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ПРОТОКОЛ
V Съезда немцев Украины

07 – 08.12.2013 г. г. Киев

07.12.2013
Первый день работы V Съезда немцев Укра-
ины.

Делегатами V Съезда немцев Украины избрано 
170 человек. 
Зарегистрировано 156 человек.

Рабочий президиум съезда: 
1. Валентина Сулина
2. Владимир Лейсле 
3. Владимир Пиньковский 
4. Олег Фингер

Проект повестки дня V Съезда немцев Украины:
1. Обсуждение и утверждение проекта повест-

ки и распорядка дня. Формирование рабочих 
органов Съезда. 

2. Отчёт председателя Центрального организа-
ционного комитета о проведенной работе по 
выборам делегатов на V Съезд немцев Укра-
ины.

3. Отчёт Совета немцев Украины о работе за 
период с 06.12.2009 до 07.12.2013.

4. Обсуждение Проекта Программы этносоци-
ального развития немецкого меньшинства 
Украины в 2014-2017 гг. 

5. Избрание Председателя СНУ, Президиума 
СНУ, Утверждение членов СНУ от админи-
стративно-территориальных единиц.

6. Принятие резолюции Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно

Слушали: Повестка V Съезда немцев Украины:
1. Обсуждение и утверждение проекта повест-

ки и распорядка дня.
2. Отчёт председателя Центрального органи-

зационного комитета о проведенной работе  
по выборам делегатов на V Съезд немцев 
Украины.

3. Отчёт Совета немцев Украины о работе  
за период с 06.12.2009 до 07.12.2013.

4. Обсуждение  Программы этносоциального 
развития немецкого меньшинства Украины  
в 2014-2017 гг. 

5. Избрание Председателя СНУ, Президиума 
СНУ, Утверждение членов СНУ от админи-
стративно-территориальных единиц.

6. Принятие резолюции Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

Постановили: утвердить повестку дня.

Регламент докладов и выступлений:
1. Основному докладчику – 20 мин.,
2. Содокладчику – 10 мин.,
3. В прениях – до 5 мин.,
4. В повторных прениях – до 2 мин.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

Рабочие органы Съезда:

Президиум Съезда:
1. Владимир Лейсле 
2. Владимир Пиньковский 
3. Валентина Сулина
4. Олег Фингер

Избраны списком. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

Секретариат: 
1. Кушнир Ирина, член Секретариата
2. Свинцицкая Елена, член Секретариата
3. Цех Светлана, член Секретариата
4. Гранкина Александра, член Секретариата
5. Луттер Юлия, член Секретариата

Избраны списком. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

Мандатная комиссия: 
1. Бауэр Владимир, член Мандатной комиссии
2. Райзер Виктор, член Мандатной комиссии
3. Осовская Валерия, член Мандатной комис-

сии
4. Дудко Светлана, член Мандатной комиссии
5. Назаренко Александр, член Мандатной ко-

миссии
6. Цельсдорф Лидия, член Мандатной комис-

сии 
7. Генрих Петр, член Мандатной комиссии
8. Пащенко Ольга, член Мандатной комиссии
9. Крейберт Роман, член Мандатной комиссии

Избраны списком. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

Счётная комиссия:
1. Кудинова Лидия, член Счетной комиссии
2. Беккер Александр, член Счетной комиссии
3. Лейсле Иван, член Счетной комиссии
4. Кехтер Марина, член Счетной комиссии
5. Шейнарт Анна, член Счетной комиссии
6. Клепс Светалана, член Счетной комиссии
7. Шламп Людмила, член Счетной комиссии
8. Поуль Сергей, член Счетной комиссии
9. Диберт Диана, член Счетной комиссии

Избраны списком.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

Редакционная комиссия:
1. Дынгес Александр, член Редакционной ко-

миссии
2. Лейсле Владимир, член Редакционной ко-

миссии
3. Пиньковский Владимир, член Редакционной 

комиссии 
4. Сулина Валентина, член Редакционной ко-

миссии
5. Фингер Олег, член Редакционной комиссии
6. Плесская Эльвира, член Редакционной ко-

миссии
7. Фукс Андрей, член Редакционной комиссии
8. Цех Светлана, член Редакционной комиссии
9. Ланге Виктор, член Редакционной комиссии

Избраны списком.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

Слушали: Лидию Кудинову, председателя Счёт-
ной комиссии, о выборах председателя и секрета-
ря Счётной комиссии.

ПРОТОКОЛ 
№ 1 заседания Счетной комиссии

V Съезда немцев Украины

07.12.2013 г.  г. Киев

Присутствовали: 
1. Кудинова Лидия  член комиссии
2. Беккер Александр член комиссии
3. Лейсле Иван  член комиссии

За відродження та єднання!
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4. Кехтер Марина  член комиссии
5. Шейнарт Анна  член комиссии
6. Клепс Светалана  член комиссии
7. Шламп Людмила  член комиссии
8. Поуль Сергей  член комиссии
9. Диберт Диана  член комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы Председателя Счетной комиссии.
2. Выборы секретаря Счетной комиссии.

1. По первому вопросу слушали:
Иванa Лейсле, который предложил избрать Пред-
седателем Счетной комиссии Лидию Кудинову.
Светлана Клепс поддержала данное предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 9, «против» 0, «воздержа-
лись» 0

Постановили: избрать Председателем Счетной 
комиссии Лидию Кудинову.

2. По второму вопросу слушали:
Анну Шейнарт, которая предложила избрать се-
кретарем Счетной комиссии Александра Беккера.
Марина Кехтер поддержала данное предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 9, «против» 0, «воздержа-
лись» 0.

Постановили: избрать секретарем Счетной ко-
миссии Александра Беккера.

Председатель 
Счётной комиссии  Лидия Кудинова
Секретарь   Александр Беккер

Вопрос об утверждении Протокола № 1 Счётной 
комиссии поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

Постановили: утвердить Протокол № 1 Счётной 
комиссии

Слушали: Кушнир Ирину, Председателя Секре-
тариата:
О выборах Председателя и секретаря Секретариата. 
Вопрос об утверждении Протокола № 1 Секрета-
риата поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

Постановили: утвердить Протокол № 1 Секре-
тариата

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Секретариата

V Съезда немцев Украины

07.12.2013 г  г. Киев

 
Избраны члены секретариата: 

1. Кушнир Ирина  член секретариата
2. Свинцицкая Елена  член секретариата
3. Цех Светлана  член секретариата

4. Гранкина Александра  член секретариата
5. Луттер Юлия  член секретариата

Присутствовали члены секретариата:
1. Кушнир Ирина член секретариата
2. Свинцицкая Елена член секретариата
3. Цех Светлана член секретариата
4. Гранкина Александра член секретариата

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы Председателя Секретариата.
2. Выборы секретаря Секретариата.

1. По первому вопросу слушали:
Цех Светлану, которая предложила избрать Пред-
седателем Секретариата Кушнир Ирину.
Свинцицкая Елена поддержала данное предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4, «против» – 0, «воз-
держались» – 0.

Постановили: Избрать Председателем Секрета-
риата Кушнир Ирину.

2. По второму вопросу слушали:
Кушнир Ирину, которая предложила избрать се-
кретарем Секретариата Свинцицкую Елену.
Гранкина Александра поддержала данное пред-
ложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4, «против» – 0, «воз-
держались» – 0.

Постановили: избрать секретарем Секретариата  
           Свинцицкую Елену.

Председатель 
Секретариата   Ирина Кушнир
Секретарь   Елена Свинцицкая

Слушали: Александра Дынгеса, 
Председателя Редакционной комиссии:
1. О выборах Председателя и секретаря Редакци-
онной комиссии. 
Вопрос об утверждении Протокола № 1 Редакци-
онной комиссии поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

Постановили: утвердить Протокол № 1 Редакци-
онной комиссии.

ПРОТОКОЛ №1
заседания Редакционной комиссии

V Съезда немцев Украины

08.12.2013 г.  г. Киев

Присутствовали:
1. Лейсле Владимир  член Редакционной  

    комиссии
2. Пиньковский Владимир член Редакционной  

    комиссии
3. Сулина Валентина член Редакционной  

    комиссии
4. Фингер Олег  член Редакционной  

    комиссии
5. Дынгес Александр член Редакционной  

    комиссии
6. Плесская Эльвира член Редакционной  

    комиссии
7. Фукс Андрей  член Редакционной  

    комиссии
8. Цех Светлана  член Редакционной  

    комиссии
9. Ланге Виктор  член Редакционной  

    комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы Председателя 
 Редакционной комиссии
2. Выборы секретаря 
 Редакционной комиссии

1. По первому вопросу слушали:
Цех Светлану, которая предложила избрать 
Председателем Редакционной комиссии 
Дынгеса Александра.

ГОЛОСОВАЛИ: по кандидатуре Дынгеса 
Александра: «за» – 9, «против» – 0, «воздержа-
лись» – 0

Постановили: избрать Председателем Редакци-
онной комиссии Дынгеса Александра.

2. По второму вопросу слушали:
Лейсле Владимира, который предложил избрать 
Цех Светлану секретарём Редакционной 
комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4, «против» – 1, «воз-
держались» – 4

Постановили: Избрать секретарем Редакцион-
ной комиссии Цех Светлану.

Председатель 
Редакционной комиссии     Александр Дынгес 
Секретарь           Цех Светлана

Слушали: Владимира Бауэра, 
Председателя Мандатной комиссии: 
1. О выборах Председателя и секретаря Мандат-
ной комиссии.
Вопрос об утверждении Протокола № 1 
Мандатной комиссии поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

Постановили: утвердить Протокол № 1 
Мандатной комиссии.

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Мандатной комиссии  

V Съезда немцев Украины

07.12.2013г.  г. Киев

Присутствовали: 
1. Бауэр Владимир член комиссии
2. Райзер Виктор член комиссии
3. Осовская Валерия член комиссии
4. Дудко Светлана член комиссии
5. Назаренко Александр член комиссии
6. Цельсдорф Лидия член комиссии
7. Генрих Петр член комиссии
8. Пащенко Ольга член комиссии
9. Крейберт Роман член комиссии
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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы Председателя Мандатной комиссии.
2. Выборы секретаря Мандатной комиссии.

1. По первому вопросу слушали:
Лидию Цельсдорф, которая предложила избрать 
Председателем Мандатной комиссии Владимира 
Бауэра.
Роман Крейберт поддержал данное предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 5, «против» – 2, «воз-
держались» – 2.

Постановили: избрать Председателем Мандат-
ной комиссии Владимира Бауэра.

2. По второму вопросу слушали:
Владимира Бауэра, который предложил избрать 
секретарем Мандатной комиссии Виктора Райзе-
ра.
Ольга Пащенко поддержала данное предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 9, «против» – 0, «воз-
держались» – 0.

Постановили: избрать секретарем Мандатной ко-
миссии Райзера Виктора.

Председатель 
Мандатной комиссии Владимир Бауэр 
Секретарь     Виктор Райзер

Слушали: Владимир Лейсле, председателя Цен-
трального организационного комитета (ЦОК), от-
чёт о проведении избирательной кампании в ре-
гионах Украины по выбору делегатов IV Съезда 
немцев Украины.

ОТчЕТ

Председателя Центрального органи-
зационного комитета по подготовке и 

проведению V Съезда немцев Украины

Уважаемые делегаты и гости 
V Съезда немцев Украины!

Разрешите представить Вашему вниманию от-
чёт Центрального оргкомитета по подготовке и 
проведению V Съезда немцев Украины.

Прежде всего, позвольте от имени Централь-
ного оргкомитета Съезда поблагодарить Пра-
вительство Украины и Правительство Феде-
ративной республики Германия за поддержку 
немцев Украины. Благодаря финансовой поддержке  
БФ “Общество Развития” и личным взносам 
делегатов, мы проводим наш съезд в таком, 
очень для нас важном и символическом месте,  
в здании первого парламента Украины, ныне 

«Доме учителя». В этом здании около сотни лет 
назад выступали такие известные немцы как 
Бунге, Ейхельман, Штейнгель и др. Здесь мы 
чувствуем связь времен, и это самое подходя-
щее место для проведения заседаний высшего 
координационно-представительного органа эт-
нической самоорганизации немцев Украины –  
V Съезда немцев Украины.

Мы готовили съезд почти год. В начале  
2013 года на базе Совета немцев Украины был 
создан Центральный оргкомитет съезда, разрабо-
тавший пакет нормативных документов (Положе-
ние о Съезде немцев Украины), на основе кото-
рого сформировали всю вертикаль избирательной 
структуры: Центральный организационный коми-
тет (ЦОК) → окружные избирательные комитеты 
(ОИК) → участковые избирательные комитеты 
(УИК). В их состав вошли представители всех 
общественных объединений немцев Украины,  
а также граждане Украины немецкой нацио-
нальности, не входящие в немецкую самоорга-
низацию. Все они обеспечили своей слаженной 
добросовестной работой успешное проведение 
избирательной кампании.

Одно из центральных мест в подготовке Съез-
да заняли собрания и конференции избирате-
лей, в ходе которых состоялось конструктивное 
обсуждение проектов съездовских документов,  
в первую очередь «Программы этносоциально-
го развития немецкого меньшинства Украины 
в 2014-2017 гг.».

Несмотря на большую дисперсность расселе-
ния немцев в Украине и ограниченность средств 
ЦОК и его подразделения на местах сумели 
обеспечить избирательной кампании надежную 
оперативную информационную поддержку, не-
обходимые помещения и оборудование для из-
бирательных участков, разработать и реализовать 
оптимальную логистику транспортировки изби-
рателей в дни выборов. В этом контексте хочет-
ся поблагодарить за содействие органы местной 
власти, средства массовой информации, наших 
друзей из разных национальных объединений и 
наших партнеров из числа предпринимателей. 

Неравномерность расселения немцев по адми-
нистративно-территориальным единицам Украи-
ны в очередной раз накануне съезда вызвала ожив-
ленную дискуссию о квоте представительства на 
съезде каждого из регионов. Было предложено 
несколько моделей такого представительства.  
В итоге пришли к выводу из двух пунктов: во-
первых, оставить механизм квотного представи-
тельства для делегатов V Съезда без изменений; 
во-вторых, поручить СНУ представить к VI Съез-
ду немцев Украины принципиальную схему квот-
ного представительства, максимально отража-
ющую прямую пропорциональную зависимость 
числа делегатов от числа избирателей.

В результате в 27 административно-терри-
ториальных единицах Украины первого уровня  
(24 областях, Автономной Республике Крым, в го-
родах Киеве и Севастополе) делегаты избирались 
по квоты: 1 делегат от 200 граждан немецкой 
национальности. В регионах, где проживает ме-
нее 200 граждан немецкой национальности, был 
избран 1 делегат. В итоге в ЦОК V Съезда нем-
цев Украины поступили документы об избрании  
170 делегатов.

В адрес Съезда немцев Украины, мы получили 
официальные поздравления от:
• Александра Вилкула, Вице-премьер министра  

Украины.
• Доктора Кристофа Бергнера, Уполномоченно-

го Федерального правительства по вопросам 
переселенцев и национальных меньшинств.

• Леонида Новохатько, Министра культуры 
Украины.

• Анатолия Кинаха, главы Правления Украин-
ско-Немецкого форума, Президента УСПП, 
народного депутата Украины.

• Доктора Бернда Фабритиуса, депутата Немец-
кого Бундестага.

• Доктора Кристофа Вайля, Чрезвычайного и 
Полномочного Посла ФРГ в Украине.

• Международного союза немецкой культуры, 
Немецкого молодёжного объединения РФ и 
Федеральной национально-культурной автоно-
мии российских немцев.

• Ирины Роот, генерального директора БФ «Об-
щество развития».*

* Официальные приветствия см. в Приложении. 

Хочу выразить слова благодарности, всем 
членам Центрального оргкомитета, областных 
и участковых избирательных комитетов за са-
моотверженный труд. Особая благодарность  
за активное участие этнических немцев в со-
браниях по выборам делегатов. Несмотря на не-
спокойное время V Съезд немцев Украины стал 
возможным. 

Желаю всем делегатам мира, плодотворной 
работы, мудрости в принятии решений на благо 
всех немцев Украины!

Лейсле Владимир 
Председатель Центрального оргкомитета
по подготовке и проведению V Съезда немцев 
Украины
 
Постановили: утвердить отчёт Председателя 
ЦОК.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно

Предложение: закрыть 1-е пленарное заседание. 
Протокол №2 мандатной комиссии принять 
8.12.2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

08.12.2013
2-е пленарное заседание  

V Съезда немцев Украины. 

Делегатами V Съезда немцев Украины избрано  
170 человек. 
Зарегистрировано 156 человек. 
2-е пленарное заседание V Съезда немцев Украины 
открыто. 
Продемонстрирован видеоролик о деятельности СНУ.
Андрей Гамбург, пастор кафедрального собора  
св. Павла, НЕЛЦУ, благословил собрание и прочитал 
молитву.
Со словами приветствия выступили:

1. Доктор Кристоф Вайль, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Федеративной Республики Герма-
нии в Украине.

2. Валерий Пацкан, Председатель Комитета Вер-
ховной Рады Украины по вопросам прав челове-
ка, национальных меньшинств и межнациональ-
ных отношений.

3. Михаил Мошкола, Министерство культуры 
Украины, начальник Департамента по делам ре-
лигий и национальностей.

4. Петра Кёппельмайер, заместитель директора  
Гёте-Института в Украине .

5. Ольга Фреймут, телеведущая, этническая немка.

Слушали: Владимира Бауэра, Председателя Ман-
датной комиссии:
1. О регистрации делегатов V Съезда нем-
цев Украины и подтверждении их полномочий.  
Вопрос об утверждении Протокола № 2 Мандат-
ной комиссии поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
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Постановили: 
утвердить Протокол № 2 Мандатной комиссии.

Слушали: Владимира Бауэра, Председателя 
Мандатной комиссии, который доложил, что 
на V Съезд немцев Украины прибыли, зареги-
стрировались и получили временный мандат 
156 делегатов. Избирательным правом, согласно  
п.п. 3.2. – 3.5., 3.8., 3.14 “Положения о делегате 
Съезда немцев Украины”, обладают 155 делега-
тов.  Мандатная комиссия приняла решение под-
твердить полномочия этих делегатов и предлага-
ет обменять временные мандаты на постоянные  
155 делегатам. Предложено делегатам Съезда 
подтвердить полномочия 155 делегатов и утвер-
дить протокол № 2 Мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Мандатной комиссии 

V Съезда немцев Украины

07.12.2013 г.  г. Киев

Присутствовали: 
1. Бауэр Владимир  Председатель 
   Мандатной 
   комиссии
2. Райзер Виктор  секретарь 
   Мандатной 
   комиссии
3. Осовская Валерия член 
   Мандатной 
   комиссии
4. Дудко Светлана  член 
   Мандатной 
   комиссии
5. Назаренко Александр член 
   Мандатной 
   комиссии
6. Цельсдорф Лидия член 
   Мандатной 
   комиссии
7. Генрих Петр  член 
   Мандатной 
   комиссии
8. Пащенко Ольга   член 
   Мандатной 
   комиссии
9. Крейберт Роман  член 
   Мандатной 
   комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ

О результатах проверки полномочий делегатов V 
Cъезда немцев Украины.

1. По первому вопросу слушали:
Председателя Мандатной комиссии Бауэра Вла-
димира, который проинформировал о результатах 
проверки полномочий делегатов V Cъезда немцев 
Украины: 
изучив материалы по избранию делегатов на  
V Съезд немцев Украины, Мандатная комиссия 
констатирует следующее: 

– В ЦОК V Съезда немцев Украины поступили 
документы об избрании 170 делегатов; 

– прибыли и зарегистрировались, получив вре-
менный мандат, 156 чел.

Полномочия всех, прибывших на Съезд прове-
рены. Избирательным правом, согласно п.п. 3.2. – 
3.5., 3.8., 3.14 “Положения о делегате Съезда нем-
цев Украины”, обладают 155 делегатов.

Полномочия одного делегата от Одесской об-
ласти, Виноградова Александра Николаевича,  

не признаны из-за отсутствия документа, под-
тверждающего немецкую национальность.

В Днепропетровской области и АР Крым  
были проведены альтернативные собрания по 
избранию делегатов с нарушениями норматив-
ных документов ЦОК V Съезда немцев Украины,  
а именно:

1. В Днепропетровской области, нарушая  
Положение об Окружном избирательном 
комитете, Положение об избирательном 
участке, а также решение СНУ о назначе-
нии Председателя окружкома, группой лиц 
было проведено два собрания, на которых 
избраны 16 делегатов. Мандатная комиссия 
не признала полномочия этих делегатов, так 
как они избраны с нарушениями.

2. В Крыму, в Симферополе, нарушая Положе-
ние об Окружном избирательном комитете, 
избирательном участке и решение СНУ о на-
значении Председателя окружкома, группой 
лиц было проведено собрание, на котором 
избрано два делегата. Мандатная комиссия 
не признала полномочия этих делегатов, так 
как они избраны с нарушениями.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 9, «против» – 0, «воз-
держались» – 0.

Постановили: 
Признать полномочия 155 делегатов.

Председатель 
Мандатной комиссии  Владимир Бауэр 
Секретарь    Виктор Райзер

Слушали: Владимира Лейсле с отчётным докла-
дом о деятельности Совета немцев Украины за 
период 2009-2013 гг.

ОТчёТ 
Совета немцев Украины 

о работе за период 
с 06.12.2009 по 07.12.2013.

Доклад Владимира Лейсле, председателя Сове-
та немцев Украины (тезисы) 

Введение:
Краткие сведения о движении немцев Украи-
ны за этническое возрождение:

• Согласно данным всеукраинской переписи 
населения 2001 года в Украине проживает 
более 33.000 немцев.

• Сегодня в Украине работает более 150 обще-
ственных организаций этнических немцев.

• Самые крупные организации – Ассоциация 
немцев Украины, Всеукраинское объеди-
нение «Немецкая молодёжь в Украине» и 
Международная общественная организация 
«Общество немцев Украины – «Видерге-
бурт» входят  в состав Совета немцев Укра-
ины (СНУ).

• При поддержке Правительства ФРГ, через 
БФ «Общество Развитие» в более чем 60 
населённых пунктах Украины, работают не-
мецкие общественные организации, в кото-
рых ведется преподавание немецкого языка, 
изучение культуры и  истории.

Съезд и СНУ
• Начиная  с 1996 года, в Украине раз в четы-

ре года проводятся  съезды немцев Украины, 
которые являются  высшей  формы само-
организации  немецкого этнического мень-
шинства в стране. На съездах подводятся  
итоги работы по этническому возрожде-
нию немцев Украине за межсъездовский 
период, обсуждаются и утверждаются стра-
тегические направления возрожденческой 
деятельности на очередное четырехлетие.  
При этом учитываются предложения, выдви-
нутые в первичных немецких организациях 
и на собраниях избирателей в предсъездов-
ский период.

• Делегаты съезда синтезируют все поступив-
шие предложения и на их основе форму-
лируют и утверждают основополагающий  
документ съезда – Программу этносоци-
ального развития немецкого меньшинства  
на следующие четыре года. Для коорди-
нации всей работы по выполнению этой 
программы на съезде из числа своих деле-
гатов избирает Совет немцев Украины – цен-
тральный координационно-представитель-
ный орган немецкого меньшинства между  
съездами.

V Съезд немцев Украины
• Дата проведения: 07.- 08.12.2013г., город Киев. 
• Место проведения: Дом учителя, ул. Влади-

мирская, 57.
• Участники: 155 делегатов немцев Украины, 

представители Правительства Украины и Гер-
мании, почетные гости. 

ОТчёТ 
Совета немцев Украины 

о работе за отчетный период

Ключевые задачи, поставленные IV Cъездом 
немцев Украины:

1. Зарегистрировать Совет немцев Украины.
2. Добиваться реабилитации немцев, макси-

мально полно освещать в СМИ трагедию  
депортации и пр.

3. Добиваться возобновления работы Украи-
но-Немецкой межправительственной комис-
сии по вопросам немецкого меньшинства  
в Украине (решение вопросов реабилита-
ции, упрощение визового режима, целе-
вой поддержки языка и этнокультурного  
наследия).

4. Добиваться прозрачности в планировании  
и участия в распределении целевых средств 
по программам Украины и Германии в поль-
зу этнических немцев Украины.

Регистрация:
1. Почти 6 лет понадобилось для того чтобы  

зарегистрировать Совет немцев Украины.
2. После личного участия Посла ФРГ и под-

держки Министра юстиции Украины – 
23.06.2011 СНУ был зарегистрирован  
в Министерстве Юстиции Украины.

3. Регистрацию СНУ приветствовала немецкая 
сторона.

4. Легализована символика немецкого движе-
ния – символ возрождения «птица Феникс».
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Реабилитация:
1. В 2012 году впервые за 20-лет Украины, прош-

ли парламентские слушания, посвящённые 
этнополитике Украины – ключевой вопрос ре-
абилитация репрессированных народов.

2. В середине июня 2012 года Верховная Рада 
Украины приняла в первом чтении проект 
закона «О восстановлении прав лиц, депор-
тированных по национальному признаку». 

3. Инициированы и проведены ряд важных 
встреч с профильным комитетом Верхов-
ной рады Украины. Переданы рекомендации.

4. Совет немцев Украины озвучивал важность 
реабилитации на всех встречах с Правитель-
ством Украины и депутатами Украины. В рам-
ках гуманитарного Совета при Президенте 
Украины и во время Конгресса Федералист-
ского союза национальных меньшинств Евро-
пы (FUEV) – в середине 2013 Правительству 
Украины была направлена Резолюция FUEV 
по вопросам поддержки немцев Украины. 

«Реабилитация» в СМИ:
Многочисленные публикации в СМИ, посвящён-
ные депортации и воспоминаниям трудармейцев. 
Особо ценными стали публикации:

1. Газета «День» («Верните народу его доброе имя», 
№75-75, 27-28.04.2012, тираж – 90.000 экз.) 

2. Большая статья в самом рейтинговом  журнале 
Украины «Корреспондент» (№48, от 07.12.12, 
статья «Враги поневоле» – 50.000 экз.). 

3. Кроме того вышла передача «Как живут 
украинские немцы?» на Радио Свобода и ряд 
интервью на УТ-1. 

4. Вышли ряд сюжетов о депортации немцев на 
ТВ – Украина, ICTV и пр. 

5. Благодаря активности руководителей немецких 
общественных организаций в региональных 
газетах Украины вышли десятки публикаций 
про «День памяти» и роль этнических немцев 
в развитии государственности Украины. 

Межправительственная комиссия:
Работа не окончена, но достигнуты важные ре-
зультаты. 

1. Проведены консультации с немецкой стороной.
2. Со стороны Совета был проведён анализ норма-

тивно-прововой базы, регулирующей работу ра-
нее созданной Межправительственной комиссии.

3. Направлены более 20 писем по вопросу 
Межправкомиссии Президенту Украины,  
Кабинету министров Украины, профильным 
комитетам Верховной Рады.

4. Проведены встречи с Вице-премьер мини-
стром, Послом Украины в ФРГ.

5. Есть уверенность, что Межправкомиссия за-
работает в ближайшее время.

Прозрачность и участие СНУ в бюджетировании:
1. До конца 2011 года Совет немцев Украины не 

обладал информацией о сумме средств, вы-
деленных Федеральным правительством Гер-
мании GIZ на поддержку немцев Украины.

2. В 2011 году начался процесс трансформации  
БФ «Общество Развития». 

3. 27.09.2012 года Совет немцев Украины во-
шёл в состав учредителей БФ «Общество 
Развития» и получил доступ к информации 
и планированию финансового года. 

4. С конца 2013 года Правительство ФРГ пол-
ностью передаёт в управление СНУ целе-
вые средства.

5. Как и ранее финансовая помощь будет по-
ступать на Благотворительный фонд «Об-
щество Развития» (Одесса). В конце 2013 
года GIZ выходит из состава соучредителей  
БФ «Общество Развития» и передаёт управ-
ление фондом исключительно Совету немцев 
Украины. Такая передача ответственности 
является важным шагом и подчеркивает 

важную роль и зрелость самоорганизации 
немцев Украины. 

6. Параллельно, до конца 2013 СНУ проводит 
мониторинг средств, выделенных со стороны 
Украины на поддержку этнических немцев.

В октябре 2013 года прошла первая встреча СНУ  
с МВД ФРГ по бюджетированию 2014 года.

Ключевые пункты первой совместной встречи 
(1 раздел):

1. BMI и BVA чётко поставили приоритет:  под-
держка языка и молодёжи.

2. Решено с 2013 года, независимо от средств Гё-
те-Института, поддерживать языковую работу в 
общественных организациях немцев. Будет воз-
обновлена практика помощи курсам немецкого 
языка и разговорным клубам. В будущем это 
поле будет и далее расширятся. Важно,  чтобы 
руководители организаций говорили по-немецки. 
Немецкий язык – это основа в работе обществен-
ных организаций немцев. В течение года мы 
должны качественно исправить ситуацию.

3. По просьбе СНУ – рассматривается возмож-
ность проведения регулярных совместных 
рабочих встреч МВД ФРГ, Гёте-Института 
Киев, Посольства ФРГ и БФ/ГИЦ для обсуж-
дения форм эффективной поддержки языко-
вой работы.

4. Удалось сохранить социальные проекты. 
Вместо значительного сокращения под-
держки социальных проектов, были внесены 
лишь небольшие коррективы. Важно увели-
чить контроль, чтобы помощь оказывалась 
исключительно этническим немцам.

5. Молодёжная работа должна быть усилена, 
особенно на локальном уровне. Очень важ-
но стимулировать использование молодёжью 
немецкого языка. Важны большие всеукра-
инские мероприятия. Был отмечен успех в 
международном сотрудничестве и активная 
роль в создании Видеожурнала. Видеожур-
нал отмечен как важный и нужный проект.

6. Роль Совета немцев Украины будет и далее 
ключевой. Было отмечено, что в 2014 году 
важно провести оптимизацию администра-
тивных расходов БФ и СНУ.

7. По направлению «Авангард» – поставлен 
важный акцент, что поддерживать важно 
тех немцев, кто в дальнейшем будет под-
держивать самоорганизацию немцев Украи-
ны. Увеличено число средств на индивиду-
альные стипендии на обучение, повышение 
квалификации активистов в сфере Культуры, 
Языка, Истории и Управления. Выставки ху-
дожников рекомендовано проводить темати-
ческими, с обязательной привязкой к меро-
приятиям немецких организаций  на местах 
(дни немецкой культуры и пр.).

8. Оценён успех СНУ по привлечению допол-
нительных средств от спонсоров в проекты 
немецкого меньшинства. Предложено ещё 
более активно работать в этой сфере. 

9. В 2014 году СНУ и БФ должны разработать 
и представить, схему сбора и учёта членских 
взносов в партнёрских организациях. Мы вме-
сте должны разработать этот механизм. Здесь 
в первую очередь важно показать, уровень 
взносов и то, что они активно собираются  
и используются в первую очередь на локаль-
ном уровне.

В информационном поле, активно работают 
следующие каналы информации:

1. Портал немцев Украины – 
 www.deutsche.in.ua
2. Видеожурнал немцев Украины – 
 www.youtube.com/deutscheinua 
3. Facebook страница – 
 www.facebook.com/deutsche.in.ua

Наша задача в ближайшее время привлечь не-
мецкоязычного редактора для регулярного изда-
ния наших печатных проектов – газеты и бюлле-
теня на высококачественном уровне. 
В заключении, разрешите ещё раз обозначить 
наши приоритеты на ближайшие три года:

1. 2014 год: приоритет – «Немецкий язык».
2. 2015 год: приоритет – «Культура» 
 (в т.ч. год 100-летия С. Рихтера).
3. 2016 год: приоритет – 
 «Память о депортации немцев».

Хочу ещё выразить слова благодарности и при-
знательности всем членам Совета немцев Украи-
ны и активистам нашего движения. Без их под-
держки и активного участия, мы бы не достигли 
таких успехов, которые имеем сейчас. Благодарю 
всех за самоотверженный труд. Желаю всем пло-
дотворной работы, мудрости в принятии решений 
на благо всех немцев Украины!

Выступили:
1. Владимир Пиньковский, Председатель МОО “Об-

щество немцев Украины – “Видергебурт”.
2. Валентина Сулина, Президент Ассоциации 

немцев Украины.
3. Олег Фингер, Председатель Всеукраинского 

Объединения «Немецкая молодёжь в Украине». 
4. Александр Дынгес, член Президиума СНУ.

Предложение: признать работу СНУ удовлетво-
рительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

– Перерыв – 

Слушали: Владимира Бауэра, Председателя Ман-
датной комиссии, который доложил, что 155 чело-
век обменяли временные мандаты на постоянные. 
К настоящему времени подъехал ещё один деле-
гат. Мандатная комиссия проверила его докумен-
ты и приняла решение подтвердить полномочия 
этого делегата. Предложено делегатам Съезда 
подтвердить полномочия 156 делегатов и утвер-
дить протокол №3 Мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» – единогласно. 
156 человек имеют право голоса.

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Мандатной комиссии 

V Съезда немцев Украины

08.12.2013 г. г. Киев

Присутствовали: 
1. Бауэр Владимир  Председатель
2. Райзер Виктор  Секретарь
3. Осовская Валерия  член комиссии
4. Дудко Светлана  член комиссии
5. Назаренко Александр член комиссии
6. Цельсдорф Лидия  член комиссии
7. Генрих Петр  член комиссии
8. Пашенко Ольга  член комиссии
9. Крейберт Роман  член комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ

О результатах проверки полномочий делегата  
V Cъезда немцев Украины.

1. По первому вопросу слушали:
Председателя Мандатной комиссии Владимира 
Бауэра, который проинформировал о результате 
проверки полномочий делегата V Cъезда немцев 
Украины Юлии Луттер: 
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изучив документы по избранию делегата на  
V Съезд немцев Украины, Мандатная комиссия 
констатирует следующее: 
– В Мандатную комиссию поступили докумен-

ты Юлии Луттер, от Харьковской области, 
делегата V Съезда немцев Украины. Полно-
мочия Юлии Луттер, прибывшей на V Cъезд 
немцев Украины, проверены, согласно изби-
рательного права. Полномочия одного деле-
гата от Харьковской области, Юлии Луттер, 
признаны. Юлия Луттер будет участвовать в 
работе V Съезда немцев Украины.

Полномочия всех, прибывших на Съезд, провере-
ны. Избирательным правом, согласно п.п. 3.2. – 3.5., 
3.8., 3.14 “Положения о делегате СНУ”, обладают 
156 делегатов.

Таким образом, на V Cъезде немцев Украи-
ны присутствуют 156 делегатов с избирательным 
правом.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 156, «против» – 0, «воз-
держались» – 0.

Постановили: Признать полномочия 156 делега-
тов.

Председатель 
Мандатной комиссии  Владимир Бауэр 
Секретарь    Виктор Райзер

Слушали: Владимира Пиньковского, который зачи-
тал проект «Программы этносоциального развития 
немецкого меньшинства Украины на 2014-2017 г.г.».

Предложение: принять за основу Проект «Про-
граммы этносоциального развития немецкого 
меньшинства Украины на 2014-2017 г.г.» с по-
правками и дополнениями.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно

Постановили: принять за основу Проект «Про-
граммы этносоциального развития немецкого 
меньшинства Украины на 2014-2017 г.г.» с по-
правками и дополнениями.

Программа этносоциального развития
немецкого меньшинства Украины  

в 2014-2017 гг.

1. Общие положения

1.1. Главной программной целью деятельно-
сти по этносоциальному и культурному 
развитию немецкого национального мень-
шинства в Украине на 2014-2017 гг. оста-
ётся полная реабилитация этносов Украи-
ны, репрессированных по национальному 
признаку; возрождение, сохранение и раз-
витие этнической идентичности немцев 
Украины, их истории, языка и культуры.

1.2. Сохранение национальной идентичности 
немцев Украины может достигаться как пу-
тём интеграции в украинский социум, так 
и посредством эмиграции за пределы Укра-
ины и последующей интеграции в местах 
компактного проживания немецких диаспор.

1.3. Выбирая, главным образом, первый путь 
национального развития, немецкое нацио-
нальное меньшинство активно поддержи-
вает все демократические преобразования 
в Украине, направленные на создание под-
линного гражданского общества, скорей-
шую интеграцию нашей страны в между-
народные экономические, политические и 
культурные структуры, повышение благо-
состояния всех слоёв и социальных групп 
населения.

1.4. Для претворения в жизнь этих осно-
вополагающих потребностей V съезд 
немцев Украины принимает “Програм-
му этносоциального развития немец-
кого меньшинства Украины на 2014- 
2017 гг.” При этом съезд исходит из того, 
что реализовывать данную Программу бу-
дет Совет немцев Украины (далее Совет) 
через БФ «Общество развития», Между-
народную общественную организацию 
“Общество немцев Украины – “Видерге-
бурт” (МОО “Видергебурт”), Ассоциацию 
немцев Украины и Всеукраинское Объ-
единение “Немецкая молодежь в Украине”  
(ВО НМУ) с участием всего немецкого 
меньшинства Украины.

1.5. На основе этой Программы V съезд обязы-
вает Совет немцев Украины разработать и 
координировать реализацию годовых пла-
нов работ и проектов (как комплексных, 
так и по отдельным направлениям). Совет 
немцев Украины должен представить от-
чёт о выполнении настоящей Программы 
VI съезду немцев Украины.

2. Социально-политические задачи

2.1. Приоритетная сфера 1: Содействие со-
вершенствованию законодательства и 
нормативно-правовой базы, межправи-
тельственных соглашений для созда-
ния условий развития немецкого мень-
ши6нства в Украине.
2.1.1. Возобновить деятельность украино-

немецкой межправительственной ко-
миссии по вопросам развития немец-
кого меньшинства в Украине. Совету 
немцев Украины, как высшему пред-
ставительному и координационному 
органу немецкого национального 
меньшинства в Украине, утвердить 
рейтинговый список своих предста-
вителей в украино-немецкой меж-
правительственной комиссии.

2.1.2. В рамках работы межправитель-
ственной комиссии по вопросам 
развития немецкого меньшинства в 
Украине инициировать подготовку 
и подписание Межгосударственного 
протокола, содержащего комплекс 
двухсторонних правительственных 
мер по эффективной поддержке 
граждан немецкой национальности 
в Украине, межправительственных 
соглашений между Украиной и Гер-
манией, которые регулируют раз-
личные аспекты проживания этни-
ческих немцев в Украине.

2.1.3. Инициировать подготовку и под-
писание приложений на 2013-2014, 
2015-2016, 2016-2017 гг, к Соглаше-
нию между Министерством Украи-
ны по делам семьи, молодежи и 
спорта и Федеральным министер-
ством по делам семьи, сеньоров, 
женщин и молодежи ФРГ о сотруд-
ничестве в сфере молодежной поли-
тики, добиваться подписания этого 
Соглашения.

2.1.4. Активизировать взаимодействие Со-
вета немцев Украины с профильным 
Комитетом Верховной Рады Украи-
ны по вопросам прав человека, на-
циональных меньшинств и межна-
циональных отношений, добиться 
активной работы представителей 
Совета в составе экспертных групп 
Комитета.

2.1.5. Выступить с предложением перед 
межпарламентской группой Украина – 

Германия об инициировании парламент-
ских слушаний по вопросу этно-
национального развития немцев в 
Украине.

2.1.6. Активизировать взаимодействие 
Совета немцев Украины с организа-
циями национальных меньшинств 
Украины по совместной работе и 
последующему направлению в Вер-
ховную Раду Украины обращения  
о необходимости:

• разработки и принятия Законов 
Украины “О реабилитации этниче-
ских меньшинств Украины, репрес-
сированных по национальному при-
знаку”, “О национально-культурных 
автономиях” и “О реституции”;

• принятия новых редакций Законов 
Украины “О национальных мень-
шинствах Украины” и “О возобнов-
лении прав людей, депортированных 
по национальному признаку” и пр.;

• о восстановлении Указов Президен-
та Украины № 23 от 31.12.1991 г. 
“О порядке изменения гражданами 
Украины фамилий, имен и отчеств” 
и № 24 от 31.12.1991 г. “О порядке 
изменения гражданами Украины на-
циональности”.

2.1.7. Продолжить регулярное проведе-
ние общественного независимого 
мониторинга существующих бюд-
жетных программ профильных 
Министерств с целью определения 
их эффективности с точки зрения 
развития немецкого меньшинства  
в Украине.

2.1.8. Активно поддерживать избрание 
и назначение представителей не-
мецкого этнического меньшинства 
в законодательные и исполнитель-
ные органы государственной власти 
Украины всех уровней.

2.2. Приоритетная сфера 2: Содействие 
преодолению последствий депортации, 
содействие политической реабилита-
ции и восстановлению в правах этни-
ческих немцев в Украине.
2.2.1. Объявить 2016 год годом Памяти 

репрессированных и депортирован-
ных немцев Украины.

2.2.2. В 2014 году провести актуальный 
анализ существующих законов и 
подзаконных актов по репрессиро-
ванным и депортированным лицам 
и народам по национальному при-
знаку, предложить актуальные по-
правки с целью улучшения социаль-
ной защиты и добиться принятия их 
Верховной Радой Украины.

2.2.3. Через средства массовой информации 
регулярно (и особенно в 2016 г.) инфор-
мировать общественность Украины о 
репрессиях 1917-1956 г.г. в отношении 
немцев Украины и их последствиях, 
освещать эту тему в СМИ, в том числе 
рассказы немцев, переживших репрес-
сии, депортации, пребывание на спец-
поселениях и в трудармии.

2.2.4. Организовать работу в регионах 
по созданию новой, обновленной 
и расширеннной имеющейся базы 
данных о репрессированных, депор-
тированных, раскулаченных, пере-
мещенных, выселенных и прочих  
пострадавших немцев Украины и 
членов их семей.

2.2.5. Организовать сбор и аудиовизу-
альную фиксацию воспоминаний 
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репрессированных, депортирован-
ных, раскулаченных, перемещен-
ных, выселенных и прочих постра-
давших немцев Украины и членов их 
семей. С последующей обработкой, 
систематизацией, архивированием  
и публикацией воспоминаний сви-
детелей депортаций и репрессий. 

2.2.6. Подготовить и направить ходатай-
ство Правительству Германии о 
предоставлении гражданам Укра-
ины немецкой национальности и 
членам их семей права упрощён-
ного визового режима, безвизового 
посещения ФРГ.

2.3. Приоритетная сфера 3: Сохранение и 
развитие немецкого языка, культуры 
и образовательной системы.
2.3.1. Разработать стратегию развития не-

мецкого меньшинства в Украине до 
2020 года с учётом рекомендаций 
группы стратегического планирова-
ния СНУ.

2.3.2. Ежегодно актуализировать целевые 
программы “Образование”, “Куль-
тура”, “История”, “Память”, “Мо-
лодёжь”, “Экономика”, “Сеньоры”, 
“Авангард”, “Международные от-
ношения” с учётом потребностей 
этнических немцев Украины.

2.3.3. Продолжить регулярный монито-
ринг процесса и воздействия про-
граммы по поддержке этнических 
немцев в Украине.

2.3.4. Обеспечить поддержку печатных 
органов немцев Украины, призван-
ных отражать жизнедеятельность 
немецкого этноса Украины, изы-
скать источники финансирования.

2.3.5. Обеспечить работу интернет-портала 
(в том числе видеожурнала, новостей 
в соцсетях) для освещения обще-
ственно-политической жизни немцев 
Украины и популяризации немецкой 
культуры. Принять меры по необхо-
димому финансовому обеспечению.

3. Задачи самоорганизации и самофинансиро-
вания

3.1. Постоянно развивать и укреплять связь 
Совета и региональных немецких обще-
ственных организаций с органами госу-
дарственной власти всех уровней для 
обеспечения выполнения решений V 
съезда и настоящей Программы.

3.2. Инициировать регулярный диалог и 
проведение консультаций с деловыми 
людьми немецкой диаспоры с целью со-
финансирования проектов немецкого 
меньшинства в Украине и взаимовыгод-
ного сотрудничества.

3.3. Продолжать взаимодействие общественных 
организаций немцев с местными органами 
власти, в том числе с управлениями/отде-
лами внутренней политики, по вопросам 
национальностей и религий, профильными 
постоянными комиссиями местных советов.

3.4. Продолжить проведение регулярного об-
щественного мониторинга местных целе-
вых программ по развитию национально-
культурных обществ с точки зрения их 
эффективности для развития немецкого 
меньшинства.

3.5. Принимать активное участие в разра-
ботке новых местных целевых программ 
по развитию национально-культурных 
обществ, добиваться увеличения фи-
нансирования из местных бюджетов 

мероприятий по этнонациональному раз-
витию немецкого меньшинства.

3.6. Выступать инициатором установления 
и развития дружеских связей между го-
родами-побратимами, немецкими диа-
спорами и семьями эмигрировавших 
этнических немцев Украины, Германии  
и других стран мира. Совместно с гла-
вами городских администраций городов 
инициировать заключение договоров о 
партнерстве.

Слушали: Лидию Кудинову, председателя Счёт-
ной комиссии, которая сообщила, что в зале при-
сутствуют 144 делегата с избирательным правом.

Слушали: Владимира Лейсле, с предложением 
избрать способ голосования (открытое или тай-
ное) при выборах Председателя СНУ и членов 
Президиума СНУ.

Внёсено предложение провести открытое голосо-
вание.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 142, «против» – 0, «воз-
держались» – 2.

Предложения кандидатуры Председателя СНУ: 

Слушали: Владимира Лейсле, с предложением 
своей кандидатуры на должность Председателя 
СНУ.
Слушали: Александра Беккера, с предложением 
кандидатуры Владимира Фингера на должность 
Председателя СНУ.

Решено: подвести черту.
В.Фингер берет самоотвод с поддержкой кандидату-
ры В. Лейсле.

Выступления: А. Круковская, А. Фукс, Э. Риллинг, 
В. Ланге, А. Дынгес, А. Шламп, В. Райзер, В. Сули-
на, В. Пиньковский, С. Клепс.

Предложения:
– В. Лейсле учесть все замечания выступивших. 

Уточнение, что в 2009–2013 гг., немецкой са-
моорганизацией в Украине на пути этниче-
ского возрождения достигнуто больше, чем 
за 20 предшествующих лет.

– Оставить Президиум СНУ в прежнем составе, с 
заменой ответственного за реабилитацию на А. 
Фукса.

Избрать Председателем Совета немец Украины – 
Владимира Лейсле.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

Слушали: Владимира Лейсле, который объявил о 
начале формирования Президиума Совета немцев 
Украины. 
Кандидатуры членов Президиума СНУ по направле-
ниям, вынесенные на голосование.

1. Владимир Лейле – Председатель Совета немцев 
Украины

2. Валентина Сулина – Президент Ассоциации 
немцев Украины

3. Олег Фингер – Председатель ВО “Немецкая мо-
лодежь в Украине”

4. Владимир Пиньковский – Председатель  
МООНУ «Видергебурт»

5. Людмила Коваленко – отв. за направление «Об-
разование» 

6. Александр Дынгес – отв. за направление «Исто-
рия, этнология»

7. Ангелина Шардт – отв. за направление «Соци-
альная работа»

8. Владимир Фингер – отв. за направление «Рабо-
та с молодежью»

9. Александр Шламп – отв. за направление «Меж-
дународное сотрудничество»

10. Андрей Фукс – отв. за направление «Реабилита-
ция»

11. Владимир Бауэр – отв. за направление «Эконо-
мика»

12. Светлана Цех – отв. за направление «Культура»

Предложение: голосовать списком 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 139, «против» – 0, «воздер-
жались» – 2

Предложение: утвердить состав Президиума СНУ 
списком.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 140, «против» – 0, «воздер-
жались» – 2.

Выступили: 1. В. Сулина с предложением избрать 
1-ым заместителем Председателя СНУ Владимира 
Фингера.

В. Лейсле с предложением избрать заместителем 
Председателя СНУ Людмилу Коваленко.

Предложение: утвердить на должностях заместите-
лей Председателя СНУ Владимира Фингера и Люд-
милу Коваленко.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»  – единогласно.

Владимир Пиньковский внёс предложение утвердить 
27 представителей территориально-административ-
ных единиц Украины первого уровня (АТЕУ) в состав 
Совета немцев Украины.
Андрей Фукс внёс предложение утвердить про-
токолы региональных выборов, признанных Ман-
датной комиссией действительными.
Ирина Кушнир огласила перечень протоколов ад-
министративно-территориальных  единиц Украины 
первого уровня, предоставивших протоколы выбо-
ров своих представителей в Совет немцев Украины:

1. АР Крым  15. Николаевская
2. Винницкая  16. Одесская
3. Волынская  17. Полтавская
4. Донецкая  18. Ровенская
5. Днепропетровская  19. Севастополь
6. Житомирская   20. Сумская
7. Закарпатская  21. Тернопольская
8. Запорожская 22. Харьковская
9. Ивано – Франковская 23. Херсонская
10. Кировоградская 24. Хмельницкая
11. Киев 25. Черкасская
12. Киевская 26. Черниговская
13. Львовская 27. Черновицкая
14 Луганская 

Владимир Лейсле поставил на голосование во-
прос об утверждении 27 представителей от адми-
нистративно-территориальных единиц Украины 
первого уровня в Совет немцев Украины.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно

Виктор Ланге внёс предложение избрать Ревизи-
онную комиссию СНУ в составе 5 человек.

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»  – 138, «против» – 4, 
«воздержались»  – 0.

Предложение: по составу Ревизионную комис-
сию СНУ:

1. Светлана Клепс
2. Виктория Брант
3. Игорь Мигель
4. Александр Беккер
5. Вальдемар Шлотгауэр

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»  – 138, «против» – 4, 
«воздержались»  – 0.
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ПРОТОКОЛ №1
заседания Ревизионной комиссии

V Съезда немцев Украины

07.12.2013 г.  г. Киев

Присутствовали:
1. Клепс Светлана
2. Шлотгауэр Вльдемар
3. Мигель Игорь
4. Беккер Александр
5. Брандт Виктория 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы Председателя Ревизионной комиссии
2. Выборы секретаря Ревизионной комиссии

1. По первому вопросу слушали:
Игоря Мигеля, который предложил избрать Пред-
седателем Ревизионной комиссии Светлану Клепс.

Александра Беккера, который предложил избрать 
Председателем Ревизионной комиссии Викторию 
Брандт.

ГОЛОСОВАЛИ:
по кандидатуре Светланы Клепс: «за» – 3, 
«против» – 2, «воздержались» – 0
по кандидатуре Виктории Брандт: «за» – 2, 
«против» – 3, «воздержались» – 0

Постановили:
избрать Председателем Ревизионной комиссии 
Светлану Клепс.

2. По второму вопросу слушали:
Светлану Клепс, которая предложила избрать се-
кретарём Ревизионной комиссии Александра Бек-
кера.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 5, «против» – 0, «воз-
держались» – 0

Постановили: избрать секретарем Ревизионной 
комиссии Александра Беккера. 

Председатель 
Ревизионной комиссии   Светлана Клепс
Секретарь   Александр Беккер 

Предложен проект Резолюции V Съезда немцев 
Украины 

Резолюция 
V Cъезда немцев Украины

Немецкое этническое меньшинство в Украине 
является неотъемлемой составной частью укра-
инской политической нации и последовательно 
выступает за целостность и соборность украин-
ского государства, демократические преобразо-
вания в нашей стране, ее курс на формирование 
гражданского общества и интеграцию в европей-
ский социум. 

Эту принципиальную позицию единогласно под-
держали делегаты высшего органа немецкой само-
организации в Украине – Cъезда немцев Украины, 
что нашло конкретное и всестороннее отражение в 
принятой на V Cъезде «Программе этносоциально-
го развития немецкого этнического меньшинства в 
Украине на 2014-2017 гг.».

Руководить реализацией этой жизненно важ-
ной программы съезд поручил избранному из 
числа делегатов Совету немцев Украины – цен-
тральному координационно – представительному 
органу немецкой этнической самоорганизации в 
межсъездовский период. 

Необходимой составляющей успешного ре-
шения поставленных съездом задач по этнокуль-
турному возрождению немецкого этнического 
меньшинства в Украине выступает возобновле-
ние деятельности немецко-украинской межпра-
вительственной комиссии по вопросам немецкого 
этнического меньшинства в Украине. 

В связи с этим делегаты съезда обращаются 
от имени всех немцев Украины к правительствам 
Украины и Федеративной Республики Германии 
с ходатайством о скорейшем возобновлении ра-
боты такой межправительственной комиссии. Ее 
эффективная системная деятельность может стать 
весомым вкладом в сохранение и развитие языка, 
истории и культуры этнических немцев Украины, 
реально помочь им стать одним из мостов широ-
кого взаимовыгодного сотрудничества, соединя-
ющих наши страны, выступить  ярким и убеди-
тельным аргументом в пользу построения единой,  
обновленной и процветающей Европы. 

Делегаты V Cъезда немцев Украины

Предложение: принять за основу проект Резолю-
ции V Cъезда немцев Украины.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 141, «против» – 0, «воз-
держались» – 1.

С приветствием от Посольства ФРГ в Украине 
выступил руководитель отдела культуры, образо-
вания и меньшинств Дирк Лехельт.

Информация:

Інформаційна довідка

Гарантії захисту прав національних меншин зай-
мають важливе місце в міждержавних угодах України, 
таких як Договір про дружбу, співробітництво 
та партнерство між Україною і Російською 
Федерацією, Договір про відносини добросусідства 
і співробітництва між Україною і Румунією, Уго-
да між Україною та ФРН про співробітництво у 
справах осіб німецького походження, які прожива-
ють в Україні, Договір про добросусідство, дружні 
відносини та співробітництво між Україною та Сло-
вацькою Республікою.

З метою реалізації укладених міждержавних і 
міжвідомчих угод про співробітництво на почат-
ку 90-х років розпочали свою роботу двосторонні 
змішані комісії з питань задоволення прав 
національних меншин. Такі комісії створені на 
рівні урядів України та держав, що мають етнічно 
споріднені спільноти, які проживають на її території, 
а саме українсько-угорська, українсько-словацька, 
українсько-румунська комісії та українсько-
російська підкомісія з питань забезпечення прав 
національних меншин. Окрім того, до 2001 р. діяла 
Міжурядова українсько-німецька комісія у справах 
депортованих німців. 

Сутність діяльності цих комісій полягає в тому, 
щоб за згодою сторін приймати рекомендації для 

урядів обох країн стосовно покращання станови-
ща відповідних національних меншин. За резуль-
татами засідань, Сторони підписують протокол, 
на виконання якого кожна із Сторін затверджує 
план заходів з реалізації його положень. До скла-
ду комісій входять фахівці компетентних органів 
виконавчої влади обох країн та представники гро-
мадських організацій національних меншин.

Важливо відмітити, що в німецькій версії назви 
міжурядової комісії використовується наступний 
термін «Deutsch-ukrainische Regierungskommission 
in Angelegenheiten der Deutschen in der Ukraine» 
(німецько-українська міжурядова комісія у спра-
вах німців в Україні). Ні німецька сторона, ні 
німецька меншина в Україні не наполягають на 
використанні фрази «депортованих німців» у 
назві комісії. Рада німців України вважає, що 
оптимальною назвою є «Міжурядова українсько-
німецька комісія у справах німців в Україні»  
(або німецької меншини в Україні). 

Хронологія міжурядової українсько-німецької 
комісії у справах депортованих німців

Поступило предложение: 
V Съезд немцев Украины закрыть.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

V Съезд немцев Украины завершил свою ра-
боту.

Председатель 
Секретариата          Кушнир Ирина
Секретарь           Свинцицкая Елена

1993 

Кабінет 
Міністрів 
України

Постанова від  
29 квітня 1993 р.  
N 314 Київ 

Постанова втратила 
чинність на підставі 
Постанови КМ N 
1493 (1493-99-п )  
від 13.08.1999 

Про створення 
Української частини 
Міжурядової 
українсько-німецької 
комісії у справах 
депортованих німців, 
які повертаються  
в Україну 

Створено 
українську частину 
Міжурядової 
українсько-німецької 
комісії у справах 
депортованих німців, 
які повертаються  
в Україну

1999 

Кабінет 
Міністрів 
України

Постанова від  
13 серпня 1999 р.  
N 1493 Київ 

Постанова втратила 
чинність на підставі 
Постанови КМ N 
397 (397-2010-п)  
від 02.06.2010 

Про утворення 
Комісії у справах 
осіб, депортованих 
за національною 
ознакою 

Утворено Комісію 
у справах осіб, 
депортованих  
за національною 
ознакою замість 
Республіканської 
комісії у справах 
депортованих 
народів Криму  
та Української 
частини 
Міжурядової 
українсько-німецької 
комісії у справах 
депортованих німців, 
які повертаються  
в Україну

2010 

Кабінет 
Міністрів 
України

Постанова від  
2 червня 2010 р.  
N 397 Київ 

Про ліквідацію 
деяких 
консультативних, 
дорадчих та інших 
допоміжних органів, 
утворених Кабінетом 
Міністрів України 

Ліквідовано Комісію 
у справах осіб, 
депортованих  
за національною 
ознакою 
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Ирина Юрко (г. Новоград-Волынский): 
Я ожидала плодотворной работы Съезда, внимания и 
уважения представителей власти Украины и Германии 
к немецкому народу, проживающему в Украине.
DZZ:  Оправдал ли Ваши надежды 5-й Съезд немцев 
Украины?

Ирина Юрко: Думаю, что ещё рано делать выводы.
DZZ: Ваши пожелания немцам Украины и непосред-
ственно Совету немцев Украины?

Ирина Юрко: Очень хочется, чтобы мы, немцы Украи-
ны, относились друг к другу так, как относятся к самым 
родным людям – маме, папе, детям. Желаю всем здоро-
вья, успехов в работе общественных немецких органи-
заций. Членам Совета немцев Украины быть мудрыми 
и удачи в работе.

Лариса Виланд (г. Донецк): 
Хочу пожелать Совету немцев Украины и дальше 
проводить работу по реабилитации немцев Украины. 
Необходимо добиваться принятия Закона о реаби-
литации лиц немецкой национальности, не привя-
зываясь к другим национальным группам, которые 
тоже подвергались репрессиям, в связи с тем, что 
немцы – единственная национальность, которая была 
репрессирована авансом, не совершив никаких пре-
ступлений по отношению к своему государству.

Елена Ивановская (г. Луганск):
DZZ: Чего Вы ожидали от 5-го Съезда немцев Украины?

Елена Ивановская: К сожалению вопрос о реабилита-
ции снова не решён…
DZZ: Оправдал ли Ваши надежды 5-й Съезд немцев 
Украины?

Елена Ивановская: Частично.
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Светлана Клепс (г. Коктебель, АР Крым):
Лично я ожидала легитимности СНУ, т.е. узнать о 
регистрации Устава и открытии банковского счета.
DZZ: Ваши пожелания немцам Украины и непосред-
ственно Совету немцев Украины?

Светлана Клепс: В связи с тем, что оправдались 
надежды частично, хочу пожелать нам единства в 
общем деле на благо немцев Украины.

Лидия Лазебная (г. Херсон):
Я ожидала большего, так как многие решения 
4-го Съезда немцев Украины не были выполне-
ны, но есть надежда, что все принятые решения 
5-го Съезда немцев Украины в течение 4-х лет 
будут выполнены.
DZZ: Что бы Вы пожелали немцам Украины?

Лидия Лазебная: Прежде всего, взаимопонима-
ния между Всеукраинскими немецкими органи-
зациями.

Галина черкашина (г. Тернополь):
Я бы пожелала Совету немцев Украины быть объ-
единяющей организацией. Немцам Украины желаю 
от всей души удачи во всех начинаниях!

Людмила Шламп (г. черновцы): 
 Я очень надеялась на мирное решение всех вопросов 
и, Слава Богу, так и произошло. 5-й Съезд оправдал 
мои надежды.
DZZ: Ваши пожелания немцам Украины?

Людмила Шламп:
Хочу пожелать всем немцам Украины поддержи-вать 
традиции нашей нации и, наконец-то, выучить свой 
язык, как , действительно, материнский! Жить в 
мире и согласии. Как сказал известный зодчий Йозеф 
Главка: «Берегите чувство прекрасного! Помогайте  
и любите друг друга! Будьте каждый со своей мыс-
лью, но уважайте чувства и мысли других! Будьте 
созидателями, но не разрушителями!»

Андрей Эдуардович Фукс (г. Харьков):
Я ожидал от 5-го Съезда немцев Украины позитив-
ных решений и Съезд их оправдал.
DZZ: Ваши пожелания немцам Украины и Совету 
немцев Украины?

Андрей Эдуардович Фукс: 
Совет немцев Украины должен принимать разумные 
решения, которые выгодны для всей немецкой диа-
споры, а не отдельным личностям и корпоративным 
интересам.

Эдуард Штейнфельд (г. Кировоград):
Я возлагал большие надежды на 5-й Съезд немцев 
Украины, но он мои надежды не оправдал.
DZZ: Ваши пожелания?

Эдуард Штейнфельд:
Хочу пожелать  немцам Украины и членам СНУ 
убрать двойные стандарты в решении всех, повто-
ряю, всех вопросов.

Людмила Тиссен (г. Милитополь):
Я ждала, что в отчете прозвучат слова о решении 
вопроса о реабилитации немцев Украины, но, к сожа-
лению, вопрос о реабилитации не решён и поэтому мои 
надежды оправдались частично.
DZZ: Ваши пожелания?

Людмила Тиссен:
Совету немцев Украины хочу пожелать, в связи со 
сложившейся ситуацией в Украине, уделить особое 
внимание вопросу о немцах, желающих в настоящее 
время выехать на пмж в Германию.

Валерия Осовская (пос. чинадиево, Закарпатье):
Делегатами от Закарпатья были внесены вопросы в 
повестку дня 5-го Съезда немцев Украины и решения 
по ним приняты. Съезд оправдал наши надежды.
DZZ: Ваши пожелания?

Валерия Осовская:
Хочу пожелать  немцам Украины здоровья, сил для 
отстаивания наших интересов, а Совету немцев Украи-
ны хочу пожелать четкой работы!

Владимир Адлер (г. Запорожье):
DZZ: Что Вы ожидали от 5-го Съезда немцев  
Украины?

Владимир Адлер:
В принципе, решение социальных проблем, а имен-но: 
проблемы престарелых людей – медицинское обслу-
живание, доставка продуктов питания (волонтёрская 
помощь). Нет Закона о реабилита-ции. За 4 года про-
шлой каденции СНУ получен ответ – жертвы поли-
тических репрессий не получают компенсаций, соци-
ально не защищены. 5-й Съезд поставил этот вопрос 
на контроль, будем очень внимательно отслеживать 
решение этих вопросов.
DZZ: Оправдал ли Ваши надежды 5-й Съезд немцев 
Украины и Ваши пожелания?

Владимир Адлер:
Оправдал, была возможность высказаться всем, кто 
гладко отзывался и тем, кто имеет другое мнение.  
Что пожелать? Здоровья, сил, подключать нас, органи-
зации на местах, к работе, к выполнению поставлен-
ных задач. И ещё пожелание – работу Съезда закан-
чивать выступлением художественных коллективов 
немецких организаций. Это оставляет положительное 
впечатление и объединяет всех делегатов.

Виктор Ланге (Донецкая обл.):
Я ожидал плодотворной работы общественных орга-
низаций этнических немцев Украины, а также, этниче-
ских немцев, проживающих в Украине и являющихся 
членами этих организаций.
DZZ: Ваши надежды 5-й Съезд немцев Украины 
оправдал?

Виктор Ланге:
Нет, не оправдал. Хочу пожелать всем хорошего настро-
ения и успешной работы на благо немцев, проживаю-
щих в Украине. Совету немцев Украины необходимо 
довести до логического завершения работы по утверж-
дению Устава СНУ. Совет немцев Украины должен 
прекратить действия и трения в отношении Всеукра-
инских организаций. СНУ должен занять объективную 
позицию, ведь именно для этого он и был создан  3-м 
Съездом немцев Украины. Осталось не так уж и много.

Журналист DZZ   Казанцева О.Г.


