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AIR2030
INTEGRIERTE BODENGESTÜTZTE LUFTVERTEIDIGUNG FÜR DIE SCHWEIZ

Der Technologiekonzern Rheinmetall hat mit dem US-amerikanischen Unternehmen Raytheon, 

eine der grössten Rüstungsfirmen der Welt, eine globale Zusammenarbeit im Bereich der 

Rüstungstechnik vereinbart. In dieser Partnerschaft verbinden sich die herausragende Expertise 

und die führende Marktposition von Raytheon vor allem bei lenkwaffen-basierten Luftverteidigungs-

systemen grösserer Reichweite mit dem weltweit anerkannten Know-how von Rheinmetall im 

Bereich kanonenbasierter Luftverteidigungssysteme im Nah- und Nächstbereich. Davon kann 

auch die Schweiz im Rahmen des Beschaffungsprogramms Air2030 und darüber hinaus bei 

der konsequenten Weiterentwicklung der heute vorhandenen Fähigkeiten profitieren.

Das „Patriot and Below Concept“ ist ein idealer Lösungsansatz für die zukünftige, integrierte 

Luftverteidigung der Schweiz.

FORCE PROTECTION IS OUR MISSION.

www.rheinmetall-defence.com/airdefence
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Wechsel des Chefredaktors

Geschätzte SOGART-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser des SOGAFLASH

Sie halten die 20. Ausgabe des SOGAFLASH 
in der Hand, welche Maj Kevin Guerrero 
als Chefredaktor publiziert hat. Als er sei-
ne erste Ausgabe im Jahr 2001 herausgab, 
war kurz zuvor das Leitbild für die Armee 
XXI erschienen. Im Kommentar des SOGA-
FLASH konnte man dazu lesen: «Zwar wird 
die Anzahl der Artillerieabteilungen um 
mehr als die Hälfte nochmals drastisch re-
duziert, doch gleichzeitig sind eine Vielzahl 
leistungssteigernder Faktoren vorgesehen.» 
Genau darum ging es Kevin im SOGAFLASH 
jeweils: nicht an Vergangenem festhalten, 
sondern neue Möglichkeiten aufzeigen, de-
ren Mehrwert beschreiben und die Folgen 
für die Artillerie sowie die Armee erklä-
ren. Es war ihm ein grosses Anliegen, die 
SOGART-Mitglieder über Ent wicklungen 
der Rüstungsindustrie auf einem aktuellen 
Stand zu halten. Dafür besuchte er prak-
tisch alle Hersteller von modernen Artil-
lerie-Systemen im Ausland und konnte die 
Leserschaft aus erster Hand informieren. 
Doch auch Entwicklungen und Erneuerun-
gen im Inland verfolgte er intensiv. Stets 
war er vor Ort, wenn neue Rüstungsgüter 
präsentiert wurden oder es zu einem Kom-
mandowechsel im Artillerieumfeld kam. Mit 
grosser Fachkenntnis hat er dann fundiert 
und durchaus auch kritisch darüber berich-
tet. Ich danke Kevin für sein enormes En-
��������� ��� 
������� �������� ��ϔ��������-
sellschaft und wünsche ihm für die Zukunft 
ganz herzlich alles Gute!

Die Qualitätsansprüche an den SOGAFLASH 
waren seit je sehr hoch. Dementsprechend 
war es nicht einfach, einen geeigneten 
�������������������������������ϔ�����Ǥ�����
Oberstlt Michael Brutschy ist es dem Vor-
stand jedoch gelungen, einen ausgewie-
senen Experten für das Amt zu gewinnen. 
Nach einer technischen Ausbildung und 
einem betriebswirtschaftlichen Nachdip-
lomstudium ist Michael in das Instrukti-
��������� ���� ��������ϔ������ ���� �����������
eingetreten. In seiner Miliz-Funktion war 
er Chef Artillerie und ist bis heute im Stab 
einer Mech Br eingeteilt. Von 2012 bis 2013 
������� ��� ��� ������� ������ ����ϔ�������
Weiterbildung einen Masterstudiengang an 
der Landesverteidigungsakademie in Wien 
absolvieren. Während dieser Zeit verfasste 
er unter dem Titel «Wiener Nachrichten» 
jeden Monat einen Newsletter über seine 

Erlebnisse, welche später auch als Buch he-
rausgegeben wurden. Michael ist dabei als 
profunder Kommentator von sicherheitspo-
litischen Themen, aber auch als Autor mit 
spitzer und humorvoller Feder in Erschei-
nung getreten. Nächstes Jahr wird er pen-
sioniert und widmet sich einem Geschichts-
studium. Ich freue mich auf die Beiträge von 
Michael und wünsche ihm viel Erfolg und 
Freude als Chefredaktor des SOGA FLASH!

Abschliessend möchte ich Sie auf die dies-
jährige Herbsttagung aufmerksam machen. 
Ende September stimmt die Schweizer 
Bevölkerung über die Beschaffung neuer 
�����ϔ��������� ��Ǥ� ��� ������� ���� ���-
gramms Air2030 werden über die nächsten 
Jahre die Mittel der Luftwaffe erneuert. Der 
Schutz und die Verteidigung des Luftraums 
sind auch für mechanisierte Verbände wie 
die Artillerie unerlässlich. Unser Tagungs-
thema ist daher «Air2030 – Bedeutung für 
die Artillerie». Dazu tritt am Morgen der 
Kommandant Luftwaffe, Div Bernhard Mül-
ler, zusammen mit dem Kommandant Heer, 
Div René Wellinger, auf. Am Nachmittag 
ϔ������ ����� ������������� ���� �������� ����
Luftwaffe statt. Unser traditioneller Anlass 
ϔ����������������ǡ�ͷǤ�����������ͶͶ�����
���������¡�ϔ��������������������Ǥ��������-
������ ϔ���������� ������������������������-
schrift. Bitte melden Sie sich noch heute an, 
am einfachsten über das Formular auf un-
serer Homepage. Allfällige Anpassungen je 
�����������������������Ǧ������������������
ebenfalls auf unserer Homepage auf.

Es würde mich sehr freuen, Sie an unserer 
diesjährigen Herbsttagung zu sehen. Bis 
dahin wünsche ich Ihnen eine spannende 
Lektüre mit der 20. und letzten Ausgabe des 
SOGAFLASH von Maj Kevin Guerrero.

Mit den besten artilleristischen Grüssen
������¡������

Oberstlt i Gst Florian Federer
praesident@sogart.ch
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Der Mörser 16 ist «truppentauglich»
Der Mörser 16 liegt fast drei Jahre hinter dem Zeitplan. Jetzt ist das System für «truppen-
tauglich» erklärt worden. Laut der Beschaffungsbehörde Armasuisse wurde aus einem Beinahe-
������������������������������Ǥ����������ϔ����������������Ǧ������������������������Ǥ

ȗ� ��������� 
����� �¡����� �������� ���� ��� ����� ����
����� ��� Ͷ� ���� ���������� ���� ���Ǥ� ������� ��������
�������������������������������ʹͷǤ�������ʹͲʹͲ�����
����������
�	�����ʹͲʹͲ������������������
����Ǧ
������������������¡��������������Ǥ


������¡������������ȗ�

���������� �������� �����ǣ� ʹͲͳ� ������ ���� 
������������������������� ȋ���Ȍ� ���� ��Ǧ
���������� ������ ������ 
�����������������
�������������������Ǥ�����ǡ�������������¡���ǡ�
����� ���������ǣ� Ǽ���� ���������� ������
���� ���� �Ú����� ͳ� ���� ���� ������������
��°��� ��������Ǥ� ���� ���������� �ò�� �����
�������������������� ������� ���ò���Ǥǽ� ����
��������� �ò�� ���� �������� ��� ���� ������
���� ��������Ǥ�����o����������������������
�������� ��� ʹͲʹͶ� Ȃ� ���� ����� ����� ����� 
�����¡������������������ò�������������Ǥ
����������� ���� ��� ������ 
��������ǡ�

����� ������� ���� ������������� ����� ���������
�����ǣ� ���� ������ ���������� �������Ǧ
������������� ���������������������ǡ� �����
���� ������������� ���� ������ ���� ����Ǧ
������ǡ� ��������� ���� ���� ���������� ����
���������������������� �ò�� ���� �������ǡ�
�����Ú������������� ����� ���� �������� ��Ǧ
��������� ������� ����Ǥ� ����� ���� ���� ������
�ò����������ǡ���������
����ò����������ǡ������
��������������ǣ��������������������������
�ò��������������� ���� ������� ���¡��� ����
���������ȋ�����������ǡ�������ǡ���������Ȍ�
�������ǡ� ���� �ò������� �������������������
���������ǡ����¡�������������Ǧ���Ǥ

Schliessen einer Fähigkeitslücke
�����Ú��������������������������������ò��
ͳʹǦ����������Ǧ
�������Ǥ� ��� ����� �ò�� ����
������������� 	�����������ò������ �¡��Ǧ
������� ����¡���� ����������Ǥ� ����� ����

����ò��� ���� 
��������� ��� ������ ��������
������� ����������� ���� ���� ������ 
����Ǧ
�������������ǡ�����������������ò��������������
��� ò���������� 
������ ��������Ǥ� ����� ����
���ϐ��������������������������������������
	����������������������������������������
�ò��������ϐ�������������Ǥ
���� ���� ���������� ������ ������� �����

����� ���� ����� ������ ����� �ò���� ��� ���Ǧ
���� �����¡�������Ǥ� ʹͲͲͻ� �������� ���� ����
���� ���������������������������� �������

������ǡ� ������������ ����� ����� ���� ����Ǧ
��¡������ 	������������������� ��ϐ�������
�����������Ǥ���������������ò���������������
����� ò���� ����� ���������������������� ����
ͳͷǡͷǦ����������Ǧ���������������Ǥ
�������� ��������� ���� ���� ����� ����

����� ���� 
�����Ǧ����ϐ���� �����ǣ� ��� ����
���������������������������������������Ǧ
�������ò��������������������������������
���Ǥ� ���� ���������� ������� ������ ���� ��Ǧ
������������ ������ ��������� ò���� ���� ��Ǧ
��������������������ǡ�����ʹͲͳ�����	�������Ǧ
�������������� ���� ��������������¡��������
������	�����ȋ���ǤȌ��������������������Ǥ�����
������������������������������������Ǥ�
�����������������������������ͶͲͶ������Ǧ

�����	��������ò�������������������������Ǧ
����������������ǡ���������������Ǽ�����������
����������ǽ�����������Ǥ�����
�ò�����������
������������������������������������������
������������������ǡ����������������������

Ǽ�����������������ǽ������Ǥ�����������������
�������Ǧ�������������������������������Ǧ
���������� ���� ����������������Ǧ	���������Ǧ
��������������������� ���� �������� ��������
�����������������Ǥ

Typenauswahl
������ ���� ��������� ���� �¡����� ��� ����
����������ǡ����������ʹͲͳͶ���������������Ǧ
���������������������ò����������ǡ����������
�����������������������������������������
������������Ǥ����������������������������
������������ ����� ������ ���� ���� ����������
��������������ǣ�����������Ǽ�����ǽǡ�������
�����������������������ǡ����������������
�Ú���������ϐ�����������������������������Ǧ
��ò��Ǥ

Turm oder Dachluke?
���� ������� �������� �������������� �����
�����������ǣ� ���� Ǽ�����ǽ� ���� ���� ����Ǧ

���� �Ú����� ͳ� ���� ��� �������������� ����������������� ��� �¡��� ʹͲʹͲ� ������ ������������� ������ �������
���������Ú����Ǥ�ȋ����ǣ�����������Ȍ



SOGAFLASH 2020 3

���¡�������������
���Ǧ�������������ʹͲͳͺ�����������ò�������
������������Ǧ��¡�����������������������Ú�Ǧ
����ͳ����������������¡�������������������������Ǥ�ȋ����ǣ������������Ǧ�������Ȍ

������������������������������������������
���������������Ǥ������������
����ò������Ǧ
������������������������������
��������Ǧ
�������Ǥ�����������Ǧ�Ú���������������������
������������ ���� ������������� ���� ������
����Ǥ������������������������¡����������
��������� 	�����¡�������� �����ò���Ǥ� ��Ǧ
�������� ����� ���� ϐ����������Ú����� �����
�¡���������� 	����� ���������Ǥ������������
����	������������������������ò�����Ȃ�����
���� 
����ò��� ��������� ���� �������������
��������Ǥ
�������������òϐ������������������Ú���Ǧ

������ 	��������������� ȋ�	�Ȍ� ������� ����
�����¡�������� �������������� ��� ��������
���� ������������ ��������� ò�����������Ǥ�
����������������������������������������Ǧ
��¡�����ǡ���������������������������������ǡ�
�����ϐ�������������ò�������Ú�����ͳ�������Ǧ
������ �������������������������ǡ� ������
�������Ǽ�����ǽ���������������Ǥ

Politischer Entscheid
������ ������ ����� ����� ����� �������� ��Ǧ
���������������������	¡���������� �ò������
�������� �����������ǣ� ���� ���� �������Ǧ
�Ú�����������������¡�������������������Ǧ

���� ��������������� 
������ ��� 
�������
���� ������������ ������� �Ú�������������
������ò����������������ǡ�����Ǽ�����ǽ�����
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������¡���������������������������Ǥ

Internationaler Vergleich
��� ���������������� ���������� ������ ����
����������������������ǣ����������������
���������������������������������Ǧ�������
�������������������ͳͳ͵Ǧ���ò�����������Ǥ�
�������	¡�������������������������������ǡ�
������������������������������������������
������Ǥ� ���� ��¡������������ ���� ���������
��� �������ǡ� ��� ���������������� ��������Ǧ
���� �������Ǧ������������� ����������� ���
������Ǥ� ������� �¡����ǡ� ������ ��������
�������ǡ� ����� ����� ������ǡ� ������������ ����
����������� �������Ú����� ¡����������� ����
�������� ���� ������������ ��������������Ǧ
���Ǥ

Technischer Reifegrad war noch 
nicht hinreichend
����ͳʹǦ����������Ǧ�Ú��������������������
�����ò������ ���������� ���� �ò���������Ǧ
������ ʹͲͳ� �������Ǥ� ���� ���������� ��Ǧ
���������������������������Ǥ�����
����ò��ǡ�
�����������������������������ͳͻͻͲ��� ��Ǧ
���ǡ� ������ Ǽ���������������ǽ� ����������
�����������������������������������Ǥ���Ǧ
�ò�� ������� ���� ���� ������������ ���������
���� ������������� ����������������������
ò������������ Ȃ� ��������� ����� ���� Ǽ����Ǧ
���������������ǽǡ� ����� ���� ����� ������Ǧ
�������� �ò�� ͵ʹ� ���������� ��������������
������� ����Ǥ� ��� ���� ��������������� ͳ�
��������������������������ò��������������Ǧ
���������������Ǥ�������������������������
������������Ǥ
���������� �������� ����� ������ǡ� ����� ����

Ǽ�����ǽǡ� ��� ��������� ���� ����Ǧ
����ò�Ǧ
���ǡ������������Ǽ����������ǽ����ǡ���������
���������� �ò�������������� ��� �������

����¡����������� ʹͲͳͷ� ������������ ���Ǧ
��Ǥ� Ǽ���� ��������������������������������

Armasuisse: Le mortier 12 cm 16  
est apte à l’utilisation par la troupe 

�����������������������������������ͳʹ����ͳ�����±�±�±����±�����������ʹͲʹͲ������ ���
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Mörser und Werfer  
von der Mitte  
der 1930er-Jahre bis 
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����������������������ǡ��ò����ǡ�ʹͲͳͻ
�����ͻͺǦ͵ǦͻͲʹʹǦͺͷǦ

����������������

������� ������ ��������ǡ� ���� �����������
����� ���������� �����Ǧ� ���� �ò���������Ǧ
����� ��� ������������� ���� ������ ����
��������� ��¡������� ���� �������� ����������
������������� ���� ��¡������������� ��Ǧ
���ǡ� ���������� ��� ʹͳͳǤ� �������������� ����
	����������Ǧ
���������������� ����Y�������
������� ���������������� �������� ���� �����Ǧ
��������
���������������������������������Ǥ�
�����������������������ͳʹǦ��Ǧ��������Ǧ
����Ͷǡ� Ͷ�����ͺ����������������������Ǧ
������������ ���� ���� ������������ ò����
���� ������������ ���� ���� ������������Ǥ�
���� ���������������� ���� ���� ��� ���� ������Ǧ
������� ���������� ͳʹǦ��Ǧ�Ú����� �Cobra� ��Ǧ
������ǣ���������������������������������
ͺ�ͺǦ�������Ǧ������ò����������� ���� ��¡Ǧ
�����������Ǥ� ���� ���� �ò���������������
ͳ� ������ ���� ����ϐ���������������� ����
ͶͲͶ� ���������� 	������� ����������ǡ� ����
��������������������͵ʹ�����������������Ǥ�
������� ���� ������� ������ ����������������
��� ��������� ������� ��������ò���� ������Ǥ�
���������������
��ò����������������������Ǧ
��������ò��������	������������������Ǥ�����

����ò���������Ȃ�������������������������Ǧ
���ǣ�������Ȃ���¡�������������������������Ǧ
������������������
��������������������¡�Ǧ
������Ǥ������������������������ʹͲͳͺ������
�������������������������������������������
���������� ���� ���� ������Ú�������� �����Ǧ
����� ���� �����������Ǥ�������������ϐ�������Ǧ
�����������������ǡ�����������Ú�������������
���� ������� ���� ������������ �������������Ǥ�
����������������������¡���������������¡�Ǧ
���ǡ���������������������
��������������Ǧ
�¡���ǡ� ��������������������ǡ� �����������ǡ�
��������Ǧ������������������������������Ǧ
���� �ò�� ���� �������Ǧ��������� ����ò�������
���¡������ �¡����Ǣ� ������ ������������ ����
������� �������� ���� ò��������������� �����Ǧ
���Ǥ�����������������������������������	������
�����������������Ǥ 
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Divisionär Müller, die oft gestellte Frage:
Weshalb braucht die Schweiz neue 
�����ϐ������������������������������Ǧ
dengestützten Luftverteidigung (Bodluv)?
����������ò����ǣ� ���� 	Ǧͷ� ������ ����� �����
����� ���� ͶͲ� ������ �������������� �����Ǧ
���ǡ� ���� ��������� 	Ȁ�Ǧͳͺ�������� �������
��� ����������� ����� ��� ���� ����������Ǥ�
������ ��������� ��� ���� ���������ò������
����������������� ����� ������� �ò����ǡ� ����
��� ��� ����������� ����Ǥ� ���� ������� ���� ����Ǧ
�����������������������������������������
����������������������������������������Ǧ
�������������������������ϐ��������������
���������ò������ ����������������� ��ϐ���Ǧ
���� ���¡���������� ������Ǥ� ���� ���ò������
������� ������¡���� ��������� ���� ����������
���� ������� �������� �������ǡ� ���� ���Ú�Ǧ
������� ���� ����������� ���������������� ����
������������� �ò������������������������Ǧ
���¡�������������Ǥ���������������������������
�����������������������������������������
���������������������������Ǥ

 
Wie erfüllt die Luftwaffe ihren Auftrag 
zum Schutz des Luftraums?
��� ���� ��������� ����� ò��������� ����
���������� ���� ���������� ��������� ���Ǧ
������Ǥ� ��������� ����� ���� ����������
�¡�������������������ʹʹ����������������Ǧ
���������� �����ϐ���������� ����������Ǥ�
��������ʹͲʹͲ���������������������������
����	��������Ǥ������������������������ǡ����Ǧ
������������ ����� ��	Ǧ������������ǡ� ����
���� ���������������� �������Ǥ� ��� �������
���Ú����� ����������� ����� ���� �������Ǧ
��� ����� ��� ���� ����� ����ǡ� ���� �����������
�¡������ ������� ���� �������� ��� ���Ǧ
���Ǥ� ���� ������ò������� ������� ���� ����Ǧ
������ ����� ������ ������������� ����ǡ� ���
���� �������� ������ �����������������Ǧ
����������������ϐ������������������������

����������Ǥ���������������������������������
���� ���� �������ǡ� ����� ��� ������������ǡ� ����
���������� ��������� ��� ������������ ����
���������������������������ò����ǣ�������
��ϐ��¡��������������ϐ������������������
���¡������������������������������Ǥ

 
��������������ò������ϐ����ǡ�������¡���
es Alternativen?
��� ����������� ������ ����������� �������Ǧ
�����Ǥ� ������ �������� ����� ����ϐ����Ǧ
������� ����� ���������ϐ��������� �Ú�����
�����ϐ��������� ��������ǡ� ��� ���� ��� ����Ǧ
��������ǡ����������������ϐ�����������Ǧ
������� ��� �Ú����Ǥ� ��� ����������������Ǧ
��� ����������� �������� ������ 	�����������
���� ���� ������ϐ�������ǡ� ������� ���� ����
�������� �������� ��� �Ú����ǡ� �������� ���
�������� ��� ���� ����Ǥ� �������� ���� ����� ����
���������� �������� ������ ���������ò������
�����������������������������Ǥ�����������Ǧ
���� ������ ���������� �������� ���� �������Ǧ
���������ǡ������������������������������
����	�����������������������������Ǥ

 
Weshalb können denn die F/A-18 nicht 
����������ʹͲ͵Ͳ���ϐ������������ǫ
��������ʹ͵�������������������	Ȁ�Ǧͳͺ��¡Ǧ
���� ���� ������������� �����ϐ����������
���� ��������
���������� ���������� ������
����������ò����Ǥ����ʹͲ͵Ͳ��������������
���������������� ����� �������� �������ǡ� ����
����	Ȁ�Ǧͳͺ��������������������������������
��������������ǡ�������������ϐ�����������Ǧ
������������������Ǥ��������������¡��������
��������������������������������ǡ���������
������������ò����������������������������
��������ò�����������������¡���������Ǥ������
�¡������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ

 
Wie soll die Erneuerung der Kampf-
ϐ��������������������������ò������
�����������������ϐ����������������ǫ
���� �ò�� ���� ����������� ���� ������� ����
���������������������������������������Ǧ
�������� ���������� 	������� ������� ò����
����������������������������ϐ���������Ǥ�

Divisionär Wellinger, was war die  
Veranlassung für den Bericht «Zukunft 
der Bodentruppen»?
���±� ���������ǣ� �������ǣ� ���� ����������
����������������������ǣ������������ϐ���Ǧ
������������¡����������������������������Ǧ
������������������������ǡ������������Ǧ
���������������
����������������	�������
���������Ǥ��������������������������������
������������������������������Ǥ
��������ǣ� ������ ������ ���� ����������Ǧ

������ ������������ǡ� ����� ����� ���� �����Ǧ
����������������������������������������
���������������� ����� ������ ������ ���Ú�Ǧ
����������������������ò�������Ǥ�����������
����������������ǡ����������¡�������ò���Ǧ
������� 
������ �����ϐ�����ǡ� ��������� ����
��������Ú�������Ǥ����������������ǡ���������
����������������������������Ú����������Ǧ
�������Ȃ������¡������������������������Ǥ
��������ǣ����������ʹͲʹ͵�����ʹͲ͵͵���Ǧ

�������� ���� �������� ������������� ����
�����������������������������Ǥ��ò�����
���� ������ �������� ���������� ��������������
��������ǡ��ò����������������������Ȃ�����
���������������������Ȃ�������������������Ǧ
������	¡�������������������Ǥ�������������Ǧ
����������� ���� ������ ����� ���� ������
����� ��������� ����� ��� �������� ���ò�����
����ǡ� ����� ���� ����� ������ ���� ����� ���Ǧ
�������� 	�������� ��������ǣ� ���� �����Ǧ
����ǡ� ���� �������������ǡ� ���� ��������Ǧ
��������	���������������������ϐ������������
���������������������������������Ǥ�����
��������Ǽ������������������������ǽ�������
���ǡ���������������������������������������
������������������������Ǥ

 
Was bedeutet es für die  
Bodentruppen, wenn viele Haupt-
systeme fast zeitgleich ihr  
Nutzungsende erreichen?
���� 	������������ ���� �������������ǡ� ����
��������� ���� ����������������� 
�����Ǧ
���������������ò����ǡ� ���� ��������������Ǧ
�������������Ǥ� ������ ������������ �������
��������������������ǡ�����	¡�����������ϐ���
���� ������ ���� ���� ���¡������� ����������

Das breitere Bedrohungsspektrum verlangt  
neue Fähigkeiten
Wenn es um die Erneuerung der Mittel zum Schutz des Luftraumes sowie der Bodentruppen 
geht, sind sie die jeweiligen Ansprechpersonen: Der Kommandant Luftwaffe, Divisionär Bern-
hard Müller, sowie der Kommandant Heer, Divisionär René Wellinger. Im Doppelinterview 
erläutern sie die Wichtigkeit der Erneuerung, aber auch der Weiterentwicklung des Gesamt-
systems Armee.

ȗ� ������� 
������ ���� ����������Ǧ����������� ��� ����
�������������� ������������Ǥ� ���� ����� ����� ����
��������������������Ǧ������������Ǥ
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Die Bodentruppen sollen sich fähigkeitsorientiert weiterentwickeln, meint Divisionär René Wellinger. Im 
Moment gehe es aber schwergewichtig um die Erneuerung der Mittel zum Schutz des Luftraums. (Bild: 
 Guerrero)

Divisonär René Wellinger

Divisionär René Wellinger (*1966) führt 
seit 2018 das Kommando Heer. Er begann 
�����������¡����������ϐ�����ͳͻͻͷ�����
Hauptmann und Kommandant einer Artil-
leriebatterie, zuletzt war er von 2014 bis 

2018 Kommandant des Lehrverbands Panzer/Artillerie. Direkt 
dem Chef Kommando Operationen unterstellt, ist Div Wellin-
ger als Kommandant Heer verantwortlich für die Grund- und 
Einsatzbereitschaft der ihm unterstellten Stäbe, Brigaden und 
Truppenkörper. Dem Kommandanten Heer unterstehen das 
Heeresstabsbataillon, das Kompetenzzentrum Führungs- und 
Fachsysteme sowie drei mechanisierte Brigaden. Er ist verant-
wortlich für die Operationssphäre Bodentruppen.

Divisonär Bernhard Müller

��������¡������������ò�����ȋȗͳͻͷȌ��ò����
die Schweizer Luftwaffe seit 2018 als deren 
Kommandant und ist verantwortlich für die 
Grundbereitschaft, die Ausbildung und den 
Einsatz der Luftwaffe sowie der Fliegerab-
wehr. Er ist direkt dem Chef Kommando Operationen unter-
������Ǥ������������¡����������ϐ�����������������ò�����ͳͻͺͻ�
als Hauptmann und Kommandant einer Lufttransportstaffel 
und war zuletzt von 2009 bis 2018 Chef Einsatz Luftwaffe und 
stellvertretender Kommandant Luftwaffe. Dem Kommandanten 
Luftwaffe unterstehen die Luftwaffenausbildungs- und -trai-
ningsbrigade, der Lehrverband der Fliegerabwehr, die Operati-
onszentrale der Luftwaffe und die Flugplatzkommandos.

und das Einsatzumfeld auszurichten. Es 
geht um die Überlegung, was die Armee 
können muss, um ihre Aufgaben künftig 
erfüllen zu können, und welche Fähigkeiten 
wie weiterzuentwickeln sind. Es ist nicht 
möglich und auch nicht sinnvoll, sämtliche 
Systeme am Ende ihrer Nutzungsdauer 
eins zu eins zu ersetzen. Um Fähigkeitslü-
cken zu vermeiden, gilt es, die bestehenden 
Systeme durch Werterhalt- oder Nutzungs-
verlängerungsmassnahmen so lange im 
Dienst zu halten, bis diese durch neue ab-
gelöst werden.

 
Wie sieht diese Neuausrichtung  
aus und wie werden die  
Systeme der  Bodentruppen  
erneuert?
Die Bodentruppen sollen fähigkeitsorien-
tiert weiterentwickelt werden. Dafür wur-
den verschiedene Kräftekategorien wie 
z.B. leichte, mittlere und schwere Kräfte 
gebildet. Die Weiterentwicklung erfolgt 
entlang dieser Kräftekategorien und ist 
auf die Aufgabenwahrnehmung in einem 
������������ϐ������������������ò������-
���� 
��¡���� ������������Ǥ� ���� ϐ��������-
len Rahmenbedingungen erfordern eine 
klare Priorisierung: In erster Priorität 
werden Sensoren, Führung und Wirksys-
teme vernetzt. In zweiter Priorität wird 
es darum gehen, die Wirkung der Syste-
me zu verbessern, beispielsweise durch 
die Präzisierung der Wirkung oder die 
Vergrösserung der Reichweite. An dritter 
Stelle steht schliesslich die Verbesserung 
von Schutz und Mobilität. Für die Gliede-
rung und Ausrüstung bedeutet dies eine 
stärkere Ausrichtung auf mobile, modular 
aufgebaute und einheitlicher ausgerüstete 
Einsatzverbände.

In Hinblick auf die zukünftigen 
Heraus forderungen wurden sowohl Ihr 
Bericht «Zukunft der Bodentruppen» 
sowie jener der Luftwaffe zur «Zukunft 
der Luftverteidigung» verfasst. Wie 
stehen diese zueinander?
Die beiden Berichte sind aufeinander 
abgestimmt und bilden gemeinsam die 
Grundlage für eine fähigkeitsbasierte 
Weiterentwicklung der Armee (WEA). In 
������ ���ϐ��������� ����� ���� ���������-
pen auf die Unterstützung aus der Luft 
angewiesen, da sie Bedrohungen aus der 
dritten Dimension sonst schutzlos aus-
geliefert wären. Aber auch die Nachrich-
tenbeschaffung aus der Luft sowie die 
Luftmobilität sind für Einsätze der Boden-

�������� ���������Ǥ� ���ò������� ���ϐ������
werden aber nicht mehr nur am Boden 
und im Luftraum ausgetragen, sondern 
auch im elektromagnetischen und im Cy-
berraum, im Weltraum sowie im Informa-
tionsraum. Dabei haben die neuen Formen 
der Kriegsführung die herkömmlichen 
nicht verdrängt, vielmehr ergänzen und 
verstärken sie diese. Auch in zukünftigen 
���ϐ������� ����� ���� ������������� ����-
lässlich, da oft nur sie die Entscheidung 
herbeiführen. Denn sie werden dort ein-
gesetzt, wo die Bevölkerung lebt und ar-
beitet. Für die Armee als Gesamtsystem 
ist es wesentlich, die verfügbaren Mittel 
entsprechend zu priorisieren, damit kei-
ne Fähigkeitslücken entstehen. Deshalb 
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����� ��� ���������� ���������������� ���
���� ����������� ���� ������� ���� �������
����������������������������������ϐ����
����������¡���������Ǥ����������������ǡ�����
��������������������������������������
ò�������������������������Ǥ

 
Wie soll die Modernisierung der Bo-
�����������ϐ����������������ǫ
����
����������������������ͳͷǤ�����ʹͲͳͻ�
���� ������������������ ���� �������������
���� ������ 	¡���������� ���¡��� ���� �������
ʹ� �������������Ǥ� 	ò�� ���� ����������� ����
������������� ������� ����������� �������
����������� ���������� 	������� ���� ����òǦ
����Ǥ� ����� ����������� ����� ���� ����������Ǧ
���� �ò�� ������ ���� �������� ��������Ǥ� ����
������������������������������������������
����������������������������������������Ǧ

����������� ò���� ���� ������������ �����Ǧ
�������ò���� �������������������� �����ͳͷ�
������ϐ���������Ǥ

La diversité des 
 menaces exige de 
nouveaux moyens

Le commandant des Forces aériennes, le di-
visionnaire Bernhard Müller, et le comman-
dant des Forces terrestres, le divisionnaire 
���±� ���������ǡ� ���� ����� ϔ������ ��� �����Ǧ
parole pour toute question concernant 
le renouvellement des moyens de défense 
aérienne et terrestre, expliquent dans ce 

double entretien quelle est l’importance de 
ces mesures de renouvellement et évoquent 
également le développement de l’armée 
dans son ensemble.

Monsieur le divisionnaire Müller, per-
mettez-moi cette question qui revient 
souvent: pourquoi la Suisse a-t-elle 
besoin de nouveaux avions de combats 
et d’un système de défense sol-air?
������±�� ������� ����� ��� ��������� ���ǡ� ����
	Ǧͷ� ������ ����� �����°���ǡ� ��� ���� 	Ȁ�Ǧͳͺ�
���������������������������� ��� ϐ������ �����
���±��������Ǥ�������������±���������Ǧ���ǡ�����
���������������������������������������Ǣ����
�������������ǯ�����������������²�������Ǧ
���� ���������Ǥ���ǡ� ����±��������� ���������Ǧ
����� ��� �ǯ������� �±����� ��� �������� ²����
���������� ���� ������ �� ��� ��������� ����Ǧ
����±� ��� ��ϐ������ �ǯ������� ��� ������� ���
�������°��������±���������Ǧ���Ǥ������������
�����������������	�������±�������ǡ���������
������������������������ǡ������������������
�����������������������������������ǡ�������Ǧ
�����������������±�������������������������±�
������Ǥ�����ǯ�������������ǡ�������������±��Ǧ
���±� ��� ������ 2���� ��� �ǯ������� ��� �ǯ���±��
����������������������Ǥ
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��������������������±�����������ȋȗͳͻȌ�
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Comment les Forces aériennes rem-
plissent-elles leur mission de protec-
tion de l’espace aérien?
��� ���������� ���������ǡ� ������ ������������
����� ���� ������ �ǯ������� �±����� ������� ���
����� ���������� ������� ���±�� �������²���
�� ����������� ��� �� �� ʹʹ�Ǥ� �°�� ϐ��� ʹͲʹͲǡ�
��������������� �����������ʹͶ������ʹͶǤ�����
��������ǡ� ���� 	������ �±�������� ����� ���Ǧ
����������������������������������±�������
��������������	�����±�����������������Ǥ�
��� ���������� ��� ��������� �������ǡ� ������
����������������²����������������������Ǧ
���������������������±������ǯ��������±�����
��������������������ǡ���������������Ǥ����
���������������������ǯ��������±����ǡ������±Ǧ
�������±����������������±����������������
²�����±�����������������������ǯ²���������Á�±�
�����������ϐ���Ǥ��������������������������Ǧ
�������������������±�ǡ��ǯ��������������������
�±��������ǯ��������±������������������������
�����������������ǡ����������ǯ��������������Ǧ
���±���������������������������������������
���������������������������������Ǥ

 
�Ǧ�Ǧ������������������������������
combat pour cela? Existe-t-il d’autres 
moyens?
����ǯ�������������������������������������Ǧ
������� ���� ������� ��� ������Ǥ� ���� ������ǡ�
�����±������°������� ����������������� ����
��������ǯ�����Á����������������������������
�������������ǯ�����������������������Ǥ����
����� ��� ����ǡ� ����� �������� ���� �±��������
�����±���������������������ǡ�������ϐ��������
�±������ǡ�������������������������������������
����������ǡ���������������������������������
�����±���������������Ǥ��������������ǡ������
���������������������������������������
���������±���������Ǧ���Ǥ������Ǧ���������������
����Ø����±���������������±����������ǯ�������
�±����ǡ� ����� ��� ����� ²���� ������±�� ����
����������������������������������±������Ǥ

 

Pourquoi les F/A-18 ne pourront-ils 
plus voler après 2030?
��������������ʹ͵����ǡ�����	Ȁ�Ǧͳͺ�������������
����������������������������������������Ǧ
���� ��� �����°��� �±�±������� ���� �����Ǧ
������Ǥ� �� �ǯ�������� ʹͲ͵Ͳǡ� ��� �������� ����
����������±���������������������������°����
����������	Ȁ�Ǧͳͺ�������������������������
�����±�� ��� �������Ǥ� �ǯ���±�� ������� ������ǡ�
���������������ǡ�����������������������������
�����ǡ� ��� ��� ���������� �������� ����� ����Ǧ
���� �������������������������������������
������ ����� ����������Ǥ� �±�������ǣ� ����
��ð���±����������������������±���±�Ǥ

 
Comment le renouvellement des 
avions de combat et du système de 
�±���������Ǧ��������Ǧ�Ǧ���ϐ�����±ǫ
��������������������������������������Ǧ
�������� �ǯ������� �±����� ����� ϐ�����±������
���������������������������������ǯ���±�ǡ���
�����������������������������������Ǥ

Monsieur le divisionnaire Wellinger, 
qu’est-ce qui a motivé la rédaction du 
rapport sur l’avenir des forces ter-
restres?
��� ������� ���� �������� ����� ��������ǣ�
�������ǯ���ǡ� ���� ���ϐ����� ����� ������±���±��
�������������������±��ǯ���������������������
�ǯ������ǡ� ��� ��� ������°��� ������ ������� ���
����� �������� ����� ϐ����Ǥ� �ǯ���� ���������
������������������������������Ǥ
���� �±������ ��������°���ǡ� ������ �������

���� �����ǡ� ������ ��ǯ���� ������� ������� ���
��������������������ǯ��������±��������Ǧ
��±������������Ǥ���������±�����ǡ�����������
���ϐ���ǡ� ���� ������������ ������� �����Ǧ
��������������������������ǡ���������������
�������������������������±�������ǡ�����������
����������������Ǥ
�������������������°�������������������

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

�ǯ������������ ������ ʹͲʹ͵� ��� ʹͲ͵͵Ǥ� �ǯ���� ���
����������������±�ǡ�����������������������Ȃ�
������������������������ǯ���±��Ȃ������������
����������������������������±�����������Ǥ
����������ǯ���±���������������������������

��������� ����������� ����� �������ǡ� ������
�������� ������������ �ǯ�������� �� ����±Ǧ
������ ��������� ����������ǣ� ��� ������ǡ� ���
�����������±���������ǡ����������°��������Ǧ
�����������������������������������±�±������
��� ����°��� ��� ϐ�������� ��� ��� ���������Ǥ�
�����ǡ�����������������ǯ���������������������Ǧ
�����������������������������������������
������������� �ǯ±������� ����� ��� ���������
��������±Ǥ

 
De nombreux systèmes importants 
pour les forces terrestres arriveront 
�����������������²��������������ϐ���
de leur cycle de vie: qu’est-ce que cela 
implique pour vos troupes?
��� ϐ����������� ���� ����°���� ��� ���Ǧ
���������ǡ� ���� �������� ������� ��� �����
�����������ǡ� ��������������±ϐ�Ǥ������ ������
���������������������ǯ���������������ǯ���±��
�ǯ�������� ��� ���ϐ��� ��� ���� �������±�� �� ���
������� ��� ��� ��������� ��±���������ǡ� ����
�ǯ��°����� ±��������Ǥ� ��� ����� �±��������� ����
�������±��������ǯ���±���������������������
���������������������������������ǯ����������
�±ϐ����� ����������� �������� ²���� �±�����Ǧ
�±�������������Ǥ�������������������ǡ������
�������������������ǡ���������������������
����°��������Ø�������°�����������������Ǥ�
�������������±�������������ǡ���������±������
�����������ǡ���������±�����������������������
����°������������������������������������
�������ǡ���������������������������������
�����������������������������������������±��
�ǯ�����������Ǥ

 
Comment cette réorganisation  
se  présente-t-elle et comment les 

	Ȁ�Ǧͳͺ���������ǦͷͲʹͶǡ�͵ͷǦ��Ǧ	������������Ǧ�������͵Ȁͳʹ���	���ǡ�	���������
�������Ǥ�ȋ����ǣ����������������ǡ����Ȍ
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 systèmes des forces terrestres seront-
ils renouvelés?
���� ������� ����������� �������� ±������� ����
��� ����� ��� ������ �������±�Ǥ� ����� ��� �����ǡ�
����±����������±���������������������±�±��±Ǧ
ϐ�����ǡ� ���� �������� �±�°���ǡ��±������� ���
�������Ǥ�����±��������������������������Ǧ
����������������������������������������±��Ǧ
�������������������±�����������������������
���� ���������� ��±����������� ��������� ���
������������Ǥ����������ϐ�������������������
�������±���������Ǥ�
������ǯ�����ǡ����������������������±�����

���� ��������ǡ� ��� ��������� ��� ���� ����°���Ǥ�
�������ǡ� ��� ����� ��������� �ǯ��±�������
�ǯ��ϐ������±� ���� ����°���ǡ� ���� �������� ���
����������� ����� ��±������� ��� ����� ���Ǧ
�±�Ǥ� ��ϐ��ǡ� ��� ����� �±��������� �ǯ��±���Ǧ
���� ����������������� ����������±Ǥ�����������
����������ǯ�����������������ǯ��������ǡ������
�����ϐ������������������������������������Ǧ
���������������ǡ�����������������������±Ǧ
��������±��Ǥ

 
Pour faire face aux prochains  
�±ϐ��ǡ�����ǯ����������������������������ǡ� 

mais aussi celui sur l’avenir de 
la  défense aérienne. En quoi ces  
documents se recoupent-ils?
���� ����� ��������� ����� ��������±��
��� ������������ ��� ����� ����� ��� �±��Ǧ
��������������ǯ���±������±�������������Ǧ
���±�Ǥ��������������ϐ���ǡ�����������������������
�������� ����������������������	�������±Ǧ
�������ǡ� ����� ����� ������ ��������� ����±���
������� ������������������������������Ǥ����
��������� �ǯ������������� ������� �ǯ�������
�±�������������������������±��±������������
������ ������������ ����� �ǯ����������� ���
���Ǥ� ���������ǡ� ���� ����ϐ����� �� ������ ��� ���
�±���������� ���� ����������� ����� ���� �����
������������ǡ������±���������������ǯ�������
�������� ȋ±����������±�����ǡ� ��������Ǧ
��±�����ǡ� �������������� ��� �����������ȌǤ���
����±����ǡ� �������������������������������
�ǯ���� ���� �������±� ���� ������� ���������Ǧ
������Ǣ��������������������±�±������������Ǧ
�±��Ǥ�������������������������������ϐ����ǡ�
���� ������� ����������� ����� ��������� �����Ǧ
���������ǡ����������������������������±���
����������������������±�������������������Ǧ
�±����������������������������������Ǥ������

�ǯ���±������� ������������ǡ� ��� ���� �����Ǧ
����� ��� ���������� ��ϐ���������� ��� ������
����������������������������±������������
������� ����� ���� �������±�Ǥ� ����� �ǯ�������ǡ�
��� �������±� ���� ����±�� ���� ��� ����������Ǧ
��������������������±��������� �ǯ�������
�±�������� ����±�����������������������±��
����������±�����Ǥ�����ǡ�����ǯ�����������������
�������������������������������������������
�������������������Ǥ

 
Comment la modernisation  
des forces terrestres sera-t-elle  
ϐ�����±�ǫ
���ͳͷ�����ʹ Ͳͳͻǡ�������������±�±�����������±�
����������������±�����������������������
����������� ��� ��� ������ �������±�ǡ� �������
���� ������±��� ����� �ǯ������� ʹǤ� ������ ���Ǧ
����������������������������������������±Ǧ
��������Ǥ� ��� ������� ��������� ������ ���
ϐ��������������������������������ǡ�������
������Ǥ� ������ ����� ��� ���������������
���������������±����������ǯ��������±����ǡ�
��� ������� ����� ϐ�����±� ���� ���� ����������
�ǯ���±��� ����� ��� ������ ��� ������� ����Ǧ
����������ǯ���±�Ǥ 
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������ȋ�����������������������������������Ȍ�
���������������ǡ�ʹͲʹͲ�������ò������������Ǧ
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�������ʹͶ����¡��������
����ò�������������Ǥ�
���� 
������������ ���� ��������� ���¡����
��������� �����͵ǤͶ������������������������
������ǡ�������������͵͵ͷǤʹ�����������	���Ǧ
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�����������������������������������ʹͲͳͻ�
������� ���� ������� �������� ����������Ǧ
���� ���������Ǥ� ���� ��� ������� ������� �����
������������������ʹͶ�
����ò�������������Ǧ
��������������ò�������������Ǥ
���� ������ ������� ���������� ���������

������� ����� ��� ����� ��� �ò������� ���Ǧ
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Das Fahrzeug der K9
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Zusätzliches Material für die 
 norwegische Artillerie
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Resumé en français
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�����������������������ǡ�����������������������Ǥ������������ͶͷͿ�Ȃ��������������������Ǧ
���������Ȃ�������������������Ǧ����������ͷͼ����
���������������������Ǥ���������������������Ǧ
übung im Raum Frauenfeld – Wil – Zuzwil – Elgg – Aadorf waren die rund 600 Soldaten unter 
dem Kommando von Oberstleutnant i Gst Tenzin Lamdark im Einsatz. Neben dem grossen Tag 
����Y����������������������������������	�����������������������������ϔ�������������������
Höhepunkt der Übung. Erstmals seit mehr als zehn Jahren präsentierten sich 200 militärische 
	��������������������ϔ����Ǥ
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Unisys 
ermöglicht die sichere 
Kommunikation zwischen 
militärischen Systemen, über 
alle Netze, auf der Basis 
modernster, einzigartiger 
Netzwerk Microsegmentierung.
Erfolgreich im Einsatz bei 
NATO Streitkräften.

Informieren Sie sich über 
unser umfassendes Defense 
erprobtes IT Security Angebot: 
https://unisyssecurity.com/

oder kontaktieren Sie 
uns direkt:
martin.schindler@unisys.com
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������������� ���� ���� �������� ���� ���Ǧ
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������������������Ǥ� ����������������Ǧ
���� ������ ������ ����� �����������������Ǧ

Personelles der Armee:  
Vom Zählen der Bestände und von  
der Auswirkung eines Gesetzes
«Viele Kommandanten beklagen sich über die Unterbestände in ihren Einheiten – ich erkläre 
Ihnen heute, wieso das so ist», meinte Brigadier Markus Rhis vor den Mitgliedern der Gesell-
�����������������������ϔ���������������������Ǥ����������������������������������������������
und Artillerie tätig war und somit die Sorgen der Artilleristen kennt, vermied er es, die Waffen-
���������������������������������������ò����Ǥ���������������������������������ò������������
tagtäglich mit den Herausforderungen der Bestände aller Waffengattungen beschäftigen. Kurz 
����������������Ǽ�������ͶͶǽ��������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������ͺͻ�
��������������������
Soldaten hin.
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������ 
���������� ���� ��������� �ò����
�����������������������Ǽ�����������������Ǧ
������ǽǡ�������Ú�������� �����������������Ǧ
����������������Ú��������ò�����Ǽ����Ǧ
�����ǽ����������Ǥ�Ǽ���� �����������������
���������������� �¡����� ���� �������� ����
���ǡ� ���� ���¡���� ������ �����ǽǡ� ������ ����� ���

���������������ǡ�����������������������Ǧ
������� ����������� ����� ������ �������������
���Ú����Ǥ
ʹͲͳͺ� �¡����� ͶԜΨ� ������ ��������Ú�Ǧ

���� �����������¡���ǡ� ������� ������ ͺͲԜΨ�
���� ��������¡���� �����Ǥ� ���� ������� �����
��������Ú����� ������� ������ ������ ���Ǧ
����������������ͳͲͲȂͳͶͲԜΨ����Ǥ������ �����
����������Ǧ������������ ������ ������ ��� ͳǤ�
�¡���ʹͲͳͻ������������������������������Ǥ�
������¡���������������������������ͺ�����
���� ������ ����� �������������������� ò����
ͳͲͲͲ������������������������������������
�������ϐ�����������������������ͳͲͲԜΨ�����
������������Ǥ� ������� ���� ���� ���� Ͷͻ� �����
����ͅ ʹ��ϐ��������������������������������Ǧ
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Effektiv-
bestand

140 304
(138% SB)

Ada mit
Ausb D
Pflicht

101 536
(100% SB)

Ada ohne
Ausb D
Pflicht
38 768



SOGAFLASH 2020 21

�����¡��������������������ʹͲͳͷȂʹͲͳͺǣ�Ǽ���¡���ǽ��ò�����������

������¡�����������
�������������������������������Ǧ
����������ϐ������ǡ� ��������� �������� �����ǡ� ����ò�����
������������������������������ǡ������������������
����ǡ�����������������������������Ǥ

������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������Ͷǡ�����������
���������������ǡ�������Ú��������������������������
�����Ǥ

��������¡����������������������������������ͳǤ��¡���ʹͲͳͻ���������������������Ǥ

����������������� ����� ������ ���� ��������� ���� ������������� ������������������� �������� Ͷǡ� ����������
����������������ǡ�������Ú�������������������������������Ǥ

������������������������ǡ���������������Ǧ
��� ���� ���� �������� ������ ����¡���� ����
��������������ò��������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ
�����������������������������������ò�Ǧ

��������������������������������������Ǧ
���������ò�������������������������������
������Ǥ� Ǽ���ǡ� ���ǡ� ���� ������ ���������
���ǽǡ� ������ ������ ��¡������� 	�����Ǥ� 	ò��
���������������������������������������
���������¡���������� �������ǡ������������
������������������������ͳͶͲԜͲͲͲ���������
������������ �������� ͳͲͲԜͲͲͲ� ���� �����Ǧ
�����ò���Ǥ������������ò�������������������
������������������������� ���� ʹͶͷ� �����
������� �������Ǥ� ���� ������ǡ� ����� ������ǡ�
���� ������ ���� ����������� ���ǡ� ����� �����
����������� ��������ǡ� ���� ����� �����������
�������Ȃ�����������������������������Ǥ������
����� ����� ��� ���� �����������������������Ǧ
��Ǥ� Ǽ��������������� ��������������������Ǧ
����ǡ�������������������������������ò���ǽǡ�
����¡��������Ǥ�
�¡������ ���� ���������������� ��±����

������� ����ǡ� ����� ����� ������ ���������������
���� ������ �������� �����ǡ� ������ �����
Ǽ������������������������������ǽ��������
������������������������Ǽ����� ����������ǽ�
����������������¡���Ǥ
���������������� �������������¡������

ʹͲͳͻ� ����� ����� ����������������������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ��Ȁ͵ʹ�ʹ�ͷ��

0

10 000

20 000

30 000

40 000

2015 2016 2017 2018

2934380346224461

21818
24 9822525424305

31411

36538
38 08938179

Stelpfl Mil D Taugl SD Taugl

Abt Soll-
bestand

Effektiv-
bestand

Bestand an 
Pflichtigen

Art Abt 1 876 1085 907

Art Abt 10 876 1178 998

Art Abt 49 876 1034 872

Art Abt 16 876 1213 1040

Resultat Rekrutierung 2015–2018

www.sogart.ch

http://www.sogart.ch


SOGAFLASH 202022

INVENTARIO: 
 Inventar der Denk-
mäler mit Bezug zur 
Schweizer Armee

���� ������ò������ ���� ʹͲͳͻ� ��������Ǧ
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���������Ǥ������ ���ǡ� �������������	���������
���������������Ǧ�������������������������
��� ����������ǡ� ���� ������ o��������� ò����
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������ ���������� �ò����Ǥ� ���� ����������
����� ����������������
���������� ��� ������
��������� Ǽ���Ú�����������ǽǡ� ���������ò������
�������������������¡�������������������Ǧ
����������� ����������� ��������
����������
���������� ���	������������������� ��Ǧ
ϐ���������Ǥ��������������������������������

BATTERIE BEREIT!

MEHR KRAFT, WENIGER VERBRAUCH.

emilfrey.ch

DIE NEUE HYBRID-TECHNOLOGIE VON SUBARU

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

�������������������������Ǥ
���� ��������� ���� ���� ��������������

���������¡��������������������������Ǧ
���������������Ǽ���������ǽǡ�������
• bewusst zur Erinnerung an einen Men-

schen oder ein Ereignis materiell errich-
tet wurden;

• sich heute noch vornehmlich im öffentli-
chen, teilweise aber auch im halbpriva-
���������¡���������������ϔ�����Ǣ

• einen Bezug zur Schweizer Armee, zu 
ihren Vorgängerorganisationen oder zu 
ausländischen Armeen in der Schweiz 
aufweisen.
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Geschichte der Schweizer Armee� ���� ����
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https://emilfrey.ch
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�����������������±�����������������������������������������������ȋ�±�±�±��������������������ʹ ͲͲͺ���ʹ ͲͳʹȌ�
�������������±�������������������Ǯ������������±������������±����Ǥ

�������	���ȗ

Quatre enseignements capacitaires

Ȉ������ ������� ����� ������� ������� ���ϐ��Ǧ
�±�Ǥ������������������±�����������������
������������������������������ȋ�±�±�±�����
������������ ��� ʹͲͲͺ� �� ʹͲͳʹȌ� �� �������
����±�������������������Ǯ������������±���
����� ��� �±����Ǣ� ��������� ����� ���ϐ��������
����� �±������� �ǯ����±�� ��������� ±������ͳ. 
�ǯ����������� �������±� ��� ������ ±�����±��
�����������ʹͲͳ͵��������������������������Ǧ
�°����� �� ��� �������� ������ �������� �����
��� ���������������ǡ� ��������� ��°�� �������
�������������������������Ǥ

• �ǯ�������������±�������������²�����±�±Ǧ
�±��� ���� ���� ���� ������� ��� ������� ���
��������������±Ǥ�������� ��������������� ���
��������� ��� �������� ��� �������� ��������
���������������������� ����±����������Ǧ
��²���� ȋͶԜι�ȌǤ���°����������������±���
��°�� ������� ����±�� ����� �����±���� ����
͵ͻ������������±��������ȋͷԜΨ�������������
�������ͷ���������� �����������������Ȍǡ�
����������������������������±�����������
����ǡ�����������������������ͷʹ�������������
�������������� �����������������������Ǧ
���Ǥ� ���� ���������ͷʹ���������� ����������
��������������������������������±��������
���±����������������͵ͻ���������Ǣ����������
������� ��� �ǯ��������������� ���� �ǯ������
������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ���������������������Ǧ
������������ð���±��ǯ�������������������
����ǯ����ǣ�����������������ǯ������������
�����±��������������ǯ�����Á������Ǥ

CAESAR: Bref retour d’expérience de l’artillerie 
française en Irak (2016–2019)

Après dix années d’opérations quasi-continues, nous pensions bien connaître le CAESAR. Les 
conditions particulières de l’engagement en Irak contre DAESH, proches du combat de haute 
��������±�ȋ��ð��Ͷͷͼ�Ȃ��±������ͶͷͿȌǡ����������������°����������������������±�����������������Ǧ
munitions. Le détachement d’artillerie française était composé de six canons, et de moyens de 
�����������������������������Ǥ��ǯ2��������������ȋ��Ǣ���������ǣ���Ǧ��������Ǧ���¢�����Ȍǡ����-
��������±�������ȋ��������ǣ��¢ஞ������Ȍ��������������������������������ǡ�����������������������ǡ�
�ǯ��±�����������ϔ�����������������������������±����Ϳ������Ͷͷͺ��ǯ��������������ǯ�������������������
territoires sous son contrôle.

ȗ�����������������	����ȋ��Ȍǡ���±�±�������������������
±������������ ������������������ �ǯ����������� ��������Ǥ�
����������Ǽ�ǯ����������������������°���ǽǡ����������ǡ�
ʹͲͳǤ

ͳԙ������� ����������±� ��� ������� ��� �������� ���Ǧ
����±���� �ǯ��������� ����� ��� �±����ǡ� ������ ��ǯ��� �������
��������������������������������±���±��������������±��Ǥ

• �ǯ������ ������������� ��������������Ǧ
�������� ��������	������������ȋ�������
�±���������� �ǯ����������Ȍ� �� ±�±� �ǯ�������
���� ����� ������ ����� ��� �����°��� �����
��� ��±������Ǥ� ��� ������� �� ������ ����
������ ��������� ����Ǧ�����±� ����� ���±��
����� ��� �����°��� ����� ������� ���� ��Ǧ
������ ��� ������ ��� �±������� ʹͲͳͺǤ�
��� ������ ��� ������ �������ǡ� ������� �����
������ ���� �±������ ����� �±�������� ����Ǧ
�±����������������������������Ǥ����Ǧ�����
��������������� ±�±� ���±�� �����ǯ��� ���Ǧ
����ǡ����������±����������ͳͲͲԜΨǤ���������
��ǯ��� �ǯ���� ���� ��������� ��� ����������� ��
�ǯ�����Á������� ���� ����������� �ǯ�������
�±������ ��� ������ ��������� �������� ���
�±�������������������������Ǥ�������������Ǧ
�������� ����� ��� ������ ���� ������������
���������������������ǣ� ���� ����� ������
������������� ��������� ��� ����� ���� ��ϐ�Ǧ
�����±�����������Ǥ

• ��ϐ��ǡ� �ǯ���±�²�� �ǯ������ ���� ±����������
��°���� ��� ����� �� ±�±� ���ϐ���±� ��� �����
���������ǡ� ����� �������� ���� �����������
��� ������Ǥ� �� �ǯ±�±� ʹͲͳͺǡ� ���� �����������
�����������²�������������������±�������
���������±��������������������������±�����
±��������� �������� ��������� ��������Ǥ�
��� �������� ��������� ���������� �� ������ ��� ��
����������� ���� ��°���� ���������������Ǥ�
��� ���� ��� ���ǡ� ������ �� ���� ±������� ���
��°���� ����� �����±��Ǥ� ��� ������ ���� ±�±�
����������� ����� ���� ±������� ��� ��°����
������±������Ǥ���������������������±������
��������±���������������������������±�����
��� ��ǯ����� ������� ����� ����� ����� ����
����������������������������������������
������±������������������������������Ǥ
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Quatre enseignements tactiques

Ȉ� ��� ������Ǧ��������� ��� ������� �������
�±�������� ���� ���������� ����±��� ���
����������������ǯ��������������±�����Ǥ�
	������� ��� �������� ��� ��� �����Ǧ��Ǧ
������� ����±� ����� �ǯ���������� �ǯ����
���²���� �±�������� ���� ��±������� �����Ǧ
�������±���������ͷ��Ǥ�	�������ͳͲ��°�����
���������������ϐ�������Ǧ²�����������������
���������������������������������������
������ ��� ��������Ǥ� ��� ���� �ǯ���� �����
���� ����������ǡ� ����� ��� ���ǡ� �ǯ±������
���� ��������� ������±����ǡ� ����� ���
����������������������������������������
������ ������������2� ��� �����������
��������� �������� ��� ����������Ǥ� �ǯ�������Ǧ
���� ���������������������� ���� ������ ���
���������� ����±��Ǣ� �ǯ���� ������� �����Ǧ
��������� ������������Ǥ� ��� ���������
������ǡ� ��� ϐ��� ��� �±�����������ǡ�
����������������������������°���������
��� �������� ���������Ǥ� ��� ��������� ���
�����������������±�����±���������±��Ǧ
���� ���� ���������� ����±���������� ����
���±�����������ǡ�������������±���������
�����±�� ������±�� �� ��� ��ð�� ±���±� �����
��������������������������ǯ��������Ǥ

Ȉ� ��� ��������� ����±�� ��� �������� ����
�ǯ������±�������������������������Ǥ��������
�ǯ����������� ���������� ��� ������ ������

�±������ ����� �ǯ����������� ��� ������� ���
������ ��������±Ǥ� ��°�� ��������� ±����Ǧ
�±�� ���� ���� �������ǡ� �ǯ����������� ���Ǧ
�������Ȃ�����������������������������
Ȃ������������������ǯ��������������ǯ������
�ǯ����������������������������ǯ������Ǥ�����
����� ���� �������� ��� ����� ����� �ǯ�������
���� ��� �������� ���� ������ �����Ǥ� ���
����ǡ�����������������������������������
����������� �������������� ���� ��������Ǧ
����������������������������������±���Ǧ
����������������������Ǥ

Ȉ������������������±��������ǡ��ǯ�����������
���� �ǯ±������������������Ǧ������� ������Ǧ
���Ǥ� ������ ���������� ���� ���������� ���
�±�������ǡ� ���������� ���������� ����
��������ϐ������� ���� ����������� ���������
����� ������� ������� ��� ����������� ������
���������Ǥ� ���� ���à������ ��� �±���Ǧ
����� ±������� �������� ��� ��±����� �� ����
�������ǡ� ��� �ǯ����������� ���������� �����
�����������ǯ±��������������������������
���������Ǥ���ǡ������������������������²Ǧ
�±��������������ǯ��������Ǥ

Ȉ� ��ϐ��ǡ� ���� ����������� �������� ��� ��±Ǧ
�������� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ����
��������� ���� ���������� ��� �±��������
��� ���� ���������� ������±� ��� ��������� ��
�����Ǥ��������������������±�������� ��Ǧ
�������������������ϐ��������������������
����������±�����������������������Ǥ����
�±�������������������±������������ǣ�����
	�����������������������������������Ǥ�
���������� �ǯ���� ��°�� ������� �������
���������ǡ� ���� ����������� �ǯ±������ �����
��������������±���ǡ������������ǯ������Ǧ

�������� ��� ������ǡ� ��� �������ϐ��������� ����
������������ǯ�����������������Ǥ�������Ǧ
�����������±ǡ��ǯ±�����������������������
�±�������� ������ ���� ���� �����ǡ� ����� ���
����������±�����±����������������� ��Ǧ
�����±�����������������������������������
��� ���� ������� ��±�������Ǥ� ���������
�������������������������������±�����Ǧ
����������������������ǯ������������������
��������Ǥ

��� ������ ����� ��� ͳͺԜͲͲͲ� ����� ���� ±�±�
���±�� ���� �ǯ����������� ��������� ��� ����Ǥ�
����������±������������±�±������±�������
������������ ����������� ���������� ���
������� �ǯ�������±����������Ǥ����������Ǧ
��������������������������������������
���������� ���������������� ���������� ��
�ǯ��������������������������������������Ǧ
����������Ǥ���������������������������Ǧ
����������� ��� ������ �� �±�����±� ����
��������� ����� ���� ���±�²�� ��±���������ǡ�
�������ǯ����������²���������±�±������Ǧ
������������±��Ǥ�������Ǧ����������������
�����ǯ���±�²������������������������������
���������� ���Ǧ����±��ǡ� �������� �����
��� ������������ �ǯ��� ���ϐ���� �î� ��� �����
�������� ����������� ������� ������� ���
����������Ǥ������������������������������
���������ǯ��������±����������������������ǡ�
��� ��������������������������� �������Ǧ
�������������������Ǥ����±���������������Ǧ
��������°��ϐ��������������ǯ�����±���������
������ ������������������� �������������ǡ�
������� ���� ����� �ǯ����� ����� ����������
���� ���������������Ǥ� ����� ��� ������ǡ�
�ǯ����������� ������������������ǯ�������Ǧ
����������°��ϐ�����ǡ����������������������
������������������������������������±Ǧ
������ ����������� ���� ������� �ǯ���������
������������������ǡ�������������ǯ�����Ǧ
��������������������±�ǡ���������������Ǧ
�������Ǥ�

ʹԘ���������������ǯ�������±�����±�����Ǽ�ǯ����������ǽ�
��� ������ ±����� ������������ ��� ��� ����� ��� ���Ǧ
������������ǣ������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǧ
������������������ǡ�ͳ���������ʹͲͳȂͳͲ�����ʹͲͳǡ�
��ͻȂͳͲǤ

��������������ǡ��ǯ�����������������������������ǯ�����������������°��ϐ�����ǡ�������������������������������Ǥ�

www.sogart.ch

http://www.sogart.ch
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Friedensförderung der Schweizer 
Armee im Ausland
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Armeebotschaft 2020:  
Zahlungsrahmen für  
Investitionen in die Armee

Panzerhaubitze M 109 soll bis 2030 
weiter betrieben werden
������������������ ��� ������� ������������
ͳͻǤ� 	������� ʹͲʹͲ� ���� ���������������
ʹͲʹͲ� �������������Ǥ� ���� ���� ����ϐ����Ǧ
�������������������������������	ò�������¡Ǧ
�������������������������ǡ���������������
���� �������������� ��� ����� �����������������
�����������������Ǥ��������������� ������
���������������������������������ǡ����Ǧ
���������� ���� ���� ������������������ ����
�������ò�����������Ǥ���������������������Ǧ
������������������������������������������
������Ǥ� ������ ���������� ���� ����������
���� ��������������� ���� ������ �ò�� ����
���������� ����� ����Ǥ� ��� ������� ���������
�������������������������������������������Ǧ
��������������������������ǡ�����������Ǧ
����������������������ʹͲ͵Ͳ�������������Ǥ
�������������������������������������

�����¡��������������������������������Ǧ
�������ǡ� ���������������� ����������������Ǥ�
�������¡����������������������������������
�����ϐ���������������������������������Ǧ
�������ò������ ����������������� ��Ú�������
����������� ȋ���ʹͲ͵ͲȌǤ� �������� �ò�����
���������������������������������������
��������������������¡����������Ǥ�	ò������
������������� ��� ���� �¡������� ͳͲ� ������
������� �������������� ���� ����� ͳͷ� �����Ǧ
������ 	������� ���������� Ȃ� ͺ� �����������
	��������ò�������������������������������
������������	��������ò������ò�������������
���������Ǥ�

�¡�������� ��������� ������� ò���� ����
������������������������ϐ���������Ǥ�������
������������������������������������������
��������������� �ò�� ����� ����Ǥ� ���� ����
�������������������������������������Ǧ
������������������������������ò�����������
ʹͲͳ����� ʹͲʹͲ����� ʹͲ������������	�������
����������Ǥ� ������� ������� �������� ������
���� �������������� ����� ���� �����������Ǧ
����������¡�������͵������������	������Ǥ����
������������������������� �ò������ ��Ǧ
���ʹͲʹͳ�����ʹͲʹͶ�������������������������
��������� ���� ����������� �������������
��������ͳǡͶ��������������������Ǥ���������Ǧ
�����������������������������������������Ǧ
������������������ ��������������Ǥ� ��Ǧ
�������¡���������������������������ǡ�����
���� ���������� ���� ���������� ���������ǡ�
����ʹͳǡͳ������������	������Ǥ�

Moderne Telekommunikation für  
die Armee
�����������������������ò����������ʹͲʹͲ�

��������ǡ� �������� ���� ��������������� ����
��� ���� ������������ ������ ���� ����ϐ����Ǧ
������������������ò��������������ǡ�����
������������ ������������������ ���� ����
������������������� ���Ǥ� ������� �����
�������������������������������������������
ͶͲ� ������ ������������ 	���������������Ǧ
���������������������Ǥ�
���� ���� 	ò�������¡�������ǡ� ���� �������

���� ����� �������������ǡ� ����� ���� ���Ǧ
�������������������������������������Ǧ

���ò������������ ���� ������ ����������Ǥ�
�����������������¡���������������������
�������������� ��������¡���� ������ǡ� �����
����ò�����������ǡ�����������������������Ǧ
����������Ǧ� ���� ����������������������
����ò���Ǥ� ������ �ò����� ����� ��� ������Ǧ
������������� ������������ �������������ǡ�
�Ǥ�Ǥ� ���������������� ����Ǥ� ���� ����������
����� ������������������� ���������������Ǧ
������� ���� �������������������Ǥ� 	ò�� ����
��������������Ȃ����������������	���Ǧ�����
��������������¡���������������������������Ǧ
���¡�������	���������������Ȃ��������ͲͲ�
����������	����������Ú����Ǥ��������������
����� ���� 	ò������������������ ��������Ǧ
ò������������������� 	������� �ò�� ͳͷͷ�
����������	������������������Ǥ

Mobilität, um für künftige 
 Bedrohungen gewappnet zu sein
���� �������� ������������ ���� ������Ǧ
���������� ���������� ���� ���������ǡ� ��Ǧ
���������� 	¡���������� ���� �������������
��� ��������Ǥ� ����� ����������� ���� ����Ǧ
��������������� ���������������� ��������
ʹͲͳͻǤ���������������������������¡���������
���� ���ϐ��������� ������������� ������ǡ� ����
������������������������������������������
����������������������¡��� ���Ǣ������� �����
���������������� ����� ���� ����� �����¡����
���������������Ú������������ò������Ú����Ǥ�
���������������������������������������ǡ�
�������������ò����͵Ͳ���������������ò������
�ò�� ���������¡������� ������������������ �ò��
ͳͳ� ���������� 	������� ��� ��������� ����
��� �������¡���� ���������� ����������Ǥ�
������������� ����� �ò�� ���� �Ú������ ����

����Ǧ� ���� �����������¡����� ������ ��Ǧ
������� ���Ú����ǡ� ���� ���� 	���������� ò����
����������������������������������������Ǥ�

 1

2018

Armee-
botschaft

2020

�����������������������ʹͲʹͲ��������������������������
��¡������������������ò�����������������������������
�������������� ���������Ǥ� �������� �Ú����������¡������� ����¡���� �������������� ����������� ������� ����
������������������¡������������Ǥ�ȋ����ǣ����ǡ���ʹͲʹͲȌ
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Zahlungsrahmen der Armee 
2021–2024

Total 15 Mrd. Fr.

1,4% reales Wachstum pro Jahr

Zahlungsrahmen 
2021–2024

Finanzierung

Neue Kamp!ugzeuge 
und bodengestützte 
Luftverteidigung  
grösserer Reichweite  
8 Mrd. Fr.

Erneuerungen  
für übrige Armee  
7 Mrd. Fr.

Bedarf

!  Der Zahlungsrahmen umfasst die Investitionsausgaben und den Betriebsaufwand für 
vier Jahre.

!  Für die Jahre 2021–2024 werden 21,1 Milliarden Franken beantragt.

  Investitionsbudget von 1 Milliarden Franken pro Jahr als Teil des Armeebudgets  
von 5 Milliarden Franken pro Jahr

  5 Milliarden Franken aus dem geplanten realen Wachstum von 1,4% pro Jahr

  10 Milliarden Franken aus 10 Jahren Budget für Investitionen

��������������������ò���������������ʹ ͲʹͲ�����������ǡ�����������������������
��������������������ʹͲ͵Ͳ��������¡�����Ǥ�ȋ����ǣ����Ȍ

����������������������������������	�������������������ò����������Ǥ�ȋ����ǣ����ǡ� 
���������������ǡ���ʹͲʹͲȌ

������ �ò����� ���� ����������Ú������
���� ��������� ����������ò�������� ����
�������������¡�����������������������Ǥ

������ ���� ������������������ ����� ����
	¡���������������������������������¡�����
��� ������ ������������ ���ϐ����� ���������
������Ǥ�������	¡��������������������������
�������� ���� ���ò����������� ʹͲͲͲ� ��Ǥ�
�������������� �Ú����� ��������� ���������
������ ����� ���������� ������Ǥ� ����� ����Ǧ
������� �¡���� ���� ��� ����� ʹͲʹ͵� ������
������������������Ǥ��������	����������������
��� ���������ǡ� ����� ���� �������������� ����
���ò������������ò��Ͷ͵ͺ�����������	�������
���� ʹͲͶͲ� ����¡������ ������Ǥ� ������ �������
���� ����� ���� ����������� ������������ ��Ǧ
������Ǥ� ���� ������� ������ ����� �����ò�����
	����������¡���������Ǥ

���� ���� �ò��������������� �����
������ ���� ����ϐ���������������� ���� Ͷͷ�
���������� 	������� �ò�� ���� ���������������
���� ��ǦʹͳǦ	��������� ���������Ǥ� ������
�����������
�����������������������������
���� ������� ��� ��������� ���ϐ������������
���������ǡ����������������������¡���������
������������������ ���������� ������Ǥ�
���������������������������������������������
����������������������������������������ò��
�������������� ȋͺ͵� ���Ǥ� 	�ǤȌǤ� ���� �������
������ �������� �ò�� ���� ������������� ����
���������������������Ǥ

Immobilienstandorte reduzieren 
���� �������� ������������ ���� ��������Ǧ
������������������������������������������Ǧ
����������������������������ǡ��������������
���������������������� ��������Ǥ� ���� ���Ǧ
���������������������� ��������� ȋʹͻ����Ǥ�
	�ǤȌ�����������������ǡ�����������������������
������������� ������������� ��� ��������� ����
������� ���� ������������ ��� ������� ����Ǧ
�¡������ ������������Ǥ� ��������� �����������
��������
������������������������������Ǧ

����	���������� ȋʹǤ�������ǡ�ͺ����Ǥ�	�ǤȌ� ���Ǧ
�����������¡�������������������������������Ǥ�
��������������������¡�ϐ����������ò��������
���� ����� ����� ������������ ������¡�������
�ò�� ����������� ������������Ǥ� ����� �������
��������ò��ͺ�����������	����������������Ǥ�

Artilleriematerial:� ���� ͳͷǡͷǦ��Ǧ����Ǧ 
�������������ǦͳͲͻ� ��������� ʹͲʹͷ� ���� ���Ǧ
���������Ǥ������������Ǧ�������ʹͲͳͻ����Ǧ
��� ���� �������������� ������ ������������Ǧ
����������������ǡ�������������������ò��������
����� ���� ʹͲʹͲ��Ǧ����� ������ò���� ����Ǥ�
���� ������� ���� ���� �ò���������������
ʹͲʹͲ� ������ ����ǡ� ���� �������������� ����
���������������� ���� ʹͲ͵Ͳ� ��� ����¡�����Ǥ�
����������������ò��������������������������
���� �������������������������� ȋ���Ȍ� ���
���� �Ú��� ���� ͳʹ� ���������� 	������Ǥ� ����
������Ú�������������������ϐ�����������������
������� ���� ��� ���� ���������� �������������

�������������� �ò�� ���� ����Ú������� ���Ǧ
��� ������ ͵ͲǦ��Ǧ��������� �ò�� ���� ���ò�Ǧ
���������� ʹͲͲͲ� ���������� �������Ǥ� �����
o������������������ �ò�� ���� ����������Ǧ
������� ����������� ���� ����������������� �ò��

���� ����������������������� ���Ú����Ǥ� ����
���������� ����� ���� ������ ò���� ���ò�����
��������� �ò�� ���� ����������� ����ò���ǡ� ���
�����������������������������������������
ʹͲ͵Ͳ��������������Ǥ

Resumé en français

��������������������ǯ���±��ʹͲʹͲǡ������������
�±�±���� ������������ ��������°��� ���������
��������� �±�±������ ��� �������� ���� �±Ǧ
������� ��� �ǯ���±�Ǣ� ����� ��� �±������ ʹͲʹͳ�
��ʹͲʹͶǡ������Ǧ����ǯ±�°�����ʹͳǡͳ��������������
������Ǥ�������������ǡ������ ��� ������������Ǧ
������� �ǯ��������ǡ� ��� �ǯ������������ ���
���±�������� �ǯ���±��������������������Ǧ
����������������ǡ� �����������������±�����
�ǯ������������������������ʹǡ��������������
������� ±��������� �� �ǯ�������±�� �±�±�����
��� �������� ��� ����°��� ��� ���� ������Ǥ� ����
��±����� ������������ ±��������� ��� ���±Ǧ
������ǯ�����������������������������±����������
��� ��������������� ���� ��������� �����±��
�����ǯ���ʹͲ͵ͲǤ�
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Chef der Armee Thomas Süssli bei den 
Artilleristen: «Cyber ist kein sichtbarer Krieg»
Moderne Artilleriemunition mit Fokus auf immer mehr Reichweite:  
�������������������
�����������������ͷͺǤ�����������ͶͷͿ

������
�������ȗ

Ǽ����� ����� ���ǡ� ������ ������ ������ �����Ǧ
����ǽǡ� �������� ���� ������� ������������
��������������ǡ���������¡����������ò����ǡ�
�����ò���� ���������������� ���� ��������Ǧ
�������� ��ϐ������������������� ���� �������Ǧ
���� ȋ��
���Ȍ� ��� ������������� �����Ǥ� ����
������ Ǽ�������� ������������������ǽ� ��Ǧ
�Ú��� ��� ���� ��������� ����� ����� ��������Ǧ
�����������������������Ǥ��������������������
�ò���������������� �������ǡ� ����� ����� ����
����Ú�������� ������������������� ��������
�����������������������������������������
����Ǥ�
���� ��¡������� ��
���ǡ� ��������� �� 
���

	������� 	������ǡ� ������� ����� ���������ǡ� ����
��� ���� �ò������� �������������� ���� ���Ǧ
��� ����� ���� ������ ���¡������ �������
�ò����������������������Ǥ�ʹͲͳͺ�������������
���� ����������� ���� ������ Ǽ������ Ȃ� ��Ǧ
������� ���� ����� ���� �����ǽ� ���������� ����
�������¡������������������ ���������������

�������Ǥ��ò������������������������������Ǧ
��������	�����������������	ò�����������Ǧ
��ò���������������������Ǥ
����� ʹͲͲ͵� ����� ��� ��������� ��� ����

���������� ������ ���� ������� ���� �����Ǧ
�������������������Ǥ� ���� ʹͲͳͺ� �¡����� �����
�����ͶͲ�������������������ͳͲͲ��������Ǧ
���Ú���������������������������������Ǥ�
�������¡������������������¡����������������Ǧ
��������������Ú����ǡ��������������������Ǧ
�������������������������Ǥ������������������
Ǽ����Ǧ��Ǧ����ǽ� ����� ���� ������������
�����ʹͲͳͷ��������������������������������
���� ���� ���
� ��������Ǥ� ��� ������ ��������
����ǡ� ����� ����� �������� ������� �ò���ǡ�
����� Ǽ������ ����¡��� ���ǽ� Ȃ� ���� ���� ���
�
�¡����� ���� ���������� ò���� ����� ������ �����
������ ������ ��������� �Ú����Ǥ� �ò����� ���Ǧ
������ ��ǡ� ��� �������������� ���� ����������
���� �������������� ���� ����������� �����Ǧ
��������������������������������������Ǥ�
���� ���������� ������ ���� ���� ����

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

ͶͲǦ�Ú������� �����¡����� ���Ǥ� ������ ���Ǧ
������ ����� ��������� ������������ǡ� �������
����� �ò����ǡ� ������ ���� ���� ����������� ����

�������ò���������������������ǡ�����������
������������������Ǥ�������������������������
����� ���� ������ �ò������ ���������ǡ� ������Ǧ
��¡������� ���� ��������� ���� ���������������
����� ���� ������ 
������������ ����������
�Ú�����Ȃ����������������������������ò����Ǧ
������������������������������������Ǥ
���� ������� �������������������� �����Ǧ

��������ò�����������������������������������
������ϐ������������Ǥ�Ǽ���������������ǡ���ϐ�Ǧ
�������������ǡ��������������������ò����������
������������� �����������Ǩǽ� ����� �ò�����
������ ������� ��Ǧ�������������� ��� �����
��������ò����ǡ����ò�����¡�������������Ǧ
��������ǡ�����������������������������	ò�Ǧ
���������������� ���� �������� ������������
������������ �¡����Ǥ� ������� �ò����� �������
��������������������������������������Ǧ
������� ������� 	ò���ǡ� ���� �����������Ǧ
��¡���������������������Ǧ���������������
���������ͳ͵Ͳ���ϐ������������
����¡��Ǥ�

Ǽ�����ǽ� �������� �������������������
���������������������������¡��������Ú���
�����������������������������������������

�����������������������������������Ǧ
����� ���� ������ �������� ��� ���� �����Ǧ
���Ǥ� �������������������������ǡ���¡�������
�������������ò���� ������ ���� ����������

������������� ��������� ������ǡ� ����¡�Ǧ
��� ���������� �����������Ǥ� ��� ������������
�ò����� �������� ������������ ���� ͷ� ���
���������ǡ� ����� ����� ���� ���� ���� Ǽ�����Ǧ
������ǽǡ�������������������������������Ǧ
��������� ������ ��������� ����������������Ǥ�
���������������� ��������� ���������������
����
������������������������������������
ͳͲͲ� ��� ��������� ���Ǥ� ����� ������ �������
�����������������������������������������
����
�����������¡��������Ú�����ǡ�����������
������	����������ò���������ò������������Ǥ�
�����������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�
�������������� ����ǡ� ����� ������������� ����
������ �������������� ���� ��������� �ͳͲͻǦ
������������������������������¡���������Ǧ
��������Ǥ
�����������
��������������������������Ǧ

�������ǡ����������������������������������
����������� ������ ������ 
�������������
�������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������ǡ������
���������������������������������������Ǧ
���������� ���������� �ò�� ���� ���ò�������
����������� ���ò������������ �ò���Ǥ� ����Ǧ
��������������������������������������������
����������������ǡ�������������������������
�ò�����Ǥ���������������������������������
����������� 
�����¡���ǡ� ������� ������ ���Ǧ
�������������Ǥ�Ǽ���������������������������
���������� ���� ���������������� ������������
����������������ǽǡ��������������������
���
������ǡ����� �����������������
�����������Ǧ
��ϐ�������������������¡�������Ǥ�

Ǽ
������������������ǡ����������������������������
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������������������������������Ǥ

ȗ�������������
����������������������ϐ������������Ǧ
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���������Ǧ����������������������������������ò����Ǥ
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���Ǧ��¡������������������
���	������ 
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���� �������� 	���� ������ ���� ������� ���������� ����
������� ���� ������ ��� �����������ǯ� ���ϐ��� ��������ǣ�
�����������������������������������������������
����
���������ò���������Ǥ
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Never Home

The Caesar® artillery system in Mali P
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CREATING REFERENCES IN DEFENSE
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Die Orientierungskarte der Schweizer Armee
 Die neue Landeskarte 1 :100 000

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Confédération suisse Bevölkerungsschutz und Sport VBS
Confederazione Svizzera Bundesamt für Landestopografie swisstopo
Confederaziun svizra

www.swisstopo.ch / nlk

https://www.swisstopo.ch/nlk
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  RCH 155

Perfekte Kombination aus Feuerkraft und Mobilität

� Vollmodulares System bestehend aus Fahrmodul und Geschützmodul
���360° Wirkbereich
���Unbemanntes, vollautomatisiertes Artillerie-Geschütz-Modul
���Vorbereitet für Präzisionsmunition
���Überlegener Wirkbereich durch die 155 mm /
  L52 Rohrwaffe der PzH 2000

AIR2030
INTEGRIERTE BODENGESTÜTZTE LUFTVERTEIDIGUNG FÜR DIE SCHWEIZ

Der Technologiekonzern Rheinmetall hat mit dem US-amerikanischen Unternehmen Raytheon, 

eine der grössten Rüstungsfirmen der Welt, eine globale Zusammenarbeit im Bereich der 

Rüstungstechnik vereinbart. In dieser Partnerschaft verbinden sich die herausragende Expertise 

und die führende Marktposition von Raytheon vor allem bei lenkwaffen-basierten Luftverteidigungs-

systemen grösserer Reichweite mit dem weltweit anerkannten Know-how von Rheinmetall im 

Bereich kanonenbasierter Luftverteidigungssysteme im Nah- und Nächstbereich. Davon kann 

auch die Schweiz im Rahmen des Beschaffungsprogramms Air2030 und darüber hinaus bei 

der konsequenten Weiterentwicklung der heute vorhandenen Fähigkeiten profitieren.

Das „Patriot and Below Concept“ ist ein idealer Lösungsansatz für die zukünftige, integrierte 

Luftverteidigung der Schweiz.

FORCE PROTECTION IS OUR MISSION.

www.rheinmetall-defence.com/airdefence
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