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Малый запрос депутатов Андре Хана (Dr. Andre Hahn), Вольфганга Герке (Wolf 
gang Gehrcke), Катрин Кунерт (Katrin Kunert), прочих депутатов и фракции 
партии «Левых» (DIE LINKE) 

Политики в области здравоохранения в рамках 
германо-российского партнерства для модернизации 

Печатный материал Бундестага 18/5872 

 

Вводные замечания подающих Запрос: 

15 июля 2010 г. министерства здравоохранения Федеративной Республики 
Германия и Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве в 
области здравоохранения. Еще в 2008 г. тема здравоохранения была 
определена как одна из четырех основных тем российско-германского 
Партнерства для модернизации. 

Также и на «Петербургском диалоге», созданном в 2001 г. в качестве германо-
российского дискуссионного форума для гражданских обществ, вот уже много 
лет здравоохранение является важной рабочей темой.   

Форум Коха-Мечникова (ФКМ), учрежденный в 2006 г. по случаю проведения 6-
го «Петербургского диалога» в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и 
российского президента Владимира Путина, работает в координации с 
правительствами обеих стран в рамках Партнерства для модернизации в 
качестве исполнительной организации для проектов по здравоохранению в 
России и в других восточноевропейских государствах, в особенности в 
государствах бывшего Советского Союза. Целью деятельности ФКМ является 
вклад в доведение российского здравоохранения до уровня Евросоюза. ФКМ 
также сотрудничает вместе с многочисленными научными учреждениями и с 
предприятиями индустрии здравоохранения, и кооперирует в этом с Германо-
российским форумом с целью укрепления гражданского общества в обеих 
странах. 

Малый запрос увязан с вопросами депутата Андре Хана (партия «Левых») от 
января и марта 2015 г. и ответами на них Федерального правительства (печ. 
материал Бундестага 18/3812, стр. 40-44, а также 18/4494, стр. 33/34). 

 

Вопрос № 1: 

В каком объеме выделило или выделяет Федеральное правительство из своего 
бюджета средства на Партнерство для модернизации с 2008 по 2016 гг. и 
какова в них была доля, направленная на мероприятия, касающиеся политики в 
области здравоохранения (просьба перечислить по годам, с соответствующей 
общей суммой и суммой, отведенной на тему здравоохранение, а также с 
указанием соответствующего федерального министерства)?  

 

Ответ: 

Министерство иностранных дел ФРГ с 2008 по 2015 гг. выделило следующие 
средства: 
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Фискальный год Средства, выделенные на 
Партнерство для 
модернизации 

Из них под мероприятия в 
сфере политики в области 
здравоохранения 

2008 - - 

2009 530.000,00 355.000,00 

2010 426.006,00 177.052,60 

2011 416.546,70 44.392,20 

2012 415.321,06 - 

2013 424.874,41 - 

2014 397.548,58 - 

2015 449.801,88* - 

*Суммы, выделенные на 2015г.; возможны расхождения с фактическими 
расходами за 2015 г. 

 

Пока нет возможности предоставить данные на 2016 г., так как Федеральный 
бюджет на 2016 г. еще не утвержден. 

 

Вопрос № 2: 

Какая работа по реализации соглашения была проведена обоими 
министерствами здравоохранения и какие были получены в результате нее 
результаты? 

Ответ: 

Германия и Россия в ходе переговоров и после подписания германо-
российского соглашения в области здравоохранения в 2010 г. запланировали 
для себя всеобъемлющую программу совместных проектов в сфере 
здравоохранения, которые в первую очередь концентрировалась на темах 
развития системы страхования здоровья, врачебного самоуправления, 
демографии, инфекционных заболеваний, трансграничного сотрудничества 
между лабораториями, психиатрии и скорой медицинской помощи. Ввиду 
противоправной аннексии Крыма Россией и позиции российского правительства 
в отношении процессов в восточной части Украины в настоящее время 
наблюдается приостановка таких форматов регулярного двухстороннего 
диалога на высоком уровне, как правительственные консультации. В то же 
самое время Федеральное правительство считает, что важно поддерживать 
каналы общения с Россией и интенсифицировать контакты на уровне 
гражданского общества.  Само собой разумеется, что мероприятия и проекты, 
противоречащие санкциям со стороны ЕС, в настоящее время осуществляться 
не могут, и поэтому мероприятия и проекты подвергаются индивидуальной 
оценке на этот предмет. 

 

Вопрос № 3: 

Каков, по мнению Федерального правительства, итог германо-российского 
сотрудничества в сфере здравоохранения, и какую роль в нем сыграл Форум 
Коха-Мечникова? 
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Ответ: 

Сотрудничество в рамках германо-российских проектов дало важные импульсы 
для усиления сотрудничества между профессиональными медицинскими 
кругами и заложило основу для диалога по введению в российское 
здравоохранение структуры самоуправления. В последние годы интенсивность 
сотрудничества по причинам, указанным в ответе на вопрос 2, снизилась.  НКО 
«Форум Коха-Мечникова» (Koch-Metschnikow-Forum e.V) работает в качестве 
независимой неправительственной организации и в прошлом время от времени 
получала под свои проекты поддержку от министерства здравоохранения ФРГ 
(BMG). Регулярного согласования рабочей программы с правительством 
Германии, в противоречие тому, что указано в вводных замечаниях, не 
проводится. 

 

Вопрос № 4: 

Какие планы имеются на 2015 г. в связи с Соглашением? 

Ответ: 

Федеральное правительство вместе с российским министерством 
здравоохранения и находящимся в его подчинении учреждениями в 2015 г. 
проводило на уровне специалистов обсуждения, касающиеся прежде всего 
темы методов и финансирования социального обеспечения и развития 
институтов врачебного самоуправления. Кроме того, BMG приняло участие в 
германо-российской технической конференции по развитию психиатрии. 

 

Вопрос № 5: 

Насколько интенсивнее попадают в фокус сотрудничества между обоими 
государства в области здравоохранения вопросы политики в области 
здравоохранения для людей с ограниченными возможностями в свете статей 25 
и 26 Конвенции ООН о правах инвалидов, и что уже в этом отношении 
запланировано на 2015 и 2016 гг.? 

Ответ: 

Для министерства здравоохранения и министерства труда и социальных 
отношений ФРГ люди с ограниченными возможностями уже с давних пор 
является приоритетным аспектом двухстороннего сотрудничества с Россией. В 
прошедшие годы с российской стороной велись различные дискуссии по 
реализации Конвенции ООН о правах инвалидов. В них также затрагивалась 
тема реализации статей 25 (медицинское обслуживание) и 26 (реабилитация) 
Конвенции ООН о правах инвалидов. Федеральное правительство открыто для 
любых дальнейших запросов с российской стороны по этим темам и 
положительно относится к дальнейшему сотрудничеству по ним. 

 

Вопрос № 6: 

Имеются ли намерения о прекращении участия в данном Соглашении или же 
будет ли его действие продлено на следующие пять лет в соответствии со 
статьей 10? 
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Ответ: 

Ни одна из сторон Соглашения не заявила о расторжении такового, поэтому в 
июле 2015 г. Соглашение было продлено в соответствии со статьей 10 на 
следующие пять лет. Расторжение двухстороннего соглашения в области 
здравоохранения является редкой практикой, так как соглашения в области 
здравоохранения как правило направлены на развитие долгосрочного 
сотрудничества.  

 

Вопрос № 7: 

В каком объеме поддерживает Федеральное правительство германо-
российское сотрудничество в сфере здравоохранения в 2015-2016 гг. (просьба 
указать отдельные мероприятия, запланированные под них средства и 
компетентное федеральное министерство)? 

Ответ: 

В 2015 г. министерство здравоохранения ФРГ выделило сумму в размере 5 
295,50 евро для обеспечения перевода на конференции «Психическое здоровье 
в Германии и России: клинические и экономические перспективы», 
состоявшейся 6-7 мая 2015 г. в Гамбурге. На 2016 г. пока что еще ничего не 
запланировано. 

 

Вопрос № 8: 

Какую роль, по мнению Федерального правительства, играет Петербургский 
диалог в сотрудничестве между Германией и Россией в сфере 
здравоохранения?   

Ответ: 

Петербургскому диалогу отводится важная функция укрепления сотрудничества 
обоих государств на уровне гражданских обществ. Так как, по мнению 
Федерального правительства, хорошо функционирующее здравоохранение в 
значительной мере зависит от институтов гражданского общества, 
Петербургский диалог имеет важное значение и для политики в сфере 
здравоохранения. 

 

Вопрос № 9: 

Насколько поддерживает Федеральное правительство и канцлер ФРГ, как 
соорганизатор Петербургского диалога, предложения о создании отдельной 
рабочей группы «Здравоохранение» на Петербургском диалоге вместо того, 
чтобы обсуждать данную тему как одну из многих, входящих в повестку рабочей 
группы «Образование и наука»?  

Ответ: 

Согласно уставу общественной организации «Петербургский диалог» 
количество и тематическая направленность германо-российских рабочих групп 
определяется правлением общественной организации «Петербургский диалог» 
после взаимного согласования с российским правлением. С точки зрения 
Федерального правительства нет никаких возражений против внесения - в 
соответствии с предусмотренной уставом процедурой, - изменений в структуру 
рабочих групп Петербургского диалога. 
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Вопрос № 10: 

В каком объеме оказало Федеральное правительство финансовую поддержку 
общественной организации «Петербургский диалог» с момента ее основания в 
2001 г. (просьба указать соответствующие суммы по годам)? 

Ответ: 

МИД ФРГ оказал следующую финансовую поддержку работе «Петербургского 
диалога»: 

Год Выделенная 
сумма 

2001 _ 

2002 50.000,00 

2003 90.000,00 

2004 90.000,00 

2005 90.000,00 

2006 90.000,00 

2007 127.290,00 

2008 90.000,00 

2009 179.000,00 

2010 100.000,00 

2011 100.000,00 

2012 100.000,00 

2013 100.000,00 

2014 190.000,00 

2015 250.000,00* 

*Суммы, выделенные на 2015г.; возможны расхождения с фактическими 
расходами за 2015 г. 

 

Пока нет возможности предоставить данные на 2016 г., так как Федеральный 
бюджет на 2016 г. еще не утвержден. 

 

Общественная организация «Петербургский диалог» помимо указанной под п. 
10 суммы до 2014 г. также получала средства в рамках Партнерства для 
модернизации, указанные под п. 1. 


