
Die Bundesregierung 
e.velop 
das entwicklungs-magazin 
Nr. 13   09/2003  
 
http://www.bundesregierung.de/Service/Online-Publikationen-,9276/E-Magazine.htm  

 
 

���������	������ � 
�
�
����������	�

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

� �
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�


�����
�
��������������
�������������������� �!�

��"�����"��

������"���� ����

�

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

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

����
������	����������������
�� ��������!����������

"�#��$����
����������	
���%����&''(�������%����������

)������������������ ��������������#�����������*+�,�����
���-���$������*../��)������%����%���"�	�����


����������������01�)�	��%��	���#1�����������	��
��

0����������"�����
���&'2+���&''+ ��������
��
��

���1��#	����$�	��������,����������
�����������

"��
�������%1����)������
����3��1��#���	�0!456$����

��
��
�����������	�������������7��
���������

 
 
���������������������������������� �!���"�����"��
������"���� �����
�
 

�������������������������������������� !"���������#���!"�!"����������$����������������������
%��������	���������������&�����������������'����'�����&���������������������������(�������������
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���������!"��!"��$�����������-���%���-�����������%���������������������$�"�����������
�������!"�������-���������������	��


#$%&�'����&��!�"��������������"���������������(
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$���������������.)�������������/�-�������������*�����������������!"��!"�����������������������
-�������������������*�������"������!�������������!�����0�����!"�����-���������1������������
&��������������	�)�����������)�����������������������"������-��������!"����������������"������������
-������� �"�������"�	�)���,20�������������������������������������������.,233)/�������-�!"������
���������������4����������������������������-���������&����"����������������������
���������
���!"�������#�������������������-�����5��������������!"����������������������������2�!""����������
�������!"������&��-�!�����	�)���,233)�������*������!"���!"����������,�������!"�������������������!"���
$���������-������������������������������������������������������$������������������������	�
)����6���������-���������������������������������������������$�������0�����$�������$�����
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�����������������)��������������������������������������������������	�)��!"�����������
���"����"�������������!"��!"�������-�����������������$����������&���"������������������-�����8�����
�������*����������������!"�����������������-������������!"�����*��	�$������!"�-������&������"�����
������������������������"��(��� �����������������-���������*������������������	������$����
)�������&9������������������������,2#0 �����������������������,233)0 ����������������
&��-�!�����������������������������!�����07����-�����������-���������������!"����!"����������
���������������"�������������!"�������7�"��������$����!�������:�

• +�"�����;<=�+���������+��!"����������������������������������������������������-�������
+���������+��!"��������"�����>>=�����������������"�	�

• ?�"���!"��������������&����;@�+����������8������-����������#��������5��������?�"���;=;<��*�����
��������������$!�����������
������!"����>AA=����$����������-���)�����������$�����������)�������
������� ��������������-���B�����������!���"��	�

• )����������������
����������!"������������������������!"�C�"���!"����������@=�+����������, 0
)������.����
������!":����������������-�!�����������!"�����������������4��������������
��������������<<�+����������, 0)�����/	��

�����������������)����������������������2�"����������0�������������������-���!"�����!"��
 !"-���������������������������������!"��4�������������������!"��������������$�-����������������
������!"���1��������������������!"��������������������&��-�!������������������������	�$�������"���
����$�-�����������������������!"������������������������!"���������������������-�����!"�
)���!"����	����

����������������������������"��(�����������������������������$���������
,�-������!"��!"��������"��(��&�������������������������������������������!""��������
���!"��-�������&��-�!�����	���

�����(��-�����-����"���)���!"��������������������?�"������������������
�����-���������������
,���������������������������������	� ������������������,233)0 ������������������$�������
������B�������������!"������� ������������������������!"�������B����������������������������������
�������	�4��D�"��������&��-�!��������������������*�����������������������������
-���!"�����!"��7�����������������&��-�!��������������!"���������������������6�������������
�������������������
�������������������>�<�+����������&����0��=�6����������������$�������;<�6����������
���������������><�6����������$���	�)�������"������������������������!"�������������������������
��� ���������������������������-���!"�����!"��6���������E�������� ��������������
������������������F�E��������������B�������2������	����!"��-����-�����������!"��������������
)��!"��"���������B*�������C�������������!"�������������!��!"�����������)�������������������������
�������������������-�!�����������!"���6�����������������������������*(����������������&���������	�

,&"��-�"����� �����"�%&���"��!����. ' �� �

$�������!"����,233)0
�����������������������������������"����������� ����!"�������
6����������.�����������2��������
�������������7�����-��0���������������������4��������������/��
����"�������+�����������-������"������������
������������������
��������������D���������������
2�!"���������������������������!��!��>G=�����������������!��!��H=�����������������#�������������
����	�)���&,������"���+��������������-������������!"�������������!"��D����������!"����"�!"�����������
+���������������������	��

)�������������-�����������������D��"������B���!"�����������&�����������:����

• 7-�!"��������!"�"�����>A=� �����������,20�������������������������������������������
������������0������G=� �������"���������������$������������������������	����

• )�������������-���������B�!"���������������������������!"���������!"���,������"�����������
 ������0����� ����-���!"�����������������!"�������1������������!"����6�����0�����
2�������������������-�����!"�����$������������������	��

• )���1�������,�-��������.1&B/�-������-����������������������������!""�������&��-�!���������
?�"���������;==;������������C����������������������B�������!"�������������������������
���������	�)����!"�-����������������������������?�"����<==�+���������, 0)����������
6�����������������!"�&��-�����������)������������������
�����������"��	��
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• )���%������������������-�����������������,����������������������	�$�!"����������
$�����������,233)0����!"���0��������%������������!"�����������-�!"�����
����������������������"�������,����������������������������������-��������������������������
����!��!"����������	� ��������-���!"�����!"��&���"�����������������������������������
����!��!"���������������������$�����������������������������������&��-�!���������������
�������������������������������������������������������������(���,�-����������������
�������������������!"��������$����������������!"��������������!"����!"��������$������������
������������������B������������������������������������!"����������������-�����	�

• 
����������!"�������������������������������������������������������������������������
-���!"�����!"��7�����������������&��-�!�����������������&,04����������'$���������������
���!"���!""������������������'	� ���-�������6������!"������������������������������������
����������������#�������������.-���������������/��������������� ����������
2�!"����������������������������������6��C���������6����������������������������
����������������D�"�������������"�����!"���&��-�!�������������������������	�����

• )��,233)0 �����������-�����������!"�������
���������������������������������������������
6�������"*"�����7-��C�"��0���"�������������.;==@�����;==<���������>��+���������, 0
)�����/	�������������&,����-�����������������!������"����!"��������������&����������������
7���!�-������������!"����!"����� !"������������������$�(��������������� �����������
�����-�������$����!����5���������7���������������������������*(����#����"������������+�"�����
�����������������������	�

/ "� ���� "��-��"�	������-��

&���������������������D�����������������!"�����2�!"��������������������������-��������&�������
-�������6�����������!"��D�����!"����H	�����@	� ��������	�&��-���������,233)0 �������������������
4����06�����������!"���,�����.46,/�����,����������������������!"���1�����������!"����"��	�
��������$����������������"�������������������������������������H	�����@	� ���������������"��D�����
������������������������������������0���������$�������������������������������-����������������!"�
���������������������������������������
����������������-�!�����������!"���$�!"���D������
�����.3 ,/>	�#�����!"���!"�!"�����������
�������������C���������6��������������������*���������
�������������������*(����������������-�������!"���"�������!"�����������8"���������!"����������
D������������2�!"��������������������������������6�����-���!"������������	�

4���"������!"�����������)�����������������������!"��������&����������������!"�����!"�����
$���������������������������������!"���$�������������������!"����$������������������������
��������������������������&��������!"���	� ������������������!""�����������!"��-�������&��-�!������
����+�(��"�������������������������������������������������������������-���������������
��!""��������������������&������������������������������������!""�����������0��B���0�����
����������������&�������������������&����������������0�����$��������������������������!"�
������!"������-���!"�����!"��D���������-������� �����������������!"���6���������"��+�!"������
&����������B����������+��-��������!"�����������?����������!"�����&���������!"������1���������
���������������������������������������"�����	�

7���
�������������4���������������!"���������� �����������&�����������6���������������
$�����������������������������!"���������&����!"����������6�����������!"���2���-��������������
)�!"�����46,�������������������!"�������������$���������������C�������������������"*���	�
&������-���������������������!"����� 6)0��������������������)������ !"��������������	�

�
.$����:�,-���������6������-���!"�����������,�������������������+�����������,20�����������$����0�
����,�-���������/��
�
�

                                                
1 Zusätzlich die MdBs Karin Kortmann, entwicklungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, 
Dagmar Schmidt (SPD) und Ulrich Kelber (SPD) sowie Ulrich Heinrich (FDP). 
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