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• die erste Wehrpflichtarmee in einem demokratischen deutschen Staatswesen ist; 

• ausschließlich der Verteidigung dient; 

• in ein Bündnis von Staaten integriert ist, die sich zur Demokratie, der Freiheit der Person 
und der Herrschaft des Rechts bekennen. 
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• kritisches Bekenntnis zur deutschen Geschichte, Liebe zu Heimat und Vaterland, 
Orientierung nicht allein am Erfolg und den Erfolgreichen, sondern auch am Leiden der 
Verfolgten und Gedemütigten; 

• politisches Mitdenken und Mitverantworten, demokratisches Wertbewußtsein, 
Vorurteilslosigkeit und Toleranz, Bereitschaft und Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit 
den ethischen Fragen des soldatischen Dienstes, Wille zum Frieden; 

• gewissenhafter Gehorsam und treue Pflichterfüllung im Alltag, Kameradschaft, 
Entschlußfreude, Wille zum Kampf, wenn es der Verteidigungsauftrag erfordert. 
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• der Auftrag zur Erhaltung des Friedens in Freiheit als Grundlage des soldatischen 
Selbstverständnisses; 

• der Verzicht auf ideologische Feindbilder und auf Haßerziehung; 

• die Einbindung in die Atlantische Allianz und die kameradschaftliche Zusammenarbeit 
mit den verbündeten Streitkräften auf der Grundlage gemeinsamer Werte; 

• das Leitbild des „Staatsbürgers in Uniform" und die Grundsätze der Inneren Führung; 

• die aktive Mitgestaltung der Demokratie durch den Soldaten als Staatsbürger; 

• die Offenheit gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen und die Kontaktbereitschaft 
zu den zivilen Bürgern; 

• die Hilfeleistungen für die Zivilbevölkerung bei Notlagen und Katastrophen im In- und 
Ausland. 
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• die schwarz-rot-goldene Flagge als Symbol freiheitlich-republikanischen Bürgersinns 
und staatsbürgerlich-demokratischer Mitverantwortung; 

• unsere Nationalhymne als Ausdruck des Strebens der Deutschen nach Einigkeit, Recht 
und Freiheit; 

• der Adler des deutschen Bundeswappens als Zeichen nationaler Souveränität, der dem 
Recht dienenden Macht und der geschichtlichen Kontinuität; 

• das Eiserne Kreuz als nationales Erkennungszeichen und als Sinnbild für Tapferkeit, 
Freiheitsliebe und Ritterlichkeit; 

• der Diensteid und das feierliche Gelöbnis der Soldaten als Bekenntnis und Versprechen, 
der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des 
deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. 
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• Abschluß und Pflege von Patenschaften mit Städten und Gemeinden; 

• Übernahme und Pflege von Gedenkstätten, Mahn- und Ehrenmalen; 

• Begehen von Fest- und Gedenktagen des Verbandes und der Garnison; 

• Sammeln von Dokumenten und Ausstellungsstücken; 

• Erstellen und Fortschreiben einer Chronik der Einheit oder des Verbandes unter 
Berücksichtigung regionaler und lokaler Ereignisse. 
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