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1. Обзор событий 

Практически во всех акциях по систематическому уничтожению       

народа в 1915 г., в которых пострадали более одного миллиона          

Армян, были задействованы регулярные турецкие войска, а также        

подразделения т.н. „Gendarma“ (жандармерия – полицейские      

спецподразделения по образу карабинеров в Италии). В некоторых        

кровавых акциях принимали активное участие также и офицеры        

Германии, которые находились на службе в составе       

турецко-германского генерального штаба. Агрессоры в большей части       

были вооружены винтовками и карабинами системы Mauser, а        

офицеры пистолетами Mauser, которые были изготовлены в       

производственных мастерских MAUSER в Oberndorf am Neckar. 

  

Также применялось около сотни пушек Krupp из Essen, например при          

штурме горы Musa Dagh („Гора Моисея“), находящейся во владении         

армян. Оружие германского происхождения являлось материальной, а       

присутствие при этом германских офицеров идеологической основой       

уничтожения народа. 

  

Период времени: 

С 1895 по 1916 (самые тяжёлые из них 1915 и 1916 гг.) 
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2. Поставщики оружия 

Узаконеные государством действия по массовому убийству Армян       

турецкими солдатами и жандармами происходили осознанно и с        

одобрения верховными правительственными структурами Германии.     

Германские офицеры, служившие в составе турецкого генерального       

штаба и подчинявшиеся турецкому командованию полков, дивизий и        

армий, были вооружены в основном винтовками и карабинами        

германских оружейных мастеров MAUSER из Oberndorf am Neckar, а         

также пушками Krupp из Essen. 

  

В феврале 1887 году был подписан договор между министерством         

обороны Османской империи и германским консорциумом      

производителей, состоящим из фирм Mauser и Ludwig Loewe & Co KG,           

о поставке 500.000 единиц винтовок модели М/87 и 50.000 карабинов          

той же модели. Винтовки и карабины были поставлены в Турцию к           

концу 1893 года. В том же году был размещён новый заказ: 200.000            

карабинов модели М/93 с объёмом магазина на 10 патронов.         

Карабины были поставлены к концу 1896 года. 

 

В 1903 году был размещён третий заказ на поставку 200.000 винтовок           

современной модели М/1903. К началу 20 века Турция имела в своём           

распоряжении более 900.000 единиц винтовок и карабинов. Более        

двух третих всех солдат османской армии, а также бойцов         

военизированной жандармерии были вооружены оружием системы      

Mauser. 

 

Также и пушки из Германии были особо востребованы османскими         

вооружёнными силами. Фирме Krupp в Essen в период с 1861 по 1912            

гг. удалось вытеснить с рынка вооружений всех французских,        

британских и американских конкурентов. Krupp использовал добрые       

личные отношения с кайзером Wilhelm II и двором султана для          

получения заказов на изготовление полевых и тяжёлых орудий на         

общую сумму 226 млн. рейхсмарок. Артилерийские орудия от Krupp         

применялись турецкими войсками в балканской, русско-турецкой и в        

первой мировой войне, при этом сотни единиц орудий было         

применено в действиях против армянских партизан, которые восстали        

против кровавых репрессий, учинённых османами. 
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3. Производители оружия 

3.1. Краткий профиль компании: Оружейные     

мастерские в Oberndorf 

(сегодня Rheinmetall Defence / Rheinmetall AG) 

  

Общие данные 

Фирма Mauser, названная по имени двух инженеров братьев Paul и          

Wilhelm Mauser, была в числе самых старых и известных         

производителей оружия во всём Мире, в особенности военного и         

гражданского стрелкового оружия – винтовок, карабинов и       

пистолетов, которое уже в 19 веке успешно продавалось во всём Мире           

и прежде всего на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. После           

первой и второй мировой войны в соответствии с запретом на          

производство оружейной продукции фирма перестраивалась на      

производство продукции гражданской назначения – однако не       

надолго. 

  

С переходом власти к национал-социалистам и под т.н. лозунгом         

Гитлера, выдвинутым в 1935 г. о „возрождении обороноспособности“        

производство военной продукции продолжилось в полном объёме.       

Карабин Mauser модели 98k был взят на вооружение Вермахтом в          

качестве основного оружия. На предприятии Mauser в то время         

работало больше людей, чем проживало в местечке Oberndorf,        

поэтому принудительно было привлечено по меньшей мере ещё 5.000         

рабочих из стран, захваченных Вермахтом. Капитуляция 1945 г.        

повлекла за собой падение производства, которое продолжалось до        

1949 года, года основания Бундесвера (вооружённые силы), когда        

молодой армии понадобилось оружие. 

  

Три бывших инженера, работавших на Mauser основали фирму Heckler         

& Koch, которая стала производить автоматическую винтовку G3,        

взятую на вооружение в Бундесвер и некоторые страны НАТО. Фирма          

Mauser вошла в состав нюрнбергского концерна Diel и начала         

производство в Oberndorf бортового вооружения для самолётов НАТО,        

а также палубных орудий для военно-морского флота. После продажи         

в 2004 г. доли компании по производству оружия невоенного         

назначения другая её часть по производству вооружения была        

передана концерну Rheinmetall AG под управление его дочернего        

предприятия Rheinmetall Defence и переименована в Rheinmetall Waffe        

Munition (Райнметалл Военная Амуниция) 

  

3.2. Краткий профиль компании: АО     

Rheinmetall, Дюссельдорф (сегодня) 

По данным Otfried Nassauer 
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Oснованное в 1889 году Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik        

AG (АО Рейнские Металлы и Машины) начало свою деятельность как          

производитель орудий и боеприпасов, в настоящее время действует        

под именем АО Rheinmetall как самый крупный германский        

производитель вооружений. 

  

Rheinmetall состоит из двух примерно равных по величине частей –          

производство вооружений и автомобильной техники (Defence и       

Automotive). Местонахождение в г. Düsseldorf. Производство      

размещено на 39 германских и 78 иностранных предприятиях в 30          

странах мира. По собственным данным 2017 г. количество фирм с          

участием концерна 186, покупатели в 146 странах Мира. 23.726         

сотрудников было занято в концерне, из низ.11.798 в Германии и          

11.928 за границей. В сегменте „Defence“ было занято 11.232         

сотрудников, а в сегменте „Automotive“ - 12.277. 

  

В 2017 г. оборот концерна Rheinmetall составил ок. 5,9 млрд. Евро (в            

2016 – 5,6 млрд.). Около 2,9 млрд. Евро приходилось на долю           

Automotive (в 2016: 2,7 млрд.). Немногим больше, ок. 3 млрд. Евро           

приходилось на производство вооружений (в 2016: 2,9 млрд.). По         

предварительным данным прибыль концерна от налоговых и прочих        

преференций составила в 2017 г. ок. 400 млн. Евро (против 353 млн.            

в 2016 г.). С результатом 6,4 млрд. Евро сегмент Defence в конце 2017             

г. обеспечил себе резерв по заказам, что в будущем приведёт к           

увеличению производительности и прибыли. 

  

В 2018 г. в секторе производства вооружений ожидается увеличение         

оборота на 12 – 14%. Ещё более позитивный взгляд на развитие           

концерна Rheinmetall имеют руководство и вкладчики, потому что в         

Германии и некоторых странах НАТО в ближайшие годы ожидается         

значительное увеличение инвестиционных расходов на оборону, что       

обеспечит соответственно долгосрочный подъём рынка вооружений.      

Неуверенность и беспокойство по-поводу возможной войны      

гарантируют развитие бизнеса. Представляется, что это мнение       

разделяют большинство аналитиков и инвесторов. Цена акции       

Rheinmetall на бирже за последние пять лет увеличилась с ок. 36 Евро            

до ок. 110 Евро. В 2017 г. цена акции прибавила 66%, что            

значительно выше чем DAX (13%) и MDAX (18%). 

  

3.3. Краткий профиль компании: заводы Krupp      

и Thyssenkrupp AG в г. Essen  

По данным Wolfgang Landgraeber и Bernhard Trautvetter 

  

Заводы Krupp за короткий срок в течении нескольких десятилетий         

перед первой мировой войной стали доминирующим поставщиком       
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оружия германского рейха и способствовали молодой германской       

империи, основанной в 1871 г., выйти на первые позиции         

европейского рынка. „С середины 19 века заводы Essen производили         

стальные орудия, которые стреляли дальше и точнее, чем мортиры из          

чугуна и бронзы. Самым известным и наиболее выпускаемым орудием         

была 42-сантиметровая мортира >Dicke Bertha / Толстая Берта<.“ 

  

Орудия Krupp стояли на вооружении не только в Германии, но и в            

Османской империи, а также в южной Америке. Центральную роль в          

Османской империи играли прежде всего военные корабли,       

оснащённые бронёй от Krupp, такие как ‚Goeben’ и ‚Breslau’. ‚Goeben’          

привёл Турцию к победам в первой мировой войне на стороне          

Германии. Она создала для Германии условия полного контроля над         

Чёрным морем как собственным и закрыла русским выход в         

Средиземное море. Германская империя в 1910 г. продала Османской         

империи свой броненосец „SMS Weißenburg“ с бронёй от Krupp, позже          

названный „Torgud Reis“. 

  

Стальные 28-сантиметровые орудия венно-морских кораблей такого      

класса, равно как и орудия береговой охраны на фортах Дарданелы и           

пролива Босфор были изделием фирмы Krupp. Орудия были        

исключительно германского производства, а их поставка      

осуществлялась морским путём из Германии вплоть до середины 1914         

г. Процесс установки тяжёлых орудий был сложным и производился         

под надзором германских специалистов. Некоторые форты береговой       

охраны были по-настоящему напичканы орудиями. 

  

Полковник барон Colmar von der Goltz (Кольмар фон Голц) получил,          

кроме прочих, приказ кайзера Wilhelm (императора Вильгельма)       

предложить Османской империи орудия Krupp. „Сам Alfred Krupp        

(Альфред Крупп) относился к германским дипломатам в Турции как к          

собственным продавцам“. До этого von Goltz организовал султану        

поставки винтовок Mauser. Таким образом ему удалось обеспечить        

наряду с поставками винтовок также и монополию на поставки в          

Османскую империю пушек и орудий против доминировавших на то         

время поставщиков оружия французского и английского      

производства. 

  

В годы правления императора Wilhelm II. (Вильгельма II) предприятие         

Krupp получило статус Оружейника Германского Рейха. В это время         

Krupp вырос в концерн международного значения. Броня от Krupp для          

военно-морских кораблей, а также торговля орудиями и пушками        

сделали Krupp перед началом второй мировой войны самым большим         

концерном Германии и Европы по производству и поставке        

вооружений. Только в г. Essen, местонахождении Krupp, было занято в          

производстве 40.000 рабочих. 
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Gustav Georg Friedrich Maria Krupp von Bohlen und Halbach         

(Густав-Георг-Фридрих-Мария Крупп фон Болен / Хальбах) на то        

время член наблюдательного совета (1906) и позже председатель        

наблюдательного совета (1909) промышленных предприятий Krupp не       

только контролировал в значительной степени, но и отвечал за         

организацию многих сделок, в том числе с Османской империей.         

После заключения брака с Bertha Krupp (Бертой Крупп) император         

Wilhelm II. объявил, что отношения Bertha ‚Krupp von Bohlen‘ и Gustav           

‚Krupp von Bohlen und Halbach‘ должны носить одно имя. Карьера          

Krupp проявлялась в плотном сплетении дома Krupp с кайзеровским         

рейхом, с государственным аппаратом и его многочисленными       

связями, а также связями с промышленностью. 

  

В 1910 г. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach был приближен ко            

двору императора Wilhelm. С началом первой мировой войны        

предприятие под управлением Gustav Krupp von Bohlen und Halbach         

полностью концентрировалось на производстве вооружения. Факт, что       

фирма Krupp была осведомлена о депортациях и кровавых акциях в          

Османской империи против армянских меньшинств, подтверждается      

доказательствами того времени: 

  

„В организации депортации принимали участие германские военные,       

как то старший лейтенант Böttrich (Бётрих), который предъявил шефу         

транспортного департамента (отдел железной дороги) управления      

железных дорог Турции приказ от октября 1915 г. о департации, в           

котором были указаны армянские рабочие багдадского участка       

дороги. Сам багдадский участок и анатолийская железная дорога уже         

тогда служили для перевозки арестованных армян“. Фирма Krupp        

принимала непосредственное участие в строительстве багдадской      

железной дороги. 

  

Факт, что в конце 19 и в начале 20 веков Krupp играл значительную             

роль в оснащении вооружением стран латинской Америки, доказывает        

историк Jürgen Schäfer (Юрген Шефер). 

  

Также и после слияния со сталелитейным концерном Thyssen в         

Thyssekrupp AG Krupp остался самым сильным производителем и        

экспортёром вооружений Германии и Европы. 

  

Сегодня Thyssenkrupp представляет себя на своём Веб-сайте как        

дивесифицированный промышленный концерн по производству стали,      

как основное направление деятельности, с количеством персонала       

158.000 человек на 500 производственных площадках в 79 странах. 
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4. Модели вооружений, которые поставлялись     

и применялись для кровавых расправ над      

армянами 

● Во времена первой мировой войны османская империя была        

очень хорошо вооружена: почти один миллион винтовок,       

карабинов, автоматического оружия и пистолетов от MAUSER из        

Oberndorf, а также тысячи полевых орудий от Krupp в Essen          

составляли основу её военно-технического оснащения. 

● В большей части солдаты личного состава турецких военных        

подразделений и жандармерии были вооружены винтовками и       

карабинами, а офицеры пистолетами от Mauser 

● В процесс производства винтовки М/87 внедрялись многие её        

модели: сначала М/89 и потом М/90, многозарядная магазинная        

винтовка для патронов с нитропорохом калибра 7,65 мм. Также         

производился особый тип винтовки для кавалерии -       

короткоствольный карабин. 

● В период между 1885 и 1912 гг. Krupp поставлял в османскую           

империю полевые орудия типов L 20, 24, 27, а также L 30 и 50              

калибром 7,5 и 8,7 см, береговые орудия типов L35 и KL 35            

калибром 24 и 35 см и миномёты типов L6.3, L6.4 калибром 12            

до 21 см. Также поставлялась и броня для военных кораблей. 

  

Источник: 

Fahri Türk, Die deutsche Rüstungsindustrie in ihren Türkeigeschäften        

zwischen 1871 und 1914, (Германская военная промышленность и        

турецкий бизнес в период с 1871 до 1914 г.) Frankfurt am Main 2004 

  

4.1. Получатели оружия в Османской империи 

Силовые структуры и полицейские подразделения („Gendarma”)      

османской империи. 

  

4.2. Хронология кровавой расправы над     

армянским народом 

Кровавая расправа над армянским народом, учинённая османской       

империей по приказу султана Абдульхамида II, проводилась       

по-этапно: 

  

1893/1894: Массовые убийства в местечке Сасун в результате        

карательной акции османских силовиков по взысканию налогов. 

1895: Массовые убийства в армянском поселении Анатолия из-за        

беспорядков в Костантинополе, произошедших в результате реформ,       

проведённых султаном в Армении. 
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1896: Беспорядки в местечке Ван с последующей кровавой расправой         

над армянами прежде всего со стороны банд курдов с участием          

мусульманского населения и с молчаливого согласия      

расквартированых там османских силовых структур. 

1915/1916: Депортация более одного миллиона армян из коренных        

поселений в сирийскую пустыню, проведённая османской армией и        

жандармерией. На пути туда была учинена жестокая расправа над ок.          

10.000 армянских мужчин, а женщины и дети были обречены на          

гибель от нужды, голода и жажды в пустыне. 

 

4.3. Преступления против прав человека,     

совершённые над армянами 

Убийство через расстрел, повешение и отсечение головы, через голод         

и жажду, а также неоказание гуманитарной помощи людям,        

находящимся на грани смерти. 

  

Системный геноцид, который был учинён над армянаями по указанию         

высших чинов из администрации султана, проведён или согласован        

армейским генералитетом и жандармерией, стал беспрецендентным      

случаем в истории цивилизованного человечества. 
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5. Преступники 

5.1. Преступники со стороны Германии 

Генерал-фельдмаршал барон Colmar von der Goltz 

(родился 12.08.1843 в Adlig Bielkenfeld (округ Labiau Германской        

империи), умер 19.04.1916 в Багдаде); Генерал прусской армии,        

военный писатель и историк. С 1883 Goltz был военным советником          

при османском дворе. Он нёс решающую ответственность за геноцид         

над армянами, учинённый зарождающимся турецким режимом. Goltz       

был в некотором роде неофициальным торговым представителем фирм        

Krupp и Mauser, для которых он во время пребывания в          

Константинополе выполнял посреднические услуги по продаже      

артилерийских вооружений и систем, а также винтовок и карабинов         

на сумму в миллионы марок в золотом обеспечении 

  

Krupp von Bohlen und Halbach, Gustav Georg Friedrich Maria; 

Дипломат и председатель наблюдательного совета Krupp 

(родился 7. августа 1870 в Haag, умер 16. января 1950 недалеко от            

Salzburg). После окончания учёбы на юриста был дипломатом от         

германской империи. После женитьбы в 1906 г. вошёл в состав          

наблюдательного совета АО Friedrich Krupp, а в 1909 стал его          

председателем. В 1910 г. был принят ко двору императора Wilhelm. В           

период первой мировой войны предприятие под его руководством        

концентрировалось исключительно на производстве вооружений. По      

результатам нюрнбергского процесса был признан военным      

преступником второй мировой войны, преследование было      

остановлено по состоянию его здоровья. 

 

Loewe, Isidor; менеджер по вооружению заводов Ludwig Loewe        

& Co и Mauser 

(родился 24 ноября 1848 в Heiligenstadt, местечко Eichsfeld). После         

смерти брата Ludwig Loewe в 1886 г. перенял управление компанией          

Ludwig Loewe & Co., которая производила стрелковое оружие и         

боеприпасы. В 1887 г. фирма была преобразована в акционерное         

общество, приобрела акции заводов Mauser в Oberndorf на сумму два          

миллиона рейхсмарок и переняла управление (председательство в       

наблюдательном совете) Mauser. В том же году Mauser и Loewe          

получил заказ на поставку в Турцию 500.000 единиц стрелкового         

оружия Mauser. C начала 1889 г. Isidor Loewe контролировал всю          

германскую промышленность по производству вооружений, кроме      

Krupp. К началу первой мировой войны, когда винтовка Mauser 98          

встала стандартно на вооружение германских солдат, доходы Loewe        

значительно преумножились. 

  

Mauser, Paul (c 1912 Paul v. Mauser), конструктор оружия         

заводов Mauser 
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(родился 27.06.1838 и умер 29 мая 1914 в Oberndorf am Neckar);           

немецкий конструктор оружия и политик. Paul Mauser был возведён         

вюртембергским королём в титул дворянина, что позволило ему лично         

представить свои последние разработки при дворе султана. В феврале         

1887 г. был подписан договор о поставке 500.000 единиц стрелкового          

оружия - винтовок модели М/87 и карабинов того же типа, между           

министерством обороны османской империи и германским      

консорциумом, в состав которого входили фирмы Mauser и Ludwig         

Loewe & Co KG. Также были выполнены и последующие заказы в           

значительном объёме. 

  

Другие: 

Рейхсканцлер Bethmann Hollweg, Theobald von, распорядитель      

экспорта вооружений 

Император Wilhelm II. von Preussen (прусский); распорядитель       

экспорта вооружений 

 

5.2. Преступники со стороны Турции 

Султан Abdülhamid II 

Султан Mehmed V. 

Военный министр Enver-Паша 

Министр внутренних дел и шеф жандармерии Talaat-Паша 

  

5.3. Жертвы 

Ок. 1,2 миллиона человек погибли в результате кровавой расправы         

над Армянами и другими христианскими национальными      

меньшинствами в период с 1895 до 1916 гг. 
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6. Применение оружия германского    

происхождения сегодня против курдов в     

Турции и Сирии 

Автор Helmut Lohrer 

  

За срок более 100 лет германские фирмы Mauser и Krupp обогатились           

на поставках стрелкового оружия и орудий в Османскую империю.         

Оружие применялось не только в боевых действиях первой мировой         

войны, но и в кровавых расправах над армянами. Экспорт оружия          

настоятельно поддерживался государством, что многократно     

доказано, а также как случай 01 опубликован на сайте GLOBAL NET –            

STOP THE ARMS TRADE GN-STAT организован      

генерал-фельдмаршалом бароном Colmar von der Goltz. 

  

Действия по поставкам вооружений в регионы военных действий с         

сомнительными государственными интересами вопреки всех правовых      

и моральных норм к глубокому сожалению продолжаются и сегодня. В          

качестве примера можно назвать экспорт многих тысяч штурмовых        

винтовок типа G36 фирмы Heckler & Koch в Мексику, а также           

разрешение на поставку в 2018 г. восьми патрульных кораблей         

фирмы Lürssen-Werft в Саудовскую Аравию. Также германская фирма        

Rheinmetall в обход норм, действующих в Германии, поставляет в         

Саудовскую Аравию бомбы и боеприпасы через свою дочернюю        

компанию RWA Italia в Италии, а также боеприпасы через совместное          

предприятие с фирмами Denel в Южной Африке (Rheinmetall Denel         

Munitions, RDM). Это оружие и боеприпасы применялись против        

народа в военном конфликте в Йемене. 

  

Турция и сегодня является потребителем продукции Dual-Use       

(двойного назначения), военной продукции и вооружений из стран        

НАТО. Десятилетиями продолжается поставка из Германии      

бронированых машин и стрелкового оружия, как то штурмовых        

винтовок G3 и автоматов MP5, которые производятся по лицензии         

Германии на MKEK в Анкаре и применяются против курдов и движения           

рабочей партии курдистана ПКК на юго-востоке Турции. Невзирая на         

положение дел допускаются и продолжаются поставки из Германии        

военных транспортных средств, стрелкового оружия и боевых машин,        

что является грубым нарушением германских норм экспорта. 

  

В 2018 г. положение дел сильно обострилось: нарушив        

международное право, на что было выражено единогласное мнение        

партий, представленных в Бундестаге, Турция вторглась на       

территорию Сирии и в результате жестоких наступательных действий        

захватила город Африн, населённый в большей части курдами. При         

этом по данным курдского правительства применялись поставленные       

из Германии танки Leopard-2, изготовленные на заводах Krauss-Maffei        

Wegmann и Rheinmetall. Несмотря на то, что канцлер Германии в          
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обращении к правительству осудила нападение на курдский город        

Африн, поставки оружия в Турцию продолжаются. Это видно из ответа          

министерства экономики на запрос депутата Бундестага от партии        

Зелёных - Omid Nouripour (Омида Нойрипура), а также из ответа          

федерального правительства на запрос от партии die Linke (Левых). 

  

С 20 января 2018 г., даты начала турецкого наступления с циничным           

названием „оливковая ветвь“ федеральное правительство согласовало      

экспорт оружия в стоимости более 4 миллионов Евро. Всё осталось без           

изменений – бизнес по-прежнему имеет главный приоритет перед        

моралью. Германия ратифицировала договор ООН о торговле       

оружием, который однозначно запрещает ведение оружейного      

бизнеса, однако несмотря на это ни германское ни международное         

право не создаёт препятствий федеральному правительству на пути        

одобрения экспорта вооружений, которое используется в военных       

действиях против человека. 
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7. Краткая биография авторов 

7.1. Автор темы геноцид в Армении GN-STAT       

FALL 01 

Wolfgang Landgraeber будучи редактором политического издания      

ARD-Magazine MONITOR und PANORAMA в период с конца 1970 до          

середины 1990 г. был известным расследующим тележурналистом       

открытого телеканала Германии. С 1979 он выпустил, в том числе в           

соавторстве, ок. 30 документальных фильмов, телевизионных      

документальных материалов и репортажей, которые были удостоены       

многочисленных премий на национальных и международных кино- и        

телефестивалях. Особенность этих работ: критический взгляд на       

внутреннюю и внешнюю политику Федеративной Республики      

Германия, на её представителей и её историю. Темы обзоров         

„милитаризм“ и „экспорт вооружений“ относились к сфере его        

компетенции. С 2001 до 2012 Wolfgang Landgraeber был        

руководителем группы документальных программ о культуре, истории       

и науке на телеканале WDR. С 2013 он работает как свободный           

кинопродюсер и преподаватель-доцент в Мюнхене. 

  

7.2. Краткая биография других авторов  

Автор темы Rheinmetall 

Otfried Nassauer (год 1956) свободный журналист и руководитель        

информационного центра по вопросам трансатлантической     

безопасности. Участие в телевизионных передачах (Monitor,      

Panorama, Frontal 21 и др.), в радиопередачах (Streitkräfte und         

Strategien, SWR2, WDR5 и др.), а также в печатных изданиях (Spiegel,           

Tagesspiegel, TAZ, Frankfurter Rundschau, Loyal, Wissenschaft & Frieden,        

Friedensforum u.a.) и электронных медийных изданиях (Spiegel online,        

The European, Blättchen и др.). Большинство публикаций размещены в         

интенете. 

  

Автор темы Krupp 

Bernhard Trautvetter активист движения в защиту мира, член круга         

представителей форума за мир в г. Essen, член АО Общественной          

педагогики GEW NRW (профсоюза земли Северная Рейн-Вестфалия),       

член VVN-BdA NRW (объединение преследуемых от нацизма –        

объединение антифашистов), представитель федерального комитета     

за мир, автор многих общественных и педагогических публикаций.        

Является создателем креативных мероприятий для общественности,      

среди которых выставка „Войны не заканчиваются миром“, а также         

организатором и инициатором акций за мир по поводу проведения         

съезда стратегов НАТО и ядерной тематики. Trauvetter является        

критиком развития промышленности вооружений в регионе Essen,       

которая в первую очередь была обозначена как „Оружейник Рейха“ и          
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получила популярность во времена второй мировой войны. Trautvetter        

является лауреатом премии за мир г. Düsseldorf в 2018 г. 

  

Автор темы - применение германского оружия против курдов: 

Доктор Helmut Lohrer (год 1963) работает врачём-терапевтом в        

Villingen-Schwenningen. После двух лет работы учителем в Камеруне        

изучал медицину, окончил обучение в Манчестере/Англия и в        

Villingen-Schwenningen. После окончания обучения вступил в      

международную организацию врачей IPPNW. Он является членом       

совета IPPNW германского сектора, а также избранным членом        

международного правления IPPNW. Кроме этого он организовал в        

2013 г. в Villingen конгресс против стрелкового оружия „Мишень –          

человек“, в котором приняли участие 300 врачей, учёных и         

активистов со всего мира. 
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E-Mail: w.landgraeber@t-online.de, Web: www.landgraeberfilm.de 

 

По теме Rheinmetall: 

Otfried Nassauer 

Руководитель берлинского инфо-центра трансатлантической    

безопасности (BITS) 

Rykestr. 13, 10405 Berlin 

Tel.: 0049-(0)30-44 10-220 

Fax: 0049-(0)30 44 10-221 

E-Mail: Otfried.Nassauer@bits.de, Website: www.bits.de 

 

По теме Krupp: 

Bernhard Trautvetter 

Представитель форума за мир в Essen 

Mob.: 0049-(0)175-59 46 225 

E-Mail: btrau@t-online.de 

  

По теме турецкая интервенция с применением оружия из        

Германии: 

Helmut Lohrer 

Член международного совета IPPNW Германия 
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Координация по теме Случай 01, GN-STAT 

Инфоцентр / Информационное бюро по вопросам вооружений (RIB        

e.V.) 

Stühlingerstraße 7, 79106 Freiburg, Deutschland 

Tel.: 0049-(0)761-76 78 088, 

Fax: 0049-(0)761-76 78 090 

Web: www.rib-ev.de 

 

Jürgen Grässlin 

Mob.: 0049-(0)170-611 37 59 

E-Mail: jg@rib-ev.de 
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