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Früh-Pensionierung bei Soldaten

Spiegel der
Gesellschaft
Für den durchschnittli-

chen Rentner und Ren-
tenanwärter ist es erst ein-
mal ein Schlag ins Gesicht,
wenn von Soldatenpensio-
nen und dann auch noch
von Frühpensionierungen
die Rede ist. Denn zumin-
dest finanziell fällt diese Be-
rufsgruppe im Ruhestand
oft weicher als andere.
Auf der anderen Seite spie-
gelt der sehr eigene Kos-
mos der Bundeswehr aber
auch ein grundsätzliches
Probleme unserer Gesell-
schaft wider: Ältere sollen
aus dem Beruf gedrängt
werden. Die Begründung für
die Abschiebung aufs Alten-
teil klingt dabei ganz ähnlich
wie die, die die freie Wirt-

schaft anführt: Damit der
Laden läuft, müssen 
den Jungen, „Hungrigen“
Karrierechancen geboten
werden, sonst sind sie bald
weg. Innovation wird für den
Betrieb als lebensnotweni-
ger erachtet als Erfahrung. 
Vor allem aus diesem
Grund dürfte die Forderung
der Bundeswehr jetzt auch
kein Gehör finden. Denn der
Staat kann nicht den Wert
älterer Arbeitnehmer prei-
sen und diese in den eige-
nen Reihen dann munter
aussortieren. Dazu kommt
die Tatsache, dass es sich
der Staat momentan auch
schlecht leisten könnte, ein
Heer von Frühpensionären
zu unterhalten.

Titanic 2007 tz-Zeichnung: Haitzingerl

Zum Tage

CARMEN KRIPPL

50 Jahre Römischen Verträge

Alle Probleme
unterm Teppich
Die von der deutschen

Bundeskanzlerin initiier-
te Berliner Erklärung war mit
hohen Erwartungen ver-
knüpft. Sie enthält aber
nichts als eine Aufzählung
schöner Prinzipien ohne
praktische Konsequenzen.

EL MUNDO (SPANIEN)

Der Tonfall ist so wohlgefäl-
lig, dass er fast schleimig
wirkt, die Inhalte sind so va-
ge, dass sie völlig ver-
schwommen scheinen.

LA STAMPA (ITALIEN) 

In der deutschen Haupt-
stadt wurde ein Dokument
geboren, das mit der Zeit
dafür berühmt werden wird,
dass es alle heutigen Pro-

bleme der EU unter den
Teppich gekehrt hat.

NEPSZABADSAG (UNGARN)

Angela fliegt wie ein Engel
über Berlin. Aber Worte kön-
nen die Schwierigkeiten
nicht verdecken und wer-
den es allein wohl kaum
schaffen, die Europäische
Union aus ihrer Selbstach-
tungs-Krise herauszuholen.

LA REPUBBLICA (ITALIEN)

Die Erklärung wurde nicht
von den 27 Staats- und
Regierungschefs der EU un-
terschrieben. Es handelt
sich also um eine Deklarati-
on und nicht um einen Ver-
trag, der alle 27 bindet.

LE SOIR (BELGIEN)

INTERNATIONALE PRESSESTIMMEN

●                DIENSTAG, 27. MÄRZ 20072 Politik

„Freie Fahrt“
aus dem Osten

rm. 
München
Wenn In-

nenminister
Günther
Beckstein
an den 
1. Januar
2008 denkt,
überfällt
ihn ein
mulmiges Gefühl. Seinem
österreichischen Amts-
kollegen Günther Platter
geht es ähnlich, denn zum
Jahreswechsel werden die
Grenzkontrollen zu den
östlichen EU-Nachbarn
Tschechien, Slowakei,
Ungarn und Slowenien
wegfallen. Beckstein und
Platter fürchten „massive
Mängel“ in puncto Sicher-
heit entlang der neuen
EU-Außengrenzen.
Außerdem sind die neuen
EU-Länder noch nicht an
das Schengener Daten-
ausstauschsystem ange-
schlossen. „Da kann es
sein, dass wir einem in
Tschechien gesuchten
Verbrecher in Bayern
Freie Fahrt wünschen.“ 

Günther 
Beckstein

Nach Berliner Gipfel: Neuer Streit in der EU
Ehemaliger EU-Parlamentspräsident fordert „Blockierer“ zum Austritt auf / EU-Experte sagt, wie es nun weitergeht

tz Berlin
Die Bundesregierung

sonnt sich noch im Er-
folgsgefühl des Berliner
Gipfels, doch über der
EU zieht schon wieder
Sturm auf. Tschechien
und Polen stellten die
„Berliner Erklärung“,
die Reformen bis 2009
fordert, als nicht bindend
und unerfüllbar hin. Der
frühere Präsident des
Europäischen Parla-
ments Klaus Hänsch
(SPD) forderte EU-Wi-
derspenstige sogar auf,
die Verfassung endlich
zu ratifizieren oder die
Gemeinschaft zu verlas-
sen. Die tz sprach über
den neuen, alten Streit
um die Rechte und
Pflichten der Gemein-
schaft mit dem Münch-
ner EU-Experten Roman
Maruhn vom Centrum für
angewandte Politik: 

Zerbricht die EU, wenn
bis 2009 keine neue Ver-
tragsgrundlage geschaffen
wird?

Nein. Wirtschaftlich
auf keinen Fall. Es wird
vermutlich alles weiter-
laufen wie bisher, denn
auch ohne Verfassung
wird die EU in diesem
Punkt nicht handlungs-
unfähig. Politisch wird
die Gemeinschaft in der
Welt jedoch weiter keine
ernst zu nehmende
Macht darstellen und
sich bei Krisen wie zu-
letzt im Irakkrieg ausein-
anderdividieren.

Wird es dann weiter Dau-
er-Blockierer geben?

Ja, das ist anzunehmen:
Insbesondere angesichts
der aktuellen europa-
skeptischen Regierungen
in Polen und der Tsche-
chischen Republik, aber
auch des prinzipiell di-
stanzierten Verhältnisses
Großbritanniens ist der
politische Alltag schwieri-
ger geworden. Der allge-
meine Konsens, dass es
mit der EU vorwärtsge-
hen muss, scheint verlo-
ren gegangen sein.

staaten, die sich gegen
die Ratifizierung einer
Verfassung stellen. Da-
mit das Parlament aller-
dings Druck machen
kann, müsste es die eu-
ropäischen Bürger mo-
bilisieren. Das Parla-
ment hat aber weitere
Möglichkeiten: Es ent-
scheidet ganz wesentlich
über die Zusammenset-
zung der dann neuen
Europäischen Kommis-
sion 2009. Hier könnte
erheblicher Druck auf
alle Mitgliedstaaten,
aber auch insbesondere
auf mögliche Blockierer
ausgeübt werden.

Kann diese EU-Verfas-
sung nicht einfach als
„nicht durchsetzbar“ unter
den Tisch gekehrt werden?

Nein. Sie wurde 2004
von allen Mitgliedsstaa-
ten als verbindlich ver-
pflichtendes Dokument
angenommen. Von die-
sem Abkommen gibt es
eigentlich kein Zurück
mehr.

Könnte ein EU-Mitglied
die Gemeinschaft
tatsächlich verlassen?

Theoretisch ist ein
Austritt möglich. Prak-
tisch ist eine Entflechtung
aller Beziehungen höchst
kompliziert und proble-
matisch. Er würde der
Wirtschaft des betreffen-
den Landes auch einen so
gewaltigen Schock verset-
zen, dass kein Staat frei-
willig dieses Risiko einge-
hen dürfte. Vor die Tür
gesetzt werden kann von
der EU im Gegenzug nie-
mand. Die Gemeinschaft
kann aber sehr wohl
Sanktionen verhängen.

Wäre ein zweigeteiltes
Europa die Lösung für die
EU?

Faktisch gibt es bereits
zwei „Clubs“ in der EU.
Im ersten sind die Län-
der,  die auch bereits po-
litisch sehr eng ko-
operieren. Es sind diese
die Länder, die der
Währungsunion, dem
Schengener Abkommen

und dem Vertrag von
Prüm und deren Schnitt-
menge angehören. Im
zweiten „Club“ sind die
Länder, die in erster 
Linie die Vorteile des
Binnenmarktes nutzen.
Trotzdem scheut sich
Brüssel davor, diesen Zu-
stand mit Vereinbarun-
gen zu zementieren, weil
er das Ziel untergräbt,
die EU in der Welt als
vollwertiges Gegenge-
wicht zu anderen Mäch-
ten zu positionieren.

Sollte sich die EU nicht
besser neu erfinden?

Die europäische Inte-
gration war, ist und wird
immer ein evolutionärer
Prozess sein. Neu erfin-
den braucht man die EU
nicht. Aber verbessern
wird man sie müssen –
sei es auf einen Schlag
mit der Verfassung bzw.
etwas Ähnlichem oder
eben mühsamer in klei-
nen einzelnen Schritt-
chen.

INTERVIEW: CARMEN KRIPPL

Quelle: ZDF

Das Politbarometer „Europa“

Die beliebtesten und unbeliebtesten
Länder der Deutschen in Europa:

Polen

Rumänien

Großbritannien

Frankreich

Bulgarien

Frankreich

Italien

Spanien

Österreich

Niederlande

23

11

8

7

7

40

36

30

24

17

Angaben in Prozent*:

*Mehrfachnennungen möglich

Eine EU-Mitgliedschaft bringt für die
deutsche Bevölkerung...

Sind die Deutschen stolz,
Europäer zu sein?

Ja
74 %

Nein 22%

Weiß nicht
4%

Vor-
und Nachteile 49%

eher Nachteile
29%

eher Vorteile
22%

beliebt:unbeliebt:

Früh-Pensionierung für
tausende
Soldaten

Bundesarbeitsminister sperrt sich

Bundeswehr
fordert:

tz Berlin
Gerade erst drück-

te Bundesarbeits-
minister Franz Mün-
tefering (SPD) die
„Rente ab 67“ durch
und kappte Stück für
Stück die Vorruhe-
standsregelungen in
der freien Wirtschaft.
Da konfrontiert ihn
jetzt die Bundeswehr
mit einer ganz ande-
ren Forderung: Früh-
pensionierung für
Soldaten ab 50 Jahre! 

Bereits seit Mitte
2006 versucht das
Verteidigungsminis-
terium die Große Ko-
alition für ein ent-
sprechendes Gesetz
zu gewinnen, berich-
tet die „Hannover-
sche Allgemeine Zei-
tung“. Es soll um rund

4200 Soldaten gehen,
die früher außer
Dienst gestellt wer-
den sollen. Noch aber
sperrt sich der Bun-
desarbeitsminister.

Begründet wird
der Frühpensionie-
rungsplan mit der
Nachwuchsförde-
rung. In der Bundes-
wehr gebe es „struk-
turell Überhänge bei
älteren Berufssolda-
ten im Hinblick auf
die Erfordernisse der
Streitkräfte“. Im
Klartext heißt das,
die „Alten“  blockie-
ren die Stellen für die
„Jungen“. Gravie-
rend soll das Problem
im Bereich der Feld-
webel-Dienstgrade
sein. Viele jüngere
Berufssoldaten,

größtenteils Ober-
feldwebel und
Hauptfeldwebel, sei-
en frustriert, weil sie
wegen der hohen
Zahl der älteren Ka-
meraden nicht in bes-
ser bezahlte Positio-
nen befördert werden
könnten, heißt es. 

Bislang ist es so,
dass Feldwebel mit
Vollendung des 53.
Lebensjahres pensio-
niert werden, Haupt-
leute mit 54, Oberste
spätestens mt 61 und
Generäle mit 62 Jah-
ren. Momentan ste-
hen ihnen dann als
maximale Brutto-
Pension 73,37 Pro-
zent des letzten Ge-
haltes zu. Ein Feld-
webel mit den
Höchstbezügen von

Bundeswehr-Rekruten: Um jungen Soldaten Aufstiegsmöglichkeiten zu geben, sollen ältere früher pensioniert werden

2174,26 Euro käme dann
auf rund 1595 Euro Pensi-
on.

Der Kostenfaktor für
die Frühpensionen ist mit
ein Grund, warum sich

Franz Müntefering gegen
die Forderung der Bundes-
wehr stellt. Interne Be-

rechnungen sollen ergeben
haben, dass die Genehmi-
gung der Soldaten-Früh-

pensionierungen den Staat
bis zu 109,9 Millionen Euro
kosten würden.

Was passiert 2009 ohne
Verfassung?

Nach der Wahl des
Europa-Parlaments

kommt es vermutlich zu
einer Machtprobe zwi-
schen dem neuen Parla-
ment und den Mitglieds-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33167
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


