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Um Bedeutung und Funktion des Gutachtens und den Sinn 
seiner Äußerungen überhaupt erst zu ermöglichen, ist zunächst 
einschlägig8kommunikativ das Verfahren zu analysieren, mit 
dem linksextreme Organisationen und Parteien Öffentlichkeits8
arbeit betreiben, die sich am Rande der Legalität bewegen. Da8
zu ist der Text zu analysieren und mit einschlägigen Texten zu 
vergleichen... 

Insbesondere Texte autonomer und sonst linksextremer Her8
kunft verwenden die Schreibweise �	��������

�
��Auch in krimi8
nellen Bekennerbriefen aus der RAF8Szene wird diese Schreib8
form regelmäßig verwandt.... 

Ergo...? 
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"Antiparlamentarismus 
Zu den regelmäßigen Themen der JF gehört auch ein fundamen8
taler Antiparlamentarismus. Der in rechtsextremistischen Kreisen 
bekannte Rechtsanwalt und JF8Stammautor Klaus Kunze, der 
sich bereits in früheren Artikeln (siehe Verfassungsschutzbericht 
NRW 1994, Seiten 142/143) unmißverständlich gegen den 
Grundsatz der Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem 
Parlament ausgesprochen hatte, versuchte auch 1995, das par8
lamentarische System als undemokratisch zu diskreditieren, um 
den Nährboden für die Verwirklichung seiner Forderungen zu be8
reiten. Er schreibt unter anderem: 'Der Parlamentarismus als Re8
gierungsform fußt eben nur idealiter auf demokratischen Gedan8
ken' (JF 2/95), oder: 'Im Bonner Parlamentarismus machen die 
Parteien in Parlamenten die Gesetze, wählen einen regierenden 
Kanzler und bestimmen die Verfassungsrichter. Sie haben die 
Macht 'die Grenzen ihrer Kompetenz selbst zu ziehen. Dieses 
System nennen sie Demokratie, und wer Demokrat ist, definieren 
sie rechtsverbindlich unter Mithilfe eigens dafür beschäftigter Bü8
rokraten' (9/95). Dabei verdreht er die verfassungsrechtlichen 
Gegebenheiten. Er ignoriert die tatsächlich vorhandene Legitima8
tion der Parlamentarier durch allgemeine, freie, gleiche, geheime 
und direkte Wahl. Er läßt unberücksichtigt, daß die obersten Ver8
fassungsgrundsätze, hier insbesondere das Rechtsstaatsprinzip 
und das für die Gesetzgebungskompetenz der Länder bedeuten8
de Bundesstaatsprinzip, wegen Artikel 79 GG nicht der Dispositi8
on der Parlamente unterliegen. 
Der Verdacht, daß der fundamentale Antiparlamentarismus 
schließlich dem Ruf nach einem autoritär geführten Staat dient, 
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wird durch eine aktuelle Buchveröffentlichung "Mut zur Freiheit, 
Ruf zur Ordnung' erhärtet. Darin plädiert Kunze für die philosophi8
sche Richtung des Dezisionismus, ein in Carl Schmitts 
Rechtsphilosophie dem Gesetzesdenken entgegenstehendes 
Entscheidungsdenken, für das nicht rechtsstaatliche Verfahren, 
sondern das eigene unbedingte Wollen maßgebend ist, und das 
im politischen Bereich die Entstehung autoritärer und totalitärer 
Strukturen begünstigen kann. Die antiparlamentarischen Bestre8
bungen in der JF schöpfen auch aus Moeller van den Brucks 
Ausführungen, der über das Parlament der Weimarer Republik 
schrieb: ..Wir glauben allerdings, daß die Zeit des Parlamentaris8
mus vorüber ist. ... Und am Ende ist es gut so, daß Deutschland 
für den Parlamentarismus 8 zu gut ist." Moeller von den Bruck 
verwendet auch die Bezeichnung "Schwatzbude' für das Parla8
ment. 

Agitation gegen Institutionen und Funktionsträger der freiheitli8
chen Demokratie 

Auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster beschäftigte 
sich mit Kunzes antiparlamentarischer und antidemokratischer 
Agitation. Bereits mehrfach vertrat Kunze die Partei "Die RE8
PUBLIKANER" als Rechtsanwalt sowie die 'JUNGE FREIHEIT'. Zuletzt 
wies das OVG am 8. Dezember 1995 eine Klage der "REPUBLI8
KANER" auf Genehmigung einer parteinahen Stiftung ab. In 
seinem Urteil zitierte das OVG u.a. einen Schriftsatz Kunzes als 
Beleg für einen Widerspruch zum Demokratieprinzip. Das Gericht 
stellte fest, durch Kunzes Äußerung, 'Was weiß schon der Be8
klagte (das Land NRW), was wissen seine verbeamteten, der 
Reqierungspartei angehörigen Mitarbeiter vom Gemeinwohl im 
verfassungsrechtlichen Sinne? Keineswegs wirft der Parteipoliti8
ker im Moment seiner Wahl sein Wolfsfell ab und mutiert plötzlich 
zu einem friedlichen Schaf, das die Parlamentswiese abgrast, auf 
der Suche noch der blauen Blume des Gemeinwohls.',210 würden 
die staatlichen Funktionsträger verunglimpft, indem ihnen aus8
nahmslos eine nicht am Gemeinwohl orientierte Handlungsweise, 
die aber gerade die Essenz staatlichen Handelns ausmacht, un8
terstellt wird. Diese Diffamierungen offenbaren die Tendenz, das 
Vertrauen in die (personellen) Strukturen der Legislative und der 
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Exekutive zu erschüttern und sie als Teil der staatlichen Ordnung 
zumindest in Frage zu stellen, und sie ignorieren, daß die Amts8
walter, die gemäß Art. 20 Abs. 3 GG an Recht und Gesetz gebun8
den sind, eine 8 wenn auch mehrfach mediatisierte 8 demokrati8
sche Legitimation besitzen ... '. 
Kunzes Ausführungen in seinem Schriftsatz entsprechen seinen 
regelmäßigen Veröffentlichungen als JF8Stammautor. Somit ist 
der Verdacht einer rechtsextremistischen Bestrebung schon ge8
richtlich erhärtet. 8" 
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�� ��$������*��#�"��!�� �%��!��!������� !!� �����'#��*#��!�A������ �� !��
!$��#� -�� ���!�!(� ���$!� #!(���(�1� ������ �!�� F����� 
�������!� * ����
�#���� � !�!� ���� ��� )��  ����� -$�*��� ����!�&��+>�"���!(1��#���#!!C�
� !��� ���� (�$E�!� �� �$�$"��!� �!������ I#����!������ �!�� ������� -$!�
�$!�#���$��!)C�!�!!���#��� !��4$���!����$�$( �1.;;� ��A���� ��
��!��
������� �!������ 
��!�(����)��� #��� � (�!��� 7*��)��(�!(� ! ���� � ���!�
�>����C� +#!!� � �� #��� 3�) � $! ��� #+)�"� ���!� �!�� -���� � (�!1� 	��
=*�+�!!�=� � ���#*���! �������#"��� ����)��  �!�!��!����������! ����#�'�
��!� �! �!� -$��  �!�!� �����1� 3#�� 5*���:E�� ��� ��!� !$��#� - �� ����!�

�:�* (�!1�
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$��������"$� � +�(���1� I���!'#������������+�!�&��'#���!(����5�)����!��
)� (�!� ���� (�����!��!� ����"�*� +��� ���#�  �� &��,�� ������AC�� ��
!>� (���� ��C��	��,�����	���*� � ���!�����!�(���)�)��>��!%.68�

"Die Ausländer8 und Asylbewerberthematik ist nach wie vor eines 
der herausragenden Agitationsfelder der REP. Sie wird im we8
sentlichen unter dem Gesichtspunkt der angeblichen Gefahr des 
Untergangs des deutschen Volkes gesehen. Für gesellschaftliche 
Mißstände werden direkt oder indirekt Ausländer und vor allem 
Asylbewerber verantwortlich gemacht. 
In seiner Rede auf dem Landesparteitag NRW am 18. November; 
1995 plädierte Dr. Schlierer für die Streichung des Asylrechts aus 
dem Grundgesetz, damit das deutsche Volk darüber bestimmen 
könne, wer sich in Deutschland aufhalten dürfe und wer nicht. 
Der stellvertretende Bundesvorsitzende und Vorsitzende des Lan8
desverbandes Baden8Württemberg, Christian Käs, erklärte in sei8
ner Rede auf dem Landesparteitag am 3. Oktober 1995 in Stutt8
gart:  
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Käs sieht schon heute  
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Gesetz über den Verfassungsschutz in Nordrhein8Westfalen (VSG 
NW) vom 20.12.1994 (GV NW Nr. 5/1995 Seite 28, 25.1.1995; 
SGV NW 12), 
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Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in 
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundes8
amt für Verfassungsschutz (BVerfSchG) vom 20.1 2.1 990 (BGBl. 
1990 11 S. 2954), 
Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicher8
heitsüberprüfungen des Landes Nordrhein8Westfalen (Sicherheits8
überprüfungsgesetz Nordrhein8Westfalen 8 SÜG NW) vom 7. März 
1995 (GV NW S. 210, SGV NW 12).�

3���&�������!�!#���� ���!�&$����� '��!���F��!#���&���:��! ��:E (�
+� ������ �������'$�(�!���!#��� ����!� �!��� ���� �����)���&��'5(�!(%�

Observation;328 
Bildaufzeichnungen (Fotografien, Videografieren und Filmen); ver8

deckte Ermittlungen und Befragungen; 
Mithören ohne Inanspruchnahme technischer Mittel; 
Mithören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wor8

tes unter Einsatz technischer Mittel; 
Beobachtung des Funkverkehrs auf nicht für den allgemeinen 

Empfang bestimmten Kanälen sowie die Sichtbarmachung, Be8
obachtung, Aufzeichnung und Entschlüsselung von Signalen in 
Kommunikationssystemen; 

Verwendung fingierter biografischer, beruflicher oder gewerblicher 
Angaben (Legenden); 

Beschaffung, Erstellung und Verwendung von Tarnpapieren und 
Tarnkennzeichen; 

Überwachung des Brief8, Post8 und Fernmeldeverkehrs nach 
Maßgabe des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz; 

weitere vergleichbare Methoden, Gegenstände und Instrumente 
zur heimlichen Informationsbeschaffung, insbesondere das son8
stige Eindringen in technische Kommunikationsbeziehungen 
durch Bild8, Ton8 und Datenaufzeichnungen. 
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"Der Verfassungsschutz ist im wesentlichen ein Nachrichten8
dienst. Er besitzt keine polizeilichen Befugnisse. Verfassungs8
schutz und Polizei sind in der Bundesrepublik Deutschland organi8
satorisch getrennt. Erscheint dem Verfassungsschutz aufgrund 
seiner Erkenntnislage ein polizeiliches Eingreifen erforderlich, so 
unterrichtet er die Polizeibehörden von seinen Beobachtungen. 
Diese entscheiden dann in eigener Verantwortung, ob und welche 
Maßnahmen zu treffen sind. 
Der Verfassungsschutz sammelt in Erfüllung seines gesetzlichen 
Auftrages Auskünfte, Nachrichten und sonstige Unterlagen über 
die zu beobachtenden Bestrebungen und Tätigkeiten und wertet 
sie aus. Auch ein Nachrichtendienst nutzt dabei überwiegend die 
offenen Quellen, d.h. die allen zugänglichen Erkenntnismöglich8
keiten. Dies sind insbesondere Zeitungen und Zeitschriften, Flug8
blätter, Programme, Broschüren und sonstiges Material extremi8
stischer Organisationen, mit denen diese ihre Vorstellungen pro8
pagieren und für ihre verfassungsfeindlichen Ziele werben. 
Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse reichen jedoch al8
lein nicht aus um ein objektives und zuverlässiges Bild über die 
tatsächlichen 8 oft geheimgehaltenen 8 Planungen und Gefährdun8
gen zu erhalten. 
Um auf diesen Feldern zu fundierten Erkenntnissen zu gelangen, 
ist der Verfassungsschutz befugt, Methoden einzusetzen, die der 
geheimen, vom Betroffenen nicht wahrnehmbaren Nachrichtenbe8
schaffung dienen. [111]� 

Das Nachrichtendienstliche Informationssystem (NADIS) 

Die nordrhein8westfälische Verfassungsschutzbehörde übermittelt 
dem Bundesamt für Verfassungsschutz bzw. den Landesverfas8
sungsschutzbehörden die für deren Aufgabenerfüllung erforderli8
chen Daten noch § 6 Bundesverfassungsschutzgesetz. Zu dem 
Zweck der gegenseitigem Unterrichtung haben die Verfassungs8
schutzbehörden eine gemeinsame Datenbank, das sogenannte 
Nachrichtendienstliche Informationssystem (NADIS), errichtet, 
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das beim Bundesamt für Verfassungsschutz geführt wird. In NA8
DIS dürfen alle Verfassungsschutzbehörden Daten einstellen und 
abrufen. Aus Datenschutzgründen kann aus NADIS nur erkannt 
werden, ob über eine Person Erkenntnisse vorliegen, nicht aber, 
was bekannt ist. NADIS enthält lediglich personenbezogene 
Grunddaten, wie Namen, Vornamen, Geburtsort, Staatsangehö8
rigkeit und Anschrift, außerdem einen Hinweis auf die Behörde, 
die den Datensatz in die Datenbank eingestellt hat, nicht jedoch 
Texte oder Kürzel, die etwas über die Erkenntnisse aussagen, die 
die für die Einstellung verantwortliche Verfassungsschutzbehörde 
gewonnen hat. Hat eine andere Verfassungsschutzbehörde ein 
Interesse an Sachinformationen, so muß sie auf konventionellem 
Wege bei der Behörde nachfragen, die den Datensatz eingestellt 
hat. NADIS ist also eine Hinweisdatei, aus der lediglich zu ent8
nehmen ist, ob und gegebenenfalls wo über eine bestimmte Per8
son Akten, also Aufzeichnungen über Sachverhalte, vorliegen." 
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"Am Vormittag des 23.5.96 erhielt ich unangekündigten Besuch von 
zwei Mitarbeitern des Innenministeriums in Düsseldorf. Der äußeren 
Erscheinung nach waren es die gleichen Männer, die auch Andreas 
Hartnack aus Eschweiler zuvor besucht hatten. Ich teilte den beiden 
Männern schon an der Wohnungstüre mit, daß ich ihr Ansinnen 
kennte und keine Möglichkeit zur Zusammenarbeit sähe, solange die 
Partei Die REPUBLIKANER selber im Verfassungsschutzbericht sind. 
Die Herren baten, trotzdem mit mir sprechen zu können und so bat 
ich sie, nach einer halben Stunde wiederzukommen. 
Die Herren erschienen pünktlich nach einer halben Stunde wieder 
und wir nahmen in meiner Küche Platz. Ich wies die Herren noch ein8
mal darauf hin, daß sie den weiten Weg umsonst gekommen seien. 
Ich sähe keinen Sinn, an der Erstellung eines Machwerks mitzuwir8
ken, in dem nachweislich Falschbehauptungen über meine eigene 
Partei stehen, abgesehen davon, daß die REPUBLIKANER nach meiner 
festen Überzeugung gar nicht in den VS8Bericht hineingehören. Die 
beiden VSler vertraten zu letzterem Punkt eine gegenteilige Auffas8
sung, die wir aus verständlichen Gründen im Laufe des Gesprächs 
nicht ausräumen konnten. Sie erzählten mir, daß man Erkenntnisse 
habe, daß sich in Aachen etwas zusammenbraut. Man hoffe darauf, 
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auf diesem Wege (der Anwerbung von "IM") Personen in diese 
Szene einschleusen zu können, die von dort Informationen liefern 
können. Ich äußerte meine Entrüstung über die Annahme, daß ich 
für Rechtsextreme irgendeine Art von Vertrauensperson oder Mittler 
sein könnte. Von meiner Seite besteht kein Kontakt zu Rechtsextre8
misten, und ich habe auch nicht vor, dies zu ändern. 
Ich fragte die beiden, ob sie sich schon einmal Gedanken gemacht 
hätten, daß meine eigene Partei die bloße Mitarbeit beim VS als Ver8
trauensbruch auffassen könnte und mich aus der Partei entfernen 
würde. Die Herren wiegelten ab, man habe in jeder wichtigen Ebene 
der REPUBLIKANER schon Informanten sitzen, die den VS hinreichend 
über alle parteiinternen Vorgänge auf dem Laufenden halten würden. 
Die Herren ließen nicht locker und erwähnten beiläufig, daß ich das 
ja auch nicht umsonst machen müßte. Ich fragte: "Gibt es für gute 
Berichte denn auch gutes Geld?" Dies wurde nicht dementiert. Ich 
sagte, das ich trotzdem für den VS keine Sportschule eröffnen 
könne, worauf einer der Herren sofort sagte: "Das waren wir nicht!" 
Ich fragte: " Was?" "Das mit Solingen." Ich: "Das habe ich auch nicht 
behauptet." 
Da den Herren langsam klar wurde, daß ich mich nicht als Agent in 
rechten "Krabbelgruppen" zur Verfügung stellen würde, wechselten 
sie das Thema. Sie fragten mich, ob ich denn nicht wenigstens in 
Münster über eventuelle linksradikale Umtriebe berichten könnte. In 
einer Universitätsstadt wären diese Leute doch erfahrungsgemäß be8
sonders rege. Ich erwiderte, daß ich bisher erstaunlich wenig Anzei8
chen für linksradikale Umtriebe in Münster festgestellt habe und daß 
sich die Aktivitäten der örtlichen Weltverbesserer auf die Themen 
"Nichtraucherschutz" und "Käse und Folter" beschränken. Im übrigen 
hätte ich keine Kontakte zu Extremisten irgendeiner Couleur und 
wolle mich auch nicht den Möglichen Gefahren aussetzen, welche 
die Abmahnung solcher Kontakte mit sich bringt. Daraufhin unterhiel8
ten wir uns scheinbar ungezwungen über Personen der rechten 
Szene und über Mitglieder der REPUBLIKANER. Mit wurden dabei drei 
Dinge klar bzw. klargemacht: 
Die Verfassungsschützer wollen Persönlichkeitsprofile der Führungs8
persönlichkeiten der REPUBLIKANER erstellen. Dieser Besuch war so 
ein Versuch. Die Männer beobachteten aufmerksam meine Reaktion 
auf bestimmte Namen und Ereignisse, als ob sie versuchten anhand 
meiner Reaktionen eine Charakterstudie zu zeichnen. Außerdem ver8
suchen sie bei solchen Gesprächen, Interna über die Parteifreunde 
auszuspähen. Sie erkundigten sich beispielsweise ganz gezielt nach 
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Herrn Wnendt, von dem sie behaupten, daß er ein ganz Orthodoxer 
wäre. Ich entgegnete, daß ich Herrn Wnendt nur als ausgesprochen 
sachlichen Demokraten kenne. 
Dem VS sind die nicht vorhandenen Beziehungen der REPUBLIKANER 
zu anderen rechten Parteien nicht glaubhaft. Immer wieder warfen 
mir die beiden Namen von vermutlich rechtsextremen Personen an 
den Kopf, mit denen ich nichts anzufangen wußte. Hier geht es wohl 
um eine Art Reflextest. 
Die beiden Herren gaben mir klar zu verstehen, daß unsere Partei 
nie aus dem VS8Bericht rauskommt, solange einzelne Mitglieder der 
Partei auf mittlerer Ebene Kontakt mit Rechtsradikalen pflegen, an 
Runden Tischen teilnehmen oder sich religiös verbrämt zweideutig 
über Leute mosaischen Glaubens äußern. Es hätte nur noch gefehlt, 
wenn einer der Herren gesagt hätte: "Wissen Sie, wir haben nun ein8
mal den Auftrag, Ihre Partei auf Teufel8komm8raus im VS8Bericht drin 
zu behalten und da man uns bei Nichterfüllung unseres Auftrages 
den Kopf abreißt, können wir Ihnen leider nicht durch Wegschauen 
helfen, wie wir das bei anderen Parteien tun. Sie müssen schon den 
letzten Ultra aus Ihrer Partei entfernt haben, damit wir beim besten 
Willen nichts mehr finden und mit reinem Gewissen zu unserem 
Dienstherren gehen und sagen können: 'Die REPUBLIKANER sind sau8
ber.' Natürlich konnten die VSler das nicht so sagen, aber so war es 
gemeint. ich schätze die beiden keineswegs als Bluthunde oder 
Schreibtischtäter ein, aber sie sind Teil eines mißbrauchten Systems. 
Zu den Leuten, die die Herren nannten, die uns schadeten, zählen 
auch Leute, gegen die Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen wur8
den oder gegen die Parteiausschlußverfahren eingeleitet wurden. (An 
dieser Stelle möchte ich mir die Bemerkung erlauben, daß ich den 
mit Dr. Schlierer eingeschlagenen, bürgerlichen Weg für den 8 auch 
vor diesem Hintergrund 8 einzig gangbaren halte.) 
Das ganze Gespräch dauerte über eine Stunde und blieb für die bei8
den VSler ergebnislos. Ich teilte den Beiden abschließend mit, daß 
ich auch weiterhin verdächtiges Material an einen Mitarbeiter des Aa8
chener Staatsschutzes weitergeben werde. Bevor die Herren sich 
verabschiedeten, fragte ich noch, ob sie mir ehrlich sagen könnten, 
ob mein Fernsprechanschluß oder der des Parteifreunds Hartnack 
abgehört würde. Die beiden Herren verneinten dies inbrünstig. 
Ich versichere, daß alle von mir gemachten Angaben der Wahrheit 
entsprechen. 
Ralf Beckers, Münster, 20.6.1996" 



3	���E,������3	��&����..8�
/////////////////////////////////////////////////////�

*�Z�	�+���������	�

3��� &��'#���!(������)� ( *�� ��!� F��� � (�!� ��( ���!(�"#��� �!� � !�
���� !*#�� ��(#����  ����C� ���$+�#� ������$!+����!)"#��� �!�� �� !#���
� ����!� �!��� ���!�  ����!� #��)��":��!1� �� !�� &������� $"�� ���!�  !�
� !���
�#�)$!�C� !����������!�+�#��� ��C�$*�� ��!���*�$*#����!�$����$*�
� ��� ��=&$�':���=����*���"�$-$) ���!C�� ������*�$*#������!���(#! �#� $!�
�":����-$�(��$�'�!������!1����08121B?� ��#������,�!���$�(#! �#� $!��
�� ���������	��,�����	����$�,>����=!#�����!��)�� F:�� (���#�'���+�
�#����,�$*#����!(=C�� ��������*���'$���� ����C�#����� !����#��� �#����!��
��#���$'$���-$��� ��)�'� ���!����!����!��!�4��!���+#���#�1��!�� ��I�! �
8BB?� (#*� ���� ��3��!!�!� ! �����  !� ��A� )�C� �#E� �� !� &��'#��
��!(������)��!'$��#!�� ,��!�� ���� ���  !� �$� !(�!� �� ���� ���� �#�"'�
�"$��������� �#�C� #��� ���� � �� �:���� ���� �$�� (�!� ,�#!�#!����#(�� #�'�
�5�+�!�#��.B121B0����-$�(�(#!(�!��#��!1��

���*���� ��
�7�	�����'�!���!�,��>���!�-$�%�
(���� ���������� $�
����� ��	� ,<*� ������� ���������� ��� ���� �������
���������E����-����)����	�����������7)�����
�����7�	����������	�
�2�����
���� ��������'������ )��
��� �
� ,<*����� ���� ,����	�����
���	��-� ��	��
���-�!����)�������(KHO�

3��� !�� �����,�����!��!��$+���!� �����4#���=�H����� �����=� ���� !�
�� �����C�!#����:(� �����,���(�'5��� ���!�&$����'1������
>��!����� !��
 !������ !+�!�4�#!+'��������!����#�C028�*� ���+�5���� !���� ��,�$*#���
��!(� *���:� (�!��!� ,����������� ���� &
� �����(#��� +:��!� (�#- ���!���
��� '��� #�'C� $*� �#�� &
� ! ���� ���$!� ����*� ���  !� ��!� �� !�!� 
�� !�
!�!(��� �!�� � !�!(�'�� �� ��*��� ��� � !�� !(�1� 3 �� 	H�+�� -�� ���)��
� ���� ��  �����7*���#���!(�5*����#���#��� �!"� - ��(�����
��!�(�����

������������������������������������������������������
02@��$* #���'�5(��C� �#�*� ��������
�5!�!�4�#+� $!� ���#!��#(�-$!�,#�1�A5���1C�$''��

!���,� �'�-$��918.18BB2C�����:* �������#(�*�#���918.18BB2C�) �1�!#��%��(!$�#!)C����

�$(#!)��!���!����!-��#����!(C�3$+���!�#� $!��!���!#���������"#��#��!�#� ����!�

��(#!(�� � �� ���� �#��� � 3 �� ��"�*� +#!���  !� ���� 881�A#��"�� $��� M8BB.�8BB;N� ����

�#!��#(��-$!�,#��!�A5�����*��(C���(14�#+� $!������"1� ���#!��#(1�
028� �$�'� 
>��!��C� ����� 
�� !!�!(����!5''��� � (�(�!� ������� '5����  !� � !�� �#�+(#���C�

4�#!+'��������!����#��-$��.;1818BB?1�



...���
	�	�����	����������	��	�
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�

)��� � !��(1� 3��� &��'#���!(������)� �#*�� #��� 4�5��#�!������� -���#(��
�!��#����+#!�#�"�$��)�!�������!��#!(����!�"�""�C�����=���#�"��� �!' ��
��#� $!C� "��� 	 !��������!(� -$!� �(�!��!� *)�1� &������!�  !� ��$��#) �
�)�!�!� �$(#�� "#�� ���� � �� ������ �!�� �#*� � #���� ���#'�#��!� (��������
$���� !� ��+��(�'>������*)�1����#'�#��!�! ����-��� !������#�1=�

����5����&1���BA4�

���81018BB2����(�!�� ����"�*� +#!���� �����#����!������&
��5�
!�*��(�-$�%020�

3 ��
�(�!�� ���*���'��� ���#�'�� !�������&
�-$�(���(���� �����#���
� ����&��� �����!(��������(�!���$�,>����-$��.@161B?1�3������(��
��$�,>�����#��#*���-$��,�!���#���'5��&��'#���!(������)�#����!�
'$��#!�� !�� ��+�:(�� ������#��� �� !(�����������$���!1��

������" ������*�Z��+�����������#���������(����$�,>�����:��
��!���� !����� ��#�����"�*� +#!���*��$!������#�+ (���"�5�����$�(��
�#���!C�����":����� ������4 !(����5�+�:����#�'��� !��'�5����!��#��
�� '���!���)��)� (�!��!��)��*��#�"��!C�� ���:E� ����������� �����:�
��!1��$�'5(�� ���#!� �(�!��� !�����3 +� $!�*�)� ��!�!��������� *�!�
�������(�!�,>����-$��8;101B?�*� 1�	���#!������ ������� !�!�������
*� �'�#!���!��" �(��1����(�����!���� !��!'$��#!������,�!���#�����
'5�� &��'#���!(������)� �!�� '�5������ �#�"�#��� �����  �#�*� ���� ����
� � �:� ����!��*��� ��� �!�����������-$!�����
�(�!�� ���$''�!*#��
(�) ����  !�� ���� ��!�������:(����� !(���������C�����$���� ���#�+ �
(�!�S�E���!(�!�-$!�� ���)��(�*�!C�� ��������:(��� �":����#���-���
'#���!(�'� !�� ���#!(�+�� ���������!��$����!1�

�!�� !��������*� �'�#!���!��" �(���-$��8;101B?�	������,>����� ���
(�(�!�&$��5�'�������������#� +#� �����)�������!1�E�	�������� ���� ��
3 +� $!� ���� ����� *�!�� �$� (��#���!C� �#E� � ��  !'$�(�� ���� &����!��!(�

������������������������������������������������������
02.��#�"��#���-��'#���!��	����� !1��'#�)�1K1��#!����1��'#�)C�&
�# !)�8���8@.KB?1�

�C�+�:(�� ���������� '��#�)�-$��.?1018BB;1�
020��#�"��#���-��'#���!��	�����1�1K1��#!�����1C�80���909KB2��&
��5!�*��(C�+�:(�� �

���������� '��#�)�-$��.?1018BB;1�



3	���E,������3	��&����..0�
/////////////////////////////////////////////////////�

-$!� �����5�+�!� � �� =���*����!#!!��� ��������$+�#��!=� ��!� 	H����
� ����-$����'�(��#����������5�)�!�+>!!��1����(�����!���� !��!'$��#!��
���� ,�!���#����� '5�� &��'#���!(������)� �!�� '�5������ �#�"�#��� �����
 �#�*� ���� ���� � � �:� ����!� �*��� ��� �!����� ������ -$�� &��'#��
��!(������)� $''�!*#�� (�) ����  !� � �� �� ��!� ���� ��:(���� � !(���������C�
����$���� ���#�+ (�!�S�E���!(�!�-$!�� ���)��(�*�!C�� ��������:(���
�":����#���-��'#���!(�'� !�� ���#!(�+�� ���������!��$����!1�

����5����(�����BA@�

�!�� !���:�!� ���!�4#�������!����� ���	��,�����	��#������ ���!�
#!C��#E� �!�!��#���!!�!� ! ���� ����!����4� �����, �)����M��3N��!��
����&��'#���!(������)������#!����� !��=4#���=�(���������!���#� �� ��
��� ,�'�(! ���� � E*�#����� �#*�!1� �#��� �����������!(�!C� � �� #�'�
�!(#*�!� ���� �!!�!� ! ���� ���� *������!C� �$����� � !��  !� �������H�
�����!����#���!�:!(�!�*�+#!!��(��$���!������$!�'5��� ���	���
,�����	��#���A#�����'����:� (�(��$���!��� !��!���#)����!��+������
�#!��#(�#*(�$��!���!������	��,�����	�C��#�����(�������##�C�(��
!��)���#*�!1�3���,�!���-$�� �)�!������� �������+�:�����#)��!#���� �
!���
��"�:���� �����##�C�� ���*(��!)�!(�*�����5���������#��� ��� �
�!�� !(��#���!��$���!1�	��(�*��+� !���� ��$!�#+���)� ����!��� !���
�#��� � �!�� -��'#���!(�'� !�� ���!� ��(#! �#� $!�!� �!�� �#��� �!1�
���� ����%� =���� ���� �E��  �� +$!+����!� 4#���  !)� ����!� ! ���� �����
#��C� �#E� (�) ���� -$�� &��'#���!(������)� *�#�'��#(��� �!�� *�)#�����
����$!�!� #�'� ��!� �*(�$��!���!� ���##�� #!(����)�� �����!C� ��� � ��
���$+�#� ������""$� � $!� ���#!��* �� !���!�A#��+#�"'�� !� !�� ��
�!�#�����!� ����!�)��*�+:�"'�!1�3 ���  ��� #�������� E*�#��������
&��'#���!(������)��� )�� -��'#���!(�� �� (�!� ����+�!1=� ���##�� �� �
-$��&��'#���!(������)�! ����(��#�!���$���!1�

������������������������������������������������������
02?��#�"��#���-��'#���!��	����� !1��'#�)�1K1��#!����1��'#�)C�&
�# !)�8���8@.KB?1�

�C�+�:(�� ���������� '��#�)�-$��81018BB21�



..?���
	�	�����	����������	��	�
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�

����5����&�������

&$!�4#���)��4#��� �������!��������#�*#�C�$*�� ���� !)��!��5*��� '� (��
�$� )� *�#����$����&��'#���!(����5�)���� ���������H���� �� ����!�&$��
':����  !� 	 (�! ! � #� -�� ��' !��!C� � �� �#!� ��!� ������!� ,>��� �����!�
�":���� )��� �#��� ��(�!� +#!!C� $���� $*� � �� #�'� �!�� ��!(� -$�(����)����
3 �!��������!��#!���!1�A� ��&��'#���!(������)��!���$� )� � �!��������!�
 !�����,�!�����"�*� +�$�(#! �#�$� ����->�� (�-$!� !#!����(����!!��� !�C�
 ��� ���  ��	 !)��'#��� #���� ! ���� #��)����� �E�!C��#E�� !��$� )� *�#�����
!�*�!*� � '5�� ��!� &��'#���!(������)� #�*� ��!� +>!!��C� $�!�� �#E� �� !��
&$�(����)��!����������)��$������ � !#�"$� )� ��#��� ���!1��

����"� ��8BB;��#(���� !��� � !#��#�"�+$�� ��#��,�#�����#���� !���
������$!)��(�!�������##��#!�#�����#'�� !�� !��������4��#��'$�(�"�$�
)�����-$������B1�(�$E�!����#'+#����������#!�(�� �����,�#�!����� (022�
#��1� �!� F�!��� �4��#��'$�(�"�$)�E� �#�� '5!'� �!(�+�#(��!� -$!� ����
��##��#!�#�����#'�� ,�#�!����� (� � �� �!+�#(�� -$�� 8B18@18BB2� �!����
#!������-$�(��$�'�!��$���!C�� ��������+�:'� (�-��*$��!��&��� ! (�!(�
=�#� $!#� �� ����� 4�$!�=� $�(#! �#�$� ���� '$��(����)�� �!�� � !�� &��� ! �
(�!(�(�(�5!����)���#*�!C�����!�����+��!������!��:� (+� ���#�#�'�(��
� ������ (�����!� �� C� ���#'�#��!� )�� *�(���!102;� ���� 
5!����� ,�#�����
�#��� !���������� ����!��!�,�#���!�����)���:!� (�!�4#��+$�� ��#� #���
'5��"$� � �����3�� +���(�����!1��!����#!�������#�����*� ��#����������
���!(�!� *��� � (�� (�����!C� *� � ��!�!� �!���� #!������ ,��� ��#��� #��
� �� A#''�!� *�����#(!#���� �����C� )�� ��!�!� � �� �!(�+�#(��!� �":����
*��#�"����!C� � �� �:���!� � ���� ! �� )�-$�� (�����!C� F��#!�� �5����  �!�!�
=� !�	 �(���(�=��#*�!1��

�!� ���� &���#!���!(� #��� ���(�� *��#������ ,�#����� � �� �!(�+�#(��!�
��������!���#(����!����#!������'�� �5� (�#��%�I#C�� �� !�����
#�#(������

������������������������������������������������������
022��
�,�#�!����� (�0B�����6@8�I��8692@KB21�
02;�  �� ���� �� ���� �#!�(�� ����� ,�#�!����� (� -$�� 86121B;� �����!� � �� �!(�+�#(��!�

�!����#!��������(�!�, ���!(�� !���+� � !����!�&��� ! (�!(�-������ ��C��$*� ����� ���

*� � ��!� +� � !����!�3�� +��!C�������� � ��&��� ! (�!(� )�� � !��� +� � !����!�&��� ! �

(�!(� ��� !!������P�8.B���
,��#����!C�#������ �E� ��������$"#(#!�#��� +���!#���P�

80@C�9;��!��9;#���
,�(��#!������#���C�!:�� ���������*����!������ ��#+� $!�!�� ��

-$�+�-�����)�!�����!�#��1�



3	���E,������3	��&����..2�
/////////////////////////////////////////////////////�

�#�"�#!(�+�#(��!�(�'�!��!�!�A#''�!��:�������(�'�!��!C�� ���:���!��$���
(���(�!1���A�(�!�� !� �������1��� ������,�#�������)��B�$!#��!�4�� �
�� �����#'�� -������ ��� �$���!1� �� !�� �� ����� ����#(�� !$� �����  �� ���
���#����#���'�� E (�� ��=��'�������=%�

(��
����		����'��
���)��	����������	�����������
������-�'���	���
����$�
��������'�������������;2����������	� 	�����
�)���������
������
���<��	�P��������	�����������-�������������������(,���	�(�����(*�	����
����"��
�	
�	(���	���������-�������+��	�������5���	�������$��'���
�
����� �������� ���	������� ���������� ����������-� ������ 
�������� ����
;���	������������-�	����!��	�
��������������#�	����	�����	����*���'��
	���		��������������#������'��
������	�����*�����������������	����������
����� ��	�������-� ��'�� ��� ������� 3���	�"��
�	��� 9������	�� ��������	:�
(������������ ���
1'��-� �
� ������� ������ 	�������� ��� �1����(�� )��	����
��������������	-�����.����		���		�������'��!�����	�������������'-�����
#������'��
��
����
���������� �����'�	����������'����������������	����
���(KHL�

����":��������*�+#!!�C��#E�,�#�����'�� �"�#!�#� �����#���D�3$����#��
�#!�(�� ����,�#�!����� (���5�)����� !����� ��!$����#�#�'%029�

(.�������<����
���������-��������������*���������� 	����������
�<��
���
������� U��KH?��V� ������� 	��������� (E���	��	��(� ����� (!����	��(�
�����	���-�����U����V��
�*�������U���V����	����
�6�
+����	+���������������
������ #��	����� �����-� ������ +����	���� $��	������� ����� ������ *�������
����� ��������	�	����� ������� �������������-� ���� (*����
�(-� )��
�� ��	�
.����		���		�����	-����	������-�&�������������(������(����������#�-�
&��������� ���� =���	�������
�����-� )�����
��	���� $��� '�	�������������
�
� *���� ���� *���������� ���� ���	��� ���� .��	������� ���� =���	����� ���

������ ��� )����	������� ���� ����� )��
�� ���� ���������	+������-� ��
�����
)��	���-�U���V�����U���V-�����������
��-������	������	+�����������*��������
�������-��������������������U���V�������
-������5
	������
������	����
�����
���
�		��(�

������������������������������������������������������
026�=��'�������=C� !%�3�����������#!�C���1?8�I�� K��(����8BB?C��1.@�1�
029��
�,�#�!����� (C����1-1�86121B;���00B�����6@8�I��8692@KB;����1�.01�
02B�,� ��#��!�#���� �������!� *��!�3�� +��*��� ����!���$����!��:���(��""�!��#���� ���

� ��	 (�!!#��!���(1�



..;���
	�	�����	����������	��	�
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�

7*����I#���*�� �������� ��,�#�!����� (����� ��!(�	!����"� ��8BB6�
5*�������,�#�����	���#�!� ����0;@%�

(*������� ��
�&������ ���� ������� )����������� ������ #�������-� ������
)����	���������#������'��
������=���	���	��������CL�=����������)�����
	���������#������'��
��������������	����������	��������'�����
�;�
���
����	�"��
�	�	����-� ��� ������������'���������"�	���������0�����	����
����	�������	���*������>??4���������'�	�������
�&������������������
'����[���]����CL/�����������������������=������)��
����
����		���������
#��������������� )����	������� ����	���� $�	
��	� 1��������� ������
�����
����
�;���
'���>??K����
��	�'����+�����-�$"��
�	����������������	�
������
�<��+����������������!�
'���	�������������	������������������
����� ���� �������������� ��� )����� ��	���� �� ����� ���� ��������������
�+����� ����!�����	�� 	+������� ������ ���-� ����&���������� 	��'	� ������
)����	����������������[���],���#��������	+������!��������,�����������
�������� ���� /���	��� $�
�������� ��	��	�
� BO� ���	��������� ������'���
�������� �������E�"��� 	��� �����������$���������������������-���	�����
������	�	����'�����������	�"��
�	�	�����0�����	��������
�������
�����
	����� ���� ��� ��	����	��� ��	�

��	����		�-� ���� ���� &������ �����
������	���������� $�������++�� ����� (�������	���� )��������	����(-� �����
������� (;���������  ����	���	�3�(-� ����� ����� (;�������*����
�	�
*����	��

����(�� *������ ������ ;�
������� (.���	����� )������'���(-�
(;�������� )��������	��
��(� ����� ����� (<�

����� !�������� <����� ����
���	������(�� ���� $�
����� ������ 	�
������ ���++��� ��	� ������ $�����
������� ��	� .����������-� ����� ������ #������� ����� ���	�����	�����
�����������������������++����������$�������		�����������)�����-����������
���	�����*'	���������
�E����'����	�������	������������-�������������
���� )����������� ����� +��
����� �����
��������� ������&���	��+��	�����
������������1�������������
���	�����������������	�����(�

3��� ���(#!(� ���� �":����!� ���#'-��'#���!�� (�(�!� ��!� -$�� 3 �!���
���"�!� ����!� '�5����!� �� � !#�*�#���!� -$!� ���� "$� � ����!� �$� )� �
���� ,�#�����  ��� � �� ! ���� *�+#!!�C� !��� �������� � �� ,�#�!����� (���
�� ��!(�)����)��8BB6%�

������������������������������������������������������
0;@� ,�#�!����� (��� �� ��!(� .21?18BB6%� =���� $���!� #�'(���'�!� �!�� �"��!(�:�)��

(�*#��C� ,�#�!����� (��� 	H��$� ) ���  �� &���#���� �� 	�� ������ '#!��!�,��� �� �����  !�

�� !���A$�!�!(=�



3	���E,������3	��&����..6�
/////////////////////////////////////////////////////�

(����'������� ������	�����	����������������)����	
�����������	��
������	���-�����	��'	��'������+�����1�+�����������#��������	+��������	�
(��'������� �+����������������(� '��������-� ������� ��
� ,����	���
��
����
� ����	����� ���� CL� =����� ���� $"�#�����	� '������� 	���� ���� �����
�
2��-����������#��������������(������!��������(�����(�

����5���� �D���#������� �

���#E� ��� � !��� ���� 5*�����!� 4:���� � !���  E*�#������ ��##�� �����
,��>���!� )�� "#��� "$� � ����!� ����+�!� �" ����� � ��� � �������  !� ,#�
��!�A5�����*��(� #*10;8� ��� 618.1B2� �#���� � !� ,5�(��� !#��!�� �$* #��
�'�5(��� #��� �5* !(�!� � !�!� $''�!�!� ,� �'� #!� ��!� �!!�!� ! ����� , ��
)���0;.�(�� �����1�	��*#��������:�'����&��'$�(�!(�"$� � ��������������!�
��!)�!1��� !�����3� ! �����#*����#�'����-$�C� !������!���'��#(����:�
��!� =, �����:!!��� #��� ,�#!��� '���� (�(�!� 4�����=� #�'%� �$� �#*�� ����
����� !(���&�#!!�=#!'�������!���=�#��21881B?�� !�=��$!#) ���''�!�
 !�A� ��#����� !=�$�(#! � ���C��!��� ���$� )� ��#*�����#���(�$E�!�	�'$�(�
(�'� ���C��#�����''�!�-��� !�����)���#*�!%��

( �����
���@� ���� ���� #�����	��� ������	����	� E������� 7����������7� ����
#������A� ���� ��������� $�
����� (*�����	� ��
�1����(� 9<��	���:� ������
�'������	� �

��� ������� ���� ��

���� �
� ������� ,����� ���� *'��� ��� ����
	������� ���'������ ���� ���� ����� 	������������ 7,������7@� $�� ���� ����
;�
�������	���	�����/�����������	��'�����<����	�'���

����������������
���$�
�������	�,<*�����������������������������������������E����-����
)����	������(�

3$��� �#�� �#��!� !��� )�� � -$!� #�'���+�#��!� ,5�(��!� #�'(����+���
4:���1�3#E����� E*�#������������#�C�*��� �������4#����� �����%�8BB;�
�#�� ���� �� � !#�*�#���� ,��!�#��� ��#!!� �*(�$��!�����  �� �#!��#(�
-$!������(#��1�45��� ���#��� �3 ���	��,�����	���#����� !���!��#!��#(�

������������������������������������������������������
0;8�3���4#����#�� ���#!��#(�* ������1#1�)��������� !�!��!'�#(�!�����4�#+� $!������	��

-$��8?18.1B2�M���3���+�#����88K;B0;�����881A#��"�� $��N�(�'5���1�
0;.�3���,� �'� ���#+��!+�!� (� !��������#'�+���26�I��8@@6KB;����������#�������C�,�#���9�

�����+��1�



..9���
	�	�����	����������	��	�
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�

(��:�����$���!C�#���� �����#*���#��(������!1���'�� !�������(#!(�#�'�
� !����#!���"$� )� ����������!������ ��4�5�F#���8BB;�� !�!��$� )� +$��
��(�!� +�!!�!C� ���� � ���  ����!���� �� !���3��+!#��!� =�H����� �����=�
#����$(�!#!!����=&�����+����	�� ������������=�M&	�������N�#����#��������
-$��������1�

��#!!�( *��#!C��� �������#*��*� �� ! (�!�
�#��, ���� ���� !���$"��
�#� -�!���'��#(�(�"�#���1���!��)��� ���!C��#E��� !��$���(����#!!�'5��
� ����"�*� +#!��� ���#!��#(��#EC��#*����� �����):���%�����#����#����
������$�������'5���������H���� �� ������!� ����!�#!�"����*#���I�(�!�� �
���� !�� !���=�#���#����#'���#�������=�$�(#! � ���!C�� �� �!�!��#�� ���
�!��
� ��'����� '� ��!C� � ������#!���#�� ���  ��� !!�� �����#� $!#��$) #�
� ����� *�� !'�����!C�  ��$�$( ����  �� � !!�� ���� �#� $!#��$) #� �����
������!C��!��� ���� !���=�#���#����#'�=�� ����"�*� +#!��� !' ��� ���!1�
#!��#*��#����#!�>''�!�� ���!���'�:�����!�� ���������$�'���E�
��
��!+�#�����  !� ��H��*��(� 8BB?� �!�� #!� � !��� ��'�#�����  !� 4���#�
8BB2��� �(�!$���!1���

��#!!��#�����������
���� ������>����� !������ ���1�	���#����!:�� ���
 �����	
	��-$��;18818BB2�(�����!%��

(3���	�"��
�	�������	��������EM+���;������	��'���	������������	+���
����@����)����� ���
'�����������	���
�������.�,������	�,����	���
��

����
�	�������������
���� .�����-� ���� *"��� 3������� ���� 	������ &���
+����� ���� <�
�����
	����� <���	����� �'��� ���� ;������	������	
�	� ��� ���� �������� ���� ����-�
��������
�������	������2���������������	�����������3���������������
��������/���	���������'��	�����	�	�����*'	����
����������������
�<�
+��
��������	� ��/�����
��5������
�)�������	������<�
+����+���	�3�������
��	� ����	�� ������ �����-� ���� .���	��
���	����� ���� ���� ���
���	����� E��
�����������$���-�E����-�����$��	��'����	���������E�+�������(����������
!����������	����������	�������*"���3���������
������������������������

�� ����	� .�&����	-� ���� ��	� ,����	���
�����
� )����� ���
'���� '���
����3���	�"��
�	��������	�����	�������(�

�+��!+�!� (0;0��#������ ������-$��4� �������,������!��#!����!��#�
� $!#��$) #� ���!� )�� �#�� � !�������(��#���!C�-$!��������)�� �&��� $�
!�!� !���!��+��!�( *�%�� !�����#'*#���� ��A$���!�� ��=F5� ����*$������

������������������������������������������������������
0;0����#'-��'#���!������#��������26�I��8@@6KB;�(�(�!��� ���������1��



3	���E,������3	��&����..B�
/////////////////////////////////////////////////////�

� �� ����� A���-������>��!(=� �!�� ���(�� ���!� �!�� � !�� =�!����:�'��1=�
3#������*��#�"���C�� ��-$!��� ������(�� ""������#'*#���&��� $!��� �! ��
(��#���!��$���!C��!��  ����+��� ���!����$" ���5��������&	��������  !�
�� !���+$!�" �#� -�!�A$�!�!(�#�����������*�#���=�!���!���=��$���!�
�� !1���	 !�������C��������#����(����#*� ��:����D���A:���!��� ��*�#��
����!����>���� !�����-������ �(�!�!�A#���5����#������(�!�! ��������#'�
*#���� (��>��� �#*�!� �$����!C� �#���� ! ���� F����� ���� � �� ���� &��!����!�
!#��� *� �� &$���#(� #�+$�$�(�����:����!� �� �����!� �#� $!#��$) #� ���!�
F����	 !)���� �������!� !�	� !!���!(C��#���� ������-$�(���#(�!��#���1���
�!��":����!����#'-��'#���!�(�(�!�=�� �����=��!���� !��&$�(����)��!�� ��
E�!�� ����#���� ���#'*#��!�����"#��#(�!�#*���� ��!10;?�45��� ����##��#!�
�#�����#'�� 
��!�� (�!�(C� �#�� &��'#���!� (�(�!� � �� ,�#���!� �#!(����
�#�!#���� ���� � !)�������!C� � �� ���� ���	
	�� "�$"��)� �� �#���1� �����
5*���� ����	 !������!(��$�����! ��#!�����#����(�����!+�!D��

,� ��, ��� !������$� )� ��������#��=�� �����=�#*���!$���(��"�:�� (�
�!����):�������!������#�'�$�1���!�(��>���� ���$!��$���������$� )� �)��
��!���'(#*�!������#!��#(��C� �!�� ���#!!��#�� #��(�����!��� �(� ���
���� �!!�!#����������C� ���� '5�� � ���� �$!��$���� -��#!��$��� ���  ��1� &$!�
�����#�#� (�!��$� )� *����*������(���[111]��#������#!!�5*��� ������
'#���!C��#E�)����!���$"#(#!�#� ����!C�� ���H����� �������!���� F�!(�!�
�����!�-��*�� ����C�#�����#��,����=� !��#�"'=�-$!���$�'�� �����(��
�>����#*�!��$���1�&$!�� �������#!�������� �����'������#!!C��#E��H���
�� ������� !�����!��82�!����	H��"�#�������,������=� !��#�"'=�*��
�$�(�� �!��  �� =�#���#��!+�� ��=� -���� ��� �#���1� A#�� ��#!!� �#�#���
! ���� ��E��%� A�(�!� ���� ,����#''�!(� �!�� &��*�� ��!(� ���� ,������
=� !� �#�"'=� �$��� � !����#'-��'#���!� (��1� P� 9;#���
,�#!�:!( (� (��
����!� �� !C� �������� �#�� ����(�� ���� �����(#��� � !(�������� �#*�!� �$��C�

������������������������������������������������������
0;?�3#�����#'-��'#���!������#��������26�I��8@@6KB;�(�(�!��� ���������1������� ��I�� �

8BB6�� !(�������1�3#�������!���� !��,�#���!�*����� ��!C�F��#������#'*#����#!���!(�!�

*�(#!(�!�)���#*�!1�& �������(�!�����-$!��� ������(��#���!�!�����!��� !!����!�� ���

#*��� ����� ��� #!� � �� ��(�!� &$�+�-�����)�!(� ���#'*#��!� #!� ��� � ����!� �#��#(�!1� ��

3���&��'#������#����� ���� ���+� !������� ������� ��!��!�,��#�"��!(�!�)��� (�!C� !��

*��$!����C��$�� ����!�3 �!��-$�(����)��!��!������=&	�������=����#'*#����#!���!(�!�

-$�(��$�'�!������!1�



.0@���
	�	�����	����������	��	�
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�

!#������$''�!(���(�������C��#E����� ������� !�!�-�����+��!�	�� ������
�#!�����10;2�

��#!!� �#����� (� ����(�(�!�:�� (�  !� (����� (��� �$���(�!��!��� � !�
4$�$� -$!� =�� �����=� �!�� (#*� ��� #!� ��!��$� )� *�#���!��$�'�A ������
�� ���C� � �� ��#!!� #���� �*(�$��!����� �!��  �(� ��� ���� �!!�!#���
��������� ���� �#!��#(�1� 3 ����� ���+��� ��!� (#!)�!� �+#!�#�� #�'1� ����
�+#!�#��=�H����� �����=�+#��#*���*#���� !��� ������"$� � �������+#!�#��
�����!� �#!(��%� ��#��� ��#!!� �#�� ,�!���-��� �!��+���)� #�� ,#!��� )��
-���� ��!C� +�#(��� �#!�  �!� ��(�!� A� ���(#*�� -$!� 3 �!��(��� �! ���!�
!#��� P� 020� *���
,�#!D0;;���#!!���E��� � ��� -$�� �������#'� ������  !�
�#�������� -��#!��$���!C� �:���!�� ���� �#�-$����'� (�(�!� *�#������
����#E� ����&$�+�-�����)���! ����� ������ ���5*��"�5'�������1�

�!(�+�:���������#��������&$����'������	��,�����	�� ���#��%�3#��
�!!�!� ! ���� ��� �:���� � �� �#��� � � �� -$!� � !����$� ) ���!�  !�(��� ��
(�'5����!���$��#� $!#��$) #� ���!�  !' ��� ���!��$���!C����  ��� #!���� ��
E�!��-$�)����'�!C�� ��#�*� ����� �� ���� �� �!�!�)��#���!1�3 ����#!�
(�*� ���� ���#���!#�*� �� �!��"�#��� (�!#�� ���� , ��C� �������� �#�� �!�
!�!� ! ���� �������L''�!�� ��+� �� (��!�-��� ����!��$������!��  ��&�,�
8BB20;6� �$� #���#���%� �!�:E� ��� � !��� 
� ��'������  �� ��"���*��� 8BB2�
�:���� ���� �#!���-$�� �)�!��� �:�� � !(��#��!C� �!�� �#)�� �� �!� ��� ����
��$!#) ��#����#������������� �!�!1�A ���#�<�3 ��=�#���#��!=��#���!�
�$����":����#��(��#(�C�� ����"�*� +#!����� �!� �!�!�- ���)��� *��#�C�'5��
� �� �:���!� � �� +� !� �!�������1� A �� "#E�� �#�� )��#���!<� A#�� �#��
"�>�)� ���� �!�������� ���� ��$!#) �� #!� , ��� �!�� A5������!� ����
��"�*� +#!���- ���� ����'��!(��������<�

A#������&�,�� ���!�� ���-������ �(��#��#*�����������#!�C��#E�� ��
��$!#) �� ���� *��#(��!� =�#���#����#'�=� ���� '�5����!� &	��������
#!(��>���!1�3 ���#���!�=�������H�����!��� ����!'#��=�*� �����
� ��'����
#���>���!C� �#��!� =�� ������=� �#!�-������!�� I5!(� !(�1� �!� � !��� �����

������������������������������������������������������
0;2� 3 ����� �*�#�)��� *������ #�'� �!(#*�!� ,1��#!!�� �!�� +$!!��� ���� �#���� ���� �#����

!#���-$��&��'#�����! ����5*��"�5'�������!1�
0;;�&��'#���!��
��#��������0����26�I��8?9;BKB6��+�?;2KB61����.61218BB9�-������ ����

�#�� �
� ��(�!� 
��� �! �-���#��1� ��'� � �� ,���'�!(� �"�#��� �#�� �
� �#�������� #��

8@18818BB9�'�� 1�3 �������#����- � $!�� !(���(�1�
0;6�&��'#���!(������)*�� ����,#�1�A5���1�8BB2C��1?2�''1�



3	���E,������3	��&����.08�
/////////////////////////////////////////////////////�

��� ��� ��!(� -$�� ..18818BB2� *��#�"����� � �� �#!�����( ���!(� #*���
�$'$��� �:� ���C� ��"�*� +#!��� �:���!� �$!�#+��� )�� �������H���� ���!1�
����!�
 "'��"�!+������ ����!�� ��#��� ���!��#�*�#���� ��!C�  !��������
&��'#���!(������)*�� ���� 8BB2� �#�� 3���!� � ���� ��"�*� +#!��� #���
=������ ��� (����*��!+�!(��#!>-��=��#��������1��

A�����:(��!�!�� ��"���>!� ����&��#!��$���!(<�,��!�#�����#!!��!��
#!����!��$� ) ���!�)�'$�(���$����� ��������$�)���):�����#*�!C������ ������
'#��� -$!� �!!�!� ! ����� , �)���� "���>!� ��� ��"'#!(�!� �$���!1� 	 !�!�
,��� ��'5���$��������''�!�( *�����'�� � ���! ���1�

3 ��� !+��H���� �� ����!��$�''����������&��

3 ���#!���� ! �����*�� �'�!�� ��� !���!�&��'#���!(������)"�$)����!�
��(���:E (� #�'� ��* $���O�����!�� �� � !+��H���� �� ����!�� !���(��!�C�
� ��� �� ���!�,������!(�!��� ����!(�"�5'��)�(��!����(��!C��$����#�#�'��

��!� ������� �!��� '����� ����� ����	10;9� 3#��  ��� �$�� !������#!�1� 	��
�#(�� !�#�� �H��"�#� ����*���������������!C�����*� �" ����� ���  !�
����'��������������	������ *�C�#�'���!�����,�+�#(���� ���� ���*���'�1�
���� ) � ���� !#�������!�� ��!� ��$'���$�� '5�� �$� �$�$( �� #!� ���� �! �
-��� �:��,$!!��#!�����������!5����%��

($	���'� ��� ����&������ ����	�"��
������ ����������	������-����� 	��������
)����� �����	����� ��	+������� ��� ��'� �	� ��
�)��	+���� ������ ����	�"��
�	��
	�����=�������	��-������������
�#	�����M
�*����&��������	�����'��$��
	�����'�������������	�"��
��I�!(��A���-���	����	�������������+$!+���-���	�
��

���	�	���������3�������#!�������������
��	�
���	�	�����������!�
�#!��� ���	��'�� #��	��� 	�����'� ����'��� �����	� ���� ���� (����������(�
�E$3;����� ��������� ���� ���� �#��� ����� ���� ���� =���	������	��-� ����&$��
�:���� ���� ���� 	�������
�����	����� #��		�����	�*� �+� !#��� ������1� ������
*�	�����������������	����	������
�#����
��-��������������)����	��������
����+����	����)������������	����'����������A���	��	���������)��	+��������

������������������������������������������������������
0;9��#�"��#���-��'#���!��	����� !1��'#�)�1K1��#!����1��'#�)C�&
�# !)�8���8@.KB?1�

�C�+�:(�� ���������� '��#�)�-$��.?1018BB;1�



.0.���
	�	�����	����������	��	�
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�

����	�"��
�� ����	������-� ���� �"��
�	�	���� ���� ��
�����	���� &������
�����	�����(K4?�

3 ���$� )� ��!���#���$����A������� ��06@�

��'� �� ��� .8K..� ���� ���� '��#�)��� -$�� 8@18@1B2� *��������� ����
,�+�#(��� � ����#�5*��C��#E��������(���#!(��� ��� !�!(�-�������!�
�#�%�=���*�����!!�� ��#�'�����#� �!"�#�)� !�5!���!��#���-��#�
� #� #!�� ����!C� � ��&��'#���!(����5�)����5���!�� !��$����A������
� ��� ���#���>��!1=� ���� ' !��� ��� � �) (C� �#E� � ��� ���� ,�+�#(��� �#��
5*���*��������1�3��#�� (��	�� (! ����"#�� ���!� �#��:��� ����!��� !��
�����!���)� ��!��� !�� !������#'�#�������$!�'#���(�!#��$�*�(�(!��%�

���� ���#�*�� � �� �#�� � �#�� #��� ���� ���� �� ���� �#!�(�� ����� ,$�
�����-$��0@1;18B9B%0681�
(������	�������������1����#������'��
���[���]�
�����-���	�!��	� �	�
	���,�������1�������'����������	����/������#������'��
�������	�,�����'���
���� ��	� ��	+������� ����� '��� .�����
������ ������������� E�"� �������
�����������������-� �	������
��������������������������������������
��-�
���� ���	�� ��������������� ������� ��������� �	-� ��
��� ����� ���� H8/�������
#������'��
�� [���]-� ���� ���	��� E�"� ����� ��	� 	������ =��������� �����E�"�
����&������������-�	���� ����-���	����
����-����	�	�,����	����
�$��������
.����	��������	��������������*�	���
�'�	��������
���2��
��	���
�
����������	����-�����������	�����������	�,����($��	���

�����E�������3��
���(���	������������(��

�!�� !���&���#!���!(��#(� !�� !����:!(���!���$)�E��#���!�!:��
� ��� �������� �$� )� *�#���� � !���� (� #��(��#(�C� � �� �:���!� (��>��C�
� �� � !� ��!����+>"' (��� ��'�#����� -��� !�� �#�� �$����A������� ���
(���!(�!� �#*�1� 3$��� � ���C� �$�#!� � �� �����)�:!!��� (#�� ! ����
�#����!%���'��!��#(�����&���� � (�!(�������)�� ��#(���":����*� ��
A3�� � !�� 4 ��+#������� *�����#(!#���C� #�'� �������� ���� -��'#��

������������������������������������������������������
0;B���!���- ���� ������A$���!)� ��!(�I��
	�4�	��	���-$��..1018BB;��� ���01�
06@��#�"��#���-��'#���!��	����� !1��'#�)�1K1��#!����1��'#�)C�&
�# !)�8���8@.KB?1�

�C�+�:(�� ���������� '��#�)�-$��.?1018BB;1�
068��
�,$�����-$��0@1;18B9B��9�����08�I��.@6K96�C��� ���88�''1�



3	���E,������3	��&����.00�
/////////////////////////////////////////////////////�

��!(�'� !�� ���� :!!����$�� )�� ����!� �!�� )�� �>��!� �#�1� ����
��$� ��������3���#� � $!�� �����=,�5���C�)����$!!��)���4�� �� �D=�
�#!(� �#!� �#� ��!� ��H�� ���� ���� ����� =	 !��� +$���� ���� �#(� ����
�#���D=� ��'� ��!� ��:�)�!� ���� &���� � (�!(C� ���� �!+�#(�� �!�� ����
���>�����!�����(�!��#���#!��� �������C��� �����! (���*����� (�1�3 ��
"$� )� � ���� 4#����#���#(�� '5����� �":���� )��� 	�� ����!(�-��'#���!�
���� ��##��#!�#�����#'�� ,$����� �0.� I�� ?8.K9B�� (�(�!� ��������
�$� )� *�#������(�!�&���#���������� !� ���1��



.0?���
	�	�����	����������	��	�
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�

3���	�������%�A�	�,	��	�


	�E�	
	���A	�3	��

�� �� I#���!� -��'$�(�!�  ! ����� #��� 3 �!�������!� #�'� ,�!����� �!��
�#!����*�!�� � �!�������� ��� ,�#���� �!�� �'' ) ���C� � �� �(� ����� ����
�	��,�����	��� !�1�� ���)� (��� ���� !��������#�"�(�5!���'5����!�	 �
'��C�� ������� ������#��� ��� ��I#���!�� !�-��'#���!(������� ���)��� E* ��
� (�!����A$�'�"��)�5*��(��:!(�������!��$��1��#�"� !������!�������#��
�� �!+#������� ���#*�������&��'#���!(������)1�������� ����!��������������
�#��� �!��##����':����  ���� ����'(#*��)�C����$!� ��&$�'����-$!��#��� �
(�5!��!(�!� ' ����!�� )�� � �+�!� �!�� -$�� ��� (�� �#����!� � �� ,�#����
'��!)��#���!�M=� ��� ���!��$��C�#���,�#�����+#!!� ���� ���#��! �������
�#�*�!111=N1����� !� � ��>(� ��+� �� ����!#��� ����!� �!��� ���!�,��" ��
)���!(���)��(��� !��� �#�����	 !���5������!(1��!�����#!���!�,��� ���
���� -���:��� (�!C� =-��'#���!(�'� !�� ���!=� S�E���!(�!� �#!(�� *���E��
�!���#�'� � �EC���E���! ��#!���$� �����C�$*����!$���� �����#�*���
�� !�
!�!(� �#���� $���� #��� =�#� +#���=� )��� ,� �" ��� ! ���� )��� ��##��� �!���
)�(��#���!� �����1� 	���� �#�� ,�!���-��'#���!(������)(����)��� -$��
.@18.18BB@�����'�� !� !�����#E�#!�������� ������ �1��

3#��"���$!������5�+(�#��������'$�(�� ���!��#�� �!�� ���-$!�,�#���!�
�!�� �!(��>� (�!� ���� >''�!�� ���!� 3 �!����� (�������1� 4#��� ��� �#*�!�
� ���� �� ���#� ������C� �$� )� *�#���� �!�� �'' ) ���� �� � !�� �$� ��� ,#� �1�
3#�� ,�#���!������ ���#�*��  �!�!� #���� !#��� �:!(����� A�������  !� � ��
�$� � +C� !���!�3 �!���)��5�+)�+����!1�A����������*��:!� (��+#!!�� ���
�#(�(�!� $�!�� �� ������ ���#�*�!C� � !�#�� - ��� I#���� �� !�� ��#H �� )��
���� �E�!��!���*(�$��!�����)���� !<��

3�!��	��,�����	���� �����"���$!�����
��!�(��5���)��!����!C� ���
� !�����+�� !���=,�$*#����!(=C�*� ������ ����( ���!(�*�$E���':���C��#��
�$� ��$� >''�!�� ���  ��C� �!�� ���  �������+� ���� � �!�������� ���!�&��'#��
��!C� � �� �	��,�����	�� #��� ,�#���� 5*��� � ��� ��(���!� �#���!� �5���!1�
A� ��!�!�,�#����- ���)��-��� ���!��#*�!C�+#!!��#!�! �������#���!C��#E�
- ������!����!� �� #�'*� !(�!C� � ����������!��$���3 �) "� !#�-��'#���!�
)��*$H�!1�

�$�� E*�#������ !�������� ��� (���!�"$� � ����!��!(� ''��������( ��
��!(�"#��� �!� #�'� � �� �	��,�����	�� �#�� 3 �!��������� ���� ,�#���!1�
A� ��� �����#*���! ������!�(����)(�*�� ����!�� !!��#�C�#���&$��#!��'5��



3���	�������%�A�	�,	��	�
	�E�	
	���A	�3	����.02�
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�

� ����( ���!��!�)��� �!�!C������""$� � $!� ����,�#���!�#��)��"#!!�!C�
� �(�� � !� +�#�����  E*�#���� ���� 3 �!��������� -$�1� 3 ����� �$��� #!�#!��
-$!�,� �" ���!��$+���!� ���������!1�

����5��������.	�����������������	�����*��

��$'1�1�  ��� $���!�� ����� ��$'���$�� #!� � !��� !$����� !�����':� ����!�
4#���$��������� �!�� �#�� �����-�������!���� �#!���-$�� �)�!���� ���� �&�
�����!� ���� �	��,�����	�1� �#��� ���� '$�(�!��!� 3�$�*� �'� �� !���
3 �!������!C� � �� ����  �!� �$��� � !� >''�!�� ��������� ����� 3 �!���� �!��
�����-���:��! ��-��* !���C� ��#�� ���!$�(����!(�!��!��� ���� �� !��7*���
)��(�!(�#��������#��� �#��%�

Ministerium für Wissenschaft und Forschung  
des Landes Nordrhein8Westfalen 

Völklinger Straße 49, 40012 Düsseldorf 

Per Postzustellungsurkunde 
Herrn Professor... 

10. Juni 1994 
III B 6 8 3172/054 8 III B 7 8 3075/054 
 
Sehr geehrter Herr Professor K., 
zu Ihrer für den 28. April 1994 vorgesehenen Anhörung gemäß § 
26 Abs.2 Disziplinarordnung NW sind Sie nicht erschienen. Ich 
unterrichte Sie hiermit, daß die disiplinarrechtlichen Vorermittlun8
gen gegen Sie fortgeführt werden. Dies gilt auch im Hinblick auf 
Ihre Aktivitäten für die Partei "Die REPUBLIKANER". 
Nach Auffassung der Landesregierung ist die Partei "Die RE8
PUBLIKANER" als rechtsextremistisch und damit verfassungsfeind8
lich einzustufen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf 
den Beschluß des OVG Münster vom 13. Januar 1994, wonach 
von der Partei "Die REPUBLIKANER" Bestrebungen ausgehen, die 
gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtet sind. 
Nach Ansicht des Gerichtes werden von der Partei, insbesondere 
von ihren Untergliederungen, "tragende Konstitutionsprinzipien 
des Grundgesetzes wie die Achtung der Menschenwürde als Mit8
telpunkt des Wertesystems der Verfassung und das Verbot der 
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Diskriminierung wegen der Rasse, des Glaubens oder der Natio8
nalität fortlaufend mißachtet". 
In Anbetracht Ihrer Funktionen bei der Partei "Die REPUBLIKANER" 
in Hessen weise ich Sie mit Nachdruck auf Ihre politische Treue8
pflicht als Beamter des Landes Nordrhein8Westfalen gemäß den 
§§ 55 und 56 Landesbeamtengesetz hin. Hiernach sind sie 
verpflichtet, sich durch ihr gesamtes dienstliches und 
außerdienstliches Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für 
deren Erhaltung einzutreten. 
Mit dieser Treuepflicht sind ihre Funktionen bei der Partei "Die 
Republikaner" als stellvertretender Landesvorsitzender und Ihre 
beabsichtigte Kandidatur für die nächste Landtagswahl in Hessen 
unvereinbar. Ich weise Sie deshalb darauf hin, daß Sie mit diszi8
plinarrechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben, falls Sie diese 
Tätigkeit für die Partei "Die REPUBLIKANER" fortsetzen. 
Ich gebe Ihnen hiermit Gelegenheit, sich unverzüglich von der 
Partei "Die REPUBLIKANER" zu distanzieren und Ihre Funktionen 
sowie die Mitgliedschaft in dieser Partei aufzugeben.372 
Sollten Sie mir bis zum 30.6.1994 nicht mitgeteilt haben, daß Sie 
dieser Aufforderung nachgekommen sind, müssen Sie mit diszi8
plinarrechtlichen Konsequenzen rechnen, die bis zu einer Entfer8
nung aus dem Dienst führen können. 
Mit freundlichen Grüßen 
Vertretung 
(Dr. Küchenhoff)" 
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[....]  56064 Koblenz, den 12.01.1998 
Im Hause379 
 
Bezug: 1) BMVg8 FüH/RB8 Az 25801824 V 234.97 vom 19.12.97 
  2) BMVg8 FüH/RB8 Az 25801824 /245.97 vom 23.12.97 

Vermerk 
Disziplinarrechtliche Kurzbeurteilung der Aktivitäten/Mitgliedschaft 

von Soldaten in der Partei "Die REPUBLIKANER" 
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Die Aktivitäten eines Soldaten in einer politischen Partei, die ver8
fassungsfeindliche Ziele verfolgt, stellt in der Regel einen Verstoß 
gegen die Dienstbefehle dar, die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes anzuerkennen und 
durch sein gesamtes Verhalten für ihre Erhaltung einzutreten 
(politische Treuepflicht gemäß § 8 SG). Der aktuelle Verfassungs8
schutzbericht 1996 führt zu der Partei "Die REPUBLIKANER" aus: 

"Bei der Partei "Die REPUBLIKANER" lagen auch 1996 
Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche de8
mokratische Grundordnung vor, sie erscheinen jedoch rück8
läufig... 
Die REP versuchen, das Individuum der Gemeinschaft un8
terzuordnen und damit den besonderen Stellenwert, den das 
Grundgesetz den Individualgrundrechten und den Menschen8
rechten zumißt, zu vermindern. Dem Menschenbild des 
Grundgesetzes wird ein kollektivistisches Verständnis ge8
genübergestellt, das die Wertigkeit des Individuums von der 
Integration in die Gemeinschaft abhängig macht. Die "Volks8
gemeinschaft" 8 ein Begriff, der in diesem Zusammenhang 
Bezug zum nationalsozialistischen Sprachgebrauch aufweist 
8 wird weiterhin als erstrebenswertes Ideal verstanden... Die 
fremdenfeindliche Agitation der REP wird primär unter dem 
Gesichtspunkt des vermeintlich drohenden Untergange des 
deutschen Volkes geführt. ... Die REP werten Ausländer 
pauschal in ihrer Gesamtheit ab, insbesondere durch die 
immer wiederkehrende Gleichsetzung von "multikulturell" mit 
"multikriminell". 
Durch Diffamierung des demokratischen Staates sowie sei8
ner Institutionen und Repräsentationen stellten die REP die 
freiheitliche demokratische Ordnung des Grundgesetzes 
prinzipiell in Frage. Während den "Altparteien" die demokrati8
sche Legitimation abgesprochen wird, reklamieren die REP 
für sich, als einzig wahre Interessenvertreter des deutschen 
Volkes einen geschichtlichen Auftrag zu erfüllen. ..." 

Diverse verwaltungsgerichtliche Verfahren von REP8Landesver8
bänden gegen nachrichtendienstliche Beobachtung und die Be8
zeichnung als "verfassungsfeindlich" bzw. "extremistisch" in Ver8
fassungsschutzberichten der Länder blieben bislang ohne Erfolg. 
Unterstützt ein Soldat aktiv die REP, verstößt er somit objektiv 
gegen die politische Treuepflicht gemäß § 8 SG. Dieser Bewer8
tung als Dienstpflichtverletzung steht nach der Rechtsprechung 
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des Bundesverfassungsgerichts nicht entgegen, daß er sich bei 
der REP um eine zugelassene Partei handelt. 
Für die disziplinare Ahndung der Treuepflicht ist jedoch erforder8
lich, daß ein "Minimum an Gewicht und Evidenz" der Pflichtverlet8
zung gegeben ist. Dies liegt ohne Zweifel vor, wenn sich der Sol8
dat in Führungspositionen der Partei als Kandidat für Bundes8 und 
Landtagswahlen oder durch Reden oder Publikationen für eine 
solche Partei aktiv eingesetzt hat. Die reine Mitgliedschaft des 
Soldaten in einer solchen Partei ist für sich allein noch nicht in je8
dem Fall eine zu ahnende Pflichtverletzung. Hier ist eine sorgfälti8
ge Einzelfallprüfung notwendig. Eine diesbezügliche Rechtspre8
chung der Wehrdienstsenate des Bundesverwaltungsgerichts, die 
eine Grenzziehung erleichtern könnte, liegt zur Zeit noch nicht vor. 
Nach Mitteilung BMVg8FüH/RB8 hat die Leitung des BMVg bislang 
in drei Fällen bindend entschieden, daß gegen Soldaten, die in 
der REP im oben genannten Sinne aktiv tätig sind, disziplinare 
Vorermittlungen aufzunehmen sind. Wenn diese Soldaten nach 
einer entsprechenden Belehrung nicht innerhalb einer gesetzten 
Frist ihre Parteiämter niederlegen und aus der Partei austreten, 
sei gegen sie ein disziplinargerichtliches Verfahren einzuleiten. 
Es sei zu erwarten, daß weitere Weisungen für die diziplinare Be8
handlung solcher Fälle ergehen, in denen der Soldat nach Auffor8
derung "abschwört", bzw. seine Ämter zwar niederlegt, jedoch als 
Mitglied in der Partei verbleibt. 
Es bleibe abzuwarten, ob die angestrebte "harte Linie" von den 
Truppendienstgerichten mitgetragen wird. 
Im Auftrag Dr.W... Oberregierungsrat380 
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"Der Wehrdisziplinaranwalt beim Truppendienstgericht Süd 8
29.10.1997 ....Eilt! Bitte sofort vorlegen!... 
Gegen folgenden Soldaten führe ich disziplinare Vorermittlungen: 
[...] Der Soldat kann gegenwärtig nicht zum Unteroffizier befördert 
werden.  
Im Auftrag Kessemeier 8 Regierungsrat z.A." 

,�'����(��:E� �>���� ���� �$��#!����� ���� ,#�# ��$!�� ��!� �$��#��!�
!$���#�����*�!��#(��-$!������� �!#����#���!���$'' ) �������(#!(����
���-��#*%�

"Die Teilnahme am o.a. Lehrgang soll auf künftige Vorgesetzten8
aufgaben in der Bundeswehr vorbereiten. Die hierfür erforderliche 
Eignung setzt absolute charakterliche Integrität, die die Gewähr 
für das jederzeitige Eintreten für die freiheitlich demokratische381 
Grundordnung umfaßt, voraus. Diese Voraussetzungen erfüllen 
Sie nicht. Sie sind Mitglied und Funktionsträger der Partei "DIE 

REPUBLIKANER", die nach den Verfassungsschutzberichten des 
Bundes und der Länder als verfassungsfeindlich einzustufen ist. 
In Vertretung Pöttner, Major und StvBtlKdr" 
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"Sie sind Mitglied und Funktionsträger der Partei "Die REPU8
BLIKANER". Durch Ihre Zugehörigkeit zu dieser Partei, die nach 
den Verfassungsschutzberichten des Bundes und der Länder als 
verfassungsfeindlich einzustufen ist, wird das Ansehen der Bun8
deswehr ernsthaft gefährdet. Sie sind daher nach o.a. Rechts8
grundlage383 vom Wehrdienst zurückzustellen; der Einberufungs8
bescheid für den Verteidigungsfall vom 8.8.1996 war deshalb zu 
widerrufen. Rechtshelfsbelehrung ...[...]" 
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§ 130. Volksverhetzung. (1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, 
den öffentlichen Frieden zu stören 
1. zum Haß gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Ge8
walt8 oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder 
2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, daß er Teile der 
Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder ver8
leumdet, 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer 
1. Schriften (§11 Abs.3), die zum Haß gegen Teile der Bevölke8
rung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr 
Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt8 oder Will8
kürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde 
anderer dadurch angreifen, daß Teile der Bevölkerung oder eine 
vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht 
oder verleumdet werden, 
a) verbreitet, b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst 
zugänglich macht, c) einer Person unter achtzehn Jahren anbie8
tet, überläßt oder zugänglich macht oder d) herstellt, bezieht, lie8
fert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder 
auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene 
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Stücke im Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden oder ei8
nem anderen eine solche Sache zu ermöglichen, oder 
2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch 
Rundfunk verbreitet. 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus 
begangene Handlung der in § 220a Abs. 1 bezeichneten Art in ei8
ner Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 
öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharm8
lost. 
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