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«���������������
���������� ���!��������"�
#���� ���$%��&'�(���
�)�����*+�,����-����.�/�0�1�!�22�����'��23����4�
�����5��% ...» �4���'����6�������789::;-<=����'� ������.>��'��1�78�'�1�������4���#��
�����?21�& �-���@����

A������B�2������C�8��
��D ���EE ��+����F�1�@�����4��&GH�$��I�'��$�� �
�����@�J��B"8�'��������'���� �����8�"
KL�����8�&����������'����� (Citha Maass)���ME ���-���B8��8�
$8N��4��'��$��A������'� ���B8��8�K�2�����&

&'� ���B�2�� ��
�����!��������8�
��'��$��A������� 8�������O��P/����/����$���'��B8�"� �
�����@��"�
��3�2E�
'�%��1���"�@��(�Q34���@�����2��4�R��E >�
��'�4�B8��R�=��� �����������+������� ���'�4���8. 

��*��8�
S��T���2UV�W�X����Y��M�/����=�'�%���������� ����@��Z+���!��������[���\��������)���
��B��(����'�A�����
 ���
��B$#���1���'� ���]�"�@��(������[���*U����+����)��-���!���̂(�@�%���_����'�1̀�����B����M�� ��������#��

� '/� ����� �TaE$�� @�1����� B�� b� 
��8� ��� c'��$��A��d� 
*8+� 
�� D �� Y�E% ��� 
���8��� �)�� ����V�� &��� ����

E=���'������
�E>���#�3����
��
��1�e����� ����3���,B����@���$��&'��4�@��4��&���\�D�8�
���8������D��-��

'�%�'���"�������8� ���\���&f4���
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«'��23�
���8���)��R����V�����3�Q3����'�2S 1�g2% !���������Y�h����R��4�������2���
����8�
���������������KL�
4��.�����'� �� ����"�i�4+�&'��$��A���B����4��������)3�����������������'�(�21�23�B)(4���&� ��2e8�.(�1�����C+����

�,������ ��'����
���)��
��B�2���'�����(4����?�?/�4�T�+ �'��$��A�����Z+�'� ���B���� &4��2UV�@��%���4��]�3
B��̂(����]�� ��
�����@�+�Be�#�� +��E7���@�1��j���
�����B�*k��������+�B�l���������'�)��B�*V���
S���4��
�D� 

!�1��B8��
�����@���4�R��F.%�
#������&�������m�=+�Y�n�89:o:�
���+��p�
#���4����� �'�A����
�����������������q�

�����@�������-��+���(�����-��+�-)"�&���L�� �n�8����B�2���
��D ���EE ���-���@�������5���_�?21�4��'��$��A��

9::r�������"�
� B8�. 

��&'� ���
*��%�������K�$b��&QE5��'�(�2�� ����[��B8� ��8����D��&�����'����_����@���� !B8�����"�s����
�
]�3�!�2�"���������
����� ���3 ��4��@�t*�8��&����(�������Hu�F�����A+�@�11��1�����8����-���f��.(�
#���4� �&h���

�M��������!�����n�����
�����]+������8�Q�F����@��'��*�9:o:�M����u?������" �_�C��
��]2�.(�4��Q3�����-��$e��@���
@����@�����1�(�����
v<�����&� [>���= ������'�%�'��$��A������
��B������ ���4���8�Bt1���$%��4��)�3�
��&_���b�

��!���� �_�5���8�@���"w��������
�w������+�'��.����+�
�������'��4�������g2%��j��. 

-$��1�'8 (Sven Hansen) g����4�Q(�+���?��
���4�� (Tageszeitung)I�-�����x�/��7/�B8��
���4���&o�G�
�
@�������f����y
#/���y
8����� (Rudi-Dutschke-Strasse)I�����/�-�)�3��8�4�����?�$���@�����2/����&9�G����V

������� ���(T��'.��D��Ml��B8������ �����������
��������m)��'��(�������������������� ��1��F�#������1��)�3�!B8�
n���,c�2�t(��������d�!���������@4������]C��-���
������ ��1�P"�_���&'��(�������������z-��%���K�3��*��&-��D�E�

������,c���t(���d�!���� �������"�������"����B��%��(��&'��4���*��{C����K�7� ...» 

(�����'�4���8���Z+��� &�)��n� ��4��@��
�b������ &� �!B��������������
��1����'��(��� &
���?���- ���@��
C�2�
�2/� �1� &'� ��� @�1�$�E� '� 8��� R(���� mC8�� !�2������� B���� B�� b� 4�� B8�� &�����8� �� MV�> (Margot 

Kässmann)& I�'� ���D��q�����@�$�E��B�Ze��-��+�| "��rG�4�����-�2v�@��
���"����&n���4����� �
���j9:o:�&
� 
�� �������g���TB$���'��$��A������@�2���"�.�/�0�1� !YR�����P�25���> 0��p (Robert Zollitsch)�@�� 1� &

}��������[>��mC8����@��D��+�� (Fribourg)& �
��&���B8��8����A+����8�"T�@�����<�$��~u"��4������)/�4�
B8��������.(���!Y4� �3�n�8��2/�����1���
S���W�������2�)(����4���'��$��A���4��
���1�78�'�����-���&] ��<����������

���#��&�1�$�E�������������\�@�1�'��4�8�&�1���?)����
2�3����?�t(�� �� 8��H��1��'����
���2�"�8����u�������
�%��'��B�*V�����c'��$��A������@��(��d B���. 

���,�?�������n4���@u�Q#����#���
����8�@�1�@�(�) (WikiLeaks) R���������9:o:��4��@�=�2>�@��# 1�4�
4�����?�����'� ����q���@�1���� ��̂(���'��
��'����v�'�1�������'����B$���
��8�B���O��
��B���������3��#�����]+�� 


 ��<��'����������2�)��������'�������B$��������q���@�1�����-���!��������2���� M?�7��
����
��!�2��������
?� (Der 
Spiegel) ]+���&'� �������
��21�( (Bundeswehr) ����
��������.������$��B8����
�����'����v�'��8��"�M���
�

����
�)����$���. 

�&'��$��A�����T������� ��
�����������.�/��1�4��]�3»  

-���
���21������v�"�'�2� v��
%��"�����R��4���� �@�1��������H�t��'����B���O�����2E>�&�q���@�1�����
t���
���� ��� 1� QE5�� �3��3 @��"��� ���t2��� @�V�� ���� !B8� (Winfried Nachtwei)�1.�8� -�)�3� @?2e8� & (Die 

Grünen) ��
����������C>�&B$1��1�'��$��*���| Ze����"�
����@��F�+��1�@�(�)���-� «-�?2��h�k���Y�D��4��M=�b
������@��
��B8��@��(��T
��C b��YB�2���������+������� �.��8�-������
��B$���4�����m8O+�!��������'� ��T��1�4��]�3

� ��
�����������.�/ �����.» 

}E����2� (Bendlerblock)
����3���������8�'� �"�8�& 8��-�����sEV����@��@��������8�_�������%�g2%�_�?21�
��B
4����������'� ����F���� ���@�ZV�N8�
�+����>�'��$���
������5�L 1����,�����@�%��"�������h����n�����R��4� 

�4���������D��.��
��������}���+9:��
���4o;66�g21�8�����?������E��1�m����'�% ���2��L���'��H��(�K�u� 
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(Claus Graf von Stauffenberg) �������?���'�2�/�
$�8��� �-���4��-�4�����]���8�!������_��>��'� �"�8�-� 1
���B���C�����[��G����I�@�1����/ �n�8����
��B8��'� �����]+���'���D�+���������@��F�+�&�$�4���
�E>o;�6����

BC��� –�R��[��B<+��w�n�����QE5����-�Ct�� (Bundestag) �M�#)+@4�����j��')V�K�����+��� [�,B"����o;6��
y�o;r� ""Wehrmacht] ��4�8������"�4����. 

I����̂3������b���
��B8���@���̂3��5������
��@�$��6) �
 �2���
��B8��@����-��$e��&_�������%�g2%�_�?21�4��
�
'� ���]+���B��"�����'�$�� 1�78��1����������8�'��4��
��̂(�!�������
�)�@�����-��$e��'� ���]+������.>��'�� �
����

n��$����D���E���8�n���j�
��������3��4�@�%��v�
������)+��'�)(��4�+��>�V (Stanley McChristal)���������&
�C�V��&�(4�+�
��'��$��A���B�2���
��D ��@�����BV� I���������ik��&'����[����\�
����.(�4��.�1�3��[2��
��). 

«�̂3B�)"�4�����V�M��V�'�.���f�» 

���&c'����[���\�M�V�4�d��*��n�8�D��4��]���&��� �
���21�����a�%�+�h����n�����R��4��'� �"�8T�
�����l��
���4�4�
���?2�����XV�,Y-�� �'� ���'����[��
��B8��'��
��)�����B8���1�@�(�)������1�
p��bw4��B8�����8��2/�
� �.�/���@��(��

������������(�������"������@�1�'����w�@�1��#�3�����%��_� +��� �B���)��&�������'����v�B8��
��
��&��� ��R����
�
�����������!����
����9:o:
��& ��# ��@�����
��B���̂3�-�����&�1��F�#�����
���Z��@�k�C+�::�
�����@����t� 

��������"���?��%�
�?2������&�����M�$(�'��$��A��'����������.>��@�����-��8�_�C� �
�I��4�8����8��Hu�F��@�1����
������mC8�QE5���2/�1�������.1r�:�-��*+���2�4� �
��M >�������*+�-��������\�����&����6�����.1�::���+�D��.���t�

B8�����). I���<���Ru���4��Q3�@�2���������'� ������.>��@�1�����
�?2���or:���G��.1 �I��������o:�]�3�����&G��.1
I�
$�����4�r������.1��:�G������@�%. 

�4��]��6::��
�����[�9::�����8��.���Q�E3���O� �!������������A���@�1�����f4���mV����Z<2������"� &�2����

��
�����| �Ze+�R�����>� (4�8�R���"�����F�������@���������������[��������4�8������������]+�������������: ���4

�#��!-�)��8�'����@�1� �3�1�4��@����"���&
��e3+�������)3�&
���2/�@�1�f3 �B"�8����'�)���v�"�
������$���4�

��&B8�����>�_� +�@�?�4���R��E >����'� ���]+�� �
������������"T������� ���4���8��Ze��������4�8�&-������
�

-������'��$��A�� �+�.��5+�����2�������'��4��
�$��+��$��'2���+�
��B8��!Y���]+���-���
#2���� ��>�V�'� 1�B��>�
D��-���(��[��������
�����&���̂(����_4��'�����
���3�]+��'�)( �'� ���]+���
��&QE5����F�+����
��@��
�b���,B����<�

R�����'�2S 1�&�����(���̂(�� I�B8����� ��G. 

>����sv�e���$���4����)���&-��������uT� 1�t+�N8» �
��&
#���n�b�&��������3�'� ���
*��%���]+���'����
��B8��m8O��
�����(�
��@�����C> 
�������'���������C�V��
E�$��&B8��]����
�$�����?���'2���
��B8���?2% «[���#�����'���� �8��8

����̂7�����B�)"�4����8�2��'�.���cB$��������� >». 

���"��-�2v��3�}��q3� &
%��"�����R��4�����R��E7���D� �
t��
�� ���̂(�����F�4��+�
t��������4��2UV����1����
R���C����3��)/�]��������f�?�� �������&- ������Be8����*k��_�(���(�����������C�>��
��
��&B8�����A����E<�

'����[� (̂����B2��R��E7���-���!����n *��@������
�����TR��$"�Y�'���� ��'������Vw� ������"�1�@����������.1
+���-�4�����vw��R�������4����9:o:�@��!���������.���� �
���VCb����.���
��D ��-���B"���3�
��-���������O+���

�����&B8�����)���������V� �'S 1�.�/�1�4��]�3T�E<��B28�~��8�
��@���8����@�̂��Y�����E%�1�. 


��������>���&@��Z�V��'��<����'��$��A������@��(�� �n�8�4��'� ���]+��9:oo��nv����n<+������A+�-�����j��1��

��8��23�����523�R��b Q����'�$� ��f��.(�!������" (Weise)]�8������������@����n�����
$8��n�$��
��& ������
����'��&B�������>T��&���8�'����@����
2�.1�3����$�����8��n\�@��*���� ]��1�����B8��
��B�$��Y�
��B8����� ����

�2��M >�]t�����
��������
��B$������*k���� (�). ��*V���
�����8�
2�.1�'� ���@��Z�V��]1�q3�
$8N���?���@8�4�
���@��(�� ����'��$��A��w����� �Z�"��'����h����
%������
��@����E���D��{C��@�%�
�
�w���+r ����������������E��

�n��*�����$b�R�=�&B8������r��@�1�n�8�
E=��������������E�� 9::o ��+9:or�B8�����V�
���e���+��2*��&
���(�4�\���1�����M �<��'����'����. 
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n����@�V�y���2+(��4�����+ (Karl-Theodor zu Guttenberg) ����@��Z�V��M����
�� &n�����h������4���F���

�#+���������M���&���[� ����&�2���������������)��4�����"������O��@�1�'�?���� ��M�������"�������)3�
� �-�>���

�
����������*+I��1�#��'�4���8��� ��4��_8�D��n�bo�:���8���1�"�-+���.1) �@���%��B��"��E >�H b̂����g21� 1�
�
�?21�4��'� ���]+���
��&B8��'� )����Q�8O+�_ �n�8o;����������k�b��/���.�8�&n������P�.b��!
�����
�#+�'���

4��@��(4���8���E*+ ���$�����[����<��4��G����]��
��'��R���]1���_�?21�4�I�
��&
t����_�[��'� )� ���.����� �*�+
�<�$��@�1�R����������&�2�����2��B8�������������� (CDU) '��<$��� ������� (CSU)���������"���?2��_�?21�
��&

������9:o:�&�2�$)���<��
��'��������� _�5���@�������@�+�����$(�
���Ev����
t����_�[���+��2���(�����
�����]�"�
�4� 
@��(4���8�-�.?��%���2���
�F�j�����4���4�+�_�[��!�22��'��-�.?��%������R���" �1�". 

��B$����������2��4��
��'� ���]+����&%�aE=�&D�+���� �4��s���T����������4���8�Y��1���"�n�b�
��4�\�����&����
n�8�4��]�3�!�����)� o;;:'� ���n�����@�� %�& (RFA) '� ���D�+������@�� %�� (RDA)4��_��#S�1�
��& 

� 
�� _8�� �EE ��� -��� R��E >� ��� &������ ����"��� 
���%� 
 1� ��� ��bTaE=� �tb� YB��� � ��� 4��� !�����9�
�����o;;:���C8�n�����
�T-���������Y�
��H��*��R����̂�� &T9���6» (;)�B� ��b�n�C������R�b��
�����>�
�� &

'� ���
��
�����\�'� ����8�8��'��V�!����5�� �
E %�4�I��1�)��4��@�� �����
��@����>�V�Hu"���&���M� <+��<��
&B8��@��%�G
$���� 
 1�
��
�������C���2��s�Z+������QE5������)��4�����"�������[��@�1�B���O�. 

�� ����� Z+��1wB���O����� +��2���w��
����.(��T�C)� I��E"���B8��8�4������
5�(�8o:�YG�
��
��&������M���+
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