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Личные данные: 

 

Родился в 1944 году, имеет дочь 

Изучение истории, славянских языков и политических наук в Берлинском и Фрайбургском 

университетах, сдача государственного экзамена 

Редактор в издательстве 1968/1969 гг. 

Научный ассистент семинара по истории Восточной Европы, Фрайбург, 1969-1979 гг. 

Руководитель издательства (издательство Dreisam-Verlag), 1980-1987 гг. 

Депутат Германского Бундестага с 1987 г. 

Знание иностранных языков: английский, французский, русский 

 

 

Основные направления политической деятельности: 

 

Политика мира и безопасности 

Разоружение и контроль над вооружениями 

Развитие России, стран СНГ и государств Восточной Европы 

Юго-Восточная Европа и проблемы Балкан 

Центральная Азия и Каспийский регион 

Глобальные вопросы на повестке дня ЕС и ООН 

 

 

Партийные функции: 
Член СДПГ с 1970 г. 

Председатель районной партийной организации Фрайбург-Тинген, 1973 – 1977 гг. 

Член районного совета Фрайбург-Тинген, 1976 – 1984 гг. 

Председатель окружной партийной организации в г. Фрайбург, 1977 – 1987 гг. 

Член правления Комитета по вопросам наемных работников, 1980 – 1987 гг. 

Председатель земельной организации СДПГ в Баден-Вюрттемберге, 1983 – 1997 гг. 

Член президиума земельной организации СДПГ в Баден-Вюрттемберге, 1985 – 1997 гг. 

Председатель Исторической комиссии СДПГ в Баден-Вюрттемберге 

 

 

Политические функции: 

 

Федеральное правительство:  

с января 2015г.: Специальный уполномоченный Федерального 

правительства по вопросам председательства в ОБСЕ  

 с января 2014 г.: Координатор межобщественного сотрудничества с 

Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства с  

 

2005 по 2009 гг.: Государственный министр в Федеральном 

министерстве иностранных дел 



с 2002 г. по март 2006 г.: Координатор германо-российского 

межобщественного сотрудничества 

 

Бундестаг Германии:  

 председатель германо-болгарскей группы парламентариев 

  

 член комитета по иностранным делам 

 

Фракция СДПГ в Германском Бундестаге: 

 с октября 2009 г. по декабрь 2013 г.: Заместитель председателя 

фракции СДПГ в Германском Бундестаге (внешняя и оборонная 

политика, политика в целях развития, права человека) 

 

 с 1998 по 2005 гг.: Заместитель председателя фракции СДПГ в 

Германском Бундестаге (внешняя и оборонная политика, политика в 

целях развития, права человека) 

 

 

Функции на общественных началах: 

 

Президент Общества стран Юго-Восточной Европы (г. Мюнхен)  

Член германского Координационного совета форума «Петербургский диалог» 

Член совета Германского фонда исследований проблем мира 

Председатель Общества Запад - Восток Зюдбаден (WOG) 

Председатель Германо-Болгарского форума  

Президент германо-французского Член германского Координационного совета форума 

«Петербургский диалог» (круглого стола по вопросам внешней политики и политики 

безопасности) 

Член попечительского совета Института по исследованию проблем мира и политики безопасности 

Гамбургского университета (IFSH) 

Член Совета университета имени Альберт-Людвига, г. Фрайбург 

Член консультативного совета Института им. Арнольда Бергштрессера, г. Фрайбург 

 

Членства: 

Профсоюз «ver.di»; ЕВРОСОЛАР; благотворительная организация «AWO»; Институт прикладной 

экологии г. Фрайбург; Германо-российский форум; Немецко-украинский форум; Германо-

румынский форум; Германское общество внешней политики; Рабочая группа «Мирная миссия 

церкви» Евангелической церкви в Баден-Вюрттемберге; Немецкое Пушкинское общество; 

объединение «Против забвения – за демократию»; Транспортный клуб Германии (VCD). 


