., в Берлине немецкий министр иностран�
ных дел Гидо Вестервелле (Guido Weterwelle)
и пакистанский министр иностранных дел
Нина Раббани Кар (������������������������
Hina��������������������
�������������������
Rabbani������������
�����������
Khar�������
) дого�
ворились о создании «Дорожной карты» для
развития двусторонних отношений на каче�
ственно новом уровне. Соглашение по «До�
рожной карте» между Германией и Пакиста�
ном состоит из пяти пунктов, включающих:
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1. Проведение регулярных консультаций
по двусторонним, региональным и международным проблемам, таким, как вопросы
безопасности; урегулирование и стабиль�
ность в Афганистане; региональная инте�
грация (в рамках СААРК, РЕККА, ЕС и т. д.);
диалог по контртеррористическим опера�
циям в Южноазиатском регионе; вопросы,
связанные с ядерным нераспространением
и разоружением, в том числе и переговоры в
рамках Конференции ООН по разоружению
в Женеве; координации в ООН; создания и
развития сотрудничества между Пакистаном
и его международными партнерами в соста�
ве Группы «Друзья демократического Паки�
стана» (�����������������������������������
FoDP�������������������������������
); защита прав человека и демо�
кратических институтов (в том числе диалог
между парламентским представительством и
гражданским обществом).
2. Развитие в области торгово-экономических отношений и инвестиций: развитие
деловых контактов посредством проведения
круглых столов и деловых встреч; рабочие
консультации по улучшению привлечения
иностранных инвестиций в оба государства;
сотрудничество по двусторонним экономи�
ческим отношениям; расширение доступа к
рынкам ЕС для пакистанской продукции в
целях либерализации пакистанской торгов�
ли, а также дальнейшая связанная с торгов�
лей техническая помощь ЕС Пакистану.
3. Сотрудничество в области образования, науки и культурного обмена: двусторон�
нее сотрудничество в рамках Германо-паки�
станского университета по межпрограммным
связям (продвижение партнерства между
университетами, двусторонние програм�
мы, сотрудничество между учеными и т.д.);
возможность сотрудничать в совместных
научно-исследовательских и опытно-кон�
структорских работах (R&D); развитие меж�
культурного (религиозного) диалога.
4. Двустороннее сотрудничество в совместно согласованных проектах и программах (энергетика, здравоохранение, обра�
зование, госуправление и другие институты).
5. Двустороннее партнерство по укреплению сотрудничества в проектах по воз-
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обновляемой энергии, в области защиты
окружающей среды, профессионального
обучения и образования: сотрудничество в
продвижении проектов по возобновляемым
источникам энергии, в том числе и прове�
дение консультаций, касающихся междуна�
родных проектов по возобновляемым ис�
точникам энергии в рамках ИРЕНА (IRENA);
проведение встреч и консультаций по про�
блемам, относящимся к международной по�
литике в области защиты окружающей среды,
включая изменение климата и т.д.; внедрение
и продвижение двустороннего соглашения
«Меморандума о взаимопонимании» по так
называемому «Чистому механизму» Киотско�
го протокола (���������������������������
CDM������������������������
); научно-исследователь�
ская помощь Германии Пакистану в области
профессионального и технического обучения
(развитие учебных планов и программ, вос�
становление существующих учебных заве�
дений и т.д.), а также возможность частного
сектора сотрудничать в этой области [7].
В декабре 2012 г. в Берлине состоялись
первые рабочие консультации между Герма�
нией (немецкую делегацию возглавляла док�
тор Эмили Хабер, госсекретарь по внешней
политике ФРГ) и Пакистаном (Джалил Аббас
Джилани, глава пакистанской делегации) в
рамках «Дорожная карта для пакистано-гер�
манского стратегического диалога» [6, p. 3].
В «Дорожной карте» между Германией
и Пакистаном особое внимание уделяется
германо-афганским отношениям и паки�
стано-афганскому сотрудничеству, и это не
случайно, поскольку стабильность в Южно�
азиатском регионе зависит также и от спо�
койной и надежной политической, военной
и экономической обстановке в Афганистане.
Нераспространение ядерного оружия и ох�
раняемая граница Афганистана – это залог
плодотворной работы всего международного
сообщества, а также стабильности в Южноазиатском регионе.
Следует отметить, что Германия и Паки�
стан пока еще не подписали договор о стра�
тегическом сотрудничестве, который уже
заключен между Германией и Индией. Веро�
ятно, это связано с нестабильными индо-па�
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кистанскими отношениями, в которых нере�
шенным остается территориальный вопрос
по Кашмиру. В дополнение к этому Индия
борется с кашмирскими сепаратистами и их
агентами в Афганистане, что усиливает и без
того существующее напряжение в индо-па�
кистанских и индо-афганских отношениях
[2, с. 947]. К тому же Индия и Пакистан об�
ладают ядерным оружием, что еще в боль�
шей степени осложняет ситуацию вокруг их
территориального спора. Индия негативно
относится к вопросу об оказании Германией
военной и технической помощи Пакистану
[3, с. 25]. Также существуют давно «нерешен�
ность территориальных споров и вопросов
контроля границы» и между Индией и Кита�
ем [1, с. 39]. Подписание «Дорожной карты»
между Германией и Пакистаном может стать
первым шагом по заключению договора о
стратегическом партнерстве в будущем и вы�
ходу германо-пакистанских отношений на
качественно новый уровень.
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