
���������	�
��������

�� �������������
���������

���� ����������	�
������
��������������	�����������	�
����������������	����� �

���� !�����	��	��∀�#�∃∃%�&∀&∋∃�(�������)�������

������� ���������������∗��+����,���∃��−����.//&
0���	���,���.1�&�.//&�����	���	�2	�� 
�∃/3∋�4�����	����(�������

� ��!���∀�������∀�����
����

!�	� �	������������������5������������������	����������+���������������∗��������4���������
6∗����	�����������������7���	�4�������	�������0	�����8������������������������������	���

��������� �	������������������9������������������+����:;	��	����,����������9	�	�<�������	�����,���
��	�4���	�����	������	�8���,�������	���������	���������,;���	�����!���������	����+�����	�
����������	������=����	�������������������������(��5	��������>����	��?��(�	�������(�	����������
 �	�����	������	��;	�������≅��	���	����	%���	�����������4����������������5������	�
��	��������������������	�����������������∗�����������	�=����	��
4����������� �	�����������������Α������,���=���������+��Β	������������%��	�88�������Α�	�����%�����
,�������:��������	�����	�����)=�����	�8������	������������������	������������	������9��������
����������!������	���������	� �	��������0��+��8�	������%�Β	����������������� �	����������	�2��������
+�������%���������������	�9����������������+�������������9�����������,�	��������
!�	� �	�������+������+�������%�������������������������	�Χ������������	�
������������+��,�	)
�����	������������+�	� ;���	,�	��9������������+����	��������������������������������������
6<����0�	�8�7����+��	������Χ�5�������+�	�0		������������	�����������∆

• Β	���������������!�	����	����,���0	�������+��������	�=����	���������,�	�����������������
���������������������<��	����

• 4������,���∗�	����	�����	�6<�����+�	�∗����������7���	�����+���������������	��������>����
4�����������;	��	�������	�+���)�����+�������������Α�����������%�:�������������%�
 �	�����	�������	����������������;	�������≅��	���	����	?�

• 4����������	��������9�������Β	�����������,�	�Β	��+�	�Ε���	����+�������� �	���������
=���	�������	��������	����Χ�5���������	������	��� �	���

• ∗�������,�������)�����∗���8��������	������������9	��<�����%���������,�����	�����	�����)
=�����	�8������	��������Χ�����������������	�+��������������

�#
����∀ ∃�� �	���+����� <����Χ����	
.�� �	���+����	 ��	���,���<�	������>����!�+��.//∀?
∗�	������	�	 4�����Χ����	
=�����	�	�� ∗����=���
∃� 
�������8	���	�� !�	���!�����
.� 
�������8	���	 Β������<��8�	�

∃����
�
��∀���#
����#����%	�
�&���
�� ,���!	��0�����!�����,�)∗������ ���4������∃�

����	���������� ∗�����∃�Φ

http://www.ritschow.de/


��&�
�������
�∋����!����∀�����
�����������������(��
����

)�
�����%�
�����
����������

���∗�	������−��	�����8�,�	�������������(�����

�#
����∀����������

���+�
�����,��−��+������,��.��/����������∀��.����0�����

1���
�2�
�������������∀��#
�
���

��/�������� Γ��Η�(≅
%�4���	��∆�!	��0�����!�����,�)∗������∆�6(����!�������
����>(��5)?
���������������	�,�	����	����7

3��/�������� ∗������	���∆� �	�	���!	��0�����!�����,�)∗������>����4���	��?
�4���#2������ =�����Α��		��������������	����%�(�������∆�<����Χ����	�∆� �	�	�����	�

����=�����������:	�����	����(��������������������	�����	�����
4���,��9��������	��� �	����

������������&���
���

�5��6����70
������ <����Χ����	�> �	��	�������=����	�	�������.//∀%�:�������������%�
Α	�ϑ����?

�.��6��5��/��������� <����Χ����	�> �	��	�������=����	�	�������.//∀%�Α	�ϑ����?
�4��6����8!������ <����Χ����	�����Ε�������!�	���!�����%������Χ�����	�����−�����

4�����> �	��	�������=����	�	�������./∃/%�Α	�ϑ���������
:�������������%� �	��	�������!�����������������	�Χ�������������%�
���������������	� �	�������������	�	�Α�	���	�	����������9

!���
�������������	����ϑ�������8	�,������	�����>Α	�,���8����?

1�� ��!���������
�
�:
#(�!��

;��∀�
�
�#����� ����4������.
∃&��−����)�∃3��4����.//∀����=��8�	����������∗������	���
2���������������	�=����	�����%�4	+�)����������	+�������%�4�������
1∃�=����	����(�������%�∃∀����∗������	���%�Φ����	���	≅����

7��	��∀�����<
∀�
����
4������Α	�ϑ�����	����	���	��!	��∗�����������	�>4��	9��%�4������,�	���	��%� �	�	9�������
∗��������%�Χ����	��%�∗8����	�������Χ�����	���?��1�∗�������������∋�∗��������������	����
�������	9����+�������1/�����∃//�0�	��8	��Χ������9�	������	�ϑ����������4����������+����
,���∗8����	���Α��������;	��	��

∗�������������
Χ��	������������,�	�Β	��������������,��Χ����������	� �	���+����������	�������	���������
Α�	���	,�	����%�Χ�	����=��	�����,�%���������������Χ;��������%����0��+���9�������+������<�����
+�	�∗�����������+������������������2�����	�Χ�����������=����	�+�������	���

����	���������� ∗�����.�Φ

http://www.ritschow.de/


∃�������
����	�������
:����+������Ε���	����+����+�	� �	�����	������	�≅��	���	����	�����!�	����>������∗����9	��������
=����	����%�
������?��≅��−��	�.//∀���	�����	�:����+���;	�����	�=����	��������������	�
���	���,���0�	��1�///%))�+�	� �	��������������������	������	��	���������Α�9�������
=�����,�	�����9���+���0������,���∗����9	�����������=����	�����
���������>2���
0	�������������	�:�	�����9��������������−����	�./∃/���������Ε����������������	����?

1
��������∗<
∀�
�����

4���4��	�������	��� �	����������������!	��!�����,�)∗�������	����������	����Β�����	�.//∀�������
��������,���0�	��1�∀3/%))�,�����	�!�Β∃�+�	�Β	���������������	� �	�	���)���������������	�������	�
∋�Χ������������������Φ�!�+�����������	������������Χ�����)������)4����������������
=����	,���	�����Χ������0����������������	%�����Α	�ϑ��������0����Χ9	+�./∃/���+������5����!�	�
4������������	��	�88�����(������������Ε����������	�����������������������������������,���
./��#�.Κ��Χ9	+�./∃/�

=	�
	���!��#�������7!��2������

≅����	�+�������<9���������−��	���.//∀�����������	�����	���?���
�������
�������8∆������	����������
����2��+����������2������	�+��������������≅���	�������)�����(�	��+���������������	�,������������%�
�����	������+���0	�����,���:;	��	������>����+����!�Β?�����+�	�����������,�����������	�%�
Χ��������	�%�∗8����	������Α�������	�4��+��������������∗�����	������!�����0	�����������	�(�������
�����������+����� �	���������������������−��	���.//∀�,�	�	����%�����������������	�
 �	���������+����,���./��Χ9	+�.//∀��!���������	����������������������0��������������������
������������������������:���	������������������

=�����	�	���∗����=�����	��������������������	����������������&������������≅����%�������������
ϑ����������=������9��������	�	�Α	�ϑ�����ϑ���	+�������	��	������	�������

Ε���	�	�Α	����	���	������!�	���!������,�	���������	�����������−��	�Κ����������
��!���>������
���8∆������	����������∃1)/)Α	������	���������?����������	�� �	;�������������������������������
4���	����!�������������	��������+�	�����������,�����������	������∗8����������+�	�
Λ��������������	�����

Χ�������∃����!#�2#����	����	�9������������	������	�88������������������������	����:	��ϑ��	�����
���<�	����.//∀��������	��:�	��������	�ϑ��������������:�!����,�	��������!���Α��������	����,���Ε���
!����������<�		��:������������	�����4���	�������������,�����	�∗8��������0��	������������+�	�
 �	�������������������=(�����∗��	���������,�����	����������	������;	��	��

∃�≅��
����������=������8	��	���������	����	�;����������
���	�������∗������������!�	����	�����������
Α	�ϑ������!���:;	��	8	��	������	�
���	�������∗����������	����	������	��,�����	�!�Β%���	�!��������
��������������	�Β����	�8��������� �������	����

����	���������� ∗�����1�Φ

http://www.ritschow.de/
http://www.ritschow.de/13-0-Presseberichte.html
http://www.ritschow.de/


5��&�����∀�2�
��������

!�	� �	����,�	�����8�	�1∃��!�+����	�.//∀����	����������� �	�;���∆

���������������	� ���������<��	����

∗8�����������∃∃.�&/�∃.∆ 0�	���4��Α�,4
=���������	���∃∃3�ΦΦ�&Κ∆ 0�	�������Α..,53
=���������	��∆ 0�	��������−�,��

4��1�����������∀�7����	��
�������

!�����	������=�����8	���	�!�	���!����������Β������<��8�	�����∃3�/1�./∃/���8	������0���������
����4���������������9���ϑ��	�.//∀��������	�4������1�+�������������

−�7����������

!�	� �	�����	����������������	����+�	� �	�����������	�Χ��������	,�	���������������	�
:����+,�	���������(�	�����9�����%����������� �	��������������+�������95��������Μ��	������������
�������������+������ �	��	������,�	���������	����������!��������Ν����+���������4������������
�����������������������9�����	�����

(�������%�����∃∋��Χ9	+�./∃/ ��+��∃�� �	���+�����<����Χ����	

����	���������� ∗�����Φ�Φ

http://www.ritschow.de/


���������	
���������������������

����������������������

	
������������������� �!������������∀#����∃��

%��∃������&��������	�
������

∋�
(���∃�&����	���������������������������������

���)�∗��
��&��������������������������	����� ���!��∀��#��∃%�&��∀�������∋��(��(���)���%����

����∗∗�+�(������(�(��,�−���.�(����∀���
������������������∀���
�)/�	���� ���� (����������

0∗�1�� ���� (�)������������2�1���3������4���1����∀�5	���������6�2�1��

%��∃�(������&� 7(��(�������, � 
�������� � ��∀ ������8 �∋��	���������, � ������

�������091������∀������(�∀(������:��(�����

+���������&������;��(��∀�<��������� ��∀��

,��−���
����
∗�
�&� = � >����(� � �?���(�, � 
��(� � >��∀��� � >�%��� ��� ��≅��� �Α�(��	��

���	;&��∀8���Β��∀�%����	;7(�∀(�%�(�>����((�(�8�>����(����(��(���(����Χ��������∆����

.����������	���
�����	
���
������∃�

−��(�����∀�����6∗∗0����(���∀���+��∀�����∀������ ���∀�∀������� ���%���(��#���(����(� (���

��(�������Ε��∀�����(����)���
�������−������(������Ε��∀��)���%���(�� ��(������6∗∗0�

 � �������∀�%�∋��≅�����%�621�����4�=���∀��57−��
�������<���(���(������−��(�����∀�)���

����% � !�<(������ � Ε��# � ��∀ � Ε��#��#�� ���� � %�∀�#������ � .���(�� �� � �����

Φ��%�����∀�	(�� �!��	(���� ���∀���(�������#�� ���� � ∃%���(��(�	�� ���∀�∃�)�(�(��� �(����

�����������∀�.��� ��� ����%���� �3��∀�	(����∀�Γ���#�� �� �!��(# ����(������������� ���

���(����(������ � ��∀ � �∀%���(��(�)�� � ���%����∀�� �� �� � ��∀ � ∀��#��( � ��� � 4=∗ � ∀��(����

5�(�����%������
�������	(�)��−��(�����∀��(�)���( �/Β(��������∀������∃�)�(����%�&��∀��

/
��
��������	���
�����	
���
������∃

7��������	(��∀���	��(��������:��%%�������(���∀�
��∀�� ���∀�Α�������(��Γ/�∀���� �∀���

∀��(���� � 7������ � ���� ����	� �!���(�� � ��∀ �.�(����� ��� ����� � ����∀��� �
�∀��(�� �

	�%%( � ∀�% � ���4 �  � ���∀�(�� � >��(��;∃�(�(�( � ���	 � #�� � :��������� � ∀��(����

��((����� ����(����� � �#�
� � −��(���� � .	�∀�%����� � .�(����∀���(� � −��(����

Γ������  �%�������(� � .��<��∀�� � )�� � Ε�%���∀(;7(��(�� � � �/�∀��� � 3��≅�	(� � �%�

Α�������(�����������
������

0��������������������!����������	
���
������∃

�����������∀��(����)�(��∀��(����∃��(��(�)����� � �������������∀�����%���(�����Ε�����#���

&��∀���� � ∀�� �Γ�� �� �∀�� ����	(��	�(�(����� �)�� �!�������∆� � ��0=� �:��������� ����(����

∀��(����+���(�� ����� �� ����(�������+�?����∀%�������∀�%�!��%��∀���.�/���� �%�(�


�������∀������∀���(��	���(���∀���Α��(	��� ���∀��)�� �� �����Η������∀��(� ���((�����(��

����∀��((���7��������	(�����∀���.����(�)������∀��(�����∃��(��(�)����(�∀���Ε��������%�.������

∀�%�	��(����� � ��∀ � ����((��(������ �7(��	(����� �∀�� ����(����(����� ���∀ ���������(������

:��%%�������(������∀���Χ������(�����%�Χ��(��;���∀�
��∀�� ��������

������(�����∀�� 7��(���Ι6

http://www.ritschow.de/


Α���(� � ��� � ∀�� � >��%(��#����� �� � ��∀ � ���� � ∀�� � ���∀ � 6∗ � 3��(�������(�� � #�������

∀��(���� � ��∀ � ����������� �Χ�%%����� �−�� �
��∀��� ����� � ��(��(�(#( � ∀� � ∀��(����

#�)�� ��������(����� � �� � �%��( � �� � 
����� � ��(�� � ��∀���% � ∀���� � ∀� � 6∗∗6 � ��� ��� (��

ϑΓ/�∀����� ��%%�
�����Κ��

�����∃����%�(�����,

�((�,ΙΙ����������(� �;�%(�∀�Ι∀����Ι∀�Ι&���∀�������%�(�����Ι∗�;&���∀��Ι
�������(%��

�((�,ΙΙ���� ��%��∆�����%��∆��� Ι∀��

�((�,ΙΙ����∀ �;��������� Ι	��(�	(��� ��%%�

������(�����∀�� 7��(��6Ι6

http://www.ritschow.de/
http://www.dgo-online.org/kontaktprogramm
http://www.germany.belembassy.org/de
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Belarus.html


���������	
���������������������

�����������������������	�
�������������	�	�����������������	����	���

������
��	�����	����	�����
������ �!���
����∀���#���������� �∀��∃�	�����	�%��
�
&

��∋����	(�	��
�)	�����!
��)��	������� �∀∗�∃�	����+�����
��(����	�%���������� �
����� �������%����(��� �
�
��	����	�,���������

����#����∀−�∃�	 .��������	��  �	�/� �.%��.���	����
�������	�0������������������	��
��	��������	�1�����2��������������)���������1�(�	��
����
���
�

�3��#����∀−�∃�	 ��� �.%��+�����
���(
�����(����������������	���
����������1�/���������	�
��������������)�������
�	����4�
�	�������������������
��	������	�
4	 ��
�	�����	���������

4	�
��+���� .���5�	 ����� ��	����������+�����
����!
������������(����/�	����
����	&	2
����6��
��� �4������.��� ��
�����	������	����  �����(�����
���,����	2

�	 ��������	�����	�������∃�
�	�������������������������
�����	�
���

�7��#�������� .���6���	�����∃�
�	����������������
�	��� ���%�����8� �����
)��	�����������2�	�8��	
���������������������������!��������	
��������
∋�
�	��	��������(������ ��(��������	���4�����(���9�	����.� �	��2�(�	��
�
�
/������6���	������4�����/�	���������	������	���:��	�5�����	��������	;

3���#�������� 8�0(������������.���	��1�8	:��������!��	
����������	�������	
�/���<�����)��=�
 �
�!
�����5���������5	����	�

∗�������
����� !
��������%����.	�=�	����������2� �!��2��	�����/����	�)����� ���������
!����  (��6������ ��.�	
���(
�����	�����4��
	�

��4�������������	����
������
�	>�������!
�����.	�=�	��	��&	
���������������������9����������
!���	���	��������
�����	
�����������	��	���� �
�����	��	�0������
�	����� �
�
!���	�
	� �(�
	��(���������	 ���������	(��
����.��������(
����8��������������
��	
�����(	����5� �
������)�	����1����	�������������������������	�������
>	����<����	��(�	��
2
�����	��
������� �
��������	�������
	���	�������	��
2���:�����

−�������
����� �������(����?��	� ���8��	�� ��������
�����≅�	
	&����(�	���	����	�������
���	��������������4?��	� ��
���������	���
�	�����
���	�����	����������
�	��
��������	Α�8	���������Β(�	��
2�	����������	�02����������	
�����∋�������
∋������Χ�=����	������� �
������ �+��������&�2�������������	�(�����
�	��
��������0����� ����� ���4������ �%��
��	��
�%������ �����

��������
����� .���<�������
Α�8� �����
�������	�<��������∃�
�	����������
�����	�������	
�
/���)���������	��/���<�	 ��������<�����)��=������
������4	��(������	����
����	������	��	�02���������	��
�
�������/���<���(�	����������������
/���8� �����)�	������	���������∆����
�	�����!����������
!�� ����
���������/���!��	��Χ������	��.�������	��	�	��������� �
���
������
)����
������6���	�������(������.�������:�∆Χ����
���

����	�
�������� !��
��∀Ε�

http://www.ritschow.de/
http://www.fun-agentur.de/
http://www.ritschow.de/


∀��������
����� �������� ������	�,����8� �����)��	��+�	�
������
����������	
�� �
�
∃�
�	�
�
2����/���4����(�
��8	���������.��������������������/������5��	��� �
,�����(����������	����2�(�����	����������������≅�	�������������
������	�	�����?���	��8�	 ��%����	�
����������3�/�	����������)	������
����	�Φ���
�	������������Γ���������1�������/�	�����������4	��(�����4�����
����
!���������������	��5��	������
���	������&���
�	�∋&���(�
	���
�������	��
�����(�	��	���2���	���;������	�<�� ���	
���	��	:���������������� ������
(�����
�
�/���∋�������∋����������	�)�
�		��

!� �
����∀Η�������
 ∃ �∀��∃�	�(����
	������ �+�

�	��(����������	�%�����������
+���	���
��	� ��	��������
�������
�

�
������2�	�!
������4������0���/�����
5	&���Ι���(�	��������	��	�������������������	�����Φ� ��ΓΙ

.������:��
��Β(�		���������	��(
�(��
�  
�����	���
	���	�∋�������∋����Α�
9�	
���9�

�����):	�������
������ϑ.�Φ!����	�
�	�4�
���Γ���	�������	���
���
��
���Κ������������)�������� ��������

∃���	��ϑ���(�
	���	�����	Α�5�
Κ����≅����/���8� �����.�� �����.�����
	���������!���
�)��	������
�
Λ����)�	���Κ���(�	��  ����8� �����!������∋�����Κ�∋������8� ������+����	
Ε<�		 ��������
∋�����Κ������������8� ������!
�����	Ε9����	����	���2� ��	�
���9������.��
������������(�����
��
8�	
���	�

���� ���
�����	���
������!�	�����

≅������������������������(��� �
�����������������	�����:�������	����� ��8�	�����2��(�	��
����
.����	:0
��6���
�������(�����
�	�������������������	(	���
�����	������������	�!
��������� ����������
���2���	2����������
����������/�������������������
���������������������������
���
�
��
�	�
�
2
���(���������������������	�!
��������	;

4����� �������!�������
�������∀�	����
���#�����	������������ �
��	����
��������∃�
�	��������
�� � ��������� � �	 � ����	 � ��
�	�
�
2
 � ��(��� � .�� � ���	��
����� � 4����������� � �	 � 4�
�	� � ��	�
∃�
�	������������/��
�������
���������������������
����(�
/�	�
&��������	�Κ�������2���������
/�	�

����	�
�������� !��
���Ε�

http://www.ritschow.de/


���������	
���������������������

����������	��
�� ��������

��������� �
�����

������
	��������������� ��� ��������

 ���!��
 ��� ∀�������

�����������

��#
�#�∃���%!�&∋#
�# ��� ���((���

��#
�#����!�)��# ��� ���������

∗��!���
�&����+!� ��� ��∀(����

��!���∋#!���+��
�∋)� ���−�#
�����	�∋#! ��� ��������

./0� 1�
��∋#!��2�	&����3	������4�∋#!5 ��� ��������

6�#��#� ���!��
 ��� �����(

����#∋#!��&����∋������������������ ��� �����

�
������������� ��� ��� � !�∀

#��
�����

��#
�#�∃���%!�&∋#
�# ��� ��(���(�

��� ������

��� ��������

��� �∀����

��� ��������

−�#
�����	�∋#!�7∋���8∋!∋�� ��� ∀�����∀�

��� ��������

9�4��4������:����# ��� �(����

��� (�����

��� ∀��∀∀

�#���#���∋4����� ��� ��������

3;�	)��������2��)���5 ��� �(���

�
�����
����� ���  �!∃�

�
�������� � ���� ���  ���% !��

���  ��% !��

���  �����!��

��� ∀�����

��� ������

 �)����#���4�# ��� ��������

−	���#�:����#�4;��−�#
�����	�∋#!����� ��� ������

�∋
��#���4�# ��� ������

��� (�����

−∋��
�44���#∃�#�∋#
�.�<���� ��� ����∀

/∋���&�#�3�#%�∋#
�−���� ��� ������

�
��� ��� &��&�!��

:	����#
�3����∋�

�#��+��#��!��−∋��∋���∋�

.���%����4�#��#�3����∋�

�)&∋��∋#!�3����∋� �5��28&����#∋#!�−	#�	�3����∋�5

 �∋!%	���#�#����3����∋��2�∋����#
�#5

����+#
������−�#
�����4��2��=�>�%��<����#
5

����	�8/���#���#��%	���#

∋(��(�  �%� ��)(���∗(�������

+�����,�)(���∗(�������

 −�.���������
��
���#����


��∋���������	���?�����∋#
�?��#)�����

−∋��∋���∋���#��+���#�����∋#!

.������ ���∃�∋!�3����∋�� �����#�:����#

http://www.ritschow.de/

