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1. Обзор 

Противозаконные сделки в Мексике, проведённые компанией      

Heckler & Koch – экспорт многих тысяч штурмовых винтовок         

G36 в кризисные регионы этой страны. 

(с 2006 по 2009 г.) 

  

В период времени с 2006 по 2009 г. ведущие сотрудники Heckler &            

Koch (H&K) - самого большого германского экспортёра стрелкового        

оружия, среди которых были два бывших руководителя – принимали         

участие в организации 12-ти поставок в Мексику оружия общим         

количеством 4700 штурмовых винтовок G36 в полной комплектации.        

Осознанно, по крайней мере шесть сотрудников H&K знали об этом          

наверняка, боевое оружие было доставлено в кризисные регионы        

Мексики Chiapas, Chihuahua, Jalisco и Guerrero, где на тот момент          

велась нарковойна. 

  

Активист за мир и автор книг Jürgen Grässlin в 2010 г. подал            

заявление о совершении преступления против ведущих сотрудников       

H&K, а его адвокат Holger Rothbauer в 2012 г. дополнил его           

заявлением против соучаствующих в этих делах представителя       

федерального ведомства экономики и надзора за      

внешнеэкономической деятельностью, а также федерального     

министерства экономики. Несмотря на доказательную базу по этому        

делу прокуратура г. Stuttgart непосредственно в последующие месяцы        

(октябрь/ноябрь 2015 г.) прекратила раcследование против      

представителей этих ведомств. 

  

Успешным было заявление о совершении преступления против       

ведущих представителей H&K: В мае 2016 г. было принято         

постановление земельного суда 

г. Stuttgart о начале делопроизводства. Таким образом было        

предъявлено обвинение в участии „в качестве членов преступной        

группы“ за умышленные нарушения в двенадцати случаях законов        

KWKG (закон по контролю за поставками вооружений) и AWG (закон о           

внешнеэкономической деятельности), кроме прочих, бывшему     

президенту земельного суда г. Rottweil и в последующем        

генеральному директору H&K Peter Beyerle. В рамках ведения этого         

уголовного процесса в период с 15 мая по 25 октября 2018 г.            

предусматривается 25 слушаний в отделении земельного суда по        

экономическим уголовным делам. 

  

Период времени поставок оружи 

с 2006 до 2009 г. 
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2. Получение разрешения на экспорт оружия в       

Германии 

2.1. Федеральный Совет Безопасности BSR     

(Bundessicherheitsrat) 

Федеральный совет безопасности в качестве комитета федерального       

правительства Германии действует как контрольный и      

координационный орган по вопросам безопасности и подотчётен       

государственной канцелярии. Он был основан 6 октября 1955 г.         

кабинетом канцлера Konrad Adenauer II-го созыва на 99-ом заседании         

федерального правительства под названием „федеральный совет      

обороны“ (до 

1969 г.). Исходным пунктом для основания совета были „мысли         

федерального министра по особым делам, того времени, Franz Josef         

Strauß…“  по вопросам политики безопасности. 
1

  

Председальство в совете ведёт федеральный канцлер, с 2005 г. Angela          

Merkel. При этом BSR, как высшая инстанция принятия решения,         

особенно в чрезвычайно актуальных вопросах экспорта оружия и, как         

правило, в регионы „третьих стран“ (исключение составляют страны        

НАТО, сотрудничающие с НАТО и страны ЕС). 

  

Восемь участвующих министерств проверяют содержание договорных      

процессов на предмет наличия всех формальных предпосылок для        

предоставления разрешения на экспорт. 

  

Заявления проверяются в соответствии с требованиями закона по        

контролю за поставками вооружений, основных положений      

деятельности федерального правительства по экспорту вооружений и       

другой продукции военного назначения, а также на соответствие        

актуальной позиции Европейского Союза. Все заседания BSR       

проводятся в закрытом формате, все акты квалифицируются как „не         

подлежащие оглашению“. 

  

Решения BSR по экспорту оружия в Мексику (с 2002 г.) 

  

Из числа всех запросов на получение разрешения на экспорт Heckler          

& Koch является ведущей компанией, подававшей их больше всего и          

получавшей разрешения от BSR или подготовительных комиссий. При        

этом важно понимать, что подготовительная комиссия готовит членов        

BSR, которые и без того информированы о том что „т.н.          

подготовительная комиссия, в составе которой руководители отделов       

соответствующих министерств рассматривает и координирует работу      

1
Бундестаг Германии. Аналитические службы: „Федеральный совет безопсности“;        

№. 22/08 (от 9 мая 2008), стр. 1 
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по вопросам политики безопасности и позволяет себе воздействовать        

на членов совета».  
2

  

Только для Мексики, по меньшей мере в восьми случаях выдавались          

разрешения на экспорт стрелкового оружия в пользу Heckler & Koch          

GmbH (семь из них касаются случаев до июля 2009 г., по которым            

сейчас ведётся следствие): 

  

Сначала в небольших количествах во времена красно-зелёной       

коалиции под председательством в BSR канцлера Gerhard Schröder и         

его заместителя Joschka Fischer: 

  

В федеральном совете безопасности: 
  

1. в декабре 2002 г. на 24 единицы винтовок с номером KWL           

(Kriegswaffenliste – список оружия военного назначения), на 46        

единиц автоматов  

2. в феврале 2004 г. на пистолеты и части к ним.  

  

В подготовительной комиссии федерального совета безопасности 

  

3. в июне 2003 г. на 16 автоматов и 11 комплектов частей для            

винтовок с номером KWL и 

4. в марте 2005 г. на 18 винтовок с номером KWL и на 6 автоматов. 

 

Со сменой правительства на большую коалицию с 2005 г. под          

руководством канцлера Angela Merkel (CDU – партия христианских        

демократов) и двух вице канцлеров Franz Müntefering (SPD –         

социалистическая партия) или с 21 ноября 2007 г. Frank-Walter         

Steinmeier (оба SPD) количество разрешений, выданных на экспорт        

стрелкового оружия, перешло всякие границы: 

  

В подготовительной комиссии федерального совета безопасности 

5. В декабре 2005 г. на 2020 единиц винтовок с номером KWL и 

6. в феврале 2007 г. на 1515 винтовок с номером KWL, 5971           

комплектов частей к винтовкам    с номером KWL и 103 автомата. 

7. в ноябре 2007 г. – неназваное количество винтовок с номером KWL           

и автоматов; однако в этот раз с данными общей стоимости на           

сумму 

 

10 миллионов Евро. 

  

Замечание: 

  

8. в мае 2010 г. (по окончании периода времени по процессу H&K)           

подготовительной комиссией BSR было выдано разрешение на       

неназванное количество винтовок с номером KWL и       

2
 Аналитические службы: „Федеральный совет безопсности“, там же, стр. 2 
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автоматов на общую сумму 5,45 миллионов Евро. Эта поставка не          

связана с материалами по актуальному судебному процессу,       

однако однозначно доказывает, что непосредственно после      

подачи Grässlin заявления о совершении преступления было       

выдано разрешение на поставку стрелкового оружия в Мексику. И         

после этого был выдан запрет на экспорт оружия, который         

действует и сегодня.  
3

  

2.2. Федеральное министерство экономики и     

труда (BMWi) в Берлине 

Федеральное министерство экономики – в период с 2000 до 2005 г.           

„федеральное министерство экономики и труда“, а с 2005 до 2013 г.           

„министерство экономики и технологий“ – относит политику экспорта        

вооружений к области своей ответственности. Федеральный министр       

экономики (сегодня „федеральный министр экономики и энергетики“)       

является голосующим представителем в федеральном совете      

безопасности и этим представляет решения о выдаче разрешений на         

экспорт оружия военного назначения в третьи страны, такие как         

Мексика. BMWi публикует годовые отчёты об экспорте вооружений, а         

с недавнего времени также и промежуточные отчёты. 

 

2.3. Федеральное ведомство по экономике и      

контролю экспорта (BAFA) в г. Eschborn 

BAFA располагается в г. Eschborn (недалеко от Франкфурта) и         

является федеральным органом в подчинении федеральному      

министерству экономики и этим выполняет федеральные задачи. В        

области внешне экономической деятельности BAFA несёт      

ответственность за выполнение задач по контролю за экспортом        

вооруж 

  

3
Письмо Brigitte Zypries, депутат Бундестага: запрос депутата Jan van Aken и др.от             

фракции DIE LINKE (Левые), а также „решение по экспорту вооружений          

федерального совета безопасности“ печатное издание Бундестага 18/3002 от        

27.02.2015 
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3. Производители оружия 

3.1. Heckler & Koch GmbH, Oberndorf 

Фирма Heckler & Koch (H&K) с регистрацией на бирже как Holding H&K            

AG с оперативным управлением Heckler & Koch GmbH является         

производителем вооружения германского происхождения    

местонахождением в г. Oberndorf am Neckar (район Lindenhof). H&K         

самый большой работодатель в этом регионе. 

  

H&K был основан в 1949 г. бывшими сотрудниками заводов MAUSER в           

Oberndorf и имеет филиалы или производственные предприятия в        

США (Heckler & Koch Inc. в Virginia, Georgia и New Hampshire), в            

Великобритании (NSAF Ltd. в Nottingham) и Франции (Heckler & Koch          

France SAS в Saint-Nom-la Bretèche). С 2002 г. H&K в г. Oberndorf            

является ведущим предприятием холдинга. В настоящее время H&K        

является самым значительным производителем стрелкового пехотного      

вооружения в Германии и входит в пятёрку ведущих производителей         

винтовок и пистолетов в мире. 

 

3.2. Fábrica Nacional de Armas, Мехико 

Государстенный завод по производству оружия, расположен в центре        

города Мехико (Ciudadela), являлся собственностью мексиканского      

правительства. Был основан президентом Porfirio Díaz, правящим с        

1876 по 1910 г. Целью основания завода было модернизация         

производства вооружений, а также оснащение армии современным       

оружием. В конце 1970 г. на заводе по лицензии H&K налось           

производство скорострельной винтовки серии G3, которая      

производится и в настоящее время. С 1980 г. исключительно для          

оснащения мексиканской армии началось лицензированное     

производство стрелкового оружия типов HK-MP55, HK-P7, HK-21.       

Благодаря этому мексиканское министерство обороны (SEDENA)      

получило монополию на производство оружия. При этом Fábrica de         

Armas y Municiones de la SEDENA сообщает, что производство военных          

автомобилей и современного вооружения направлено исключительно      

на цели обеспечения безопасности страны. В настоящее время        

производятся бронетранспортёры и тактические бронированные     

машины DN-11, а также винтовки FX-05 (Fx-005) „Xiuhcoatl“, которые         

предназначены для ведения боевых действий в населённых районах.        

Производство FX05 было налажено с помощью Германии и уже         

десятки тысяч единиц этого оружия сегодня находится в действии.         

Заявление в суд о незаконном расширении производства, поданое        

Jürgen Grässlin, было отклонёно прокуратурой г. Stuttgart. 
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4. Получатели оружия в Мексике 

4.1. Secretatría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

Министерство обороны - Secretatría de la Defensa Nacional, вместе с          

министерством моркого флота образует общее государственное      

министерство, которое выполняет задачи обороны и военного равития        

страны. Местонахождение Secretatría de la Defensa Nacional - Lomas de          

Sotelo в районе Miguel Hidalgo (г. Мехико). SEDENA по всей стране           

управляет пехотными и воздушными силами, а также ведёт обучение         

личного состава. Центральная роль деятельности министерства      

должна заключаться в защите целостности, независимости и       

суверинитета нации. При этом обеспечивать защиту от возможных        

внешних и внутренних угроз, которые могли бы подвергнуть        

опасности достижение целей подъёма и сохранения национальных       

интересов. 

 

4.2. Dirección de Comercialización de Armamento      

y Municiones (DCAM) 

Ведомство по делам коммерциализации вооружений и боеприпасов       

DCAM, это ведомство, которое занимается не только поставками, но и          

само производит и распределяет оружие. В соответствии с уставом к          

основным задачам этого ведомства относятся как реализация, ввоз и         

вывоз оружия, боеприпасов и принадлежностей к нему, так и         

предоставление соответствующих услуг. С получением разрешения от       

„высшего правительственного органа по делам контроля за       

огнестрельным оружием и взрывчатыми материалами“ многие      

общественные и частные организации по безопасности,      

полугосударственные предприятия, военные, спортивные, охотничьи и      

природоохранные организации, а также большое количество частных       

лиц получили возможность приобретать оружие и боеприпасы. 
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5. Сокращения 

AWG – Закон о внешнеэкономической деятельности 

BAFA – Федеральное ведомство по экономике и контролю экспорта 

BSR – Федеральный совет безопасности 

BMWi – Федеральное министерство экономики 

BW – Вооружённые силы (Bundeswehr) 

DCAM – Ведомство по делам коммерциализации вооружений 

DH – Daniel Harrich 

H&K AG – АО Heckler & Koch 

H&K GmbH – Heckler & Koch GmbH 

JG – Jürgen Grässlin 

KWKG – Закон о контроле оружия военного назначения 

KWL – Список оружия военного назначения 

LG ST – Земельный суд г. Stuttgart 

RA – Адвокат 

SEDENA – Министерство обороны в Мексике 

StA – Прокуратура 

VA-BSR – Подготовительная комиссия федерального совета      

безопасности 
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6. Хронология противозаконных сделок в     

Мексике, проводимых компанией Heckler &     

Koch – экспорт многих тысяч штурмовых      

винтовок G36 в кризисные регионы этой      

страны. с 2006 по 2009 г. (краткая версия) 

С декабря 2002 - 2005 

Федеральный совет безопасности (BSR), в то время под        

председательством канцлера Gerhard Schröder (SPD) и его       

заместителя Joschka Fischer (партия 90/GRÜNE), выдаёт разрешение       

на ограниченый экспорт в Мексику огнестрельного оружия, также и         

для целей тестирования. Так выполняется поставка в конце 2002 г. 24           

единиц винтовок с номером KWL; в феврале 

2004 г. выдаётся второе разрешение BSR на поставку пистолетов и          

комплектов частей к ним. В подготовительной комиссии (VA) BSR         

(готовит сведения для BSR) коалицией Красно-Зелёных в июне 2003 г.          

выдаётся разрешение на вывоз 16 единиц автоматов и 11 комплектов          

частей к винтовкам с номером KWL, и далее в марте 2005 г. на вывоз              

18 единиц винтовок с номером KWL, 6 единиц автоматов и др.  

  

2003 - 2005  

H&K экспортирует для SEDENA в Мехико различные виды оружия,         

среди которых винтовки G36 и принадлежности к ним. По данным H&K           

поставки продукции производились с начала 1980 г. в адрес         

мексиканского партнёра в рамках поддержки клиента. Германское       

посольство в Мексике сообщает об отсутствии информации, которая        

могла бы указывать на противозаконность действий. Оснащение       

высокоэффективным оружием аргументируется всё возрастающим     

уровнем насилия со стороны хорошо вооружённых наркодиллерских       

группировок. 

  

2005 

Делегация SEDENA посещает головное предприятие H&K в 

г. Oberndorf и особо интересуется штурмовой винтовкой G36. 

  

2005 / 2006 

Рыночная наступательная тактика H&K с массивной рекламой от        

Markus Bantle, руководителя фирмы LAMAR, от представителя H&K в         

Мексике в SEDENA и подчинённой ей организации DCAM. Подача         

заявки на получение экспортного разрешения от BAFA на вывоз в          

Мексику от четырёх до шести тысяч штурмовых винтовок тип G36.  

 

Декабрь 2005 

Со сменой правительства на большую коалицию под руководством        

канцлера Angela Merkel (CDU) и вице канцлера Franz Müntefering         

(SPD) действия правительства, касательно выдачи разрешений на       
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экспорт стрелкового оружия, перешло всякие границы. Начиная с        

конца 2005 г. выдаётся разрешение на вывоз большого количества, на          

этот раз 2020 единиц, винтовок с номером KWL. 

  

2006 

Министерство иностранных дел по причине нарушений прав человека        

вычёркивает из списка получателей кризисные провинции Chiapas,       

Chihuahua, Guerrero и Jalisco и требует гарантий поставок с         

местонахождением оружия в других федеральных регионах. BAFA       

доверяет Петеру Баерле (Peter Beyerle), как полномочному       

представителю государственных органов, также отвечающему за      

правовые вопросы поставок оружия от H&K. Заявка на экспорт         

винтовок G36 была удовлетворена федеральным правительством с       

условием оговорённого местонахождения. Насколько легко можно      

изменить содержание так называемой „декларации о      

местонахождении“ H&K объясняет убедительное и обоснованное      

расследование активиста движения за мир Otfried Nassauer и        

журналиста Wolf-Dieter Vogel (см. „Литература“).  

  

Февраль и ноябрь 2007 

Выдача разрешения VA-BSR в феврале на поставку 1515 единиц         

винтовок с номером KWL, а также 5971 комплектов частей к          

винтовкам с номером KWL, 103 единицы автоматов и др. В ноябре           

VA-BSR выдаёт разрешение на вывоз в Мексику неназваного        

количества винтовок с номером KWL и автоматов. Общая стоимость         

поставки была значительной и составляла 10 миллионов Евро. С         

ноября 2007 г. в должность вице канцлера вступает Frank-Walter         

Steinmeier (SPD) и становится заместителем председателя BSR.  

 

2007 (весь) 

В этот рекордный год, по данным сообщений об экспорте вооружений,          

федеральное правительство выдало разрешения на вывоз в Мексику        

6667 единиц винтовок и 3336 единиц автоматов на обшую сумму          

9.932.462 Евро. Оружие военного назначения поставлялось как в        

разрешённые регионы, так и четыре кризисных региона,       

подлежавших запрету. 

Насколько разнятся численные данные поставок стрелкового оружия в        

Мексику, предоставленные разными организациями, обобщил     

активист движения за мир Otfried Nassauer в своей публикации         

„Запутанные (неявные) данные по Мексике“ (см. полную версию) 

  

Февраль 2006 до июня 2009 

Касается непосредственно дела, которое рассматривается сейчас в       

земельном суде г. Stuttgart: 

Heckler & Koch GmbH, Oberndorf поставляет в Мексику в 16-ти          

частичных поставках 4700 единиц штурмовых винтовок G36, а также         

автоматы и комплекты частей на обшую сумму 4,13 миллионов Евро.          

Оружие военного назначения поставлено в кризисные провинции       
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Мексики Chiapas, Chihuahua, Guerrero и Jalisco без получения        

безусловно обязательного разрешения от BMWi и BAFA. Разрешение        

ограничивало местонахождение в других регионах Мексики в       

соответствии с декларацией о местонахождении.  

  

26.03.2010 

Заявление о преступлении, поданное Jürgen Grässlin в органы        

прокурорского надзора г. Frankfurt (регион ответственности BAFA в г.         

Eschborn) против сотрудников H&K - Peter Beyerle, Martin Lemperle, а          

также против, на тот момент, руководителей и ведущих сотрудников         

H&K. Заявление было передано на рассмотрение в 

г. Stuttgart.  

 

19.04.2010 

Первое заявление Jürgen Grässlin (JG) в суд против H&K по          

подозрению в противозаконном экспорте винтовок G36 в Мексику и         

коррупции. Ответственный StA (прокурор) прокуратуры г. Stuttgart       

Peter Vobiller. Начало расследования StA против H&K. 

  

Май 2010  

Последнее разрешение VA-BSR на поставку неназваного количества       

винтовок с номером KWL и автоматов на сумму 5,45 миллионов Евро.           

Это не является частью настоящего судебного процесса, однако        

однозначно доказывает, что уже спустя несколько недель после        

заявления Grässlin было выдано следующее разрешение на поставку        

стрелкового оружия без учёта запрета на поставку в Мексику,         

дейстующего также и сегодня.  

 

14.08.2010 

DER SPIEGEL опубликовал репортаж по-поводу продажи компанией       

H&K оружия в Мексику. 

  

13.12.2010 

Другие поставки оружия от H&K в Мексику были остановлены. 

 

21.12.2010 

Проведён первый обыск помещений H&K силами 20 сотрудников        

прокурорского надзора г. Stuttgart и уголовного ведомства       

таможенной службы г. Köln с изъятием документации. 

  

10.11.2011 

Проведён второй обыск в компании H&K: около 300 сотрудников StA г.           

Stuttgart и сотрудников уголовной полиции обыскали      

производственные и служебные помещения предприятия в 

г. Oberndorfer/Lindenhof, а также многочисленные частные помещения       

в этом регионе. В основе указанных действий возникло подозрение на          

то, что H&K в течении многих лет выплачивал взятки за получение           

заказов на поставку оружия в Мексику.  
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Ноябрь 2012 

Адвокат Holger Rothbauer дополнил заявление Grässlin (против H&K)        

именами ответственных представителей федерального ведомства по      

экономике и контролю экспорта, а также федерального министерства        

экономики. 

  

24.04.2013 

H&K заявила против своих давних сотрудников Marianne B и Axel Haas           

о наличии устойчивого подозрения в действиях по организации        

выдачи разрешения на поставку оружия в запрещённые регионы        

мексиканского федеративного государства. С ними был немедленно       

расторгнут трудовой договор. 

  

15.01.2014 

Оба сотрудника H&K, которые проработали на H&K Oberndorf более 30          

лет и против которых были выдвинуты претензии, также обратились в          

суд первой инстанции Villingen-Schwenningen с иском против       

бессрочного увольнения. Суд удовлетворил иск решением в пользу        

истцов. 

 

26.09.2014 

Группа студентов-педагогов из Ayotzinapa направлялись на      

демонстрацию в Мехико. Они были остановлены и обстреляны        

коррумпированными и связанными с организованной преступностью      

сотрудниками служб безопасности. Шесть студентов погибли, 40 были        

тяжело ранены, 43 пропали без вести. Родители по-прежнему        

разыскивают своих детей, а власти отказываются проводить       

расследование. 

 

01.12.2014 

Axel Haas и Marianne B. с одной стороны и H&K с другой стороны             

согласились в суде по трудовым спорам г. Freiburg на мирное          

урегулирование претензий, в результате чего ожидается их выход из         

уголовного процесса. 

 

23.09.2015 

В тематической передаче „Экспорт оружия из Германии“ канал ARD         

представил вниманию 4,5 миллинам зрателей игровой фильм „Мастера        

смерти“ и документальный фильм „Убийственный экспорт. Как G36        

попал в Мексику“ режиссёра и продюсера Daniel Harrich. Благодаря         

многочисленным повторам на других сопутствующих ARD телеканалах       

SWR, BR, arte, Phoenix и 3sat более чем десять миллионов человек           

получили информацию о противозаконных сделках с оружием в        

Мексике. 

 

13.10.2015 
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Под давлением общественности и от действия тематических передач        

ARD StA г. Stuttgart выдвинуло обвинение против на то время шести           

сотрудников H&K среди которых два бывших директора Peter Beyerle и          

Joachim Meurer. 

 

Октябрь и Ноябрь 2015 

Прокурор Peter Vobiller, который не воспринял серьезно дополнение        

ко второму заявлению адвоката Rothbauer, выставленного в 2012 г.         

против представителей госучреждений (BAFA и BMWi), на этот раз в          

октябре 2015 формально открыл процедуру расследования, однако       

под собственным номером дела, чтобы уже в ноябре 2015 г., не           

получив результатов расследования, снова закрыть. И как следствие        

наступает срок истечения давности, которое делает невозможным       

новый процесс расследования и преследование по уголовному делу        

против представителей государственных органов по контролю за       

экспортом вооружений. Жалоба в генеральную прокуратуру осталась       

безуспешной. 

 

08.04.2016 

Коллектив продюсера Harrich и консультант Grässlin получили в        

премию GRIMME в г. Marl. Почти в это же время прокуратура 

г. Stuttgart ведёт расследование против авторов книги-разоблачения       

„Сеть смерти“ Grässlin, Harrich und Harrich-Zandberg по подозрению в         

разглашении запрещённой информации судебных слушаний. Под этим       

понимались документы, которые были переданы авторами для       

прокуратуры и потом частично публиковались в книге и фильме. 

  

26.04.2016 

Во многих пердачах телепрограммы ARD-политический обзор      

Report-Mainz расследующий журналист Thomas Reutter сообщал об       

организации H&K противозаконных сделок с оружием в Мексике. И         

вполне законными являются требования депутата Бундестага от       

партии Зелёных Hans-Christian Ströbele, предъявленных на этой       

передаче Report-Mainz, начать расследование против ответственных      

лиц BMWi и BAFA: „Имеются серьёзные основания“ 

 

18.05.2016 

По прошествии более шести лет после подачи заявления 13-ая         

коллегия по экономическим преступлениям земельного суда 

г. Stuttgart открыла расследование против шести ведущих       

руководителей H&K. Обвиняются в нарушении закона по контролю за         

оборотом оружия военного назначения и закона о       

внешнеэкономической деятельности два бывших директора, два      

бывших руководителей сбыта, одна сотрудница и один бывший        

представитель по продажам. Они должны были участвовать в делах,         

при которых в период с 2006 по 2009 г. было проведено 16 сделок по              

поставкам в Мексику винтовок и частей к ним без получения          

необходимого разрешения. 

www.gn-stat.org 15 

http://www.gn-stat.org/


  

12.12.2016 

Земельный суд г. München признал со ссылкой на § 353d уголовного           

кодекса обвинение StA г. München (инициатива StA г. Stuttgart)         

претензию в публикации запрещённых сведений из материалов       

судебного следствия, выдвинутую против журналистов DH и JG,        

необоснованной. Речь шла о тематических телепрограммах ARD и        

книге по процессу „Сеть смерти“ (издательство Heyne-Verlags).       

Прокурор Peter Vobiller остановил расследование против      

представителей власти о противозаконных сделках в Мексике и тем         

временем выхлопотал обвинение в г. München. 

По решению земельного суда г. München судебное заседание будет         

закрытым. Решение суда имеет законную силу. 

 

15 мая 2018 года - 21 февраля 2019 года 

Судебное заседание земельного суда г. Stuttgart против Peter Beyerle,         

Joachim Meurer, Markus Bantle, Ingo Sahlmann, Wolfram Mackrodt и         

Marianne B. от Heckler & Koch по обвинению в нарушении закона по            

контролю за оборотом оружия военного назначения и закона о         

внешнеэкономической деятельности. Судебное заседание ведёт     

председатель судья Frank Maurer. До конца октября планируется        

провести 25 судебных заседаний. 
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7. Преступники от Heckler & Koch 

7.1. Bantle, Markus-Joachim;  

Представитель компании H&K по продажам в Мексике 

(род. в 1959 в г. Rottweil) в 2003 назначен руководителем продаж           

компании Heckler & Koch GmbH (Oberndorf) в Мексике. Управлял на          

месте проведением сделок от имени компании. Основным клиентом,        

касательно продаж оружия, был всегда только DCAM. Bantle находится         

под угрозой получения более строгого наказания, чем Beyerle, потому         

что ему вменяется организация уголовных преступлений в 16-ти        

случаях. 

  

Ссылка на книгу: Особый интерес вызывают многочисленные       

высказывания Bantle в книге „Сеть смерти“, содержащей материалы        

процесса (см. „Литература“) 

  

7.2. B., Marianne; 

Сотрудница департамента сбыта H&K 

(род. 1963 в г. Rottweil) сотрудница сбыта Marianne B. и руководитель           

отделения сбыта Axel Haas были объявлены фирмой основными        

„козлами отпущения“ в делах организации противозаконных сделок по        

продаже оружия в Мексике и уволены. Им удалось с успехом защитить           

себя перед судом по трудовым спорам в г. Villingen-Schwenningen         

против увольнения без предупреждения компанией H&K. Marianne B.        

должна отвечать перед судом в мае 2018 г. как ответственный в           

прошлом сотрудник, областью ответственности которой была Мексика. 

  

Axel Haas умер 3 сентября 2015 г. 

  

7.3. Beyerle, Peter; 

В прошлом президент земельного суда в г. Rottweil, потом         

уполномоченный представитель власти при Heckler & Koch,       

ответственный за организацию сделок и директор. 

(род. В 1940 в г. Tübingen) после семилетней службы в качестве           

президента земельного суда и по достижении пенсионного возраста в         

ноябре 2005 г. вышел на пенсию. Heckler & Koch имеет основное           

регистрирационное место пребывания в 

г. Rottweil. В начале 2006 г. Beyerle становится уполномоченным         

представителем государства при руководстве Heckler & Koch GmbH, а         

с лета 2007 г. кроме того начинает свою деятельность в качестве           

директора Heckler & Koch GmbH и ответственного за организацию         

сделок. В этом качестве он отвечал в значительной степени за          

организацию противозаконных сделок в Мексике с оружием G36. 
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Прокуратура г. Stuttgart предъявила Beyerle обвинение в том, что он          

действовал как „член банды“, созданной для целей организации        

уголовных преступлений. Beyerle вменяются действия по 12 случаям        

проведения самостоятельных сделок, при которых он вывозил оружие        

военного назначения намерено без получения на это разрешения. При         

этом был злостно нарушен закон о контроле за оборотом оружия          

военного назначения и закон о внешнеэкономической деятельности. В        

случае нормально проведённого процесса Peter Beyerle может быть        

приговорён к длительному сроку тюремного заключения. 

  

Ссылка на книгу: См. также профиль преступника „Peter Beyerle –          

путь от президента земельного суда к торговцу оружием“ в Чёрном          

списке торговцев оружием. Как Германия зарабатывает на войне, стр.         

463 и далее. 

  

7.4. Mackroth, Wolfram 

(род. 1948 в г. Erfurt). Mackrodt с начала 2008 г. работал           

руководителем департамента сбыта Heckler & Koch. Ему предъявлено        

обвинение в проведении меньшего количества неумышленных сделок       

по вывозу оружия военного назначения, не имеющего на это         

разрешения 

  

7.5. Meurer, Joachim 

(род. 1958 в г. Lahr) Meurer перешёл из компании Hermann Meurer           

Verwaltungs-GmbH в г. Lahr у подножья горного массива Schwarzwald в          

Heckler & Koch. В начале сентября 2005 г. он был назначен на            

должность директора H&K GmbH, в которой он до июля 2007 г.           

непосредственно организовывал вывоз, а до августа 2007 г. отвечал         

за это как директор. Joachim Meurer действовал в качестве директора          

H&K как раз в период времени, когда проводился основной экспорт          

оружия военного назначения в Мексику. И поэтому не является         

особенно удивительным то, что Meurer и Peter Beyerle, предъявляется         

обвинение как „членам преступной группы“ в организации       

противозаконных поставкок оружия военного назначения в 12-ти       

случаях. Он также нарушил закон о контроле за оборотом оружия          

военного назначения и закон о внешнеэкономической деятельности.       

Непосредственно после этого он ушёл в компанию Gebrüder Meurer         

Verwaltungsgesellschaft m.b.H. в качестве директора. 

  

7.6. Sahlmann, Ingo 

(род. 1962 в г. Essen) Sahlmann в течении более четырёх лет (конец            

2003 г. до начала 2008 г.) руководил департаментом сбыта H&K. На           

это время также приходится организация больших сделок по экспорту         
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штурмовых винтовок в Мексику. Sahlmann обвиняется в намеренной        

организации в течении долгого времени и в составе преступной         

группы поставок оружия военного назначения. С конца января 2008 г.          

его должность перенял Wolfram Mackrodt. 
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8. Преступники от политики  

8.1. в федеральном совете безопасности, в      

подготовительной комиссии и в федеральном     

министерстве экономики (BWMi) 

8.1.1. Angela Merkel; CDU, федеральный     

канцлер 

  

С 2005 г. Angela Merkel является канцлером Федеративной Республики         

Германия и в соответствии с должностью председателем федерального        

совета безопасности. BSR принимает решение на совещаниях, не        

подлежащих оглашению, о выдаче особых разрешений, и прежде        

всего для Heckler & Koch, на экспорт вооружений в кризисные регионы           

и регионы военных действий, а также в государства, которые         

нарушают права человека и ведут военные действия. По количеству         

получения таких разрешений экспортёр оружия из Oberndorf является        

ведущим. Angela Merkel, как председатель BSR, несёт ответственность        

за поставки штурмовых винтовок в количестве 8700 единиц в Мексику          

(в действительность значительно больше). Она также в большой        

степени сопричастна к кровавым преступлениям, совершённым в       

кризисных регионах Мексики с оружием от H&K. Angela Merkel         

является главным виновником в политике экспорта вооружений после        

второй мировой войны (к этому также см. полный профиль         

преступника „Angela Merkel - маркитантка оружием смерти“ в Чёрном         

списке торговцев оружием, стр. 176 и далее). 

 

8.1.2. Franz Müntefering; SPD, вице канцлер 

Со сменой правительства на большую коалицию Müntefering в 2005 г.          

получил пост вице канцлера, а также под Angela Merkel пост          

заместителя председателя федерального совета безопасности. В      

ноябре 2007 г. он передал этот пост Frank-Walter Steinmeier. В          

течении срока его пребывания в должности были разрешены первые         

сделки по экспорту большого количества штурмовых винтовок G36 от         

Heckler & Koch в Мексику. (см. Хронологию с 2005 до 2007 г.). 

 

8.1.3. Frank-Walter Steinmeier; SPD, вице     

канцлер 

Frank Steinmeier в ноябре 2007 г. стал приемником от Müntefering в           

должности вице канцлера и заместителя председателя федерального       

совета безопасности. В этот же месяц в BSR было выдано следующее           

разрешение на поставку в Мексику неизвестного количества единиц        
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винтовок с номером KWL и автоматов (общая сумма сделки 10          

миллионов Евро). 

  

Федеральный министр экономики 

(В период времени с февраля 2006 до июня 2009 г., в который            

ответственные лица H&K произвели поставки в кризисные провинции        

Мексики более 4700 единиц винтовок G36). 

  

8.1.4. Michael Glos; CSU, федеральный министр      

экономики 

(с 22.11.2005 по 10.02.2009 г.) 

На период нахождения политика CSU Michael Glos в этой должности          

приходятся все разрешения от федерального совета безопасности или        

подготовительной комиссии на крупные поставки винтовок с номером        

KWL в Мексику. Полнообъёмные поставки оружия начались в 2006 г. с           

поставкой 2025 единиц винтовок. Glos как министр, ответствечающий        

за экспорт вооружений и член федерального совета безопасности,        

является в большой степени соучастником в делах экспорта тысяч         

единиц штурмовых винтовок G36 в Мексику, а также за применение          

там оружия военного назначения для целей убийства людей. 

  

С 9 февраля 2009 г. до 28 октября 2009 г. Karl-Theodor zu Guttenberg,             

CSU, перенял должность федерального министра экономики. Однако       

по данным сообщения об экспорте вооружений в этот год разрешения          

на поставку оружия в Мексику не выдавались. 

  

8.2. Преступления в структурах федерального     

министерства экономики (BWMi) и    

федерального ведомства по экспорту (BAFA)? 

H&K, а также BWMi и BAFA составляют „Триаду смерти“. Этот          

трёхголовый змей совместными усилиями обеспечил поставки тысяч       

винтовок G36 в кризисные провинции Мексики. Насколько плотно        

сотрудничали BAFA и BMWi для обеспечения благополучия H&K        

документально показано в книге Сеть смерти. Доказательства       

преступного сплетения производителей оружия с госадминистрацией      

является убедительными (см. Литература) 

  

Pars pro toto это девиз создания „своих законов“ под названием „LEX           

Heckler & Koch“, который в текстах и факсимиле тайной переписки          

сотрудника BAFA с руководителем направления в федеральном       

министерстве экономики очевиден. Надзорные органы признают, что       

производители вооружений по прошествии времени поставляют      

клиенту запасные и комплектующие части в объёме 10%        

(дополнительные правила). Этот допустимый объём является      
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повсеместно обязывающим, однако не для H&K: BAFA и BMWi         

договорились об отдельном и необычно большом размере в 30%, по          

особому правилу, для поставок H&K в кризисную страну Мексику (см.          

Сеть смерти, стр. 209 и далее) 

  

Поступок Vobiller в пользу участников этого дела - чиновников         

BAFA и BMWi 

Тем не менее с мая 2018 г. никто из представителей          

госадминистрации (федеральное министерство экономики и     

федеральное ведомство по контролю экспорта) ответственные за       

контроль производства и торговлю оружием, учавствовавших в       

организации сделок H&K в Мексике, не был привлечён судом к          

ответственности в качестве обвиняемого. Это произошло потому, что        

прокурор Peter Vobiller не отреагировал на дополнение к обвинению,         

выставленное адвокатом Holger Rothbauer в ноябре 2012 г., и только          

после подачи жалобы адвокатом Rothbauer в октябре 

2015 г. формально открыл расследование. Однако сразу же в ноябре          

2015 г. закрыл это расследование незавершённым. Истёк срок        

давности, что сделало невозможным открытие нового расследования и        

уголовное преследование представителей госучреждений по контролю      

за оборотом оружия. 

  

Из всех участников триады смерти, которые обеспечивали       

возможность поставок штурмовых винтовок G36 в кризисные       

провинции Мексики, перед судом в г. Stuttgart предстали только         

бывшие сотрудники H&K, а также Heckler & Koch GmbH в качестве           

„косвенного участника“. Ставится конкретный вопрос по поводу       

справедливости судебного процесса, ведь места в нём для чиновников         

госадминистрации BAFA и BMWi остаются пустыми! 
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9. Преступники в Мексике 

9.1. Aguilar, Humberto Alfonso Guillermo; 

Дивизионный генерал, ио. шефа DCAM 

Дивизионный генерал Aguilar, в своё время шеф мексиканского        

управления по поставкам оружия и боеприпасов (DCAM) имел        

претензию на взятки и получал их с каждой проданой единицы          

оружия H&K. Это факт представил один из отсранённых по делу H&K.           

Как шеф DCAM генерал Aguilar получал взятки в размере 25 $ за            

каждую проданную единицу винтовки G36 и 20 $ за каждую единицу           

короткоствольного оружия (напр. пистолет). Взятки передавались – по        

неподтверждённым данным - через представителя H&K в Мексике 

  

Ссылка на книгу: см. „Сеть смерти“, там же, стр. 87, 94 и др. 
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10. Нарушение прав человека 

Мексиканская полиция известна применением противоправных     

действий, направленных против человека. Коррупция в среде полиции        

является основной причиной безнаказанности и нарушений прав       

человека. Противозаконные аресты и пытки являются часто       

применяемыми методами. Мексиканские судьи принимают за основу       

судебного следствия показания, полученные в результате пыток.       

Насилие против женщин и их убийства, похищения людей и сокрытие          

их исчезновения, а также угрозы и убийства правозащитников,        

журналистов и демонстрантов является в Мексике нормой. Поставлять        

оружие в государственные силовые структуры, которые участвуют в        

противоправных действиях против своего народа, противоречит      

пониманию нормальных людей. Однако такие поставки оружия из        

Германии, США и других стран делаются с обоснованием        

необходимости борьбы с наркомафией. 

  

Контакты организаций против нарушения прав человека: см. „Важные        

сайты“ 
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11. Жертвы 

В период времени с 2006 по 2012 г. в Мексике было убито около             

100.000 человек с применением огнестрельного оружия (пистолетов,       

автоматов, винтовок и др.). В большинстве своём в Мексике эти          

случаи не расследуются и не выясняется кто убийцы и каким видом           

оружя эти убийства произведены. 26 сентября 2014 г. во время          

проведения акции протеста студентов педагогических ВУЗ-ов в       

местечке Ayotzinapa, федерального округа Guerrero было убито шесть        

молодых людей, 43 были аресованы полицией. С этого времени эти          

люди исчезлии их судьба остаётся неизвестной. По сообщениям        

журналиста дневной газеты/taz в Мексике Wolf-Dieter Vogel в этой         

акции было задействовано около 200 единиц оружия, из них 37          

штурмовых винтовок HK G36. В соответствии с условиями по         

местонахождению это оружие не должно было находиться и        

применяться в этом кризисном федеральном округе Мексики. 

  

Количество убитых и раненых от рук бесчинствующих       

государственных силовых структур и наркомафии с 2006 г. не         

расследуется. 
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12. Прочая информация 

Ссылки на книги / литература 

  

Grässlin, Jürgen: Чёрный список торговцев оружием. Как Германия        

зарабатывает на войне, издательство Heyne-Verlag München 2013,       

ISBN 978-3-453-60237-3 

  

Книга „в которой расказывается“ о деятельности Heckler & Koch: 

Grässlin, Jürgen, Daniel M. Harrich и Danuta Harrich-Zandberg: 

Сеть смерти. Криминальное переплетение производителей оружия и       

госадминистрации, книга-разоблачение к фильму „Мастер смерти“ 

Издательство Heyne-Verlag München 2015; ISBN: 978-3-453-20109-5 

  

Kehne, Charlotte: Немецкий G36 в Мексике: Влияние общественных        

действующих лиц на политику экспорта малых вооружений.       

Бакалаврская работа 27.07.2016Б Тема профессора Dr. Thomas Jäger;        

представлена к бакалаврской проверке в группе региональных       

студентов из латинской Америки (факультет философии, университет 

г. Кёлн) 

  

Nassauer, Otfried и Wolf-Dieter Vogel: „Пропавшие в Мексике –         

германское оружие G36 и его местонахождение“ ИНФОРМАЦИОННЫ       

ЛИСТОК (местная газета), 18. издание | номер 3 | 2. февраля 2015; 

Ссылка на сайт: 

Otfried Nassauer und Wolf Dieter Vogel: Verschollen in Mexiko – Deutsche           

G36-Gewehre und ihr Endverbleib 

 

Ссылка на фильм 

 

Документальный фильм „Оружие для всего мира – неконтролируемый        

экспорт” 

Автор - Daniel Harrich 

Ссылка на сайт: http://programm.ard.de/?sendung=2820512711214877 

  

Игровой фильм „Мастер смерти“ 

Сценарист, режиссёр и продюсер Daniel Harrich 

ARD, 2015, 90 минут 

Ссылка на сайт: "Deutsche Waffenexporte" - ARD 

 

Документальный фильм „Убийственный экспорт. Как G36 попал в        

Мексику“ 

Автор Daniel Harrich 

ARD, 2015, в версиях 30 и 60 мину 

Ссылка на сайт: "Deutsche Waffenexporte" - ARD 

 

Документальный фильм „Жить убийствами“ 

Автор Wolfgang Landgraeber 
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WDR, 2016, версия 90 и 60 минут 

Ссылка на сайт: www.landgraeberfilm.de 

  

Важные Web-сайты 

Важные web-сайты в Германии: 

  

„Оружие в Мексике: исторические данные“ – web-сборник документов,        

получивший премию Südwestrundfunks (SWR - радио юго-востока) и        

Bayerischen Rundfunks (радио Баварии) 

Ссылка на сайт: 

https://www.swr.de/toedliche-exporte/waffen-fuer-mexiko-die-story/-/id

=15873060/did=16192088/nid=15873060/1om33sq/index.html 

  

Германская организация за права человека в Мексике 

Blumenstraße 19, 70182 Stuttgart 

Tel.: 0049-(0)711-57 64 68 79 

Web: http://www.mexiko-koordination.de/ 

Важные web-сайты в Мексике: 

  

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. 

(Centro Prodh), Мехико, освещает в значительной степени случай в         

Ayotzinapa, а также деятельность H&K. 

Web: http://www.centroprodh.org.mx/ 

  

Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

Tlapa, федеральный округ Guerrero, освещает в значительной степени        

случай в Ayotzinapa, а также деятельность H&K. 

Web: http://www.tlachinollan.org/ 

  

CEDEHM, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres 

Chihuahua, федеральный округ Chihuahua, и др. Освещает случай с         

Marisela Escobar (которая была убита оружием Sig-Sauer) 

Web: http://www.cedehm.org.mx/ 

  

CCTI, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Chilpancingo 

Федеральный округ Guerrero, интенсивное расследование на месте 

Web: https://contralatortura.wordpress.com/category/ccti-guerrero/ 

  

Frayba, Centro de Derechos Humanos Fray Bartólome de las Casas 

San Cristobal de las Casas, федеральный округ Chiapas 

Web: https://frayba.org.mx/ 
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13. Краткая информация об авторах 

María-Eugenia Lüttmann Valencia 

(род. 1947 в г. Мехико) училась в университете г. Heidelberg, по           

окончании учёбы получила диплом переводчика. Помимо основной       

работы вела активную деятельность в гуманитарной общественной       

организации MISEREOR в латинской Америке. Завершила обучение на        

курсах при Schalomdiakonat (христианское объединение) как      

миротворец и при институте г. Heidelberg по медиации (общественной         

деятельности). С 2004 г. действует как член общества по проведению          

ненасильственных акций (Werkstatt für Gewaltfreie Aktion - WfGA) и в          

течении восьми лет представляет его правление, а также является         

представителем круга активистов ФРГ „Акция-призыв - остановить       

торговлю оружием!“. C 2014 г. активист по делам помощи беженцам. 

  

Jürgen Grässlin 

(род. 1957 в г. Lörrach) является заявителем против действий         

сотрудников Heckler&Koch по противозаконному экспорту винтовок      

G36 в Мексику. Он является спикером от имени общественной         

инициативы „Акция-призыв - остановить торговлю оружием!“,      

представителем германского общества борьбы за мир – объединение        

против войны (DFG-VK), членом международного сопротивления War       

Resisters‘ International (WRI), председателем информационного бюро      

по вооружениям (RIB e.V.), а также соучредителем общественного        

движения - объединение активистов против Heckler & Koch (KAH&K). 

  

Grässlin является автором многочисленных критических изданий по       

экспорту вооружений, военной и экономической политике, многие их        

которых стали бестселлерами. Последнее из работ книга Чёрный        

список торговцев оружием. Как Германия зарабатывает на войне и         

совместная работа с Daniel Harrich и Danuta Harrich-Zandberg – Сеть          

смерти. Криминальное переплетение производителей оружия и      

госадминистрации – книга, в которой рассказывается об экспорте G36         

в Мексику. 

  

Grässlin является лауреатом премий за мир, гражданскую инициативу,        

медийную работу и активную деятельность за права человека. Как         

соавтор книги Сеть смерти и как консультант фильма автора Harrich          

„Мастер смерти“ в составе съёмочной группы получил премию GRIMME         

и премию СМИ от организации Amnesty International г. Marle за права           

человека. 
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14. Контакты 

По содержанию GN-STAT, случай 02: 

  

María-Eugenia L. Valencia 

Dipl. Dolmetscherin und Übersetzerin, Mediatorin 

Leimen 

Tel.: 06224-74 34 8, Mob.: 01522-150 36 88 

E-Mail: mariugelv@icloud.com 

  

Jürgen Grässlin 

ArmsInformationCentre / RüstungsInformationsBüro (RIB e.V.) 

Freiburg 

Tel.:   0049-(0)761-76 78 208 

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

Fax:   0049-(0)761-76 78 209 

E-Mail: jg@rib-ev.de 

Website: www.juergengraesslin.com 

  

По координации действий движения за мир в г. Stuttgart 

  

Charlotte Kehne 

Ohne Rüstung Leben, Arndtstr. 31, 70197 Stuttgart 

Bürozeiten: Mo./Di./Do. 

Tel: 0711-62 03 93 72 

E-Mail: orl-kehne@gaia.de 

Web: www.ohne-ruestung-leben.de 

  

По координации в вопросах случай 02, GN-STAT 

  

ArmsInformationCentre / RüstungsInformationsBüro (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 

(см. выше) 

  

Stephan Möhrle 

Mob.: 0049-(0)15222 - 636 531 

E-Mail: Moehrle@rib-ev.de 
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