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Die aktuellen Entwicklungen 
 in Äthiopien 

Dr. Thomas Zitelmann, Freie Universität Berlin 

Seit November 2015 entwickelte sich im Oromiya Regi-
onalstaat der Föderativen Demokratischen Republik 
Äthiopien (FDRE) eine rasch anwachsende Protestbe-
wegung, die zu vielen Opfern, als Folge gewalttätiger 
Auseinandersetzungen zwischen Teilen der Bevölkerung 
und äthiopischen Sicherheitskräften, führte. Der Protest 
entwickelte sich aus einer Kritik des sogenannten "Mas-
terplanes" für Addis Ababa und dessen in Oromiya 
Regional State gelegenen Umlandzonen. Unter großen 
Teilen der Bevölkerung bestand die Furcht massive 
Opfer von Landenteignungen und Vertreibung unter dem 
Deckmantel von Regionalplanung und wirtschaftlichen 
Investitionen zu werden. Für viele Oromo steht der 
Masterplan in mehr als hundertjähriger Kontinuität von 
Erfahrungen mit Landenteignungen und Vertreibungen. 
In Nuancen und an wechselnden Orten hält dieser Pro-
test weiter an, aber seit April 2016 bewirkt eine 
Mischung von staatlicher Repression, Kommunikations-
kontrolle sowie gleichzeitiger Ersatz von konkreten Infor-
mation über lokale Konfliktlagen durch abstrakte natio-
nalistische Perspektiven bei Sympathisanten der Pro-
testbewegung, den Oberflächeneindruck des Abflauens. 
Aus der Perspektive des "Armed Conflict and Data Pro-
ject" (ACLED) nahm die Zahl der Konfliktopfer sogar zu. 

Bild 1: ETHIOPIA - Conflict Events and Reported Fatalities, 
November 2015 - April 2016. Daten und Grafik nach ACLED 
(2016). Ethiopia in Real-Time Analysis of African Political 
Violence, March 2016 (Conflict Trends, No. 48), Armed Conflict 
and Data Project (ACLED): 1.

Die Auseinandersetzungen verlagern sich auf andere 
Ebenen. Seit  April wird Politikern einer der letzten exis-
tierenden Oppositionsparteien in Äthiopien, dem Oromo 
Federal Congress (OFC), die bereits Ende Dezember 
2015 verhaftet wurden, der Prozess wegen Terrorismus 
gemacht. Vorgeworfen wird ihnen, mit ihrer Kritik am 
Masterplan für Addis Ababa und Umland, zu Gewalt-
protesten beigetragen zu haben. Die in Oromiya Regio-
nalstaat regierende OPDO, eine Satellitenorganisation 
der in Äthiopien herrschenden EPRDF, hatte den Mas-
terplan Mitte Januar 2016 informell zurückgezogen. Der 
eröffnete Prozess bestätigt kritische Beobachter, die da-
mals von einer taktischen  Finte zur Beruhigung der Be  
völkerung geschrieben haben. Dieser Beitrag beschäftigt 
sich vor dem Hintergrund der Verbindung von Entwick-
lungspolitik, Menschenrechten und kulturellen Praktiken 
mit der Entwicklung der Protestbewegung bis Anfang 
März 2016. 

I. Äthiopiens 100% Wahlen und das Desinteresse an 
Demokratieexport 

Zu Beginn dieses Jahres beschäftigten sich einige US-
amerikanische Politologen mit einer Analyse von "Äthio-
piens 100% Wahlen" im Mai des letzten Jahres. Sie ka-
men zu folgenden Schlüssen: 

"Die Ergebnisse der äthiopischen Wahlen vom 24. Mai 
2015, dass autoritäre Herrschaft im bevölkerungsmäßig 
zweitgrößten Staat Afrikas auf absehbare Zeit fortge-
setzt wird. Die lange regierende Ethiopian Peoples' Re-
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volutionary Democratic Front (EPRDF) beansprucht, zu-
sammen mit sechs verbündeten Parteien, jeden Parla-
mentssitz. Indem sie dies tut, hat die EPRDF nicht nur 
signalisiert, dass der politische Status quo sich fort-
setzen wird. Tatsächlich hat sie den Beginn einer neuen 
Ära verkündet, in der Teilhabe am politischen Leben auf 
die eigenen Parteimitglieder und Alliierte beschränkt sein 
wird. Zum ersten Mal seit dem Machantritt der EPRDF 
wird hier kein Oppositions- oder unabhängiger Parla-
mentarier in der 547 Sitze umfassen Volksvertretung 
sitzen. Dieser Wandel repräsentiert eine Verhärtung au-
toritärer Herrschaft in Äthiopien."1

Im Verlauf geht die Analyse auch auf den Besuch des 
US-amerikanischen Präsidenten in Äthiopien, im Juli des
letzten Jahres ein, der im Verlauf seiner Reise zweimal 
die Regierung Äthiopiens als "demokratisch gewählt" 
bezeichnet hat. Diese Aussage wird relativierend 
eingeschränkt: 

"Solche offiziellen Einschätzungen vernebeln die Be-
deutung von Wahlen in Äthiopien und ähnlichen Län-
dern. Wahlen unter autoritären Regimen sind Mittel der 
herrschenden Partei ihre Vorherrschaft zu demonstrie-
ren und sich der Loyalität der Mitglieder zu versichern - 
insbesondere die der Führungskräfte in der herrschen-
den Partei, die ein autoritäres Regime herausfordern 
können. In Äthiopien enthält ein Wahlsieg von 100% 
eine Botschaft: potentielle Rebellen sollen verstehen, 
dass in der Stadt nur ein Spiel stattfindet, und dass jede 
anderweitige Vorstellung nutzlos ist".2

Der einzige Wandel, der in dieser Analyse noch postu-
liert wird, betrifft die Machtdauer von Führungskadern 

der EPRDF und der ihr angeschlossenen Parteien. Vor-
schriften zu Altersgrenzen, Dauer von Positionen und 
ethnischen Balancezuständen auf der Führungsebene 
versprechen eine begrenzte Elitenrotation in der totali-
sierten Exekutive. 

Im Prinzip wird hier mit vielen Worten etwas wiederholt, 
was auch kurz gefasst werden kann. Es gibt ein starkes 
Desinteresse daran, die äthiopische Regierung dahin zu 
drängen, im Lande mehr Freiheiten zuzulassen. Statt-
dessen demonstriert die Analyse einen gelassen sezie-
renden Realismus in der Einschätzung der äthiopischen 
Situation. Dieses Desinteresse ist sicher nicht nur in 
Washington verbreitet, sondern auch in London, Berlin, 
Paris und Brüssel. Es ist ein bereits institutionalisiertes 
Desinteresse. Das gilt nicht zuletzt für die Entwicklungs-
politik gegenüber Äthiopien, vertreten durch die OECD-
Staaten und die Weltbank. In gewisser Weise ist der ge-
lassene Realismus sogar angebracht. Die Interventions-
trunkenheit des letzten Jahrzehnts ist einer nachdenk-
lichen Katerstimmung gewichen. Der patronisierende 
universelle Normenexport wird stillschweigend ad acta 
gelegt. Einfache Konditionalität und erzwungener Politik-
dialog werden zur Naivität im Umgang mit Partnern wie 
Äthiopien erklärt; das nicht zuletzt dank der neuen 
"Geber" in Wartestellung: China, Indien, Brasilien, Bill 
Gates. Stattdessen werden jetzt "hybride Lösungen" ge-
fordert, die in der Koppelung von lokalisierter Legitimität 
durch Tradition und dem mehr oder weniger autoritären 
Staat bestehen können. Mindestens ein Problem gibt es 
dabei allerdings - das ist die Bevölkerung, die unter 
Umständen nicht akzeptiert, dass in der Stadt nur ein 
Spiel gespielt wird und die ihre eigenen Vorstellungen 
entwickelt, was Legitimität und Freiheit auch unter den 
Bedingungen von großer Armut und relativen Erfolgen 
eines autoritären Entwicklungsmodell bedeutet. Die Pro-
testbewegung in Oromiya Regional State in Äthiopien,
die sich seit Mitte November letzten Jahres entwickelt 
hat, ist ein bewegtes und bewegendes Beispiel dafür, 
wie schnell eine rein pragmatisch-realistische Be-
trachtung des Ist-Zustandes eines autoritären Staates 
durch die Ereignisse überrollt wird. 

Nachdem der normative Export "liberaler Demokratie" 
nicht nur im Falle Äthiopiens deutlich gescheitert ist, 
werden allerorten Ersatzlösungen unterhalb der institu-
tionellen Demokratieförderung propagiert. Deutlich wird 
das in der Programmatik des United Nations Develop-
ment Programmes (UNDP) für Äthiopien und der Suche 
nach "hybriden" Verbindungen von Staatlichkeit und 
lokalen politischen Institutionen, die auf "traditioneller" 
Legitimität aufbauen. Das gilt sowohl für die Förderung 
lokaler Mechanismen  von Konfliktschlichtung und Frie-
densförderung, wie für hybride Lösungen in der Vermitt-
lung von Recht, in der Koppelung von traditionellem und 
lokalem Recht.3 Das Modell sind Älteste, die z.B. bei 
lokalen Ressourcenkonflikten zwischen gesellschaft-
lichen Gruppen und Staat vermitteln.4 Die vorder-
gründige Überlegung besteht darin, das vorhandene Po-
tential durch gezielte entwicklungspolitische Kapazitäts-
förderung zu verstärken.5 Das hintergründige Problem 
besteht darin, dass im gegenwärtigen äthiopischen 
Trend Menschen nicht "empowered" werden, sondern 
das auch traditionelle Legitimität und damit verbundene 
Partizipationschancen verstaatlicht, parteiisch verein-
nahmt und in ethno-politische Kanälen geschickt wer-
den, in denen Akteure leicht ihre Legitimität verlieren 
können, wenn sie an ihre Grenzen des "Lieferns" von Er-
folgen geraten. Diese Dimension ist in der Protest-
dynamik in Oromiya Regional State auch enthalten. 
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II. Protest in Oromia Regional State 

Die Kette von Ereignissen, die als "Oromo Protest" be-
kannt wurden, begann am 12. November 2015 in der 
Bezirkshauptstadt Giincii, dem Hauptort des Bezirkes 
(woreda) Dandii, der etwa 80 km westlich von Addis 
Ababa liegt. Anlass und Verlauf der Proteste, von denen 
bis zum Ende des Jahres 2015 die gesamte Fläche von 
Oromiya Regional State betroffen, war zunächst stark 
durch das Motiv des Widerstandes gegen den "Master-
plan" bestimmt.6 Zentrales Merkmal des "Masterplanes" 
ist es, die politische Zugehörigkeit und Planungshoheit 
des Territoriums in einem Umkreis von ca. 80 km um 
Addis Ababa aus der Verantwortung von Oromiya 
Regional State zu trennen und der Stadt Addis Ababa zu 
übergeben. Nach außen wurde dies als sachgerechte 
technische Regionalplanung zur Dienstleistungsver-
besserung und Schaffung von Arbeitsplätzen in neuen 
Industriezonen präsentiert. Nach innen wurde der Plan 
dagegen auch als post-koloniale und imperiale Kontinui-
tät von Stadtplanung verstanden.7 Eine neue, städtische 
Planungshoheit hätte willkürliche Landenteignungen und 
"Landgrabbing" auf Kosten von Kleinbauern entschieden 
erleichtert. 

Das zentrale Epizentrum des Protestes lag zunächst in 
West- und Südwest-Shoa,8 an den Rändern der Pla-
nungszone. Anschließende Proteste verbreiteten sich in 
West-Wallagga und im Raum von Harar, dann, in der 
ersten Dezemberwoche, auch in anderen Regionen. An 
den Protesten nahmen zunächst in erster Linie Studen-
ten und Schüler von Sekundarschulen teil. Die Videoauf-
nahmen, die es von diesen Protesten gibt zeigen, dass 
viele junge Frauen daran teilnahmen. Etwa ab dem 7. 
Dezember sind auch ältere Männer und Frauen auf den 
Bildern zu sehen. Bereits am 5. Dezember hatte die 
äthiopische Regierung die Teilnahme an den Protesten 
zu "terroristischen Akten" erklärt. Nach dem äthio-
pischen Presserecht war damit die Berichterstattung 
durch äthiopische Medien eingeschränkt. International 
wurden die Proteste wahrgenommen, nachdem es 
zwischen dem 10. und dem 15 Dezember zu Angriffen 
auf Industrieunternehmen und kommerziellen Farmen 
holländischer Investoren (u.a. Solargrow) im Bezirk 
Wanci kam. Im Verlauf der letzten beiden Dezember-
wochen weiteten sich die Proteste auf dem gesamten 
Territorium von Oromia Regional State aus. Vereinzelte 
Proteste gab es auch in der Southern Region und in 
Addis Ababa. Die Regierung reagierte mit zunehmenden 
Zwangsmaßnahmen und gewaltsamer Niederschlagung 
von Protesten, mit vielen Toten und Verwundeten. Ende 
Dezember wurden führende Mitglieder des Oromo Fede-
ral Congress, der letzten zugelassenen Oppositions-
partei verhaftet, darunter Bekele Gerba, der erst im 
Frühjahr aus der Haft entlassen worden war. Videoauf-
nahmen dokumentieren, wie Anfang des Jahres 2016 
OPDO-Mitglieder ihre Parteiausweise verbrennen. Ent-
schärft wurde der Konflikt vorrübergehend Mitte Januar 
2016, als die OPDO sich als Partei von einer Durch-
setzung des Masterplanes distanzierte. Beobachter 
wiesen allerdings gleich darauf hin, dass es die legislativ 
verantwortlichen Parlamente von Addis Ababa und Oro-
miya Regional State waren, die dem Masterplan 
zugestimmt hatten.9 Von daher hängt die Zukunft des 
Masterplanes weiterhin in der Schwebe.  

Seit dem 12. Februar, nach dem Beschuss von Teil-
nehmern einer Hochzeitsgesellschaft in West-Arsi durch 
die äthiopische Armee,10 weitete sich der Aufstand er-
neut aus. Diesmal lag das Epizentrum der Proteste in 
Arsi und im Südosten des Landes. Jetzt standen allge-
meine Forderungen nach Freiheit und dem grundsätz-
lichen Ende einer Tigray-dominierten Herrschaft im 

Mittelpunkt. Am 26. Februar 2016 wurde Oromiya 
Regional State offiziell unter Kriegsrecht gestellt.11 Ein 
am 10. März veröffentlichter Report des Ethiopia Human 
Rights Project (EHRP) zählt für die erste Phase des Auf-
standes 149 Tote und für die zweite Phase 188 Tote, 
dazu kommen vierstellige Zahlen von Verletzten und 
fünfstellige von Verhafteten, Internierten und Ver-
schwundenen. Praktisch zeitgleich meldeten BBC und 
Newsweek eine Rede des äthiopischen Ministerpräsi-
denten Hailemariam Desalegn vor dem äthiopischen 
Parlament vom Vortag, in dem dieser sich einerseits für 
die Toten in der Oromo Region entschuldigte, anderer-
seits "anti-Friedenskräfte" dafür verantwortlich machte. 
Diese hätten die legitimen Protestgründe der Bevölke-
rung, mangelnde Zugänglichkeit der Behörden und 
Arbeitslosigkeit, gekapert.12

Bild 2: Konfliktschwerpunkte in Oromiya Regional State 
November 2015 - Februar 2015. ACLED (2016). Ethiopia in. 
Real-Time Analysis of African Political Violence, March 2016 
(Conflict Trends, No. 46), Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED): 3.

Die Ereigniskette, von Mitte November bis zur Rück-
nahme des Masterplanes durch die OPDO, kann nur be-
dingt rekonstruiert werden. Bei den Ereignissen seit dem 
12. Februar wird es noch schwieriger. Englischsprachige 
äthiopische Zeitungen (Addis Standard, Addis Fortune) 
haben anfänglich informative Reportagen zur frühen 
Protestentwicklung und zu einzelnen Höhepunkten ge-
bracht. International veröffentlichte der u.a. für den 
britischen 'Guardian' tätige Journalist William Davison 
veröffentlichte einige Hintergrundberichte. Sehr intensiv 
berichteten Exilmedien der Oromo Diaspora über die 
Ereignisse. Die räumliche Entwicklung der Protestbe-
wegung, für den Zeitraum zwischen dem 25.11.2015 
und dem 23.12.2015, ist kartographisch nach dem 
'Ushahidi'-Prinzip, der zeitnahen telefonischen Übermitt-
lung von Ereignisdaten durch lokale Korrespondenten, 
dokumentiert worden. Diese Angaben waren allerdings 
bei weitem nicht vollständig und die Karten sind auch 
nicht mehr im Internet zugänglich. Bei dieser kartogra-
phischen Dokumentation standen Viktimisierung (die An-
zahl und Art der Opfer, Inhaftierungen) und Mobilisie-
rung im Mittelpunkt.13 Mit der Ende Dezember erfolgten 
technischen Einschränkung der internationalen Kommu-
nikation durch die äthiopischen Behörden, brach diese 
Dokumentation ab. Seit dem erneuten Ausbruch von 
Protesten Mitte Februar veröffentlicht die Webseite 
Ayyaantuu News tägliche Updates von Ereignissen, 
wobei deutlich ist, dass immer weniger Nachrichten aus 
der Konfliktregion herauskommen. Der Journalist William 
Davison wurde im Februar für einen Tag bei Recherchen 
festgenommen.      

Die Opferzahlen deuten das Ausmaß der Gewalt an. Sie 
sagen aber nicht viel über die Dynamik von Protest und 
Gewalt. Die Stadt Giincii, in der die Protestaktionen am 
12. November begannen, liegt am äußersten westlichen 
Rand der Zone, von der vermutet wurde, dass sie in den 
Planungs- und Aktivitätsbereich des umstrittenen 
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Masterplanes für Addis Ababa und Umland gehört. 
Unmittelbarer Anlass war der Protest gegen die Ankunft 
einer Gruppen von Verwaltungskadern, von denen ange-
nommen wurde, sie wollten ein von der Stadtjugend als 
Fußballplatz genutztes Stück Land und ein anhängen-
des Waldstück für einen Investoren vorbereiten. Nach 
allem was man weiß, verlief dieser Protest friedlich, aber 
die Nachricht über den Protest verbreitete sich. Binnen 
zwei Tagen geriet die 30 km westlich von Giinciii 
gelegene Stadt Ambo in den Orbit des Protestes, der 
nun ergänzend durch ein äußerst brutales Vorgehen der 
lokalen und der zentralen Polizei gegen Studenten 
angeheizt wurde. In den folgenden Tagen schlossen 
sich Bauern aus dem nördlichen und südlichen Umland 
von Ambo und Dandii den Protesten an.  In West-Schoa 
wurden die Bezirke Jaldu und Gindabarat einbezogen, in 
Südwest-Schoa waren es die Bezirke Wanci und 
Ameya. Aus diesen Bezirken zog sich die OPDO-
Verwaltung und die lokale Polizei für einige Tage zurück. 
Dann wurde das Gebiet blutig zurück erobert. Am 25. 
November begannen Studentenproteste in Walisoo, der 
Hauptstadt der Verwaltungszone von Südwest-Schoa, 
auf die die Sicherheitsbehörden wie in Ambo reagierten. 
Folge war, dass sich Teile der lokalen Bevölkerung dem 
Protest anschlossen. Walisoo wurde für die folgenden 
Tage zu einer durch Sicherheitskräfte abgeschlossenen 
Stadt. Proteste richteten sich hier nicht nur gegen den 
Masterplan, sondern auch gegen die Maßnahmen der 
Verknüpfung von lokaler Entwicklungspolitik und poli-
tischen Kontrollmechanismen. So wurde das lokale Büro 
für Mikrofinanzierung niedergebrannt. Hintergrund war 
die Erfahrung, dass Kreditvergabe in Walisoo an Partei-
mitgliedschaft in EPRDF oder OPDO gebunden war. 

Parallel zu den Protesten in West- und Südwestschoa 
wurden in der letzten Novemberwoche auch andere 
Regionen in den Protest einbezogen. Bei der Stadt 
Maandii in West-Wallagga blockierten am 25. November 
Demonstranten einen Konvoi von OPDO-Funktionären, 
die Werbung für die neuen Regelungen zu urbanen Ent-
wicklungsplanungen gegenüber dem Umland machen 
sollten. Auch hier war die Angst vor willkürlichen Enteig-
nungen ein Protestmotiv. Am 27. November war die 
Stadt Nakampte in Ost-Wallagga in den Protest einbe-
zogen. Zeitgleich begannen Studentenproteste in Ada-
ma, im Osten von Schoa. In all diesen Fällen heizte der 
Einsatz föderaler Polizeitruppen den Protest an, und es 
kam zu den ersten Toten. Wenige Tage nach diesen zu-
nächst auf Teile von Schoa und Wallagga begrenzten 
Protesten, kam es dann zu Solidaritätsdemonstrationen 
in Addis Ababa, in der Universitätsstadt Haramaya, in 
den Zonen von Harar, Bale, Arsi, Jimma, Borana und 
Ilubabor. In den meisten Fällen glich sich das Auswei-
tungsmuster: auf Solidaritätsproteste von Studenten und 
Schülern reagierten insbesondere föderale Polizei- und 
Militäreinheiten sehr brutal und mit Toten als Folge. Vor 
allem lokale Krankenhäuser, in den Verwundete versorgt 
und Tote den Familien übergeben wurden, wurden Kata-
lysationsorte für die Fortsetzung und gesellschaftliche 
Ausdehnung von Protest, so in Ambo, in Walisoo, Dem-
bidollo und Jimma.    

Mitte Dezember spitzte sich die Situation weiter zu, 
nachdem offen lokale Großinvestitionen in Industrie und 
Landwirtschaft attackiert wurden. Am 13. Dezember 
wurden bei der Stadt Addis Alem, 48 km westlich von 
Addis Ababa und voll im Orbit des Masterplanes, je ein 
indisches, holländisches und türkisches Unternehmen 
angegriffen. Im Falle einer Rosenfarm im niederlän-
dischen Besitz, konnten Älteste vermitteln, wahrschein-
lich weil die Holländer ihre Entwicklungsversprechen 
gegenüber der Bevölkerung (Straßenbau, Bau einer 

Krankenstation) eingehalten hatten. In den beiden ande-
ren Fällen kam es zu Zerstörungen. Bei der Stadt Mug-
her-Inchini wurden Lastwagen zweier großer lokaler Ze-
mentwerke (Derba Midroc Cement, Dangote Cement) 
zerstört, die zu den Wirtschaftsimperien des äthiopi-
schen Großinvestors Mohammed al-Amoudi und seines 
nigerianischen Pendants Ali Dangote gehören. Einen 
Scheitelpunkt erreichte die Gewalt zwischen dem 13. 
und dem 15. Dezember als im Bezirk Wanci in Südwest-
Shoa drei holländische Agrarinvestitionen angegriffen 
und zum Teil niedergebrannt wurden. Mit diesen Angrif-
fen wandte sich auch ein kleiner Teil der internationalen 
Presse den Protesten in Oromiya Regional State. Der 
holländische Saatgutproduzent Solargrow, der in Wanci 
Kartoffelsaat produzierte und dessen Einrichtung nieder-
gebrannt wurde, wandte sich in einer Presserklärung an 
die Öffentlichkeit und erklärte, dass die Ereignisse sich 
aus den Protesten gegen den Masterplan entwickelt hät-
ten und keine spezielle Stoßrichtung gegen das Projekt 
enthielten. Vor dem Hintergrund, welche weiteren Di-
mensionen die Protestdynamik bereits in Walisoo und 
dann allgemein seit Mitte Dezember gegenüber Pro-
jekten und Investitionen entwickelte, kann die Perspek-
tivbeschränkung auf den Masterplan in Frage gestellt 
werden. Hier ging es bereits auch um die Kritik gene-
reller Entwicklungsstrategien. Berichterstattungen und 
Narrative über den Kontext dieser Vorfälle sehen in 
elektronischen Medien unter Oromo und in Afaan 
Oromoo anders aus als in den äthiopischen und den 
internationalen Presseveröffentlichungen. Die einen 
betonen die territoriale Rückeroberung und Niederschla-
gung einer breiten lokalen Volksbewegung gegen die 
Verwaltung durch föderale Polizeieinheiten (insbeson-
dere die Agazi-Spezialeinheiten),14 die anderen betonen 
Zerstörung und Plünderung von Privateigentum. In der 
Kommunikation über und innerhalb der Protestbewe-
gung sind die elektronischen Medien ein zentrales Ele-
ment geworden.  

Nach den Zuspitzungen der Proteste Mitte Dezember 
setzten die äthiopischen Behörden, neben der Auswei-
tung polizeilich-militärischer Maßnahmen, auf die 
Einschränkung von Kommunikationsstrukturen in Oromi-
ya Regional State. Dies betraf Telefon und Internet, aber 
auch die Schließung von Musikstudios, die Tonträger mit 
politisch mobilisierender Musik produzierten. Der Vorfall 
vom 12. Februar, der einen erneuten Ausbruch der 
Proteste zur Folge hatte, wurde dadurch eingeleitet, 
dass Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft Lieder 
sangen, die dem kontrollierenden Militär nicht passten. 
Die Einsetzung eines auf einen äthiopischen Bundes-
staat konzentrierten Militärrechtes am 26. Februar, das 
die zivile Verwaltung in Oromiya Regional State an Ent-
scheidungen des Militärs bindet, verspricht gerade keine 
Auflösung der Spannungen. Die - sehr kurze - Entschul-
digungspassage aus der Parlamentsrede des äthiopi-
schen Ministerpräsidenten vom 9. März 2016 deutet 
wiederum darauf hin, dass bewusst ein symbolisches 
Stilmittel traditioneller Vermittlungsverfahren von Ältes-
ten in Fällen von Totschlag eingesetzt wurde. Bevor das 
Blutgeld ausgehandelt wird, muss der Täter ein öffent-
liches Schuldbekenntnis ablegen.  

III. Oromo Wissen, rituelle Landschaft, Entwick-
lungslandschaft 

Wenn in der Oromo-Sprache für traditionelle Kontexte 
ein komplexes Wissenssystem von Problemlösungs-
mechanismen in Krisen und Konfliktsituationen beschrie-
ben und gedacht wird, dann hat die Verbgrundform fala/ 
falu ein große Bedeutung für weitere sprachliche 
Abstrahierungen. "Fala" deutet auf die Lösung eines 
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Problems hin, verlangt aber auch das Schuldbekenntnis 
eines Täters in einem traditionalen kommunalen Ent-
schuldigungsverfahren. Bei Totschlag endet diese mit 
einem Blut-Kompensationsritual (guma) und mit der Zah-
lung einer vereinbarten Summe durch den Täter an 
Opfer und die kommunale Gemeinschaft.  

Eine im letzten Jahr an der Universität Addis Ababa 
vorgelegte philologisch-folkloristische Dissertation hat 
sich text- und kontextbezogen mit Ritualen, Liedern und 
Gebeten beschäftigt, die im Umland von Addis Ababa 
und unter den dort lebenden Tulama-Oromo im Rahmen 
von traditioneller "Oromo-Religion" (Waaqeffannaa) und 
damit verbundenen Ebenen von lokalen Konfliktschlich-
tungsverfahren und existierenden Formen des Alters- 
und Generationsklassensystems (Gada) von Bedeutung 
sind.15 Die Studie ist auf unterschiedlichen Ebenen 
organisiert: 

- Herstellung eines für die Sprachwissenschaften 
relevanten "Korpus". Dokumentation ritueller Ereig-
nisse - Pan-Oromo (Irreecha von Bishoftu), Klan- 
(pan-Tulama), Nachbarschaft, Dorf, Familie (Kaffee-
zeremonie). Isolation von zentralen Themen die in 
Waaqeffannaa Ritualen und Texten ausgedrückt 
werden (kohäsives Sozialsystem, Umweltschutz, 
historisches Erbe, Konfliktschlichtung, sozialer 
Wandel); 

- Vorschläge für die Anwendung von Waaqeffannaa 
Werten auf die Gestaltung kollektiver Identität - als 
soziale Kohäsion, für Entwicklungsfragen, für lokale 
Strukturen von Governance und zum generellen 
Revival von Waaqeffannaa 

- Integration von Waaqeffannaa, als monotheisti-
schen Glauben an ein höheres Wesen (Waaqaa), 
das seine kreative Kapazität in den Kräften der Na-
tur manifestiert, in weitere innerafrikanische Diskus-
sion zu African Traditional Religion (ATR), "Oromo 
Wissen" als Bestandteil von indigenen philoso-
phischen Systemen (im Vergleich mit dem süd-
afrikanischen Ubuntu) und dem globalen Diskurs zu 
indigenen kulturellen Rechten.  

Die Erhebungen für diese Studie fanden im Jahre 2012 
statt. Der geographische Raum der Untersuchung ist im 
Groben mit dem Raum des Master-Planes identisch, der 
zum Zeitpunkt der Feldforschungen für diese Arbeit 
allerdings noch nicht öffentlich diskutiert wurde. Der 
Ausbruchsort der Proteste am 12.November 2015, die 
Stadt Giinchii im Bezirk Dandii in West-Schoa, fällt  mit 
einem räumlichen Schwerpunkt der Datenerhebung für 
die Dissertation zusammen. Philologisch ist die Arbeit 
eine interessante Analyse von rhetorisch-sprachlichen 
Techniken und grammatischen Formen mündlicher 
Poetik. Anwendungsorientiert ist sie ein emphatisches 
Plädoyer für den Einsatz dieser Techniken und des 
damit verbundenen "Oromo Wissens" für administrativ-
rechtliche Strukturen und die Lenkung von Entwicklungs-
prozessen. Auf dieser Ebene stellt die Arbeit einen 
Beitrag zur populären akademischen und entwicklungs-
politischen Diskussion um "hybride Strukturen", der Ver-
bindung von traditionellen und modernen Institutionen in 
Verwaltungs- und Rechtsstrukturen, dar. Man erhält über 
diese Studie und ihren weiteren Kontext allerdings auch 
einen indirekten Eindruck davon, mit welchen Legitimi-
tätskriterien und Effizienzerwartungen traditionelle Auto-
rität belastet sein kann, wenn sie mit einem autoritären 
Entwicklungsregime kooperiert. 

Vordergründig geht es in der Arbeit um die Dokumen-
tation von Alltagsrelikten von Oromo-Religion - oder wie 
es heute heißt "waaqeffannaa" (diejenigen, die zu 

Waaqaa beten), in Form von Ritualen, Liedern, Gebeten 
und weiteren institutionellen Praktiken, in die Elemente 
von Waaqefannaa eingebaut sind. Das gilt etwa für lo-
kale Kontexte in, denen traditionelles Recht und traditio-
nelle Sanktionsmechanismen im Rahmen eines verbrei-
teten Rechtspluralismus eingesetzt werden. Die unter-
suchte Bevölkerung gehört zu den Tulama-Oromo. 
Religiös gehört die Mehrheit der äthiopisch-orthodoxen 
Kirche an, aber es gibt im Untersuchungsbereich auch 
Bezirke, wo der Anteil an bekennenden Anhängern von 
Oromo-Religion signifikant höher als im Durchschnitt von 
Oromia Regional State liegt (3,3%). Im Bezirk Dandii 
etwa, der ein Epizentrum der frühen Protestentwicklung 
im November letzten Jahres darstellt, liegt der Anteil von 
bekennenden Traditionalisten nach der letzten Volks-
zählung bei 9%. Im benachbarten Bezirk von Ambo 
Zuria liegt er bei 32%. Wirtschaftlich gehört das Gebiet 
gleichzeitig zu den am stärksten industriell und agro-
industriell durchdrungenen Zonen Äthiopiens. Historisch 
wohnen dort Oromo-Gruppen, die als Soldaten an der 
Reichsgründung unter Kaiser Menelik II. partizipierten. 
Menelik's General Ras Gobana Dacci, der einigen 
Oromo als sprichwörtlicher Verräter gilt, stammte aus 
Dandii. In der Tat ist eine Kernaussage der Dissertation, 
daß die Oromo im Zentrum der Macht durch eine 
Doppelstrategie von äußerer Anpassung (Beitritt zur 
äthiopisch-orthodoxen Kirche, pragmatische Übernahme 
der amharischen Sprache), bei gleichzeitiger unter-
schwelliger Beibehaltung von traditionellen Elementen 
(Gada-System, volksreligiöse Praktiken) mehr zur 
Bewahrung von "Oromo Kultur" beigetragen hätten, als 
ihre protestantischen Verwandten in Wallagga. Diese 
Polemik ist sehr heftig.  

Was aus dieser Perspektive die Erinnerung an das 
Eigene und die "wahre" Oromo-Kultur aufrechterhalten 
hat, ist ein Verbund von Ritualzusammenhängen, in der 
die von Tulama-Oromo bewohnte Landschaft als Kop-
pelung von Kult- und politischen Versammlungsstätten 
der Gada-Ordnungen verstanden wird. Landschaft ist 
göttliche Manifestation, ein Ausdruck der kreativen 
Kapazität Waaqaas, gleichzeitig Geschichtsbuch und 
Grundbuch. Die ritualisierten Wiederholungen von Meta-
phern, die sich in rituellen Texten und Lieder auf die 
Natur, den Wald, das Wasser, die Seen, die Flüsse, die 
Furte, die Quellen, die Berge, die Felsen, einzelne 
Bäume, auf eindrucksvolle Naturmerkmale und ihre 
Ästhetik beziehen, sind Erinnerungsmarkierungen, die 
gleichzeitig die eher weltlichen Erinnerungen an räum-
liche Geschichte anbinden und abrufbar machen. Es 
sind die Abstammungsgruppen der rituellen Spezia-
listen, der Ayyaanttu, die dieses Wissen am stärksten 
bewahrt haben. Dort bleiben die mündliche Über-
lieferung und ihre Erinnerungstechniken weiterhin abruf-
bar, aber sie müssen gepflegt und gestärkt werden. 
Ohne eine Stärkung von Waaqefannaa als Religion, die 
die rituellen Anlässe, die Praktiken, die spirituellen und 
die intellektuellen Positionen, in einem geschlossenen 
System, also einer Theologie, zusammenfasst, geht dies 
aus der Sicht von Waaqefanna-Gläubigen nicht. Das 
diese Ayyaantuu im Einzelfall auch Kirchenälteste 
äthiopisch-orthodoxer Gemeinden sein können, ist kein 
Widerspruch.   

In den letzten Jahren wurden Elemente der traditionellen 
Sozialstruktur der Oromo, vor allem in den ländlichen 
Gebieten, systematisch in "hybride" Verwaltungs-
lösungen einbezogen. Das gilt insbesondere für Relikte 
des Alters- und Generationsklassensystems (Gadaa) der 
Oromo und das besonders ehrenvolle Amt des Gadaa-
Vorsitzenden (Abba Gadaa). Im Jahre 2014 organi-
sierten sich die Abba Gadaas in einem Dachverband, 
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dem Congress of the Oromo Abbaa Gadaa's Council. 
Auch dieses Council hat sich im Februar 2016 zu den 
Protesten geäußert und am 24. Februar eine Erklärung 
abgegeben, die sowohl in der elektronischen Exilpresse 
unter Oromo wie in der äthiopischen Presse veröffent-
licht wurde. Längere Zeit war dies die einzige substan-
tielle Meldung, die die Proteste erwähnte.16 Das Prestige 
der Abbaa Gadaas und des Gadaa-Systems ist unter 
den Oromo bei allen Konfliktbeteiligten sehr hoch.  

Was fordert der Kongress der Abbaa Gadaas? Es gibt 
zwölf Forderungen (zusammengefasst): 

- Entschädigung für Opfer; 

- Anhörung des Volkes durch Behörden und Staat; 

- Aufforderung zu friedlichem Verhalten; 

- Beendigung der Vertreibung vom Boden; 

- Verhandlungsangebot als Vermittler im Gesamt-
konflikt;  

- Forderung nach Durchführung von Irreecha-
Feierlichkeiten in Finfinne (Addis Ababa) [An-
merkung: Irrechaa ist das nationale Danksagungs-/
Neujahrsfest unter Oromo, analog zum Maskal-Fest 
der äthiopisch-orthodoxen Kirche; das neue Oromo 
Cultural Center, neben dem Maskal-Square 
gelegen, ist auf dem Gelände einer alten Irreechaa-
Stätte erbaut] 

- Forderungen nach weiteren Orten in Schoa für die 
Durchführung zentraler Irreechaa-Feierlichkeiten; 

- Aufforderung an Leute ohne Anbindung an Gadaa 
sich aus den Geschäften von Gadaa herauszu-
halten; 

- Forderung nach Respekt vor den heiligen Orten der 
Oromo; 

- Forderung nach Stärkung von Waaqeffanaa, der 
traditionellen Oromo Religion, in Verbindung mit der 
Stärkung des Gadaa-Systems und Einhaltung 
traditioneller Tabu-Regelungen (safuu) im Rahmen 
von Waaqeffanaa; 

- Versprechen, alle natürlichen Ressourcen in "unse-
rem Regionalstaat" zu schützen. 

Festzuhalten bleibt hier, dass dieser Katalog keine For-
derungen nach der Einhaltung konventioneller ziviler 
Rechte (individuelles Wahlrecht, Assoziationsfreiheit, 
Meinungs- und Pressefreiheit, richterliche Unabhängig-
keit usw.) enthält. Stattdessen werden religiös-rituelle 
Ansprüche reklamiert. Die Forderungen nach der Aus-
weitung von Orten der Durchführung von Irreecha-Feier-
lichkeiten und der Forderung nach Respekt vor Heiligen 
Orten beziehen sich auf die Rituallandschaft. Speziell 
diese religiös-rituellen Forderungen entsprechen den 
Vorstellungen, die auch in der oben erwähnten Disser-
tation zum Ausdruck kommen. Auf diese Weise erhält 
man einen Zugang zu ihrer möglichen Anwendungs-
orientierung. Die politische Macht der EPRDF und der 
OPDO wird mit den Forderungen des Congress of 
Abbaa Gadaa Councils nicht unmittelbar herausge-
fordert. Deutlich ist auch die Distanz zu politischen 
Kräften, die beabsichtigen könnten, die lokalen Gada-
Ordnungen für eigene Zwecke zu "kapern".  

Für die planerische Verknüpfung von Addis Ababa und 
Umland im Masterplan hat die rituelle Perspektive auf 
die Landschaft, die in den Forderungen des Councils 
zum Ausdruck kommt, keine Rolle gespielt. Ob dabei 
stärker äthiopische Machtinteressen oder eine dem 
französischen Zentralismus entliehene Planungspers-

pektive eine Rolle spielte, bleibt dahingestellt.17 Auch ein 
im September 2015 gemeinsam durch die Regierung 
von Oromia Regional State und die niederländische Ent-
wicklungshilfe vorgestellter Investitionsplan für private 
Agrarinvestoren ist bemerkenswert unsensibel in der 
Klarheit, mit der das Land der Tulama-Oromo für den 
Anbau von Gemüse, Kartoffeln und Schnittblumen auf-
geteilt wird.18 Man kann die Angriffe auf niederländische 
Investitionen in Südwest-Schoa auch vor diesem Hinter-
grund betrachten. Die Rituallandschaft und die Entwick-
lungslandschaft sind nicht miteinander vermittelt. Hinzu 
kommt eine beabsichtigte touristische Vermarktung der 
Landschaft und der lokalen Folklore als "Western Tourist 
Route" durch das Oromia Cultural and Tourist Bureau 
(OCTB).19 Bezirke und Orte im frühen Epizentrum der 
Oromo-Proteste in West- und Südwestschoa sind 
ausgewiesen als rituelle Schwerpunkte, als Orte für 
partizipative Naturschutzprojekte (der Chilimo Forest bei 
Giinchii), und als Orte für den Einsatz von systema-
tischen Konfliktschlichtungsmechanismen durch Älteste. 
Im langen Vorfeld der gegenwärtigen Krise haben diese 
"hybriden" Mechanismen der Legitimitätsteuerung nicht 
gewirkt. Darauf hat der gewalttätige Protest auch 
aufmerksam gemacht. 

Kontakt: zitel@zedat.fu-berlin.de 
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Potenzial und aktuelle Nutzung der 
Geothermie und mineralischer 

Rohstoffe in Äthiopien 

Dr. Dirk Küster und Max Winchenbach, Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), 
Hannover 

1. Geologie und Lagerstättenpotential 

Das Lagerstättenpotential des Landes wird von der 
Geologie bestimmt. Bekannt sind folgende Vorkommen 
an mineralischen und Energierohstoffen: 

Grundgebirge: Gold, Buntmetalle (Cu, Zn, Ag), Tantal, 
Eisenerz, Platin, Phosphat, Feldspat, Quarz, Feuerfest-
Minerale (Disthen, Graphit, Talk), Naturwerkstein 
(Marmor, Granit), Farbedelsteine (Smaragd, Turmalin, 
Amazonit u.a.) 

Deckgebirge: Kalkstein, Tonstein, Gips, Glassand, 
Naturwerkstein (Kalkstein), Naturstein, Erdöl und Erdgas  

Flutbasalte: Bimsstein, Naturstein, Farbedelsteine (Opal)  

Quartäre Sedimente: Kalisalz, Steinsalz, Kaolin, 
Bentonit, Diatomit, Natursoda, Sand & Kies, Braunkohle. 

2. Bergbau: Wirtschaftliche Bedeutung 

Die Bergbauproduktion Äthiopiens ist jedoch noch 
gering, mit Ausnahme von Gold, Tantal und Zement. 
Gold ist nach Kaffee jedoch schon das zweitwichtigste 
Exportgut des Landes. Außerdem hat die Vergabe von 

Explorationslizenzen in den vergangenen 10 Jahren 
stark zugenommen.  

Tabelle 1: Bergbauproduktion Äthiopiens 
Quelle: BGR-Datenbank � Die Daten für 2014 sind 
vorläufig. 
* aus sekundären Vorstoffen 
** Konzentrate (200 t Konz. ~ 40 t Inh.) 

Abbildung 1: Äthiopiens Rohstoffexporte 2012 
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As of 2012, Ethiopia�s mining sector was responsible for 
1.5% of gross domestic product (GDP) and 19% of the 
country�s export revenues. Quelle: Weltbank 

3. Bergbau: Die wichtigsten Projekte 

Bergbau wird zur Zeit auf Gold (Lega Dembi, Sakaro, 
Kleinbergbau), Tantal (Kenticha) und Opal (Kleinberg-
bau) betrieben. Entwicklungsprojekte gibt es für den 
Abbau von Kalisalz (Dallol) und Gold (Tulu Kapi). 

3.1. Goldabbau  

In Lega Dembi produziert die Midroc Gold Mine seit 
1998 Gold. Der Abbau erfolgte zunächst im Tagebau, 
seit 2009 wird zusätzlich auch im Untertagebau ge-
arbeitet. Midroc ist der größte Goldproduzent in Äthio-
pien mit einer jährlichen Goldproduktion von ~5 t (2012). 
Der mittlere Goldgehalt des Erzes beträgt 3,6 g/t, die 
�Lebensdauer� des Bergwerks liegt unter 10 Jahren. Das 
Bergwerk beschäftigt ca. 1.250 Angestellte (davon 12 
Expatriates). 

2008 wurde die Goldlagerstätte Sakaro, nur 3 km von 
Lega Dembi entfernt, durch Explorationsarbeiten von 
Midroc Gold entdeckt: geschätzte Reserven ca. 20 t 
Gold. 2009 erfolgte die Unterzeichnung einer 10-jährigen 
Abbaulizenz für die Sakaro Lagerstätte zwischen Midroc 
Gold und dem äthiopischen Bergbauministerium. 2014 
gab Midroc Gold bekannt, dass ein Untertagebau in 
Sakaro eröffnet wird, die Erzaufbereitung erfolgt in der 
Lega Dembi Mine. Weitere Explorationsarbeiten von Mi-
droc Gold gibt es in Benishangul Regional State. 

Die Goldlagerstätte Tulu Kapi befindet sich in Genji 
Woreda, Western Wellega Zone, Oromia und wurde be-
reits in den 1930er Jahren entdeckt. Jedoch wurde die 
Lagerstätte erst 2009 durch Nyota Minerals Ltd 
exploriert und 2012 mit der Planung eines Abbaus und 
einer Aufbereitungsanlage für ~ $ 300 Mill. begonnen. 
2013/14 erwarb KEFI Minerals die Abbaulizenz von 
Nyota und plant für 2017 den Beginn der Goldproduktion 
mit ~2,5 t Gold jährlich. Die �Lebensdauer� der Mine wird 
auf 13 Jahre geschätzt, die äthiopische Regierung will 
sich bis zu 25 % an KEFI Minerals Ethiopia beteiligen. 

Kleinbergbau auf Gold in Flüssen und Bächen (sog. Sei-
fen-Gold) ist in Äthiopien seit biblischen Zeiten bekannt. 
Traditionell ist dieser Goldbergbau ein informeller Sek-
tor. Derzeitig sind etwa 350.000 Kleinbergleute im Gold-
sektor aktiv, und etwa 1,5�2 Mill. Menschen sind von 
deren Einkünften abhängig. 

Die Gold-Kleinbergbaugebiete verteilen sich auf:  

� Tigray (Nördlicher Greenstone Belt) 

� Benishangul-Gumus (Westl. Greenstone Belt)  

� Oromia (Südlicher Greenstone Belt) 

Die äthiopische Regierung ist bemüht, den informellen 
Kleinbergbau besser zu regulieren. Dazu gehört die Zu-
sammenfassung der Kleinbergleute in registrierten 
Kooperativen und Genossenschaften (ca. 250 z.Zt.). Seit 
2008 kauft zudem die Äthiopische Zentralbank (NBE) 
landesweit (5 Aufkaufzentren) sämtliche artisanale Gold-
produktion auf, ca. 5 � 8 t jährlich, wobei nur registrierte 
Kleinbergbau-Kooperativen und lizenzierte Händler ver-
kaufen können. Der Aufkauf der NBE erfolgt in Äth. Birr 
zu einem für die Kleinbergleute vorteilhaften Preis 
(LBMA-Goldpreis + 5%, in Birr be-rechnet). Das Rohgold 
wird anschließend von lizenzierten Dienstleistern zu  
250 g Barren geschmolzen. Die Vorteile der Aufkauf-
strategie sind: 

� Die Goldproduktion aus dem Kleinbergbau wird 
offiziell erfasst. 

� Der äthiopische Staat erwirbt Devisen aus dem 
Verkauf der Kleinbergbauproduktion auf dem 
Weltmarkt. 

3.2. Tantal: Kenticha  

Die Tantallagerstätte Kenticha wurde in den 1980er 
Jahren durch ein sowjetisch-äthiopisches Explorations-
programm aufgefunden. In den 1990er begann der Tan-
tal-Bergbau durch Abbau von Columbit-Tantalit 
(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6 (ein auch als �Coltan� bezeichnetes 
Schwermineral) aus dem verwitterten Pegmatit. Betrei-
ber ist die staatliche Bergbaugesellschaft Ethiopian Mi-
nerals Development Share Co. (EMDSC). Die Mine ist 
nicht privatisiert und produziert jährlich Tantalit-Konzen-
trate mit ca. 60 - 80 Tonnen Ta2O5. Sie ist mit ~ 10% der 
Weltjahresproduktion der viertgrößte Tantalit-Produzent 
weltweit.  

Die Tantalit-Konzentrate aus Kenticha werden auf dem 
Weltmarkt verkauft und dort über verschiedene Zwi-
schenstufen (Kaliumfluorotantalat K2TaF7) zu Tantal-
Metall (Folien, Pulver) Ta verarbeitet. Ta ist ein wichtiger 
Bestandteil von Miniatur-Elektrolyt-kondensatoren, wie 
sie z.B. in Handys und Laptops Verwendung finden. 
EMDSC sucht seit 2012 nach Partnern zum Aufbau 
einer Weiterverarbeitung des Tantalit-Konzentrates (Her-
stellung von Kaliumfluorotantalat und Ta-Pulver) in 
Äthiopien: Kosten ca. $ 35 Mill. Nebeneffekt dieser ge-
steigerten Wertschöpfung wäre auch eine Beseitigung 
des Uran-Gehaltes von >0,5% im gegenwärtigen Tanta-
lit-Konzentrat von Kenticha. Nachdem 2013 Elenilto Mi-
ning (GB) und HC Starck (Goslar) ein �Expression of 
Interest� zur Entwicklung einer neuen Erzaufbereitung in 
Kenticha abgaben, wurde 2014 ein Memorandum of Un-
derstanding zwischen EMDSC und CVMR (Kanada) zur 
Zusammenarbeit bei der Erzaufbereitung geschlossen. 

3.3. Kalisalz: Dallol 

In Dallol in der nördlichen Danakil-Senke wird seit Jahr-
hunderten durch die Afar Steinsalz gewonnen. Dallol ist 
der tiefliegendste Bereich der Danakil (-50 bis -116 m u. 
N.N.) und stellt geologisch ein quartäres Senkungsge-
biet mit Meeresingression und rezenter vulkanischer 
Aktivität dar. Dabei kam es zur Ablagerung von meh-
reren 100 m mächtigen Evaporit-Ablagerungen von An-
hydrit, Gips, Steinsalz sowie Kalium- und Magnesium-
salze. Kalisalze kommen vornehmlich als Sylvin: KCl, 
Carnallit: KMgCl3 6 H2O, Kainit: KMg[Cl|SO4] 3 H2O, 
Kieserit: MgSO4 H2O und Bischofit: MgCl2 6H2O vor. Re-
zente hydrothermale und phreatische vulkanische Aktivi-
tät überprägen die Salzablagerungen in Dallol. Die Kali-
salz-Lagerstätte Dallol wurde bereits 1906 durch die 
italienische Compagnia Mineraria Coloniale (CMC) ent-
deckt. Zwischen 1918 und 1929 wurde Kalisalz-Abbau 
durch CMC betrieben mit Abtransport per Eisenbahn 
nach/über Eritrea. Im Zeitraum 1958-1998 gab es dis-
kontinuierliche Explorationsbohrungen verschiedener 
internationaler Firmen (US, D, F, ETH), u.a. Salzdetfurth 
AG (1968/69), ab 2008 kam es zu einer verstärkten 
Wiederaufnahme der Exploration durch Firmen wie BHP 
Biliton, Allana Potash, Yara International u.a. 

Aktueller Stand: 

� 2015: Allana Potash wird von Israel Chemicals Ltd 
(ICL) gekauft ($ 150 Mill), ICL �Potash for Growth� 
Programm zur Entwicklung eines Düngemittel-
marktes zusammen mit dem äthiopischen Agrar-
ministerium. 
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� 2015: Yara International (Norwegen) gibt bekannt, 
dass ab 2018 in Dallol 600.000 t Kalisulfat pro-
duziert werden sollen. �Lebensdauer� der Mine: 
23 Jahre. Voraussetzungen: Strom- und Transport-
logistik wird durch Regierung bereitgestellt. 

3.4. Farbedelsteine Opal 

Opal ist ein amorphes Mineral aus hydratisiertem Kiesel-
gel SiO2�nH2O und findet infolge seines buntfleckigen, 
schillernden Farbenspiels zwischen den Kieselgel-
Kügelchen (�Opalisieren�) als Farbedelstein Verwen-
dung. In Äthiopien wurde in 1990er Jahren erstmals 
sogenannter �schwarzer Opal� in Mezezo (nördl. Debre 
Birhan) gefunden. 2008 folgten weitere Opal-Funde 
westlich von Weldiya. In der Folge kam es zu einem 
verstärkten Kleinbergbau auf Opale in Äthiopien. 2012 
lag der Export von Roh-Opalen bei 14.000 kg, 2013 
schon bei 25.000 kg. Die Exporterlöse aus dem 
Opalabbau betrugen 2012 ~$ 6 Mill. Die äthiopischen 
Opale kommen in rhyolithischen Asche-Lagen zwischen 
einzelnen Basaltlaven vor, vornehmlich im höherenTeil 
der Flutbasalt-Abfolge. Der Abbau erfolgt ausschließlich 
im Kleinbergbau. Die Wertschöpfung aus dem Opal-
Abbau könnte höher sein, wenn die Edelsteine auch in 
Äthiopien geschliffen und poliert werden könnten, z.Zt. 
gibt es aber noch keine Edelstein-Schleifereien in 
Äthiopien. 

4. Geothermisches Potential 

4.1 Geeignete Regionen 

Geothermisches Potential ist im ostafrikanischen Rift-
system Äthiopiens durch jungen, quartären Vulkanismus 
vorhanden, der sich seit 2,5 Mill. Jahren bis heute im 
Afar-Dreieck im Norden sowie im äthiopischen Teil des 
Ostafrikanischen Grabens (Main Ethiopian Rift, �MER�) 
manifestiert. Allein für die letzten 500 Jahre sind 11 
Vulkanausbrüche bzw. vulkanische Aktivitäten nachge-
wiesen, davon allein 7 im Afar-Dreieck. 

Hochstein, 20051

Vulkanisch aktive Gebiete haben ein hohes Potenzial für 
die sog. Hochenthalpie- oder Hochtemperatur-Geo-
thermie, bei der Dampf mit Temperaturen ab ca. 200 °C 
über Bohrungen an die Oberfläche geführt und dort über 
Turbinen geleitet und zur Stromerzeugung genutzt wird. 
Nach dem Erkalten wird das kondensierte Wasser in den 
Grundwasserleiter re-injiziert. 

Von der Hochenthalpie-Geothermie unterscheidet man 
die Niedrigenthalpie-Geothermie, bei der das heiße Fluid 
aus der Bohrung mit Temperaturen unter ca. 175°C über 
einen Wärmetauscher einen Sekundärkreislauf aufheizt, 
in dem ein Wärmeträger mit einem niedrigeren Siede-
punkt als Wasser (<100°C) zirkuliert, der dadurch ver-
dampft und ebenfalls eine Turbine antreibt. Der Wir-
kungsgrad beträgt hier aber nur 10-15% dessen der 
Hochtemperatur-Nutzung. 

4.2 Vorzüge und Hemmnisse 

In Äthiopien und den Nachbarländern steigt der Energie-
bedarf rasant (20%/Jahr). Internationale Geber fördern 
die nachhaltige Nutzung regenerativer Energien wie 
Solarenergie, Windkraft, Biomasse-Verstromung und 
auch Geothermie. Deren Vorteile sind:  

- Sie ist lokal verfügbar. 

- Sie ist klimaunabhängig. 

- Sie ist zuverlässig. 

- Sie liefert nach Erschließung kostenlosen 
�Brennstoff�.

- Sie ist neben Wasserkraft als einzige erneuerbare 
Energieform grundlastfähig. 

Hemmnisse für die Geothermie sind:  

- die hohen Vorlaufinvestitionen 

- das hohe Erschließungsrisiko 

- die hohen technischen Anforderungen an die Er-
schließung (Tiefbohrungen und Auswertung) 

- fehlende Strom-Abnahmegarantien 

- ein niedriger Ölpreis. 

4.3 Entwicklung der Geothermie in Äthiopien 

Das Potential für Geothermie in Äthiopien wird seit 
längerem untersucht. Seit den 1970er Jahren bis heute 
wurden Oberflächenstudien, Temperatur-Gradienten-
Messungen, Reservoirmodellierungen und einige Probe-
bohrungen an ausgesuchten Standorten durchgeführt. 
1998 wurde das erste Pilot-Kraftwerk Äthiopiens mit 
einer Kombination der konventionellen Dampfnutzung 
mit einem binären System in Aluto Langano errichtet 
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(7,2 MW) und an EEPCo übergeben. Ab 2002 wurde die 
Nutzung durch technische Probleme unterbrochen. Der-
zeit werden durch den Geologischen Dienst Äthiopiens 
(GSE), unterstützt durch JICA, neue Explorations-
bohrungen abgeteuft und Reservoirtests sowie wissen-
schaftliche Modellierungen durchgeführt, um die Leis-
tung auf 70 MW zu steigern. Seit 2012 wurden auch Li-
zenzen an Privatunternehmen zur Entwicklung weiterer 
Geothermie-Standorte Corbetti, Tulu Moye und Abaya 
vergeben. Geothermie soll nach der Wasserkraft die 
zweitgrößte Energiequelle werden. 

Tabelle 2: Aktuelle Geothermie-Projekte: 
* SREP Scaling-up Renewable Energy Programme 
(WB), ** AFD Agence Francaise pour le Développement, 
*** EU ITF Infrastructure Trust Fund 

Tabelle 3: Erfolgreich selektierte Projekte in Äthiopien 
(GRMF) 

5. BGR-GEOTHERM: Aktivitäten 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe �
Geozentrum Hannover 

Das Ziel der vom BMZ finanzierten technischen Zusam-
menarbeit mit der Afrikanischen Union, mit deren Part-
nerländern und der KFW lautet: �GEOTHERM Partner-

länder in Ostafrika nutzen Förderprogramme zur Verrin-
gerung möglicher finanzieller Verluste geothermischer 
Bohrungen�. Die Leistungsbereiche belaufen sich auf die 
technische Beratung, die institutionelle Beratung, Aus-
bildung und Networking. 

Daraus resultieren Aktivitäten wie die Unterstützung und 
Durchführung von Oberflächenstudien und die Standort-
bewertung (als Teil von Projektanträgen bei Förderpro-
grammen), die Stärkung von Institutionen (Arbeits-
gruppen, Explorationskonzepte, Politikberatung zu 
Rahmenbedingungen), On-the-Job-Training, Workshops 
und Entsendung von Partnerfachkräften zu Ausbildungs-
organisationen, die Organisation von länderübergreifen-
den Trainings und Workshops. Als konkrete Beispiele 
der Aktivitäten des GEOTHERM-Programms der BGR 
können aufgeführt werden: 

� Tendaho (Afar): Magnetotellurik (MT)- und Transi-
ente-Elektromagnetik (TEM) � Messungen zur Er-
kundung der Lage des Reservoirs 

� Temperatur-Messungen und Bodengas-Untersu-
chungen in der Dubti-Region (Tendaho-Graben) 

� Fantale: Nachverfolgen einer Anfrage des Geolo-
gischen Dienstes für eine Oberflächenstudie 

� Dofan (ab 2014): Unterstützung bei der Umsetzung 
eines bei GRMF eingereichten Projekts 

� (2006/2009) Ausbildung in Geophysikalischen Ex-
plorationsmethoden (TEM und MT) 

Geplant ist die Fortsetzung der Aktivitäten des Pro-
gramms GEOTHERM II als Programm �Geothermie Ost-
afrika Regional� ab 7/2016 mit einem Budget von 3 Mio. 
EUR. Dabei sind zusätzliche Aktivitäten für Äthiopien 
angedacht, wie die Unterstützung des Geologischen 
Dienstes bei der Umsetzung einer beim GRMF bean-
tragten und bewilligten Oberflächenstudie und das Moni-
toring einer bei GRMF bewilligten Bohrung. Es wird für 
die nächsten Jahre erwartet, dass bestehende Hinder-
nisse für die bereits vorbereiteten Geothermieprojekte 
ausgeräumt und diese zügig umgesetzt werden. 

Kontakt: dirk.kuester@bgr.de 

1 Manfred P. Hochstein, Heat Transfer by Hydrothermal 
Systems in the East African Rifts. In: Proceedings World 
Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey, 24-29 April 
2005
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Geoinformationstechnologien als 
Hilfsmittel für die Modernisierung 

Äthiopiens 

Die Hansa Luftbild AG in Äthiopien 

Thorsten Hanns, Hansa Luftbild AG 

Die Hansa Luftbild AG wurde 1923 als Aero Lloyd Luft-
bild GmbH in Berlin gegründet. Nach dem Krieg wurde 
die Firma unter dem Namen �Plan & Karte GmbH� in 
Münster wieder aufgebaut. 

Die heutigen Geschäftsfelder sind: 

� Sensorik und Fernerkundung 

� Geoinformation und Datenmanagement  

� Software Services 

Zahlen & Fakten: 

Die Firma beschäftigt heute 60 Mitarbeiter am Hauptsitz 
in Münster mit Betätigungsschwerpunkten in Europa, 
Afrika und im Nahen Osten. Derzeit ist ein Team von  
5 bis 6 permanenten Mitarbeitern in Äthiopien im Ein-
satz. 

Folgende Tätigkeitsfelder deckt die Hansa Luftbild AG 
ab:

� Verwaltung, Energie, Transport & Verkehr, Roh-
stoffe & Bergbau, Immobilien, Consulting 

� Fernerkundung: Hochauflösende Sensoren, Luft-
bildkameras, Airborne Laserscanner, eigener Flug-
betrieb 

� Internationales Consulting: Landmanagement, Ka-
taster, Grenzvermessung, Schulung & Beratung 

� Softwareentwicklung: Beratung, Geoinformations-
systeme, WebGIS, Datenhosting & Cloud-Services, 
Datenbanken, Open Source,  

� Auswertung & 3D-Modellierung: Bild- und Sach-
daten, Liegenschaften, Fachkataster, Infrastruktur-
Monitoring, Umweltverträglichkeitsstudien, Gelände-
modelle, Stadtmodelle, Fachanwendungen. 

Bei der Vermessung kommen Helikopter zum Einsatz. 
Dies hat folgende Vorteile: 

� langsamer Flug 

� geringe Flughöhe 

� keine Flugplätze notwendig 

Jeder Helikopter ist mit folgender Ausrüstung ausge-
stattet: 

� Laser Data Recorder  

� Flight Navigation Computer  

� Laser Scanner Computer  

� Laser Scanner  

� Camera Computer & Data Recorder  

� Flight Data Recorder  

Bild 1: Technik-Einsatz 

Seit den 1980er Jahren engagiert sich die Hansa Luftbild 
AG in Äthiopien in folgenden Projekten: 

� 2009 � 2010: Ethiopian Railways Corporation (ERC) 
Airborne Laser Vermessung (3D Mapping) von 
5.060 km geplanter Eisenbahntrassen; dazu Wis-
senstransfer und Schulung 

� 2011 � 2014: Ministry of Equipment and Transport 
Djibouti / Chinese Civil Engineering Construction 
Corporation (CCECC) Anbindung des äthiopischen 
Schienennetzes an Seehäfen Djiboutis 

� 2010 � 2016: Addis Ababa City Administration
(AACA) Entwicklung und Wartung eines Eigentums- 
und Liegenschaftskatasters für die Stadt Addis 
Abeba 

� 2015 � 2016: Responsible and Innovative Land 
Administration in Ethiopa (REILA, Finnland) Natio-
nal Rural Land Administration Information System 
(NRLAIS) � Verwaltungs- und Informationssystem 
für die ländlichen Gebiete Äthiopiens 

� 2016 � 2020: Europäische Kommission Its4land - 
Geospatial technology innovations for land tenure 
security in East Africa. 

Die Projekte der Hansa Luftbild AG im Einzelnen: 

Projekt: 2009 � 2010: Ethiopian Railways Corporation 
(ERC)  

� Vermessenes Areal: 3.075 km² = 6.150 km x 500 m   
� Laserpunkte: 36 Mrd.   
� Flugstunden: 303   
� Luftbilder: ca. 40.000   
� Datenmenge: ca. 70 TB   
� Finale Lieferung: ca. 12 TB 
� etwa 400 Mitarbeiter  im Einsatz. 

Bild 2: Ethiopian Railway 
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Bild 3: Einsatzkräfte  

Projekt: 2011-2014: Chinese Civil Engineering Construc-
tion Corporation (CCECC). Vermessung der Verbindung 
Dire Dawa - Dewele Dewele � Djibouti Port. Die äthio-
pische Regierung forcierte dieses Projekt wegen der 
Dürre:

"We decided to open the railway early because of the 
drought, the worst in decades," Getachew Betru, Ge-
schäftsführer Ethiopian Railways Corporation (ERC). 
(23.11.15, http://www.bbc.com/news/ world-africa-
34871074).

Projekt: Entwicklung und Wartung eines Eigentums- und 
Liegenschaftskatasters für die Stadt Addis Abeba im 
Auftrag der  Addis Abeba City Administration mit folgen-
den Abläufen und Schwerpunkten bis 2012: 

� Juni 2010 � Oktober 2016  

� Über 550 Personentage p.a.   

� 360.000 Grundstücke kartiert  

� 1,2 Mio. Gebäude erfasst  

� Oracle Spatial, Bentley Map, GeoServer, OGC 
WMS, OGC WFS 

� Erweiterung der städtischen Liegenschaftskarte 
durch Befliegung des Stadtgebiets  

� Konzeption eines stadtweiten Adressystems  

� Entwicklung eines digitalen Liegenschafts- und 
Eigentumskatasters  

� Unterstützung beim Aufbau eines städt. 
Katasteramts. 

Bild 4: Digitales Liegenschaftskataster 

Projekt 2015: Software-Wartung und Wissenstransfer für 
das digitale Liegenschafts- und Eigentumskataster im 
Auftrag der Information Network Security Agency mit  
5 Schulungsblöcken und mehreren Workshops in Addis 
Abeba und Münster in Oracle Spatial, QGIS, GeoServer, 
OGC WMS, OGC WFS 

Projekt: National Rural Land Administration Information 
System (NRLAIS) � Verwaltungs- und Informations-
system für die ländlichen Gebiete Äthiopiens im Auftrag 
des Ministry of Agriculture / REILA Finnland mit folgen-
den Abläufen und Schwerpunkten: 

� Mai 2015 � Juli 2016  

� Über 750 Personentage p.a.   

� Nur Open-Source-Software  

� QGIS, GeoServer, PostgreSQL, OpenLayers, Ex-
perMaps 

� Aufbau eines digitalen Systems zur Erfassung und 
Verwaltung der landwirtschaftlichen Parzellen in Ti-
gray, Oromia, SNNP und Amhara  

� Massenregistrierung und Verwaltung der Daten auf 
den unterschiedlichen staatl. Ebenen (Kebele/ 
Woreda, Region, Bundesbehörde)  

� Harmonisierung der Registrierungs- und Datenver-
waltungsprozesse 

Projekt: Projektmanagement für Land Investment for 
Transformation (LIFT) Programme im Auftrag von Crown 
Agents LLC, GB mit folgenden Abläufen und Schwer-
punkten:   

� Projektmanagement  

� 2015 � 2016  

� 80.000 km² (Phase 1)  

� Luftbilder 30 cm Auflösung 

Projekt: Its4land - Geospatial technology innovations for 
land tenure security in East Africa im Auftrag der 
Europäische Kommission mit folgenden Abläufen und 
Schwerpunkten:   

� 2016 � 2020 

� 6 Universitäten aus NL, B, D, Ruanda, Kenia, Äthio-
pien

� Hansa Luftbild & Esri Ruanda  

� Entwicklung vereinfachter Verfahren zur Erfassung 
und Registrierung landwirtschaftlicher Parzellen 

Kontakt: hanns@hansaluftbild.de
www.hansaluftbild.de
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Ethiopia calling:  
All for water � water for all! 

Christian Wiebe, Viva con agua 

Äthiopien ist für Viva con Agua (VCA) ein besonderes 
Land. Und das nicht nur, weil es eines der Schwer-
punktländer unserer Wasserprojekte ist, sondern weil die 
Verbindung zu den Menschen und Projekten vor Ort 
schon beinahe so alt ist wie Viva con Agua selbst!  

2006 startete das erste von Viva con Agua unterstützte 
Projekt in Äthiopien und seitdem haben wir vor Ort nicht 
nur den Bau von Brunnen und Sanitäranlagen unter-
stützt, sondern vor allem auch langjährige Partner-
schaften und Freundschaften aufgebaut. 

Dabei wurden und werden in dem Land verschiedene 
WASH-Projekte (Water, Sanitation, Hygiene) unterstützt, 
denn Äthiopien zählt trotz positiver Entwicklungen 
innerhalb der letzten Jahre nach wie vor zu den 
ökonomisch schwächsten Ländern der Welt. Dies wird 
vor allem auch daran deutlich, dass nur 57,3% der Be-
völkerung über einen angemessenen Anschluss an eine 
Trinkwasserversorgung verfügen (2015). Rund 72% der 
Bevölkerung verfügen über keinen Zugang zu sanitärer 
Grundversorgung. Für Viva con Agua, die Welthunger-
hilfe und ihre regional verankerten, einheimischen 
Partnerorganisationen sind dies Motive genug, sich 
weiterhin für WASH-Projekte einzusetzen.

Die unterstützten Projekte befinden sich sowohl im 
ländlichen als auch urbanen Raum. Denn obwohl 
Äthiopiens Wirtschaft stark landwirtschaftlich geprägt ist 
und ca. die Hälfte des BIP erzeugt, wachsen auch die 
Großstädte Äthiopiens stark an und stellen so neue 
Herausforderungen an die Trinkwasserversorgung und 
vor Allem auch den Zugang zu sanitären Anlagen in neu 
entstehenden Randbezirken der Städte. Beispiel für 
urbane Herausforderungen ist dabei nicht nur die 
Hauptstadt Addis Abeba mit rund 3,2 Millionen Ein-
wohnenden (2015) sondern auch das immer rasanter 
wachsende Bahir Dar � die drittgrößte Stadt des Landes 
- wo Viva con Agua Projekte im periurbanen Umfeld 
unterstützt. 

Heute möchte ich Ihnen die Philosophie und die Arbeits-
weise von Viva con Agua näherbringen. Versetzen wir 
uns in die Lage eines neutralen Beobachters und stellen 
Fragen, die automatisch entstehen, wenn man sich mit 
dem Aktionismus von VCA auseinandersetzt. 

Was haben Musik, Kunst und Sport mit Water, Sanita-
tion, Hygiene � also WASH-Projekten � zu tun? Wieso 
besuchen wir im Rahmen von Reisen in Äthiopien nicht 
nur die Projektgebiete, sondern bspw. auch Skateparks 
in sogenannten Slums von Addis Abeba, die von Bewoh-
nern vor Ort in Eigenregie ins Leben gerufen wurden?  

Warum geben prominente afrikanische und europäische 
Musiker, die sich nie zuvor gesehen haben, gemein-
same Benefiz-Konzerte in Äthiopien? 

Und weshalb werden immer wieder Hausfassaden, Latri-
nenbauten und sogar Tuc-Tuc-Taxis von Viva con Agua-
Aktivisten an Orten wie Sodo, Arsi Negelle oder Bahir 
Dar mit Plakaten und Graffiti verschönert?  

Wie um alles in der Welt können u.a. durch diese Aktivi-
täten mittlerweile mehr als 800.000 Menschen im gan-
zen Land und über 1,8 Mio. Menschen weltweit Zugang 
zu sauberem Trinkwasser, sanitären Anlagen und 
Hygieneschulungen erhalten haben?    

Die Antwort besteht aus den Schlagworten Entwicklung, 
Verbindung, Freude und Potential. Diese stehen stell-
vertretend für die gemeinsame Philosophie, die unser 
Handeln prägt. Ganz gleich in welcher Stadt, in welchem 
Land und auf welchem Kontinent: Unser dezentrales 
Netzwerk von VCA-Aktivisten ist weltweit und grenzüber-
greifend verbunden durch gemeinsame Werte und eine 
geteilte Kultur, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: 
Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grund-
versorgung für alle Menschen! 

Beispiel 1: Megabi Skate in Addis Abeba 

Durch gemeinsame Skateboard-Sessions sind wir mit 
Israel Dejene, genannt �Izzy�, dem Gründer von Megabi 
Skate, eine Kooperation eingegangen, die in einem 
Benefiz-Event dieses Jahr im April gemeinsam mit dem 
Goethe-Institut mündet. Das bedeutet konkret: Äthio-
pische Künstler gestalten eine kulturelle Veranstaltung, 
aus deren Erlösen WASH-Projekte in Äthiopien finan-
ziert werden. So wird das alte Stereotyp �Reicher Nor-
den gibt, armer Süden empfängt� endgültig überwunden!

Bild 1: Megabi Skate (Foto von Steffen Z. Wolff für Viva 
con Agua) 

Izzy ist ein talentierter Musiker, der die populäre Skate-
Kultur von einer Europa-Tournee nach Shiromeda 
brachte - einem Stadtteil in den Ausläufern der Entoto 
Berge am Rande von Addis Abeba - und damit die 
bisher einzige dauerhaft installierte Skate-Rampe in 
Addis Abeba realisierte.  

Mittlerweile leitet er eine ausgewachsene Organisation, 
die etwa 30 Kindern vor Ort (bis zu 60, wenn es 
genügend Boards gibt) den Zugang zum Skateboard-
Sport gibt und damit die Motivation, von einem anderen 
Leben zu träumen. Die Aktivitäten von Megabi bestehen 
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aus Skateboard-Sitzungen, Skateboard-Reisen für 
Jugendliche, die nur selten die Gelegenheit bekommen, 
die Stadt zu verlassen, soziale Dienste für die Nach-
barschaft, lokale Skate-Performances und viele mehr.  

Beispiel 2: Brunnen in Sodo 

Sodo ist ein sogenanntes Millenniumsdorf. Bis 2015 
wurden alle UN-Milleniumsentwicklungsziele erreicht, u. 
a. Primarschulbildung für alle, Abschaffung von extremer 
Armut und Hunger, ökologische Nachhaltigkeit und: 
Sauberes Trinkwasser und sanitäre Anlagen für alle!  

Sodo war von 2006 bis 2009 Projektgebiet von VCA und 
somit verbindet uns eine langjährige gemeinsame Ge-
schichte. Daraus resultiert, dass ein Gefühl der Freund-
schaft auf beiden Seiten vorherrscht. Teshome, Spre-
cher der Dorfgemeinschaft, beschreibt es folgender-
maßen: �Viva con Agua kommt nie als Gast, sondern 
immer als Freund, als Teil einer Familie.� 

Konkrete Projekterfolge: Der Bau von 13 Tiefbohr-
brunnen sowie angegliederten sanitären Anlagen, 
umgesetzt von der Welthungerhilfe und der lokalen 
Partner-NGO Community Development Service Ethiopia 
(CDSE) unter starker Einbindung der Dorfbevölkerung.  

Projektmaßnahmen 2014-2015: Bau von 4 Brunnen in 
der unmittelbaren Nachbarschaft (in 3 Kebeles). Aktuell 
Bau von 4 weiteren Brunnen von 2015 bis 2016. Insge-
samt 21 Brunnen in Sodo und Umgebung ermöglicht.

Was wir besonders bemerkenswert erachten: Die Latri-
nen sind sehr sauber gehalten und durch die einfachen 
Systeme der Grubenlatrinen immer funktional. In Addis 
Abeba gibt es Spültoiletten, aber diese funktionieren 
nicht immer � wir konnten daher die praktikable Latrine 
alle sehr wertschätzen! 

Die Brunnen werden mit einem mobilen Spezialbohr-
gerät, �drilling-rig-unit�,  70 - 90 m tief gebohrt. Dies hat 
sowohl etwas mit den harten Gesteinsschichten (Granit!) 
in der Gegend als auch dem Grundwasserpegel  zu tun.  

Die Brunnen sind zu bestimmten Uhrzeiten am Tag 
geöffnet, es gibt aus dem Wasserkomitees immer einen 
Verantwortlichen, der die Wasserentnahme regelt.  

Die Brunnen werden regelmäßig gewartet und im Be-
darfsfall vom Wasserkomitee repariert (ausgebildeter 
�hand pump mechanic�). Ebenso wird eine Wasser-
nutzungsgebühr erhoben und vom �Treasurer� des 
Komitees verwaltet. 

Bild 2: Brunnen in Sodo: Water is life! (Foto von Steffen 
Z. Wolff für Viva con Agua)

Konkrete Auswirkungen der Wasserprojekte: 

Die Menschen sind deutlich gesünder als in der Zeit vor 
der Projektumsetzung (weil sie kein verkeimtes Wasser 
mehr trinken müssen). 

Die Kinder besuchen zu fast 100% die Schule (weil sie 
keine Zeit mehr für die aufwändige Beschaffung von 
Wasser verschwenden). 

Frauen und Männer können sich mit vollen Kräften einer 
Erwerbsarbeit und auch Weiterbildung widmen (weil sie 
gesund und gut ausgebildet sind), 

Die Stellung der Frauen in der Gesellschaft hat stärkeres 
Gewicht (weil sie offizielle Ämter/Funktionen mit ent-
sprechender Ausbildung in Wasserkomitees einneh-
men).   

Beispiel 3: �I love washing hands� � ! "#$% in
Bahir Dar 

Ein erfreuliches Update hielt die äthiopische Partner-
organisation ORDA bei unserem Besuch im April letzten 
Jahres bereit: Durch das von Viva con Agua unterstützte 
WASH-Projekt in der drittgrößten Stadt des Landes - 
Bahir Dar � hat der Zugang zu und die Nutzung von 
sanitären Anlagen von 15% auf 65% zugenommen. Die 
Situation in den Slums bleibt jedoch weiterhin ange-
spannt, so leben die meisten Menschen unter der abso-
luten Armutsgrenze und sind häufig unterernährt. 

Nach dem Meeting mit ORDA erfuhren wir, dass die 
äthiopische Regierung die Verwendung des Motivs mit 
den blauen Händen, die ein Herz formen, untersagt. 
Grund: Unzulässige Einflussnahme in die nationalen 
Wahlen, weil eine Oppositionspartei ein ähnliches Bild in 
ihrer Kommunikation verwendet. 

Von diesem kleinen Schock erholten wir uns rapide und 
steuerten dem Highlight des Tages zu: Am Nachmittag 
beklebten wir Hunderte �bajaj�, wie die Taxis in Bahir 
Dar genannt werden, mit Aufklebern, die Händewasch-
Motive zeigen. Nach kurzem Zögern verbreitete sich die 
Nachricht von den Aufklebern wie ein Lauffeuer. Viele 
Taxifahrer wollten unbedingt ihr Gefährt selbst bekleben 
und so erfuhren die Sticker eine hohe Nachfrage. Wir 
vermuteten, dass es spätestens am Tag darauf ziemlich 
uncool sein würde, ohne einen großflächigen WASH-
Sticker auf der Rückseite der Taxis oder zumindest mit 
kleinen Stickern am Kotflügel durch die Stadt zu 
kutschieren. Ein voller Erfolg, der allen Reisenden ein 
glückliches Lächeln ins Gesicht zauberte. 

Bild 3: I love washing hands. (Foto von Steffen Z. Wolff 
für Viva con Agua)
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Die Sticker prägten für viele Monate das Straßenbild in 
der drittgrößten Stadt Äthiopiens und bewarben auf 
schöne Art das lebenswichtige Händewaschen. Die 
Sticker-Geschichte wurde tatsächlich zum Thema des 
Tages in der Stadt: Nach der Rückkehr ins Hotel 
sprachen uns die Angestellten an der Rezeption auf die 
Kunst-Aktion an: �Are you the guys from the hand-
washing campaign?� Vielen Dank an Jan und Benthe 

aka �Colours of Buntwäsche� für die tollen Motive und 
dem herausragenden Künstler Ashenafi Mestika für die 
inspirierende Zusammenarbeit. 

Kontakt: cwiebe@vivaconagua.org 

____________________________________________  ____________________________________________  

Migratory and Refugee Movements  
in and from the Horn of Africa 

Günter Schröder 

veröffentlicht in der Publikation der FES, November 
2015, mit freundlicher Abdruckgenehmigung des Autors 
und der Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat Afrika, Abteil-
ung Internationale Entwicklungszusammenarbeit. 

Günter Schröder beschäftigt sich seit fast 50 Jahren mit 
dem Horn von Afrika. Er war für mehrere Organisationen 
als entwicklungspolitischer Berater tätig, ist internatio-
naler Gutachter für Asylverfahren und hat sich in zahl-
reichen Vorträgen und Publikationen u.a. zur Situation in 
Äthiopien, Eritrea und dem Horn von Afrika geäußert. 

The Horn of Africa � in the broader sense Ethiopia, 
Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, the Sudan / South 
Sudan � has been an epicentre of immense migratory 
and refugee movements. These mostly take place within 
the region, but also affect other regions of Africa, the 
Middle East, Europe, North America and Australia on a 
considerable scale. These migrations primarily take 
place in the form of refugee and illegal migration move-
ments. The factors triggering them are political, ethnic, 
religious and genderspecific repression and persecution, 
civil wars and conflicts between states, environmental 
crises, poverty and the search for better prospects and 
opportunities in life. 

Motives to leave due to warfare, repression and perse-
cution have intermingled with economic motives in such 
a complex manner in these refugee and migratory 
movements since the early 1960s that it is no longer 
possible to draw a clear line separating motives for 
migration. Burgeoning diaspora communities from the 
countries in the Horn abroad are exerting an additional 
pull effect on migratory movements. This has in the 
meantime become almost as important as other factors 
conditioning exodus and migration in the respective 
countries of origin. No stable solution that could 
eliminate the causes of exodus and migration in the 
countries in the Horn is on the horizon. It is highly likely 
that refugee and migratory movements will if anything 
tend to intensify in the coming years. 

The following overview primarily examines migratory and 
refugee movements since the beginning of the 1990s. 

Eritrea 

After liberation from Ethiopian rule in 1991, efforts to 
establish a stable democratic political system and initiate 
a process of economic development in Eritrea that could 
have mitigated exodus and flight on a large scale failed 
miserably. In the wake of smaller conflicts with neigh-
bouring Sudan, Djibouti and Yemen, a war broke out 

between Ethiopia and Eritrea between 1998 to 2000 that 
cost a considerable number of lives on both sides. 
Eritrea�s de facto defeat shook the foundations of Eri-
trean President Isayas Afewerki�s power, casting doubt 
on the policies pursued by the one-party state up until 
then. 

President Afewerki was then successful in silencing his 
critics in the autumn of 2001, however. This was the be-
ginning of a period of absolute presidential dictatorship 
that has lasted down to the present day. It is propped up 
by the secret service and military, police state sur-
veillance of the population and a thoroughgoing milita-
risation of state and society. Since war broke out with 
Ethiopia in 1998, the dictatorship has been marked by a 
lifting of the time limit for mandatory national military 
service (military and labour service) and subordination of 
tertiary education, large sections of government service 
and many areas of the economy to the military. This has 
at the same time been accompanied by massive 
repression and persecution of unrecognised religious 
groupings � primarily those of Pentecostal belief. 

The massive hardening of the domestic political situation 
caused ever-growing numbers of persons to flee the 
country beginning in the autumn of 2001 and continuing 
down through the present day. The main factors trig-
gering renewed waves of refugees have been ongoing 
political and religious persecution, the unlimited time for 
national service, militarisation of society and the eco-
nomy and deepening economic stagnation. These fac-
tors have interacted to cause hundreds of thousands of 
persons to believe that Eritrea no longer offers any 
future prospects for themselves or their families. 

In these movements of refugees from Eritrea, a distinc-
tion must be made between primary exodus and secon-
dary migration. The former encompasses all those 
persons � coming from Eritrea � who seek refuge in a 
second country, while the latter designates those per-
sons who migrate out of the first country that they arrived 
in or a transit country. Secondary migration makes it dif-
ficult to count the total number of refugees and migrants, 
as they are frequently counted more than once. 

According to UNHCR statistics, there were almost 
34,000 Eritreans seeking asylum and another 320,000 
Eritrean refugees registered in the middle of 2014. The 
unreported number of non-registered refugees and 
migrants worldwide is in the tens of thousands. The Eri-
trean diaspora in the world is estimated at approximately 
one to one and a half million. There are approximately 
4.5 million people living in Eritrea at present. 

The strongest primary refugee movement down to the 
present has been along the land route to Ethiopia and 
the Sudan. According to available statistics, it would 
appear that around 180,000 people have fled to Ethiopia 
since 2001, of which a considerable number, however, 
have migrated further over the course of the years. 
Around 12,000 persons have left Ethiopia legally through 
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resettlement programmes and family reunification, the 
others, however, illegally. 

According to data from the UNHCR, in Ethiopia there are 
approximately 125,000 Eritreans living in camps in West 
Tigre and the Afar region as well as several thousand 
persons living legally in cities. These figures are probab-
ly no longer accurate, however, as illegal migration out 
of the camps into the cities and across national borders 
is not registered.  

Around 180,000 new Eritrean refugees have arrived in 
the Sudan since 2001. Because there is an older Eri-
trean refugee community along with continued migration 
on a large scale, it cannot be determined how many of 
the 120,000 new Eritrean refugees registered in the Su-
dan at the end of 2014 are new Eritrean refugees since 
2001.

A relatively limited movement amounting to a few hun-
dred persons have taken the land route to Djibouti. 
Refugee movements by sea lead both to Djibouti as well 
as Yemen and Saudi Arabia. Fewer than 1,000 Eritreans 
have fled to Djibouti and a few thousand to Yemen and 
Saudi Arabia since 2001. 

The total number of Eritreans that have arrived or been 
registered as refugees in other countries coming directly 
from Eritrea since 2001 outside the regions of Northeast 
Africa and the Middle East is also only a few thousand 
as a result of the restrictive visa practice of Western 
countries towards Eritreans. Secondary migration of 
Eritrean refugees then generally takes place illegally 
along the land route, either out of the Sudan or Ethiopia. 

Massive secondary migration by Eritrean refugees from 
Ethiopia and the Sudan to Egypt as well as via Egypt to 
Israel got under way in 2005. Egypt has only served as a 
further transit country since 2008 due to the restrictive 
practice of Egyptian authorities and the deportation of 
Eritreans. 

Israel, on the other hand, became an important country 
of emigration for Eritrean refugees and migrants begin-
ning in 2005. Around 36,000 Eritreans came to Israel up 
until 2013. In 2012 Israel sealed off its borders to African 
refugees and migrants, however, with fewer than a do-
zen Eritreans emigrating to Israel since then. There was 
a secondary migration from Israel to Turkey and from 
there to Europe on a certain scale until the civil war 
broke out in Syria. 

A weaker secondary migration has taken place along the 
land route to other countries in Sub-Saharan Africa. 
Eritrean refugees and migrants have gone via the Sudan 
and Ethiopia primarily to Kenya, Uganda, South Sudan, 
South Africa and, recently, to Angola as well. 

Another secondary Eritrean migration movement has 
been by boat along the sea route and by plane to South 
America and from there by land to the USA via Mexico. 
In some cases Eritrean refugees have also migrated to 
South American countries via Russia and Belorussia, 
travelling from there along the land route across Mexico 
to the USA. A total of several thousand Eritreans have 
reached the USA via Mexico over the past ten years. 

The main thrust of secondary migration, however, has 
been through the Sudan to Libya and Tunisia, and from 
there by sea to Europe. Approximately 40,000 Eritreans 
arrived in Italy along this route in 2014. A large portion of 
them then travelled on to Switzerland, and after that to 
Germany, the Netherlands, Great Britain and the Scandi-
navian countries. 

Attempts by Eritreans to establish an alternative migra-
tion route via Chad in the wake of renewed fighting in 
Libya in 2014 have been unsuccessful. Chad�s army has 

intercepted numerous Eritrean refugees and deported 
them back to the Sudan. 

A massive rise in secondary migration by Eritrean re-
fugees via Ethiopia and the Sudan to Libya and from 
there across the Mediterranean has been witnessed 
since the beginning of 2014. Wide-ranging rescue mis-
sions in the Mediterranean have had a pull effect. The 
change in European policy towards Eritrean refugees 
that has been materialising since the beginning of 2015 
appears to have unleashed an additional surge in per-
sons leaving Eritrea and further migration via Ethiopia 
and the Sudan to Libya and across the Mediterranean. It 
is highly likely that Eritrean refugees in Ethiopia and the 
Sudan as well as future refugees still living in Eritrea will 
attempt in increasing numbers to cross the Mediterra-
nean in the coming months before European measures 
to stave the flow of refugees begin to have an impact. 

Ethiopia 

Well above one million Ethiopians fled abroad to escape 
war and political repression during the period of the 
military dictatorship (1974�1991). Several hundred 
thousand found refuge in Somalia and the Sudan, 
respectively, several tens of thousands in Kenya, the 
Arab countries and in various Western states. A signi-
ficant portion of the Oromo and Somalis that fled to 
Somalia returned to Ethiopia due to deteriorating secu-
rity in Somalia and a more stable situation in Ethiopia 
even before Siad Barres� regime was toppled. In the 
wake of the regime change in Ethiopia in 1991, another 
ten thousand persons returned from Somalia, with tens 
of thousands of Ethiopian refugees voluntary coming 
back to Ethiopia by the middle of the 1990s. 

The overthrow of the military dictatorship and ascent to 
power by the government party EPRDF (Ethiopian 
People�s Revolutionary Democratic Front) then touched 
off a new refugee movement, however. Supporters of 
the toppled dictatorship and opponents of the new 
regime fled abroad, fearing repression. The overwhel-
ming majority of them went to Western countries, apply-
ing for political asylum there. This politically motivated 
flight was fairly steady after 1992, reaching a new climax 
in 2005�2006 in reaction to unrest and repression 
following the May 2005 election, but then tapered off 
again. 

The number of Ethiopians who have fled for political 
reasons since 1991 has never been precisely quantified, 
but is estimated at up to 200,000. Because Ethiopians 
have no longer needed a visa to leave the country since 
2004, many persons seeking asylum have exited the 
country along the land route since then, often with visas. 
Others have fled to countries where they do not need a 
visa, or visas are easy to obtain, then travelling on to the 
country in which they want to apply for asylum. 

Another migratory movement has taken place in connec-
tion with the American Green Card lottery. More than 
10,000 Ethiopians have arrived in the USA legally in this 
manner each year since 1992 � more than 250,000 
since the beginning of the programme. Among these 
legal migrants have been many persons opposing the 
Ethiopian regime who would have gone abroad as 
refugees even without the lottery. 

Legal and illegal labour migration of Ethiopians to the 
Arab world has also risen steeply since 1991. Illegal 
labour migration to the states of the Arabian sub-penin-
sula has usually come from Puntland and Somaliland 
along the sea route to Yemen, branching off there into 
other countries. It is estimated that the number of legal 
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and illegal Ethiopian labour migrants living in Arab coun-
tries on the other side of the Red Sea exceeded 750,000 
at the end of 2010. 

Saudi Arabia deported more than 150,000 illegal Ethio-
pian labour migrants in 2013. At the same time, Saudi 
Arabia and the Gulf States stepped up measures to ward 
off additional illegal immigration. In response, Ethiopia 
suspended legal recruitment of Ethiopian labourers for 
work in the Arab States due to the poor working condi-
tions for legal labour migrants there. Mounting turmoil in 
Yemen, which flared into open civil war at the end of 
2014, puts additional brakes on illegal migration by Ethi-
opians by the sea route over Yemen and from there on 
to the other states. Several thousand Ethiopians have 
voluntarily repatriated back to Ethiopia from Yemen 
since the beginning of 2015. 

Refugees and labour migrants have travelled from 
Ethiopia to South Africa on a much lower scale of no 
more than 10,000 persons since the beginning of the 
21st century. Since the peace accord in the Sudan in 
2005, there has also been a significant flow of Ethio-
pians to South Sudan. This migration came to an almost 
complete halt following the outbreak of the South Sudan 
civil war at the end of 2013, with many Ethiopian 
migrants leaving South Sudan to come back to Ethiopia. 

Blockage of legal and illegal labour migration by Ethio-
pians to the Arab world led to a surge in illegal migration 
beginning in 2013, especially from southern Ethiopia to 
South Africa and in general from southern Ethiopia via 
the Sudan to Libya and across the Mediterranean to 
Europe. Growing xenophobia in South Africa, but also 
tougher measures by African transit states to throttle the 
flow of illegal Ethiopian migrants along the route to 
South Africa, have caused a sharp drop in the numbers 
of migrants along this route since the beginning of 2015. 
The migration of Ethiopians across the Mediterranean to 
Europe, on the other hand, has climbed steadily since 
the beginning of 2014, even if it has not come close to 
the scope of Eritrean refugees travelling to Europe. 

Somalia 

Somali migrants have settled in all parts of the Arab 
world, but also Great Britain and the USA, since the end 
of the 19th century. Somali migration to the Arab world 
has also picked up considerably since the founding of 
the Republic of Somalia in 1960. Political motives for 
leaving Somalia also played an increasingly significant 
role after the regime of Siad Barre came to power in 
1969. One wave of political refugees fled from Somalia 
to Ethiopia, another one to Western countries, with a 
majority of them going to the Arab states. 

The spread of armed conflicts in Somalia since 1988 has 
triggered a mass exodus of persons fleeing war and tri-
bal repression to Ethiopia, Kenya and the Arab sub-
peninsula, with a sizeable secondary migration to the 
Western world. After Siad Barre�s regime was deposed 
in 1991 and the collapse of state order that has lasted 
down to the present day, flight from war and repression 
on a vast scale has encompassed considerable parts of 
Somali territory. There has not been a steady flow, 
however, instead coming in waves in rhythm with flare-
ups of violent conflict in Somalia and periods of calm. 

Several hundreds of thousands of Somali refugees 
returned to their homeland following the relative stabi-
lisation of the internal situation in Somaliland and Punt-
land at the beginning of the 21st century. Hostilities then 
broke out in central and southern Somalia in 2005, how-
ever, with the Al Shabaab militia and a broad coalition of 

its Somali opponents supported by Ethiopian and African 
peacekeeping troops facing off against each other. 
Violent conflict reigniting on a massive scale in central 
and southern Somalia has caused the number of Somali 
refugees in Kenya to swell to more than half a million. 

The number of Somali refugees in Ethiopia has risen to 
around 250,000. Several hundreds of thousands of 
Somalis have also fled to other Arab states via Yemen 
since 2005. At the same time, there has been a surge in 
secondary migration of Somali refugees from the original 
receiving country to the Western world. There are only a 
relative limited number of Somalis among the migrants 
travelling across the Sudan to Libya and then across the 
Mediterranean, but this number is growing. As a result of 
the mass exodus of Somalis to Kenya, Ethiopia and 
Yemen as well as secondary migration to other Arab 
countries and states in the Western world, the number of 
persons living in the Somali diaspora has soared to over 
2.5 million worldwide. 

Outlook 

No change is in sight with Eritrea. It is highly probable 
that Eritrea will continue to be a major source of 
refugees in coming years. 

In view of the improvement in the situation in Somalia, 
on the other hand, there may be possibilities for the 
return of the enormous numbers of Somali refugees 
living in Ethiopia and Kenya in the near future. By the 
same token, the continued pull effect exerted by the 
large Somali diaspora abroad must not be under-
estimated. Many Somalis will continue to seek better life 
opportunities by further migration to Western countries 
instead of contemplating return to a Somalia left 
shattered by civil war. 

No stabilisation of conditions in South Sudan or Suda-
nese areas of origin is in sight. These refugee move-
ments are too new, however, for the negative conse-
quences of seemingly permanent life in camps to be 
able to lead to secondary migration processes in the 
near future. If no solution is achieved in the Sudan and 
South Sudan in the foreseeable future that would enable 
a return of refugees, illegal secondary migration to 
Europe is to be expected. 

Options for a Solution to or Mitigation of the Effects 
of Migration 

Refugees and migrants from the countries in the Horn of 
Africa account for a large portion of the refugees and 
migrants that are arriving in Europe from across the 
Mediterranean. For them, there are several strategies 
that could help mitigate the refugee pressure on Europe. 
A purely defensive strategy that seeks to stop migrants 
already in North Africa will not suffice to reduce this 
migratory pressure. Instead, greater efforts are needed 
to deal with the causes of exodus and migration. The 
following measures would probably be less costly than 
purely defensive strategies. 

A)  Greater commitment by European countries in the 
reconstruction of Somalia. Rapid reconstruction of 
Somalia and its economic development could increase 
incentives for Somali refugees in Kenya and Ethiopia to 
return to Somalia instead of viewing their future to lie in 
further migration to Europe. To support this, greater 
support should be provided for education and training 
programmes in camps for Somali refugees in Kenya and 
Ethiopia in order to prepare refugees for return. 

B)  Intensification of European countries� commitment to 
promoting general economic development in Ethiopia. 



Jahrestagung 2016 Migratory and Refugee Movements in and from the Horn of Africa 

Deutsch-Äthiopischer Verein e.V. Seite 18 Informationsblätter Juni 2016 

Incipient industrialisation already being witnessed here 
could bring about a significant growth in jobs, thereby 
alleviating migratory pressure. 

C)  Economic development of Eritrea, which could cause 
people there to stay in spite of continued political 
repression, would probably take more than a decade. 
Eritrea is therefore the most difficult case, as Western 
development aid and economic commitment there will 
not lead to a turnaround in the exodus from the country if 
there is no profound change in general underlying 
political conditions. To reduce migratory pressure in the 
direction of Europe or at least slow it down, European 
countries should invest more in educational and training 
programmes in camps for Eritrean refugees in the Sudan 
and Ethiopia. The states of Europe which already have 

strong communities of persons of Eritrean origin should 
consider relaxing rules for family members to be allowed 
to come to Europe. An easing of family reunification 
above and beyond the core family would reduce the 
psychological and financial strain on relatives living in 
Europe, lessening the risk that Eritrean refugees en 
route to Europe will become victims of human traffickers 
or perish at sea, while the original receiving countries 
would also obtain relief. Eritrean refugees who are 
already in Europe who have close relatives there should 
receive a secure right to reside in the country of their 
relatives without having to go through any asylum 
procedure. 

____________________________________________  ____________________________________________  

Klima- und Umweltschutz �
Bürgerbeteiligung in Addis Abeba, 

Stadtteil Ayat 

Klima- und Umweltschutz stehen bei der Gestaltung 
der Wohnumgebung hoch im Kurs. 

Amsalu Derib, Consultant 

Mehr als 400 Bürger/-innen des Stadtteil Ayat haben 
mich am 17. April 2016 für die Aufgabe des ehrenamt-
lichen Umweltberaters gewählt. Ich freue mich sehr, 
dass ich das Vertrauen unserer Nachbarn habe. Mit mir 
engagieren sich insgesamt zwölf Nachbarn ehrenamtlich 
bei dieser herausfordernden Aufgabe. Da ist man nicht 
alleine und im Team macht diese ehrenamtliche Auf-
gabe mehr Spaß, und ich habe sie nach der Wahl gerne 
angenommen.  

Das Nachbarschaftstreffen am 17. April 2016 war in 
unserem Stadtteil Ayat von Woreda 10, Bole Sub City, 
organisiert und war mit über 400 Teilnehmern sehr gut 
besucht. Klimawandel, Umweltschutz und die gepflegte, 
saubere Gestaltung der Wohnumgebung standen auf 
der Tagesordnung. Ziel des Meetings war es, sowohl die 
Öffentlichkeit über den Nutzen eines sauber gestalteten 
Wohnumfeldes und die Verbesserung der Lebensquali-
tät zu informieren als auch Menschen aus der Nachbar-
schaft zu gewinnen, die sich im Stadtteil ehrenamtlich für 
�Ayat Clean & Green� engagieren wollen. 

Ich wunderte und freute mich, dass ich sofort von vielen 
Nachbarn für diese Aufgabe vorgeschlagen wurde. Viele 
begründeten das damit, dass ich doch schon seither 
immer für ein sauberes und begrüntes Umfeld und für 
einen gepflegten Garten rund um mein eigenes Haus 
gesorgt habe. Außerdem hatten sie bemerkt, dass wir in 
und um unser Haus herum immer alles sauber halten. 
So hatten sie zum Beispiel beobachtet, dass ich 
zusammen mit unseren Guards - beide heißen Berhanu, 
- mindestens einmal pro Woche den Müll aufsammle 
und wir den Unrat, im Sack verstaut, dann bei der 
nächsten Müllabholung mit dem Hausmüll abgeben. 
Auch staunten und bewunderten die Nachbarn es 
inzwischen sogar, dass die verschiedenen Bäume um 
unser Grundstück herum so gut angewachsen und nun 
schon die Höhe von 2-3 Metern erreicht haben. 

Am Ende des Meetings wurden dann die verschiedenen 
Aufgaben im Umweltbereich verteilt, und ich bin nun 

zusammen mit einem Kollegen für den Bereich �Clean & 
Green  & Water� zuständig. Wir wollen uns zukünftig da-
rum kümmern, dass die Straßenreinigung funktioniert 
und wir wollen im Bedarfsfall die Menschen in der Nach-
barschaft gerne beraten, was sie dafür in ihrem Wohn-
bereich � drinnen im Garten und draußen vor dem 
Grundstück - selbst tun können. Eine besonders 
wichtige Aufgabe ist das �Wasser�. Die Wasserver-
sorgung ist in Ayat zwar schon ganz gut organisiert, aber 
es gibt doch auch mal Tage, wo die Versorgung nicht 
klappt. Bei den vielen Straßenbau-Arbeiten in Addis 
Abeba kann es mal vorkommen, dass bei Bagger-
arbeiten eine Wasserleitung beschädigt wird. Dann 
muss das Wasser insgesamt abgestellt werden und es 
kann erst dann wieder fließen, wenn das Wasserrohr 
repariert ist. Oder es kann vorkommen, dass der 
Wasserdruck zu gering ist und kein Wasser durch die 
Leitungen in die Häuser kommt. In diesen Fällen können 
sich die Nachbarn an mich und meinen Kollegen 
wenden und wir informieren dann umgehend die zu-
ständige Abteilung in Woreda 10, sodass möglichst zeit-
nah nach den Ursachen geforscht und an der Lösung 
des Problems gearbeitet werden kann. Mit diesen Maß-
nahmen soll erreicht werden, dass das Wasser so 
schnell wie möglich wieder fließt und die Wasserver-
sorgung für die Haushalte gewährleistet ist.  

Überzeugungsarbeit zeigt gute Wirkung 

Allerdings war es nicht immer ganz leicht, und wir 
mussten hier schon von Anfang an viel Überzeugungs-
arbeit für unser Umweltengagement leisten. So war es 
beispielsweise ganz ungewohnt für die vorbeiziehenden 
Bauern und Hirtenjungen, dass sie aufpassen mussten 
und verhindern sollten, dass ihre Kühe, Schafe und 
Ziegen von unseren neu gepflanzten Bäumen die Blätter 
abfressen. Wir brachten dann ergänzend auch noch 
geflochtene Schutzmatten um unsere Bäume herum an, 
gaben ihnen regelmäßig Wasser und beobachteten das 
Wachstum sorgfältig. Schließlich entschieden wir uns 
gemeinsam mit anderen Nachbarn, ein Tor am Weg auf-
zustellen und auch Guards für die Bewachung unserer 
Wohnumgebung zu beschäftigen. Wir stellten uns auch 
den Beschwerden einiger �unaufgeklärter� Menschen 
und diskutierten mit ihnen und auch mit Experten in der 
Woreda 10, warum wir es um unser Haus herum �clean 
& green� gestalten, Bäume pflanzen sowie für eine 
saubere und grüne Lebensumwelt werben und uns dafür 
tatkräftig engagieren. 

Jetzt hat es sich tatsächlich gezeigt, dass sich unser 
seitheriger Einsatz gelohnt hat und wir viele Menschen �
Junge & Alte � aus der Nachbarschaft gewinnen und 
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überzeugen konnten, und dass es Freude macht und gut 
aussieht, wenn man sein Wohnumfeld sorgfältig pflegt 
und umweltfreundlich gestaltet. 

Rückblick - kleine Zeitreise mit guten Erfahrungen 

Bei allen diesen relativ neuen Aktivitäten in unserem 
Stadtteil Ayat erinnere ich mich aber auch gerne daran, 
dass wir uns schon immer in Addis Abeba für �Clean & 
Green� engagiert haben. Es fing damit an, dass wir uns 
seither jedes Jahr im November am �Cleaner-Day� 
beteiligt und beim Putzen unserer Stadt aktiv mit dabei 
waren. Den sogenannten �Cleaner Day� hatte seinerzeit 
� Anfang 1900 - Kaiser Menelik II in der damals noch 
sehr jungen Hauptstadt Addis Abeba eingeführt, um eine 
Cholera-Epidemie einzudämmen und weitere Epidemien 
durch saubere und gesunde Umwelt möglichst zu 
verhindern. Mit alter Kleidung und Mützen schützten wir 
uns dann beim Fegen und Müllsammeln selbst vor allzu 
viel Staub und Schmutz.  Beim anschließenden Kaffee- 
und Teetrinken spülten wir dann nach getaner Arbeit die 
letzten Staub-Partikelchen runter und freuten uns über 
die sauberen Straßen in unserer Stadt. Aber wir wussten 
natürlich auch, dass es in der heutigen Zeit � wo Addis 
Abeba zur Millionenstadt gewachsen ist - nicht genug ist, 
�nur� einmal im Jahr die Straßen der Stadt zu reinigen. 
Umweltschutz ist mehr und braucht andere Strukturen, 
Informations- und Aufklärungsarbeit sowie konkrete 
Maßnahmen zur Ver- und Entsorgung und zur kontinu-
ierlichen Verbesserung. Und dazu gehören dann auch 
die Bereitschaft und das Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger.   

Als wir dann im Jahr 2003 ein Haus im Stadtteil Bole ge-
mietet hatten, freuten wir uns anfangs über die schöne 
grüne Hecke vor unserem Grundstück. Aber, was war 
das für ein Schreck als wir die Hecke  schneiden wollten: 
beim genauen Hinsehen mussten wir nämlich ent-
decken, dass Unbekannte in den Ästen der Hecke sehr 
viel Müll illegal abgeladen und versteckt hatten. Wir 
fanden beispielsweise große Metallteile von alten Autos, 
Autoreifen, Säcke mit Schutt, Knochen und Hörner von 
Schafen und Ziegen, Papier und Plastik.  

Da waren wir froh und dankbar, dass es bei uns in Bole 
schon die fleißigen jungen Müllsammler von der Kebele 
gab. So sammelten wir den ganzen Dreck aus der 
Hecke, füllten ihn in Säcke und gaben sie den Müll-
sammlern, die den �Koschascha� dann zum Sammel-
platz mitnahmen, von wo er dann zur Deponie gebracht 
wurde. 

Bild 1: Böse Überraschung: Unbekannte hatten ihren 
Müll illegal in der Hecke vor unserem Grundstück 
abgeladen 

Bild 2: Nach dem Abtransport des �illegalen Mülls� 
haben wir gleich die Hecke geschnitten 

Diese Müllsammel-Aktion und das Saubermachen vor 
unserem Grundstück haben dann auch unsere Nach-
barn auf den Plan gebracht. Erst schauten sie etwas 
neugierig, was wir da machten. Aber dann waren sie 
doch alle begeistert und waren schnell überzeugt, dass 
eine saubere Wohnumwelt für alle vorteilhaft und ge-
sund ist. Diese Aktion hat gute nachhaltige Wirkung 
entfaltet, denn die kleine Straße in Bole ist seither immer 
sauber und vor den Grundstücken grünt und blüht es 
und sieht attraktiv aus. Und der Hirte aus der Nachbar-
schaft, der dort in der Umgebung schon immer seine 
Schafe hütet, achtet inzwischen gut darauf, dass seine 
Tiere im Stall genug Heu zu fressen bekommen, beim 
Freilauf nicht die Blumen und jungen Bäume am Weges-
rand abfressen sondern nur in den vorgesehenen freien 
Grasflächen und Straßenrändern grasen. Hier hat es 
sich bewährt und es zeigt sich, dass eine gute Kommu-
nikation in der Nachbarschaft richtig gut wirken kann. 

Und dann, als im Jahr 2005 das erste �Environment-
Protection-Team� im Stadtbezirk Nefas Silk Lafto ein-
gerichtet worden war, wurden dort auch Baumpflanz-
aktionen durchgeführt, an denen ich mich beteiligt habe. 
Besonders auf den Hügeln von �Hana-Lebou� sind in-
zwischen Bäume gewachsen, die ich dort zu der Zeit ge-
meinsam mit anderen Umwelt-Freunden gepflanzt habe. 
Damals habe ich mich besonders auch darüber gefreut, 
dass viele Kinder dabei waren und sich für die Baum-
pflanz-Aktionen interessierten und mitmachten. 

Eine besondere Aktion war es dann, als wir - in Abstim-
mung mit dem Umwelt-Team von Nefas Silk Lafto Sub 
City -, diverse Setzlinge von Obstbäumen, wie zum Bei-
spiel Kasmir-, Avocado- und Apfelbäume kaufen konn-
ten, die wir dann in zwölf Schulen in Nefas Silk Lafto 
gepflanzt haben. In den meisten Schulen konnten wir 
das gemeinsam mit den Schülern des �Environment-
Clubs� tun. Schüler und Lehrer waren begeistert und 
gaben den jungen Pflanzen, nachdem sie in die Erde ge-
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setzt worden waren, reichlich Wasser, so dass die 
Bäume dann an den neuen Standorten auch gut 
anwachsen konnten. 

Bild 3: Erwachsene & Kinder pflanzen gemeinsam neue 
Bäume auf den Hügeln des Stadtteils Hana-Lebou 

Beim Projekt �Urban Gardening� der deutschen Welt-
hungerhilfe lernten wir dann wie Gemüse und Salat auf 
kleinstem Raum wachsen und gedeihen kann. Für unse-
ren eigenen Bedarf haben wir das dann auch bei uns zu 
Hause gemacht und beispielsweise Tomaten, Salat, 
Erdbeeren, Petersilie und Tenadam in unserem Garten 
gepflanzt. Damit die Pflanzen selbst auf gutem Boden 
wachsen konnten, hatten wir in einer Ecke des Grund-
stücks einen Platz zum Kompostieren des Küchen- und 
Gartenabfalls eingerichtet. Mit dem Kompost haben wir 
dann den Garten gedüngt und Gemüse, Kräuter und 
Blumen gediehen prächtig. 

Bild 4: Mais, Tomaten Gomen, Karotten und Salat � die 
gesunden Nahrungsmittel � wachsen hier auf kleinstem 
Raum 

Alle diese vielfältigen Erfahrungen, die ich in den letzten 
Jahren mit dem Müllsammeln im privaten Bereich sowie 
mit dem Gemüseanbau im Garten und Bäume-Pflanzen 
vor unserem Grundstück und an anderen Plätzen in 
Addis Abeba machen konnte, werden mir nun nützlich 
sein, wenn wir hier in Ayat unsere �Clean & Green 
Aktivitäten� gemeinsam mit den Nachbarn planen und 
verwirklichen wollen. Und ich würde mich sehr freuen, 
wenn wir viele Nachbarn in Ayat mit unserem selbstge-
wählten Umwelt-Slogan zum Mitmachen bei �Clean & 
Green� motivieren können: �Addis Abeba heißt Neue 
Blume� � der Name ist Programm! 

Kontakt: amsaluderib@yahoo.com

Fotos: Anne Schorling 

____________________________________________  ____________________________________________  

Transforming Worldviews 

Gesellschaftliche und soziokulturelle Friedensein-
sätze in Afrika. Tagung am 12. Und 13. Februar 2016 
an der Evangelischen Akademie in Bad Boll 

Margrit Weinmann-Mayer und Dr. Reinhardt Mayer,
DÄV-Mitglieder

Die Veranstaltung war mit den Hinweisen ausge-
schrieben, dass die Intensität der weltweiten Konflikte 
zunimmt, so auch in der Region am Horn von Afrika, wo 
immer wieder aufwändige Friedenseinsätze mit Militär 
scheitern. Viele Staaten haben solche Militäreinsätze 
unterstützt, in manchen Jahren agierten mehr als 50 000 
sogenannte �Peacekeeper� in den Ländern am Horn von 
Afrika. 

Im Mittelpunkt der Tagung standen daher die Länder 
Somaliland, Äthiopien, Eritrea und Burundi. Die staat-
lichen Strukturen in dieser Region würden üblicherweise 
von der westlichen Welt als zu schwach definiert 
werden, um für Sicherheit zu sorgen � aber sind sie 
wirklich so schwach? Oder verfolgen Eliten vor Ort 

eigene politische und ökonomische Interessen? Müsste 
man aus diesem Grund eher von einem �erfolgreichen 
Scheitern� der staatlichen Institutionen sprechen?

In den verschiedenen Vorträgen bzw. Beiträgen wurden 
bei der Tagung traditionelle Machtstrukturen und deren 
Friedensbildungsmaßnahmen genauer angeschaut und 
reflektiert. Es wurde diskutiert, wie wichtig die zivilen 
Akteure bzw. die traditionellen Gesellschaftsstrukturen 
bei der Friedensbildung sind und wie man diese stärker 
unterstützen und stärken kann, damit sie weitere 
Friedensprozesse in Gang bringen und Machtstrukturen 
positiv verändern können. 

Dieser Thematik hatte sich also die Tagung angenom-
men, die ursprünglich vom 12.-14. Februar 2016 
stattfinden sollte. Aufgrund der eher geringen Resonanz 
an interessierten TeilnehmerInnen (angesprochen waren 
Friedensfachkräfte, Mitarbeiter von Hilfswerken und 
Studierende) im Vorfeld stand die Durchführung lange 
auf der Kippe. Schließlich wurde die Tagung doch durch-
geführt, jedoch auf zwei Tage verkürzt. Der eher kleine 
Kreis von knapp über 20 TeilnehmerInnen war jedoch 
sehr angetan von der intensiven Dichte der vorgestellten 
Thematik und der von der Tagungsstruktur hervorragend 
gewährleisteten Möglichkeiten zu einer intensiven Dis-
kussion mit den hoch kompetenten ReferentInnen bzw. 
Fachpersonen. 
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Tagungsleiter Mauricio Salazar machte in seinen ein-
führenden Worten darauf aufmerksam, dass es doch 
mehr Möglichkeiten an Konfliktregulationsmechanismen 
bei internationalen und nationalen Konflikten geben 
müsste als militärische Einsätze, Handelsboykotte oder 
das Hochziehen von Zäunen. �Wenn man Steine in 
einen Flusslauf bringt, dann verändert sich die Fließge-
schwindigkeit des Wassers� - wir kümmern uns aber 
üblicherweise nur um das Wasser selbst.  

Den Anfang der Vortragenden machte Dr. Wolbert 
Smidt, Ethnohistoriker von der Universität in Mekelle, 
Äthiopien mit seinem Vortrag über �Friedenserhaltungs-
mechanismen traditioneller Gesellschaften und die 
traditionelle Präsenz von Krieg am Horn von Afrika�. Dr. 
Smidt stellte eingangs unseren üblichen Blick auf tradi-
tionelle Gesellschaft als einen gewissen romantischen 
Blick in Frage. Früher war nicht alles friedlich, voller 
�alter Weisheit�, sondern ein beständiger Kreislauf von 
Frieden und Krieg, trotzdem gibt es Traditionen für 
Frieden. In seinem Vortrag betrachtete Dr. Smidt Kon-
flikte unter einem traditionellen Blick, wie heutige moder-
ne Staaten von traditionellen Zivilgesellschaften profitie-
ren könnten. 

Traditionelle Gesellschaften sind durch einen internen 
Widerspruch geprägt: es gibt eine natürliche Nähe unter 
den Dorfleuten und auch zu den Fremden. So steht im 
Zentrum, Konsens herzustellen, Frieden und Brüderlich-
keit werden betont. Aber es gibt auch immer schon eine 
Tradition von Krieg und Auseinandersetzungen. 

Bisher sind alle Regierungen gescheitert, die die Bevöl-
kerung in Äthiopien �modern� machen wollten. Es gibt 
viele naive Vorstellungen, wie �entwickelt� werden 
müsste. Diese Handlungsansätze zeichnen aus, dass 
überhaupt nichts verstanden werde, so Dr. Smidt. 

In traditionellen Gesellschaftsformen gibt es verschie-
dene Parallelsysteme, z.B. bei der Rechtssprechung auf 
lokaler Ebene im Widerspruch zum staatlichen System: 
Dorfgruppen, Familienverbände mit 7-10 Generationen 
(alles ist Bruder und Schwester!), die in Verantwortung 
eingebunden sind und Ältestenräte (nicht eng sehen, 
alle alten Männer eines Dorfes sind aktiv), diese haben 
ein hohes Bewusstsein von Souveränität und erlauben 
sich, staatliche Autoritäten zurückzuweisen. 

Danach führte Dr. Smidt anhand von Beispielen aus 
seiner Forschungstätigkeit Formen traditioneller 
Konfliktlösung aus: 

1. Bei Diebstahl wird die Hierarchie wieder hergestellt, 
indem man sich zur Tat bekennt und eine Last auf 
sich nimmt und dann ist es vorbei. 

2. Konfliktlösung durch Heirat, dadurch entsteht ein 
gemeinsamer Familienverbund mit Verpflichtungen. 

3. Mediation durch �schemagile�, dadurch entstehen 
oft überraschende Lösungen und Wendungen. 

4. Konfliktaustragung über Leid und Schmerz, Beleidi-
gungs-Zeremonien durch die �Freundschafts-Belei-
digung�, das verstärkt dann letztlich eine Beziehung.

5. Gericht unter den Bäumen: es wird ein Ritual mit 
den Betroffenen erarbeitet: es ist eine Bestrafung 
und gleichzeitig ein symbolischer Akt für die 
Gemeinschaft. 

Allen gemeinsam ist, dass es um die Möglichkeit zu 
einer Integration und nicht um eine Bestrafung oder 
einen Ausschluss geht. Müssen Konflikte und Kriege 
�gelöst� werden oder ist es ein Bestandsteil der Kommu-
nikation mit Nachbargesellschaften, z.B. zeigen Kirchen-
bilder viele Tötungsszenarien, d.h. wie viel Konflikte 
kann ein �Frieden� noch ertragen?

Die Wahl 2005 könne als �Blaupause� für die Politik der 
Folgejahre gesehen werden. Es gebe nicht den Dauer-
konflikt als solchen, sondern immer wieder Eskalationen 
wie zur Zeit der Wahl 2005. Es gab damals - wie jetzt 
auch 2016 - massive Proteste in der Oromia-Region. Es 
sollte damals in der Universität ein Musikabend mit 
traditioneller Musik veranstaltet werden. Professoren 
ermutigten, diese traditionellen Strukturen zu zeigen. 
Jedoch riss es nun der Staatskader an sich und das 
wiederum wollten die Studenten nicht, wollten es nicht 
aus der Hand geben. Es kam zu Protesten, Studenten 
wurden verhaftet und von der Uni verwiesen. Damit 
verloren diese ihre soziale Absicherung (Wohnung, 
Essen, usw.). Weitere Studenten protestierten gegen 
dieses Vorgehen und immer mehr wurden verwiesen. So 
wurde aus einem Anliegen von Studenten ein Konflikt 
mit der Staatsmacht. Hilfsorganisationen sammelten für 
die verwiesenen Studenten, die Organisationen werden 
daraufhin verboten. Es handelte nicht mehr die Universi-
tät, sondern der Staat. Schließlich wurde die zentrale 
orominische Organisation verboten. Es gab allgemeine 
Aufstände, diese wurden mit Gewalt niedergeschlagen, 
verhaftet, getötet. 

Weshalb werden solche Entscheidungen getroffen, 
wobei klar ist, dass es zu Eskalationen kommen muss? 
Weshalb diese Dynamik? 

In den traditionellen Institutionen können alle Konflikte, 
Meinungen ausgetragen werden, jeder Widerspruch ist 
möglich, aber nur innerhalb der Gruppe. D.h. nicht das 
Ereignis ist radikal, sondern die Reaktion darauf. Dieses 
Muster ist in vielen Prozessen von Organisationen zu 
beobachten. 

Die Studenten haben selbstständig gehandelt und sich 
nicht innerhalb der Organisation bewegt. Die Eliten der 
Institution fühlten sich übergangen. Alles, was von 
außerhalb kam, wurde als ein Angriff gesehen. Aber: Es 
gibt innerhalb der Organisation keine Struktur für eine 
Beteiligung. 

Im Jahr 2005 gab es einen recht demokratischen Wahl-
kampf, z.T. wurde sehr aggressiv gegen die Staats-
macht kritisiert, ein Zeichen für eine konfliktbereite 
Demokratie, aber in der Opposition herrschte die 
Haltung vor: �wenn wir nicht gewinnen, dann ist dies ein 
Zeichen für eine gefälschte Wahl�.

Die Regierung hatte über Monate den Wahlkampf 
beobachtet, die Opposition hatte sich mit ihrer Kritik 
außerhalb der Mechanismen der Regierungsbildung ge-
stellt. So ist sie nicht mehr Teil der Institutionen gewesen 
und es kam zum Bruch mit den Eliten. Die Elite der 
Regierung behauptete: �die Opposition will unseren 
Staat zerstören�. Die Opposition behauptete �wir wollen 
alles zerstören, was unser Land in diese Situation 
gebracht hat�.

Es ging insbesondere in der Opposition um die absolute 
Kontrolle über das Recht, in der Opposition setzte sich 
der radikale Flügel durch. Die Sitze im Parlament 
wurden abgelehnt, die Wahl zum Oberbürgermeister in 
Addis nicht angenommen. Dies war ein Wendepunkt und 
die Elite konnte zeigen, dass ihre Analyse gestimmt 
hatte. Eine Konsensgesellschaft lässt Dissens nur von 
innen, nicht von außen zu. Ein Konflikt ist oft sogar 
gewollt, aber es geht um klare Grenzziehungen. Die 
Bereitschaft zu Konflikten ist immanent, aber es gibt 
Strukturen zu beachten, die alles zusammenhalten. 

Die NGO-Gesetze sind nach Dr. Smidt eine Maßnahme 
zur Kontrolle über Geldströme und Einfluss. Es stellte 
sich die Frage, in welchem Ausmaß die NGOs mit den 
Gesellschaften verankert sind, in denen sie arbeiten, 
oder es möglicherweise �Ufos� sein könnten?
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In einem weiteren Vortrag stellte sich Dominik Balthasar, 
Bern der Frage: �Warum funktioniert der offiziell nicht 
existierende Staat Somaliland so gut? Friedens- und 
Staatsbildung in Somaliland: wechselhaft � gegensätz-
lich � ungewiss�. Zu einem friedfertigen Staatsbildungs-
prozess kam es durch das positive Wirken der Stam-
mesältesten, einen Einbezug vieler Akteure im Sinne 
einer �Graswurzel-Demokratie� (grassroots-democracy). 

Die Kehrseite: Es gibt viel Clan-Wirtschaft, im Osten ist 
es weiterhin ein sehr brüchiger Friede, die Wahlen 
stehen seit 2001 aus! Die Entwicklungsindikatoren sind 
allesamt niedrig, z.B. wenig Schulbildung, schlechte 
Gesundheitsversorgung, usw. Somaliland ist internatio-
nal als Staat nicht anerkannt. 

Zum Verlauf der Staatsentwicklung berichtete Herr 
Balthasar, dass es meist zeitgleich Aussöhnung und 
Frieden, aber auch punktuell Krieg und Konflikte gab. Im 
Osten wurden verschiedene lokale Gruppen an der 
Grenze zu Puntland ausgegrenzt, Es gab stets wohl-
wollende Stammesälteste, aber auch gerissene Politiker. 
Immer wieder gab es sehr autokratische Machtstruk-
turen. Friedens- und der Staatsbildungsprozess sind 
nicht immer parallel verlaufen. Die neoliberale Pluralität 
ging als politischer Grundgedanke in der Staatsentwick-
lung stets einher. 

Kriterien für eine gute Entwicklungsarbeit sind u.a., dass 
die Friedensbildung vor der Staatsbildung kommt. Die 
wirtschaftliche Entwicklung ist der Motor, aber der 
Wechsel von Krieg und Frieden haben wohl beim 
Staatsaufbau eine wichtige Rolle. In der Staatsbildung 
geht es um den Prozess der Standardisierung von 
Regelwerken und Identifikationsmustern für die Gesell-
schaft. Es geht vor allem um Institutionen, ausgeblendet 
wird oft der Nationalbezug. Es braucht eine Verbindung 
von Staat und Gesellschaft. Es geht also nicht darum, 
die alten Strukturen auszulöschen, sondern eine überge-
ordnete Staatsbildung zu schaffen. 

So geht dieser Vorgang auf den Grundgedanken wie bei 
der Bildung der Vereinigten Staaten zurück: �aus vielem 
wird eins� (gedruckt auf der ersten bis 1956 gültigen Ein-
Dollar-Note). Zwischenstaatliche Kriege können für die 
Identität in der Staatsbildung nützlich sein, nicht aber 
Bürgerkriege, die Gemeinsamkeiten zerstören und die 
Unterschiede vergrößern. 

Kurz zur Geschichte von Somaliland: 

Bis 1960 war es ein britisches Protektoriat, die Unab-
hängigkeit bedeutete eine Aufteilung in Dschibuti, 
Somalia, Somaliland, Puntland und Äthiopien (Region 
No. 5). In den 60 er Jahren war noch alles vereint. 1969 
kam General Siyad Barre an die Macht. Die Militär-
herrschaft war anfänglich sehr willkommen. Mitte der 
70er Jahre wurde die Militärdiktatur sehr grausam, der 
Somalikrieg mit Äthiopien 1977/78 wurde verloren. Es 
kam zur Ausbildung von Rebellengruppen. Am 27. 
Januar 1991 wird Barre gestürzt, das Land soll von den 
Rebellengruppen befreit werden. Die Ältesten werden 
mit der Friedensbildung beauftragt nach dem Zeitmodell: 
Friedens- vor Staatsbildung. Die Friedensbildung wird 
dominiert von Rebellengruppen, es wird eine Regierung 
unter Führung der Rebellen eingesetzt. Der gewonnene 
Frieden verpufft unter dem Streit der Rebellengruppen. 
Es gab wichtige Intellektuellengruppen in Jeddah und in 
London, die von außen steuerten, aber auch stets einen 
militärischen Zweig der Rebellengruppen. 

Der Ogaden-Krieg brachte einen Wechsel in der Unter-
stützung durch die Großmächte: Äthiopien wurde fortan 
von der Sowjetunion unterstützt, Somalia von den USA. 

Die traditionellen Ältesten konnten nicht mehr zwischen 
den Konfliktparteien der Rebellen vermitteln. Die 
Schwäche der Regierung ließ die Bedeutung der Clan-
Ältesten wieder empor kommen. Eine militärische 
Offensive löste einen mehrmonatigen Bürgerkrieg aus. 

In Somaliland wird der Einfluss der traditionell Ältesten 
aufgenommen, was schließlich zur Friedenskonferenz 
1993 in Sheika führt. Von 1993 bis 1996 war der Präsi-
dent Mohammed Haji Ibrahim Egal in der Gunst der 
Rebellen und der Ältesten. Dies ließ allen viel Spiel-
räume, war aber höchst riskant. 1994 brach ein Bürger-
krieg aus, eine absichtliche Zuspitzung des Präsidenten, 
der so die Opposition los wurde. Es ging wieder in die 
Kontrolle der Rebellen, den Clan-Ältesten wurden wieder 
die Kompetenzen beschnitten. 

Balthasar sieht diesen Staats- und Friedensbildungs-
prozess als ein Modell für ein �gelungenes Scheitern�. 
Staatsbildung ist stets ein Prozess von Standardisierung 
und Macht, vieles kann aber nicht umgesetzt werden 
und es funktioniert trotzdem. 

1998 wurde Puntland gegründet. Die Homogenität wird 
durch die Dominanz eines einzigen Clans gewährleistet, 
die Religion spielt als einigendes Element eine große 
Rolle. Bedeutsam ist, dass Frauen durch ihre Heirat 
Zugehörigkeit zu zwei Clans haben, daher haben sie oft 
eine Mittler-Position, wenn es um das Verhandeln unter 
Parteien geht. 

In einem weiteren Vortrag stellte Dr. Wolbert Smidt (in 
Vertretung von Günther Schlee, Halle) einen weiteren
Aspekt traditioneller Konfliktmechanismen unter der 
Frage vor: �Was ist und war die gesellschaftliche 
Bedeutung von Konflikten für die Selbstverfassung 
traditioneller Gesellschaften am Horn von Afrika?� Zu 
Anfang stellte Dr. Smidt zwei Thesen von Schlee zur 
Diskussion: 

These 1:  Traditionelle Gesellschaften tendieren zu 
Frieden und nicht zu Krieg, Kriege sind Regionalkriege 
mit komplexen Vorgaben 

These 2:  Nicht die Ethnien oder Religionen sind die 
Ursachen der Kriege, sondern die Jugend und ihre 
Konflikte 

Die Untersuchung von Konfliktkriegen in der Afar-Region 
zeigen, dass Gewaltformen von der Gesellschaft gefor-
dert werden. Lokal ist es oft ganz anders, als es in Lehr-
büchern steht. Die Afar sind ein kriegerisches Volk. Es 
werde immer wieder ein kriegerischer Überfall initiiert, 
um sich zu bewähren. Teilweise kommen über 100 Män-
ner zusammen und organisieren sich. Traditionell sind 
es die Hochländer-Christen gegen die Tiefländer-Afar. 
Zu Beginn wird Vieh gestohlen, bis in die 40er Jahre war 
das Töten eines Mannes das Ziel. Als Trophäen gelten 
männliche Penisse, so wie es auch blutrünstig auf christ-
ichen Gemälden gezeigt wird. Es besteht viel sozialer 
Druck, mitzumachen. Wer sich weigert, muss ein Jahr zu 
den Frauen gehen. Der Heldenhafteste erhält die schön-
ste Frau, die dann sicher versorgt ist, z.B. wird der Frau 
eines �hunters� das Wasser herbeigeholt. Es wird der 
Mut gezeigt, auch schwierige Situationen meistern zu 
können. Eine Automatisierung des Geschehens und 
dessen Regeln wurden über Jahrhunderte weiterge-
geben. 

Eine weitere These von Schlee dazu lautet: Nicht je 
größer der Unterschied, desto höher das Konfliktpoten-
tial zwischen zwei Gruppen, sondern je kleiner der 
Unterschied, desto ausgeprägter der Konflikt. Unter-
schiedliche Kulturen tragen weniger Konflikte aus. Es 
geht meistens um Zugänge zu Ressourcen (individuell 
und symbolisch). Die eigene Gruppe muss stark sein, 
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aber nicht zu groß, damit die eroberten Ressourcen gut 
verteilt werden können. Wenn verschiedene Gruppen 
unterschiedliche Optionen wählen, geht es gut mit der 
Staatenbildung. Auch Kriege sind Politik und Produkt 
von Verhandlungen. 

Einzelne Konflikte daher stets lokal und nicht global 
sehen: Nicht die Ethnisierung ist das Problem, sondern 
das Bekämpfen von Ethnien. 

Dr. Smidt verwies auch noch auf einen wichtigen Grund-
gedanken der Konflikttheorie von Elwert: Manche Ge-
sellschaften haben Tendenzen zur Harmonie, andere 
haben Tendenzen zu Konflikten. Diese Kulturdifferenz ist 
bedeutsam, nicht alle Gesellschaften streben somit den 
Konsens als �Lösung� an. In einer Konsensgesellschaft 
werden Konflikte verboten, bzw. sollen sich legen: Es 
wird viel kommuniziert, oft nicht gelöst, sondern 
Probleme ausgegrenzt, Minderheiten unterdrückt, usw. 

Zum Schluss seines Vortrags verwies Dr. Smidt noch 
auf den Begriff �Amok�, der aus dem Indonesischen 
kommt: jemand hält seine Unterdrückung nicht mehr aus 
und beginnt zu töten. Das Verbot eines Konfliktes darf 
nicht zu extrem sein, wenn dann keine Regularien für 
Konflikte mehr existieren. 

Wolfgang Heinrich stellte in seinem Vortrag: �Die Rolle 
der Kirchen im Blick auf die politischen Konflikte am 
Horn von Afrika� in den Mittelpunkt.

Viele Konflikte scheinen diplomatisch nicht gelöst wer-
den zu können, da es in diesem Denken schnell gehen 
muss. Es bleibt keine Zeit für eine Entwicklung, der 
Dialog funktioniert nicht. Es entsteht Ungeduld und 
dadurch Druck nach schnellen und einfachen Lösungen. 

Zur Diskussion stellte Heinrich die Frage, welche Folgen 
es wohl in der Entwicklungszusammenarbeit hat, wenn 
es von der staatlichen Hilfe immer mehr zu personalen 
Helfersystemen wie z.B. Bill Gates, Mark Zuckerberg, 
Karlheinz Böhm, usw. übergeht? Wahrscheinlich werden 
lokale Interessen noch weniger berücksichtigt, es gibt oft 
vorgefertigte Lösungen durch die Helfer bzw. Geldgeber. 
Die Philantropischen Stiftungen sind weniger an Frie-
densarbeit interessiert, die Machthaber begeistert. 

Die Weltgesundheitsorganisation rechnet aktuell mit ex-
trem hohen Zahl an zu versorgenden Hungernden, z.B. 
in Äthiopien mit mehr als 16 Millionen. Für Eritrea gibt es 
seit 2002 keine verlässlichen Zahlen mehr. Die Zyklen 
des Hungers zeigen, dass Hunger gemacht wird und 
nicht mit den fehlenden Regen vom Himmel fällt. Die 
NGOs können nicht alleine durch Gesetzesvorgaben 
kontrolliert werden, es gibt in Äthiopien mehr als 2500 
Organisationen. Die autoritären NGOs können bleiben, 
sie werden zu �Lücken-Füller�, wo staatliche Strukturen 
versagen. 

Zum Schluss berichtete Heinrich noch von einer interes-
santen Anmerkung eines afrikanischen Kollegen: 
Der Maßstab für den Entwicklungsstand einer Demo-
kratie, eines demokratischen Zusammenlebens könnte 
der sein, wie viel ehemalige Präsidenten noch im Land 
leben könnten. In Europa gehe dies gut, in afrikanischen 
Ländern drohen das Exil, die Haft oder schlimmstenfalls 
der Tod. 

Kontakt: info@praxis-weinmann-mayer.de 

____________________________________________  ____________________________________________  

Aktivitäten von Äthiopien-Initiativen 

Ingenieure ohne Grenzen:  
Enhancing Livelihood Resilience of Afar 

People through Challenging Water Scarcity 
and Land Degradation 

Martin Schmidt, Ingenieure ohne Grenzen 

Beginnend im Jahr 2015, sieht sich Äthiopien erneut 
einer verheerenden Dürre ausgesetzt. Nach Angaben 
des World Food Programme der Vereinten Nationen 
werden 2016 ca.15 Millionen Äthiopier humanitäre Hilfe 
benötigen. Wie kann es trotz der wirtschaftlichen Ent-
wicklungen und den Bemühungen internationaler staat-
licher und nichtstaatlicher Organisationen im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahren so 
weit kommen? 

Im Nordosten Äthiopiens, der Afar-Region, leben die 
gleichnamigen Menschen klimatisch bedingt von und 
durch Pastoralismus � der Viehwirtschaft. Eine acker-
bauliche Landwirtschaft ist hier nur bedingt möglich, da 
die Verdunstung höher ist, als die jährlichen Nieder-
schläge. Diese kommen zudem innerhalb eines kurzen 
Zeitraums und dann heftig. Die Abhängigkeit von Was-
ser für Mensch und Tier führt hier zu einer hohen 
Vulnerabilität der halbnomadisch lebenden Clans. Dies 
wird erneut bei der aktuellen Dürre deutlich. 

Die klimatischen Bedingungen sind für eine kommerzi-
elle Landwirtschaft zu extrem: das finanzielle Risiko ist 

Foto 1: Dorfälteste in Arsis, Afar  

für private Investoren zu hoch. Nicht zuletzt durch Kon-
flikte zwischen Afar und Issa, politischen Machtbestre-
bungen verschiedener Parteien der Region, Rivalitäten 
zwischen den Clans und der unsicheren Grenze zu 
Eritrea gilt Afar mitunter als gefährlich und hinkt deshalb 
den aufstrebenden anderen Landesteilen wirtschaftlich 
und gesellschaftlich hinterher. 
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In Arsis, einem Dorf in der Mile Woreda in Afar, ziehen 
die Menschen mit ihrem Vieh durch die karge Wüsten-
region. Bevölkerungswachstum und die damit einher-
gehende Herdenvergrößerung üben einen kaum ver-
kraftbaren Druck auf die ohnehin karge Vegetation aus. 
Wüstenregionen sind jedoch ökologisch enorm wertvoll 
und ihre Funktionen nur schwer rehabilitierbar. Neben 
der Überweidung ist die Abholzung ein großes Problem: 
durch die abnehmende Bedeckung des Bodens durch 
Vegetation ist dieser schutzlos Starkregen-Ereignissen 
ausgesetzt und fruchtbarer Boden erodiert unwider-
ruflich. Schon heute müssen die Clans ihre Weidege-
biete stetig ausdehnen um ihr Vieh zu ernähren, wes-
halb es immer wieder zu teils gewaltsamen Konflikten 
zwischen den Clans kommt. Dieser Umstand wird durch 
Landumwidmungen durch die Regierung (z.B. Zucker-
rohrplantage am Tendaho-Staudamm) oder den maschi-
nellen Salzabbau in der Danakil Wüste (traditionell ein 
bedeutendes Geschäft der Afar) verschärft. 

Die Bewohner Arsis� sind sich dieser Problematik be-
wusst und äußerten den Wunsch, mit Unterstützung der 
Ingenieure ohne Grenzen die Transformation von reinen 
Pastoralisten zu Agropastoralisten einzuleiten. Ihre Ein-
kommensquellen sollen diverser werden, damit die Dorf-
bewohner zukünftig weniger empfindlich auf klimatische
Ereignisse und gesellschaftliche Krisen reagieren kön-
nen. Um einen (agrarischen) Pflanzenbau zu ermög-
lichen, bedarf es in der Afar-Region der Bewässerung. 
Für die Bewässerung stehen drei Quellen zur Verfü-
gung: Regenwasser, Oberflächenwasser und Grund-
wasser. Dieses Wasser wird in Zisternen gespeichert um 
zwischen großer und kleiner Regenzeit die Versorgung 
der Pflanzen zu sichern. Diese Redundanz soll primär 
die Resilienz gegenüber Trockenphasen herstellen. Das 
bedeutet, dass eine Quelle Wasser bereitstellen kann, 
wenn eine andere erschöpft ist. In Mikrolandschaft-
strukturen (künstliche Gräben) sollen Sorghum, Mais, 
Hirse und Luzerne angebaut werden. Diese Pflanzen-
zusammensetzung in Verbindung mit organischer Dün-
gung verringert die Erosion, erhöht die Bodenfrucht-
barkeit, ist trockenheitstolerant und bietet eine ausgewo-
gene Mischung zwischen Nahrungsmitteln, Viehfutter 
und vermarktbaren Feldfrüchten. Das Wasser kann 
zusätzlich zur Tränke des Jungviehs in Arsis dienen. 

Foto 2: Mikrolandschaftsstrukturen 

Neben den ingenieurtechnischen Anlagen wird das Pro-
jekt sozialwissenschaftlich durch einen äthiopischen 
Doktoranden in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Sozioökonomie am Leibniz-Zentrum für Agrarland-
schaftsforschung (ZALF) begleitet und evaluiert. Durch 
diesen interdisziplinären und multikulturellen Ansatz wird 
eine größtmögliche Nachhaltigkeit der Transformation 
zum Agro-Pastoralismus angestrebt. Unsere Partner-
organisation in Äthiopien, SANRM, wird die Dorfbe-
wohner begleiten und dafür sorgen, dass die Wert-
schöpfung vor Ort stattfinden kann.  

Im Frühjahr 2015 wurde die Erkundung vor Ort durch-
geführt. Die Dorfbewohner Arsis�, SANRM als auch die 
Ingenieure ohne Grenzen führen das Projekt gemeinsam 
und auf Augenhöhe durch: die 3500 Dorfbewohner 
sollen selbst entscheiden, wer die Ausführenden sind. 
Agrarexperten der Region werden hinzugezogen, um in 
gemeinsamen Workshops bisher unbekanntes Wissen 
zu erarbeiten. In Stuttgart und Berlin arbeitet eine ehren-
amtliche Projektgruppe, die sich mit der Planung, der 
Beschaffung von Spenden und der Organisation der Im-
plementierung beschäftigt. Beim nächsten Besuch in 
Arsis soll die Möglichkeit der Bienenhaltung und Bio-
kohleproduktion erkundet werden, um das Einkommen 
der Afar aus Arsis größtmöglich zu diversifizieren. 

Kontakt: martin.schmidt@ingenieure-ohne-grenzen.org 

Agrotourismus in Äthiopien! 
Eine Farm-Lodge in den Choke-Bergen 

Abiy Alem und Valerie Seitz, Enat Ethiopia e.V. 

Im Infoblatt Nov. 2015 des DÄV (S. 19/20) haben wir 
schon über den Verein Enat Ethiopia e.V. berichtet. 
Neben der Vereinsarbeit möchten die jungen Gründer 
nun in Form eines sozialen Unternehmens für Agro-
tourismus neue, weitreichende Perspektiven in Äthiopien 
schaffen. Abiy Alem, aufgewachsen als Farmersohn in 
den nördlichen Choke Bergen, hat langjährige Erfah-
rungen im Ökotourismus und möchte gemeinsam mit der 
deutschen Fernstudentin Valerie Seitz die unentdeckten 
Reichtümer seiner Heimat für individuelle Reisende 
zugänglich machen. Noch gibt es keinerlei Infrastruktur 
für Tourismus in Choke, keine asphaltierten Straßen, 
keine geeigneten Unterkünfte oder Restaurants, keine 
Möglichkeit für die Einheimischen, von ihren vielfältigen 
potentiellen Touristenhighlights zu profitieren. 

Was sind die Choke Berge? 

Wunderschöne Natur: Die Choke-Berge im nördlichen 
Teil Äthiopiens (333 km entfernt von Addis Abeba in 
Richtung Bahir Dar) bilden mit 59 Zuflüssen den Haupt-
ursprung des Blauen Nils. Der Nil ist die Lebensgrund-
lage für viele Menschen über die Grenzen Äthiopiens 
hinaus und essenziell für das Ökosystem und dessen 
Flora und Fauna in einem großen Teil Afrikas. Den 
Ursprung all dessen zu bewahren und zu beschützen, 
sollte also eine Schlüsselaufgabe für uns alle sein. In 
dieser außergewöhnlichen Bergwelt gibt es zahlreiche 
endemische Tier- und Pflanzenarten, wie zum Beispiel 
die Riesenlobelien oder Seidenäffchen (Colubus Affen), 
und attraktive geographische Besonderheiten, wie Höh-
len mit tiefen Seen und dichten endemischen Wäldern. 
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Bild 1: Ein Tourist versucht sich in den traditionellen 
Farmtechniken. 

Jahrhunderte alte Kultur: Das materielle und immate-
rielle Kulturerbe in Choke ist vielfältig und unentdeckt: 
die amharische, frühchristliche Lebensweise, traditio-
nelle Systeme, Artefakte, Sozialstrukturen, Architektur, 
Malereien, historische Gebäude, Kirchen und Klöster, 
Paläste, Schlachtfelder, Geschichten und mündliche 
Überlieferungen sind potentielle Touristenhighlights. 

Abgesehen von ein paar kleinen Dörfern besteht fast die 
gesamte Bevölkerung der Choke-Berge aus Farmer-
familien, die bis zu 3600 m ü NN Landwirtschaft betrei-
ben. Hier kann man hautnah miterleben, wie die Amhara 
ihre frühchristliche, Jahrhunderte alte äthiopische Kultur 
leben: in der Kaffeezeremonie, beim Farmen mit Ochs 
und Pflug, bei der Ausübung des alten Kunsthandwerks 
im Weben oder Töpfern, beim bunten Markttreiben, beim 
Zelebrieren von Feiertagen auf geschmückten Pferden 
und mit in allen Farben schimmernden Priestern, �

Hintergründe: Wieso jetzt? 

Weitreichende Abholzung: Hier ist der schnelle Wandel 
der Globalisierung besonders spürbar: die ehemals von 
dichtem Wald bedeckten Berge sind zum Großteil ab-
geholzt und in Felder umgewandelt. Erosion und Ab-
tragung der fruchtbaren Erde während der Regenzeit 
verschlimmern die Situation. Ein solcher Wandel in die-
sem unerschlossenen und unerforschten Ökosystem 
kann unvorsehbare Folgen für weite Teile des Konti-
nents haben.  

Bevölkerungsexplosion: Die Bevölkerungsexplosion hat 
Land zu einer knappen und teuren Ressource gemacht. 
Das ist fatal, wenn Landbesitz die Lebensgrundlage der
Bevölkerung darstellt. Eine Familie kann auf ihrem Acker 
so viel erwirtschaften, dass es für die Eltern und die (in 
Äthiopien durchschnittlichen) fünf Kinder zum täglichen 
Leben ausreicht (wenn alle Kinder mithelfen und nicht in 
die Schule gehen). Da Landzuerwerb zu teuer geworden 
ist, müssen später von demselben Land aber auch die 
Familien der 5 Kinder ernährt werden können, usw.! 
Große Armut auf dem Land, Landflucht der jungen 
Generation, wachsende Bettelrate in Städten, bis hin zu 
Emigration in den Westen können Folge dieser Ent-
wicklung sein. 

Schädliche Traditionspraktiken: Aufgrund der ökono-
mischen Vorteile ist es angesehen, Mädchen früh zu 
verheiraten. Dabei kommt es noch immer vor, dass ein 
Mädchen mit sehr jungem Alter heiratet und das erste 
Kind bekommt. Die körperliche Unreife der Mädchen für 
eine Schwangerschaft hat oft unerkannte und damit 
lebenslange Folgen. Inkontinenz (Fistula) ist ein gängi-
ges Problem von jungen totgebärenden Müttern, das 
aufgrund der Geruchsbelästigung zum totalen Aus-
schluss aus der Gesellschaft führen kann. Umso wichti-
ger wird es, nachhaltig und überlegt in diesen Kreislauf 

einzugreifen: Für eine erfolgreiche Unterstützung und 
Entwicklung der Region ist das Verständnis und die 
Einbindung der lokalen Gesellschaft eine Grundvoraus-
setzung. Ganzheitliche Unterstützung in allen Bereichen 
ist nötig. 

Was können wir tun? 

Enat Ethiopia e.V.: Bildung! Nur durch gute Bildung kann 
der Armutskreislauf durchbrochen werden. 

Bild 2: Bücherspende für die leere Bücherei in Tiami-
Highschool: 340 Bücher für 2000 Schüler in Stufe 9 und 
10

Hat ein Kind einen Schulsponsor, welcher beispielweise 
auch einen Essenbeitrag zahlt, so kann die Familie es 
sich leisten, auf die Arbeitskraft des Kindes auf dem Feld 
zugunsten der Schule zu verzichten. Zudem ist eine 
frühe Verheiratung sehr unwahrscheinlich, denn man 
möchte keine Frau, die täglich in der Schule statt zu 
Hause ist. Gleichzeitig kann die Aufklärung der Priester-
gemeinschaft, bzw. des Ältestenrats durch Enat Ethiopia 
e.V. über die Problematik der Kindsverheiratung und 
anderen schädlichen Traditionen ein Umdenken in der 
religionshörigen Gemeinschaft fördern. So kann ein von 
Enat Ethiopia e.V. gefördertes Kind also seine Schul-
bildung abschließen, evtl. noch eine Berufsschule folgen 
lassen und wird aber spätestens danach wahrscheinlich 
arbeitslos in der Farmregion Choke und sich gezwungen 
sehen, in eine Stadt zu ziehen. 

Tourismus, Wirtschaft und Infrastruktur: Durch den Bau 
einer Choke-Farm-Lodge und Campingplatz können die 
Choke Berge erstmals zugänglich und attraktiv gemacht 
werden für nachhaltigen (Agro-) Tourismus als zweites 
Wirtschaftsstandbein für die lokale Bevölkerung! 

Die Choke-Farm-Lodge und Campingplatz: das sind von 
Einheimischen gebaute, traditionelle Rundhütten mit 
Strohdach und Lehmwänden auf dem Gebiet �Galat� in 
Choke, welches wunderschöne Aussichten in die um-
liegenden Täler und sich darin windenden Zuflüsse des 
blauen Nils bietet. Hier können Touristen das Leben der 
Einheimischen selbst erfahren, wenn auch mit einigen 
westlichen Standards (gutes Bett, Ofen, Toilette, Fen-
ster...). Auch ökologische Standards sind in der Farm-
Lodge gewahrt: ausschließlich Naturbaustoffe (Lehm, 
Stroh, Bambus, Gräser), Kompost-Toiletten, Solar-
Duschen, effektive und umweltschonende Öfen, Strom-
versorgung aus Solarzellen. Für Budgetreisende steht 
ein Campingplatz zur Verfügung. 

Umwelt: Nach Absprache mit der regionalen Farmer-
gemeinschaft und den lokalen Regierungsbüros wird die 
Choke-Farm-Lodge etwa 2,5 km entfernt von dem 
Bergdorf Tiame in West-Gojjam gebaut. Das Gebiet ist 
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einer der letzten erhaltenen Wälder in den Choke Ber-
gen und wird von den Einheimischen �Galat� genannt. 
Die vielen verschiedenen alten, endemischen Baum- 
und Pflanzenarten, wie z.B. die abessinische Rose, der 
Kossobaum (Hagenia abyssinica), Dombeya Torrida, 
Amfar (Buddleja polystachia), und die Lichtungen mit 
Aussichten auf das Farmerleben in den Tälern und 
fernen Bergketten erzeugen eine ruhige, friedvolle 
Atmosphäre. Dazu trägt auch die Vielfalt an ende-
mischen Vogel- und Wildtierarten bei: Klunkeribisse, 
abessinische Pirole, abessinische Bienenfresser, Duiker, 
Menelik´s Buschbock, Schakale, Hyänen, Stachel-
schweine, Colobus Affen (Seidenaffen), Vervet Affen 
(Grünmeerkatzen), etc. Auch wenn viele Pflanzen- und 
Tierarten erhalten sind, ist der Wald sehr gefährdet: 
Farmer aus der Umgebung bringen ihr Vieh zum 
Grasen, sammeln Feuerholz und fällen Bäume. Diese 
Aktivitäten haben starken Einfluss auf dieses einzig-
artige Ökosystem: das Gebiet ist überweidet, Büsche 
und neue Baumtriebe haben keine Überlebenschance, 
grasendes Vieh vertreibt Wildtiere, die Erde wird un-
fruchtbar und erodiert. So wird dieser Wald mehr und 
mehr zurückgedrängt und bald zu erodierendem Farm-
land konvertieren, wie es auch in den restlichen Bergen 
passierte. 

Neben der einzigartigen Natur bietet �Galat� auch einen 
historischen Hintergrund: einst, während der Teil-Koloni-
alisierung durch die Italiener, fand hier eine entschei-
dende Schlacht zwischen den Amharen und Italienern 
statt. Noch immer existieren quer durch den Wald die 
alten Steinmauern von 1928, die zum Schutz der ein-
heimischen Bevölkerung errichtet worden waren. Eine 
Farm-Lodge an diesem Ort ist also nicht nur für Tou-
risten sehr attraktiv, sondern auch die einzige Chance 
diesen historischen Ort �Galat� mit seiner Natur und den 
Wildtieren zu erhalten und zu schützen. Zur Erhaltung 
des Waldes werden Permakulturmethoden angewandt. 
Diese Erfahrungen in nachhaltiger Landwirtschaft 
werden in speziellen Trainings an die Farmer weiter 
gegeben. Durch die Förderung von Baumschulen in der 
Umgebung wird der Erosion und Abholzung entgegen 
gewirkt. 

Interkultureller Austausch, Markterschließung: Von hier 
aus können Touristen in mehrtägigen Touren die Natur 
und die Kultur der Menschen erkunden. Beim Erlernen 
der regionalen Töpfer-, Web-, Bambusverarbeitungs-,
Feldarbeitstechniken in jeweiligen Kooperativen von 
Einheimischen findet direkter Austausch statt. Die ent-
stehenden lokalen Kooperativen der verschiedenen 
Kunsthandwerke oder Traditionen (z.B. auch Reiten) 
können ihre Dienste anbieten, Waren verkaufen, etc. 
und so direkt vom Tourismus profitieren. Auch können 
auf Basis von Freiwilligendiensten eigene, kleine Pro-
jekte von länger weilenden Touristen vor Ort durchge-
führt werden. 

Kulturerhaltung: Gleichzeitig wird durch die Wert-
schätzung der Kultur durch die Touristen ein Bewusst-
sein für die eigene Kultur geschaffen. So kann ein Tou-
rist, der sich in einem handgemachten traditionellen 
Schal, der �Gojjam Asena�, wärmt, überraschte Ausrufe 
bei den Einheimischen hervorrufen, die als Zeichen der 
Modernität häufig die chinesischen Import-Decken 
bevorzugen. Das kann helfen, sich der Globalisierung 
teilweise entgegenzusetzen und diese alten Traditions-
werte zu bewahren und fortzuführen. 

Arbeitsplätze, Nebenerwerb: Es werden mehrtägige 
Wander- oder Reittouren von Abiy durch die Berge an-
geboten mit verschiedenen Höhepunkten (der große 
Wochenmarkt in der Nähe des Gipfels; der Ausblick vom 
Gipfel; Besuch bei Menschen, die in Höhlen leben; alte 

Kirchen, endemische Wälder, Bergseen, �). Entlang der 
unterschiedlichen Routen können kleine Restaurants, 
Kaffeehäuser und Shops eröffnet werden; Familien 
können selbstverwaltete Campingmöglichkeiten schaf-
fen, �Auf diese Weise können die Menschen in der 
ganzen Region den Agrotourismus als Nebenerwerbs-
quelle oder Zukunftsstandbein mit eigenen Start-Up-
Ideen zu nutzen. 

Bild 3: Reittouren auf traditionell geschmückten Pferden 
mit spektakulärer Aussicht auf Choke 

Unterstützen Sie uns! Die Eröffnung der Farm-Lodge 
und des Campingplatzes ist für Ende 2016 geplant. Ab 
jetzt sind mehrtägige Agrotourismus Trekking- oder 
Reittouren mit Abiy und Valerie in den einzigartigen 
Choke Bergen möglich, mit Unterkunft wahlweise im Zelt 
oder bei Einheimischen. Im Juni 2016 starten wir ein 
Crowdfunding für das Farm-Lodge-Projekt; wir freuen 
uns über jede Unterstützung, materiell oder immaterial 
(bitte schreiben Sie uns für weitere Informationen)! 
Sollten Sie das Wissen, die Zeit und das Engagement 
haben, uns vor Ort beim Bau der Lodge (Lehmbau-
technik, Bambuskonstruktionen, Brunnenbau, Solarein-
richtungen etc.) und des Permakulturgartens / Auffors-
tung zu unterstützen, sind Sie jederzeit willkommen! Sie 
erreichen uns für weitere Fragen, Anregungen, Kritik 
oder wenn sie uns besuchen möchten über 
abiysisay2002@yahoo.com oder Valerie.seitz@gmx.de! 

Mehr Infos über Ökotourismus und Tour-Programme: 
www.abiytrekking.com 

Mehr Infos zur Vereinsarbeit: www.enatethiopia.org 

Wir freuen uns auf Sie! 

Abiy Alem und Valerie Seitz 

�ArtView Ethiopia Today�

in der Kunststation Kleinsassen  
vom 4.6. - 28.8.2016 

Monika Ebertowski, DÄV-Mitglied und Vorstand von 
Selbsthilfe Äthiopien e.V., Berlin 

Das Sommerevent 2016 in der Kunststation Kleinsassen 
verspricht Ungewöhnliches und Bewegendes: Begegnen 
Sie hier den aktuellen vielgestaltigen Malereien, Plasti-
ken, Fotografien und Objekten äthiopischer Künstler, die 
teils noch in ihrer Heimat leben und arbeiten, teils in 
Deutschland studiert und sich hier etabliert haben. Sie 
spiegeln äthiopische Kunsttraditionen, Einflüsse einer 
internationalen Gegenwartskunst und natürlich das eige-
ne Lebensumfeld hier und dort und verweben sich zu 
eigenwilligen Schöpfungen. Begegnen Sie in der Kunst-
station auch den interessanten Werken, die Künstler-
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Innen aus Deutschland und Spanien auf Äthiopien-
Reisen unter dem Eindruck des unmittelbar Erlebten 
oder in einer Auseinandersetzung mit dem fernen Land 
und seiner Kultur geschaffen haben. Begegnen Sie 
zudem der großen Kunstinstallation aus Hunderten von 
originalen und sehr individuellen Schuhputzboxen und 
lassen Sie sich ein auf das Leben der Listros (der 
Schuhputzjungen) und ein bemerkenswertes Sozialpro-
jekt in Äthiopien. 

Beteiligt sind Yenatfenta Abate, Kirubel Melke Alemu, 
Engdaget Legesse Amede, Tegene Kunbi, Nigatu 
Tsehay Molla, Aida Muluneh, Teferi Teshome, Elias 
Sime, Tesfaye Geleta Urgessa, Ernst Baumeister, 
Dominik Fleischmann, Hans-Hendrik Grimmling, Lupe 
Godoy, Christiane Latendorf, Paula McLovla, Wolfgang 
Petrick, Reinhard Stangl, Frank Tornow, Robert Weber 
sowie mit Fotografien über das Leben der Listros Hilina 
Abebe, Daniel Reiter, Sven Hofmann, Pablo Ruiz Holst, 
Paul Schäfer, Sebastian Schobbert, Britta Winzheimer. 

Schirmherr der Ausstellung ist S.K.H. Dr. Prince 
Asfa-Wossen-Asserate 

Die �ArtView Ethiopia Today� entstand in Kooperation 
mit der Berliner Galerie Listros e.V. und ist mit einem 
umfangreichen Begleitprogramm an Vorträgen, Work-
shops und Konzerten eingebunden in den Kultursommer 
Main-Kinzig-Fulda.  

Zu sehen ist sie vom 5. Juni bis 28. August 2016 
täglich außer montags von 13 bis 18 Uhr. 

Im Cafe in der Kunststation warten biozertifizierte Lecke-
reien und natürlich Bio-Kaffee aus Äthiopien. 

Programm:  

Samstag, 04.06.2016, 19:00 Uhr  

AusstellungsPreview (Eintritt frei), Lichtbildervortrag von 
Abebaw Ayalew Gella (Universität Addis Abeba): Ethi-
opian art from early christian period to contempory art 

Sonntag, 05.06.2016, 15:00 Uhr 

Vernissage am 5.6.2016 um 15 Uhr - natürlich mit Injera 
und äthiopischer Musik. Musikalische Gestaltung: 
Seleshe Damessae und Tigist Yaregal Abebaw (aus 
Addis Abeba). Fast alle Künstler aus Äthiopien und 
Deutschland werden anwesend sein. 

Samstag, 04.06.2016 - Sonntag, 28.08.2016  

SchülerInnen des Faches Kunst (Rabanus Maurus 
Schule Fulda) haben sich mit dem Thema �Schuhe und 
Träume� beschäftigt. Ihre Ergebnisse werden im Café 
der Kunststation präsentiert. 

Freitag, 10.06.2016, 19:30 Uhr  

Konzert mit Seleshe Damessae und Tigist Yaregal 
Abebaw (siehe Foto). 

Sonntag, 19.06.2016, 15:00 Uhr  

Vernissage der Fotoausstellung Tulu Gedo/Äthiopien 
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von Yero Adugna Ethicha, Berlin (bis 28.08.2016). 
Bernadette Wrana: Keramik rund um die Kaffeezere-
monie (bis 24.07.2016) 

Freitag, 29.07.2016, 19:30 Uhr  

Vortrag zur äthiopischen Kulturgeschichte und Lesung, 
S.K.H. Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate 

Samstag, 30.07.2016, 15:00 Uhr  

Vernissage der Ausstellung Orthodoxe Kreuze aus 
Äthiopien, Susanne Ziegler, Goldschmiedemeisterin, 
Restauratorin/Berlin 

Zum Begleitprogramm gehören vielfältige Workshops für 
Kinder und Erwachsene. 

Kontakt: kk@kleinsassen.de

www.kleinsassen.de 

Die Stadt der tauben Optiker 
Neues aus Addis Abeba:  

Wie taube Erwachsene in der Hauptstadt 
Äthiopiens leben 

Stephanie Wolf, Sozialpädagogin 

Im Juli 2014 erschien in der DGZ (Deutsche Gehör-
losen-Zeitung) ein Artikel über Äthiopien, das Land am 
Horn von Afrika, über eine Gehörlosenschule und einige 
dort arbeitende taube Lehrer in der Hauptstadt Addis 
Abeba. Die Autorin lebte noch bis März 2016 in der afri-
kanischen Metropole mit rund fünf Millionen Einwohnern. 
Sie berichtet heute über das Leben junger tauber 
Erwachsener � wie sie leben, studieren, arbeiten, und 
was sie beschäftigt. Außerdem kommt Alem Tefera zu 
Wort, eine der bisher wenigen Dolmetscherinnen der 
äthiopischen Gebärdensprache, die gute Seele und oft 
einzige Unterstützung für viele junge Gehörlose in Addis 
Abeba. 

Bild 1: Alem Tefera, die Gebärdensprachdolmetscherin 
mit Herz 

Um die Situation tauber und schwerhöriger Menschen 
hier besser verstehen zu können, muss man wissen, 
dass es im ganzen Land mit mehr als 90 Millionen Ein-
wohnern nur einen einzigen Akustiker gibt. Bei ihm 
können importierte, nicht programmierbare Hörgeräte 
angepasst werden. Dies kostet viel Geld, ein Kranken-
versicherungssystem wie in Deutschland existiert in 
Äthiopien nicht. Auf Initiative eines deutschen HNO-
Arztes wird derzeit der erste junge Äthiopier in Deutsch-
land zum Akustiker ausgebildet � eine kleine Hoffnung, 
dass sich die Situation für schwerhörige Menschen 
langsam verbessert. Bisher sind nicht nur die tatsächlich 
tauben Menschen taub, sondern auch viele, die mit Hilfe 
von Hörgeräten oder Cochlea Implantaten hören 
könnten. Die Deaf Community in Addis Abeba ist dem-
entsprechend groß. Es gibt viele Gebärdensprachler, die 
in Deutschland nicht zur Taubengemeinschaft zählen 
würden, weil sie dort aufgrund des technischen Fort-
schritts lautsprachlich orientiert wären. 

Äthiopien gehört zu den ärmsten Ländern der Erde. 
Obwohl es der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen zugestimmt hat, gehören 
diese unverändert zu den Ärmsten der Armen. Sie 
haben oft keine Möglichkeit, eine Schule zu besuchen 
oder eine Berufsausbildung zu erlangen. Verlässliche 
Zahlen zur Anzahl tauber Menschen gibt es nicht, und 
ein Medium wie die DGZ, eine Zeitschrift speziell für 
gehörlose Menschen, ist in diesem Land unvorstellbar. 

Die wenigen Schulen für Taube befinden sich fast alle in 
Addis Abeba. Gehörlose auf dem Land, wo 85 Prozent 
der Bevölkerung als Bauern leben, haben daher 
meistens keinen Zugang zu Bildung. Schlimmer noch, 
häufig werden sie als die Folge von sündhaftem Ver-
halten und eine Strafe Gottes angesehen. Sie leben bei 
ihren Familien in Isolation ohne Zugang zur Gebärden-
sprache oder Kontakt zu anderen Tauben. Da sie nicht 
sprechen können, vermutet man oft, dass sie geistig 
behindert sind und möglicherweise aufgrund eines 
Fluches in die Familie hineingeboren wurden. Nach und 
nach ändert sich diese Einstellung auch auf dem Land 
und manche Taube haben das Glück, in die Hauptstadt 
zu kommen und andere taube Menschen und die 
Gebärdensprache kennenzulernen.

Eine ist Hana Tewabe, 20 Jahre alt und Studentin im 3. 
Semester an der Universität Addis Abeba. Sie kann seit 
ihrer Geburt nur Geräusche wahrnehmen. Der Besuch 
eines der beiden Internate des Landes mit angeschlos-
sener Gehörlosenschule in Hosaina, einer kleinen Stadt 
gut 200 km südlich der Hauptstadt, ermöglichte ihr den 
Abschluss der 10. Klasse. Danach besuchte sie zwei 
Jahre das Vorbereitungskolleg in Addis Abeba und er-
langte mit Unterstützung der Dolmetscherin Alem die 
Voraussetzung für den Zugang zur Universität. 

�Eigentlich wollte ich Informatik studieren, mein bestes 
Fach in der Schule und es hat mir großen Spaß ge-
macht�, berichtet Hana. �Aber die Univerwaltung lehnte 
mich ab, weil es in Informatik keine Gebärdensprach-
unterstützung gibt. Es blieb mir nichts anderes übrig, als 
das Fach �Unterstützung für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen� zu wählen. Nur dort gibt es eine Gebär-
densprachdolmetscherin, EINE für den ganzen Studien-
gang!� erzählt sie weiter. �Aber immerhin besser als gar 
nicht zu studieren.�

Hana ist stolz darauf, es als eine der wenigen Gehör-
losen so weit geschafft zu haben. Mit anderen tauben 
Studentinnen bewohnt sie einen Schlafraum mit zwölf 
Betten im Wohnheim der Universität. Sie ist glücklich, 
sich mit den Kommilitoninnen verständigen zu können. 
Aber nur eine Gebärdensprachdolmetscherin für den 
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kompletten Studiengang ist ein großer Nachteil. �Eigent-
lich muss ich mir den gesamten Unterrichtsstoff aus den 
schriftlichen Unterlagen selber beibringen.� Nach dem 
Studium würde sie gerne eine Organisation gründen, die 
armen Kindern hilft. Denn es gibt viele Straßenkinder 
hier, die nur mit Betteln überleben können. 

Bild 2: Teilen sich einen Schlafraum: Taube Studentin-
nen im Uni-Wohnheim 

Rund 400 Studenten an der Addis Abeba Universität 
sind blind, taub oder körperbehindert. Davon sind 78 
Studenten taub oder hochgradig schwerhörig und auf 
Gebärdensprache angewiesen, sagt Dr. SewalemTsega, 
die Leiterin des speziell für diese Studenten einge-
richteten Unterstützungsbüros. 

Auch Hanna Biwata, 28 Jahre alt, war kurz an der Uni-
versität Addis Abeba. �Vor zehn Jahren war ich die erste 
taube Studentin Äthiopiens überhaupt�, erzählt sie voller 
Stolz. Die intelligente junge Frau ist hochgradig schwer-
hörig, mangels Hörgeräteversorgung aber ausschließlich 
gebärdensprachorientiert. Hanna ist auf dem Land auf-
gewachsen und kam erst mit 14 Jahren in die Haupt-
stadt und zum ersten Mal mit Gebärdensprache in Be-
rührung. �Zufällig  lernte ich einen jungen Mann in der 
Nachbarschaft kennen, der Gebärden konnte und es tat 
sich eine neue Welt für mich auf. Vorher konnte ich 
eigentlich nur mit meiner Mutter kommunizieren. Plötz-
lich erfuhr ich, dass es viele Menschen in meiner Situa-
tion gibt und wir eine eigene Sprache haben!� Ihre 
Augen strahlen bei der Erinnerung an diese Zeit. Hanna 
ist den amerikanischen Missionaren dankbar, welche die 
Gebärdensprache in Äthiopien eingeführt haben. Auf 
deren Grundlage entwickelt sich langsam eine eigene 
äthiopische Gebärdensprache. Hannas Weg zeigt, wie 
schwierig es für taube Menschen in Äthiopien ist, beruf-
lich Fuß zu fassen. Das unter großen Mühen begonnene 
Studium brach sie ab, weil die Kommunikationsprobleme 
einfach zu groß waren. �Damals gab es noch keine 
Dolmetscherunterstützung an der Uni. Ich war die ein-
zige taube Studentin, das habe ich einfach nicht ge-
schafft�, erzählt sie traurig. �Ich habe dann in einem 
Internetcafe gearbeitet, aber der Verdienst war so 
niedrig, dass ich davon nicht leben konnte.�

Dann hörte Hanna vom �Misrach Center�, einem Hand-
werks-, Trainings- und Rehabilitationszentrum für behin-
derte Menschen einer Schweizer Missionsgesellschaft. 
�Hier arbeiten viele Taube und sogar die hörenden 
Kollegen können etwas gebärden�, berichtet Hanna. �Ich 
wurde als Optikerin und in der Herstellung von Brillen-
gestellen angelernt und arbeite seitdem in der Werk-
statt.� Hanna ist glücklich über ihren Arbeitsplatz, an 
dem sie ihren Mann kennengelernt hat, der dort in der 
Schreinerei arbeitet. Im Dezember 2015 wurde Hochzeit 
gefeiert. 

Hanna macht mich auf ein zusätzliches Problem der 
tauben Menschen hier aufmerksam: Bereits um 18 Uhr 
wird es dunkel, im Sommer um 19 Uhr, das Land liegt 
nicht weit weg vom Äquator. Oft gibt es stundenlange, 
manchmal tagelange Stromausfälle in der Stadt, und im 
Dunkeln ist es vorbei mit der Kommunikation. Auch 
Mohammed Yasin, 32 Jahre alt und taub geboren, 
arbeitet als angelernter Optiker. Er ist bei Signum Vitae 
tätig, einer Kooperative, die zu 100 Prozent den blinden, 
tauben und körperbehinderten Mitarbeitern selbst gehört 
� eine Besonderheit in Äthiopien. Mohammed wurde in 
Addis Abeba geboren und hatte Glück: �Nach acht 
Jahren in der Gehörlosenschule �Alpha School for the 
Deaf� konnte ich ein vierjähriges Training in einem 
beruflichen College absolvieren. Nur wenige bekommen 
diese Chance, die auf finanzieller Unterstützung aus 
dem Ausland basiert�, erzählt Mohammed. Danach 
folgten verschiedene Jobs, in denen er kaum etwas 
verdiente, �ohne die Unterstützung meiner Familie hätte 
ich nicht leben können.� Seit sieben Jahren ist Moham-
med bei Signum Vitae und genießt es, 24 taube Kolle-
gen zu haben. Signum Vitae betreibt eine kleine Augen-
klinik, produziert Brillengestelle und günstige Brillen für 
viele arme Menschen mit Seheinschränkungen und 
Augenerkrankungen. 

Bild 3: Dank ausländischer Gelder konnte Mohamed 
eine Berufsausbildung abschließen 

Bild 4: Die tauben Mitarbeiter von Signum Vitae an ihrem 
Arbeitsplatz 

Auch diese Kooperative geht, wie so viele Arbeitsmög-
lichkeiten für behinderte Menschen in Addis Abeba, 
zurück auf das Engagement einer Missionsgesellschaft. 
Heute noch arbeiten dort ein Schweizer Optiker und eine 
Deutsche in der Geschäftsführung. 
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Mohammed war bis vor einem Jahr der 2. Vorsitzende 
des äthiopischen Gehörlosenverbandes. Er betont, dass 
ein Großteil der Unterstützung für taube Äthiopier in der 
Berufsausbildung Gelder aus dem Ausland sind. 
Arbeitsmöglichkeiten gebe es wenige, die Bedingungen 
seien meist schlecht und der Verdienst niedrig. Viele 
Taube würden sich deshalb selbstständig machen und 
als Schreiner, Korbflechter, Besenmacher oder Schuh-
putzer in den Straßen der Stadt ihren Lebensunterhalt 
verdienen. �Von Seiten der äthiopischen Regierung gibt 
es keine Unterstützung jenseits von Schule und 
Universität. Und dieser Weg steht nur den Wenigsten 
offen�, rklärt Mohammed. 

Die Gebärdensprachdolmetscherin Alem bestätigt, dass 
es Gehörlose in Äthiopien extrem schwer haben. Sie hat 
vor einigen Jahren als eine der Ersten den Universiäts-
abschluss in äthiopischer Gebärdensprache erworben 
und arbeitet nun hauptberuflich als Dolmetscherin an der 
Menelik Schule. An dieser ältesten Schule Äthiopiens 
werden behinderte und nichtbehinderte Schüler der 11. 
und 12. Klasse auf die Universität vorbereitet. 

�Taube Menschen sind in Addis Abeba fast immer ohne 
jede kommunikative Unterstützung�, berichtet Alem. �Bei 
Hochzeiten, Notarztterminen, Arztbesuchen, im Kran-
kenhaus und in vielen weiteren Situationen helfe ich den 
Menschen, indem ich kostenlos für sie dolmetsche. 
Meine Bezahlung ist der Dank der Gehörlosen, die sehr 
oft auch meine ehemaligen Schüler sind.�

Auch wenn für deutsche taube Menschen noch viele 
Hindernisse zu bewältigen sind, so macht Alems Schil-
derung deutlich, dass in Deutschland bereits vieles er-
reicht wurde, von dem andere Länder weit entfernt sind. 

Kontakt: stefwolf62@web.de

Der Artikel wurde für die DGZ Deutsche Gehörlosen-
zeitung geschrieben und erschien dort in der Ausgabe 
02/2016. 

____________________________________________  

Links 
 

http://www.dw.com/de/frauenband-begeistert-
%C3%A4thiopien/av-19223968

Frauenband begeistert Äthiopien - 29.04.2016. Yegna, in 
Äthiopien auch bekannt als die äthiopischen Spice Girls, 
setzen sich für Frauenrechte, Selbstbestimmung und 
sozialen Wandel ein. 

http://www.dw.com/de/luxusmode-aus-
%C3%A4thiopien/av-19106650

Luxusmode aus Äthiopien - 10.03.2016. Video ca. 3 Min. 
Eine eigene Modefirma gründen - dafür zog Jungdesig-
nerin Abai Schulze, nach vielen Jahren in den USA, 
wieder zurück in ihr Heimatland. Und ihr Label boomt. 
Sie war auf der New Yorker Fashion Week, und ihre 
Produkte werden in Modemagazinen gefeiert. 

http://www.dw.com/de/das-vom-klimawandel-bedrohte-
%C3%A4thiopien-entdeckt-eine-uralte-nutzpflanze-
neu/a-18823095

Das vom Klimawandel bedrohte Äthiopien entdeckt eine 
uralte Nutzpflanze neu - 03.11.2015. Die Ensete ist in 
Teilen von Äthiopien ein Grundnahrungsmittel. Aufgrund 
des Klimawandels erlebt das Land immer öfter 
Dürreperioden, und die vielseitige und unverwüstliche 
Pflanze könnte drohende Hungersnöte abwenden. 

http://www.deutschlandradiokultur.de/die-mursi-in-
aethiopien-nomaden-sollen-sesshaft-
werden.979.de.html?dram:article_id=352627

Die Mursi in Äthiopien. Nomaden sollen sesshaft werden 
- 15. Mai 2016. Deutschlandradio Kultur. Von Josepha 
Elmar. Am Fluss Omo baut die äthiopische Regierung 
eine gigantische Zuckerrohrplantage. Das Nachsehen 
haben die dort lebenden Stämme - wie die Mursi. Sie 
sollen ihre nomadische Kultur aufgeben und sesshaft 
werden. Wer das Vorhaben kritisiert, kommt ins 
Gefängnis. ... 

http://www.sinn-schaffen.de/1406fotogalerien/clemens-
schlueter-impressionen-von-den-kleinen-voelkern-1-16/

Clemens Schlüter: Impressionen von den Kleinen 
Völkern - 16 Fotos 

http://www.icsaddis.edu.et/sites/icsaddis.edu.et/files/wel
come_to_the_ics_addis_guide_0.pdf

Welcome Guide to Addis Ababa. ICS International 
Community School - useful websites.
http://www.icsaddis.edu.et/node/7349

https://www.youtube.com/watch?v=mJxBDUHGVOI  

Pfarrerstochter Lena Gossens über ihre Zeit in Äthiopien 
und danach. Veröffentlicht am 22.03.2016. Fast sechs 
Jahre lang hat die Pfarrerstochter hier in Addis Abeba 
gelebt. Ihre Eltern haben für unsere Gemeinde und 
Schule gearbeitet. Eine beständige Liebe zu Äthiopien 
hat sich entwickelt, heute ist sie mit einem Äthiopier 
verheiratet. Sie berichtet von der schwierigen Rückkehr 
nach Deutschland und ihrem Gefühl ein �Third Culture 
Kid� zu sein.

https://www.youtube.com/watch?v=W1_JOyknHrQ  

Frauen in Äthiopien: Ein weiter Weg zu einer sicheren 
Geburt. Welthungerhilfe. Veröffentlicht am 08.01.2016. 
Wenn die Anreise einen Tag dauert, muss der Arzt sehr 
gut sein. Oder es ist der einzige. Halima ist 17 und im 
siebten Monat schwanger. Warum ihre medizinische 
Betreuung in der äthiopischen Afar-Region so wichtig ist. 

https://www.youtube.com/watch?v=4oV7OcpzRdU  

Eine Zeltschule für die Kinder der Afar-Nomaden. 
Kindernothilfe. Veröffentlicht am 08.01.2016. In der Afar-
Region in Äthiopien sind 90 Prozent der Menschen 
Analphabeten, nur jedes zweite Kind wird eingeschult. 
Denn die Schulen sind viel zu weit weg. Damit die 
Jungen und Mädchen trotzdem eine Chance für ihr 
Recht auf Bildung bekommen, kommt die Schule nun 
per Kamel zu den Kindern. 
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Bücher 

Äthiopien zwischen 1986 und 2014: 
Erinnerungen an ein Land im Aufbruch 

Knut Dietzmann 

Verlag: Pro Business; Auflage: 1 (16. Februar 2016),
ISBN-10: 3864603919, 84 S., EUR 19,80 

Gegenwärtig gibt es zahlreiche faszinierende Reise-
berichte über das ferne Äthiopien. Der besondere Reiz 
dieser Publikation liegt vor allem in der Schilderung des 
Landes und seiner Leute zwischen 1986 und 2014. Was 
geschah während der 28 Jahre in dem krisengeschüt-
telten Land? 

Das Mönchtum in Äthiopien. 
Auf den Spuren des Löwen von Juda  

und der Königin von Saba 

Siegfried Höfinger (Autor) 

Verlag: Grin Verlag (26. August 2015), ISBN-10: 
3668020868, 28 S., EUR 14,99 

Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Theo-
logie, Universität Wien 

Abstract: Die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit 
zielen auf das Mönchtum in Äthiopien ab. Darin einge-
schlossen ist einmal die Frage nach dem Ursprung oder 
nach der Herkunft des äthiopischen Mönchtums. Von 
daher müssen die historischen Voraussetzungen des 
geographischen Raumes, der heute die Bezeichnung 
Äthiopien trägt, und dessen Beziehungen zu benach-
barten Kulturräumen geklärt werden. Die andere Frage, 
der nachzugehen ist, richtet sich darauf, welche Rolle 
das Mönchtum und die Institution des Klosters in der 
äthiopischen Gesellschaft und in der äthiopischen Kirche 
in der Vergangenheit gespielt haben und heute noch 
spielen. Da wir bestimmte Vorstellungen von �Mönch-
tum" haben, diese aber weithin vom �westlichen" 
Mönchtum abgeleitet sind, wird es hilfreich und dem Ver-
ständnis dienlich sein, Ähnlichkeiten und Verschieden-
heiten zwischen dem uns vermeintlich Vertrauten und 
dem noch unbekannten Phänomen, dem diese Unter-
suchung gilt, herauszuarbeiten. Das Mönchtum stellt 
eine zentrale Erscheinung der äthiopischen Kirche dar. 
Man kann die äthiopische Kirche daher als eine Mönchs-
kirche bezeichnen. Die Mönche haben in ihr eine zen-
trale Bedeutung und prägen das Bild dieser Kirche. 
Anders als in der Westkirche, deren Mönchtum auf 
Benedikt von Nursia (480-547) zurückgeht, gibt es im 
Mönchtum der orientalischen Kirchen keine Orden. Viel-
mehr unterstehen die ostkirchlichen Klöster der Juris-
diktion des Ortsbischofs, was eine Vielfalt an monasti-
schen Lebensstilen mit sich bringt. 

Tigre Studies in the 21st Century /  
Tigre-Studien im 21. Jahrhundert 

Rainer Voigt (Herausgeber), Studien zum Horn von 
Afrika, Band 2 

Verlag: Rüdiger Köppe; Auflage: 1. (23.12.2015), 
Sprache: Englisch, Deutsch, ISBN-10: 3896456822, 255 
S., EUR 48,00 

Ein Zauberzug nach Afrika: 
Prominente lesen äthiopische 

Geschichte(n) 

Audio-CD, Verlag: steinbach sprechende bücher (1. 
März 2016), ISBN-10: 3869742267, EUR 14,99

Kalle gräbt im Garten ein Loch. Um zu testen wie tief es 
ist, holt er seine Holzeisenbahn und hält sie in das Loch. 
Plötzlich gleitet sie ihm aus der Hand und verschwindet. 
Ohne zu zögern springt Kalle hinterher und landet in der 
weiten Steppe Äthiopiens. Dort erklärt ihm ein alter 
Mann, dass seine Eisenbahn ein Zauberzug ist und er 
damit alle Sprachen verstehen kann. Auf dem Weg zur 
Hauptstadt, von der aus Kalle wieder nach Hause fliegen 
möchte, begegnen ihnen vielen unterschiedliche Men-
schen und ein jeder erzählt eine andere Legende oder 
Geschichte. Die Autorin hat sich intensiv mit der Ge-
schichte des afrikanischen Landes beschäftigt und diese 
kindgerecht mit äthiopischen Legenden verwoben. 

Wörterbuch Deutsch - Amharisch - 
Englisch A2: 

Lernwortschatz A2 Deutsch - Amharisch 
zum erfolgreichen Selbstlernen für 

TeilnehmerInnen aus Äthiopien 

Edouard Martial Akom (Herausgeber), Marlene 
Schachner (Autor) 

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (3. Mai 2016), 
ISBN-13: 978-3839162705, 132 S., EUR 29,99 

Mein erstes Tigrinya Bildwörterbuch: 
(Deutsch-Tigrinya) 

Fitsame Teferra Woldemichael 

Verlag: Habte Books; Auflage: 1 (2016), ISBN: 978-3-
9817991-1-8, 40 S., EUR 12,95 

Mit mehr als 400 deutschen und tigrinya Wörtern, für zu 
Hause, die Schule und das tägliche Leben. Mit farben-
frohen Illustrationen aus dem Lebensumfeld von Kin-
dern, für das spielerische Erlernen des Wortschatzes 
und eine frühzeitige Sprachentwicklung. Wort-Katego-
rien sind Körperteile, Kleidung, Tiere, Gefühle, Zahlen, 
zu Hause, Wetter, Obst, Gemüse, Formen und Farben. 
Ebenfalls enthalten ist das Geez Alphabet und eine 
Wortliste mit der Tigrinya Aussprache und Aussprach-
anleitung. 

Mein erstes Afaan Oromo Bildwörterbuch: 
(Deutsch-Oromo) 

Fitsame Teferra Woldemichael 

Verlag: Habte Books; Auflage: 1 (2016), ISBN-10: 
3981799100, 40 S., EUR 12,95 

Mein erstes amharisches Bildwörterbuch: 
(Deutsch-Amharisch) 

Fitsame Teferra Woldemichael 

Verlag: Habte Books; Auflage: 1 (2015), ISBN-10: 
1495171418, 40 S., EUR 12,95 
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Nachruf für Werner Cameron 

Welche Schwelle du auch immer betrittst, 
es möge jemand da sein, der dich willkommen heißt. 

Altirischer Segenswunsch 

Keltisches Kreuz in Schottland 

Werner Cameron geb. Berndt wurde am 13.05.1921 in 
Nossen, Augustusberg als drittes Kind von acht Kindern 
der Eheleute Lydia und Oskar Berndt geboren, die einen 
Bauernhof betrieben. Werner Berndt erhielt eine land-
wirtschaftliche Ausbildung und arbeitete auf verschiede-
nen Gütern als Verwalter, bis er im 2. Weltkrieg als Sol-
dat eingezogen wurde. In Nordafrika geriet er in britische 
Kriegsgefangenschaft und musste zunächst in Amerika, 
später in Schottland als Kriegsgefangener arbeiten. 
Nach der Kriegsgefangenschaft beschloss er, sich in 
Schottland eine neue Existenz in der Land- und Forst-
wirtschaft aufzubauen und heiratete die Schottin 
Elisabeth Cameron, deren Familiennamen er annahm 
und mit der er drei Söhne hatte. Werner Cameron wurde 
britischer Staatsbürger. In seine deutsche Heimat kehrte 
er bis zur Wende nicht wieder zurück. Seine Frau starb 
Ende der 80er Jahre und als 1989 die Grenzen geöffnet 
wurden, konnten ihn seine ostdeutschen Verwandten 
besuchen und auch als Mensch kennenlernen. 

Werner Cameron wurde für seine zahlreichen Neffen 
und Nichten und deren Freundeskreis ein wichtiger Rat-
geber und Freund. Er besaß nicht nur ein schönes altes 
schottisches Haus mit Kamin, Hund, Garten und Blick 
auf das Meer sondern vor allem ein großes Herz, viel 
Lebenserfahrung und die Weisheit des Alters. Werner 
Cameron wurde von allen geliebt und sein Rat wurde 
gesucht. Nach fast 20 Jahren als Witwer fand er noch 
einmal ein spätes Glück in Afrika, wo er als junger Mann 
so gern Missionar geworden wäre, wenn der 2. Welt-
krieg nicht dazwischengekommen wäre. Im Alter von 85 
Jahren heiratete er eine Witwe mit sechs erwachsenen 

Kindern aus Lalibela im Norden von Äthiopien, verkaufte 
sein Haus in Schottland und zog im Alter von 87 Jahren 
nach Äthiopien. In Lalibela baute er noch einmal ein 
großes Haus für sich und seine Frau Wubit Edjigu und 
für die Touristen, die wegen der berühmten Felsen-
kirchen nach Lalibela kommen. 

Er genoss das warme und trockene Klima im Hochland 
von Äthiopien und die herrliche Landschaft, die Gemein-
schaft mit seiner Frau und deren Familie und den 
Menschen in seiner neuen Heimat und war ein sehr 
zufriedener und glücklicher Mensch. Die Entscheidung, 
noch einmal neu anzufangen und alles hinter sich zu 
lassen, hat er nie bereut. Werner Cameron lebte noch 
acht glückliche Jahre in Äthiopien. Er starb am 
29.10.2015 im Alter von 94 ½ Jahren an den Folgen 
eines Oberschenkelhalsbruches, der nicht operiert 
werden konnte. Er wurde auf dem Friedhof von Lalibela 
in Blickweite der einzigartigen Felsenkirchen unter 
großer Anteilnahme der einheimischen Bevölkerung 
begraben. Werner Cameron hat sehr große Spuren im 
Leben hinterlassen und ist für viele von uns ein Vorbild. 

Dorothea Telschow (seine Nichte und DÄV-Mitglied)  

Im Namen aller Angehörigen aus Deutschland, Schott-
land, Äthiopien und weltweit 

Den tiefen Frieden über dem stillen Land  
wünsche ich dir. 

Den tiefen Frieden im schmeichelnden Wind  
wünsche ich dir. 

Den tiefen Frieden im Rauschen der Wellen  
wünsche ich dir. 

Den tiefen Frieden unter den leuchtenden Sternen 
wünsche ich dir. 

Den tiefen Frieden vom Sohne des Friedens  
wünsche ich dir. 

Altirischer Segenswunsch 

Georgskirche in Lalibela, Äthiopien (UNESCO 
Weltkulturerbe) 
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Press Review 
 

Zusammengestellt von Klaus Schmitt 

 

- Dürre und Überschwemmungen - 

Floods Emergency Plan of Action. Report from Inter-
national Federation of Red Cross And Red Crescent 
Societies, published on 20 May 2016.
http://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-floods-
emergency-plan-action-epoa-dref-operation-n-mdret017  

From the first week of April heavy rainfalls have occurred 
in Eastern and Southern parts of Ethiopia related to the 
El Niño phenomenon and the regular Belg rains (March 
� May). The first reports of flash floods and subsequent 
displacements of communities, especially in Somali 
region, was reported and responded to from 7 April 
onwards. Since then, these rains have intensified and 
spread with the most recent flash floods reported on 4 
May in Oromia Region. An estimated 485,610 people 
have been affected, including 189,668 people being 
displaced as a result of the flooding according to 
International Organisation of Migration. This equates to 
19,557 households, comprised as follows: Afar (671 
HH), Amhara (420 HH), Harari (287 HH), Oromia (5,322 
HH), Southern Nations, Nationalities and Peoples 
Region (SNNPR) (2,972 HH) and Somali (9,885 HH). In 
addition, the Ethiopian Red Cross Branch offices are 
reporting more than eight fatalities and significant loss of 
livestock and agricultural outputs. (�) If the rain 
continues with the magnitude observed recently, 
thousands of people could be affected as the majority 
are settled in low lying flood prone areas in the regional 
and zonal towns.  

WFP Ethiopia: Drought Emergency Situation Report 
#3. Report from World Food Programme, published on 
20 May 2016. http://reliefweb.int/report/ethiopia/wfp-
ethiopia-drought-emergency-situation-report-3

Situation Update: 

� Heavy rains in Somali region continue to delay 
dispatches and distributions in the region. 

� Recent floods have affected more than 150,000 
people in Somali region. Floods have displaced 
more than 65,000, destroyed houses, roads, bridges 
and crops, and killed livestock. The government�s 
National Flood Contingency Plan forecasts close to 
500,000 people affected country-wide. 

� WFP is responding to a request for assistance from 
the Somali regional government, and is providing 
food assistance to some 85,000 flood-affected 
people in the region. 

� WFP has so far provided ad-hoc food assistance to 
more than 20,000 flood-affected people in Jijiga and 
Korahe Zone of Somali Region since April, and will 
support an additional 65,000 people displaced by 
floods in Shebelle Zone, Somali region. WFP will 
continue to assess the situation in affected areas. 

� A complement to the 2016 HRD, the �Prioritization 
Statement�, was released on 10 May. The 
statement establishes the total 2016 humanitarian 
needs (a combination of new and priority 
unaddressed needs from the original HRD) at 1.5
billion, with USD703 million still needed for the rest 
of the year. 

UN-OCHA Humanitarian funding update, 17 May 
2016.  www.reliefweb.int  
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Flood Puts Half a Million People At Risk. Addis 
Fortune, 7 May 2016. 
http://allafrica.com/stories/201605091573.html ,

The Ethiopian National Disaster Risk Management 
Commission announced, last week, that floods are 
predicted to put the lives of nearly half a million people 
at risk. According to a flood early warning plan, Dire 
Dawa and eight of the nation's regions, excluding 
Benshangul Gumuz, are expected to be affected. The 
plan also indicates that 188.9 million Br has been 
allocated to prevent flooding and an additional 40.2 
million Br to control the possible outbreak of disease. 
"Though this precipitation helps the crops to grow and 
dams to fill up, the floods that come with it can result in 
the loss of life and cause damage to property," said 
Fetene Teshome, the National Metrology Agency is 
General Director. He added that, in the coming 
summer, the impact of the El Niño could continue to be 
felt by 10pc of the population. Areas along the course of 
the Awash River, Abay (around Tanabels), Baro Akobo, 
Gibe and Lower Omo drainage are likely to cause 
flooding. 

Food Security Outlook, February to September 
2016. relief web 18 March 2016. 
http://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-food-security-
outlook-february-september-2016

Large-scale food security Emergency to continue 
through September. (...) Current contributions to the 
humanitarian appeal for food assistance have only 
funded approximately 45 percent of identified needs. In 
the absence of additional funding, assistance will not be 
guaranteed past June, while peak needs are expected 
between June and September. 

Ethiopia calls for more food aid. MSN News, 17 
March 2016. http://www.msn.com/en-
za/news/africa/ethiopia-calls-for-more-food-aid/ar-
BBqzUyA

Ethiopia's leader is urging the international community 
to donate more toward emergency food aid for millions 
of people amid a drought. In an interview with The 
Associated Press on Thursday, Ethiopian Prime 
Minister Hailemariam Deselagn said that Ethiopia 
"should not be neglected by any means despite all the 
other crises that are going on elsewhere in the world." 
He said the aid his country is getting is not enough, 
urging the UN children's agency specifically to do more. 

- Krisen, Resilienz, Stabilität - 

Ethiopia showcases best practices in drought 
response at WHS side event.  Report from UN Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs, published 
on 23 May 2016. 
http://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-showcases-
best-practices-drought-response-whs-side-event  

Addis Ababa and Istanbul 23 May 2016: Mr. Demeke 
Mekonnen, Ethiopia�s Deputy Prime Minister today 
chairs a side event at the World Humanitarian Summit 
(WHS) showcasing the country�s best practices in the 
drought response. (�) �In the past, droughts of this 
magnitude killed many, and caused profound suffering. 
The impact of this drought in 2016 has been different. 
Our preparation and priorities over the past decade has 
meant that our collective response prevented famine,� 
says Deputy Prime Minister Mekonnen. �We have been 

focusing on pro-poor policies, introducing disaster re-
sponse management into all aspects of governance, 
strengthening government ministries, introducing satel-
lite imagery and evidence-based analysis, and intensi-
fying support to the agriculture sector.�

As a result of the 2002-2003 drought, the Government 
of Ethiopia and its partners began a process of addres-
sing recurrent challenges posed, including the Disaster 
Risk Management Policy, the Productive Safety Nets 
Program (PSNP), efforts to improve watershed ma-
nagement, agriculture programs aimed to help farmers 
and pastoralists mitigate climate change impacts, and 
�pro-poor� policies across multiple ministries to address 
recurrent need. The second generation of the Govern-
ment�s Growth and Transformation Plan (GTP) focuses 
on quantity and quality of basic services provision, 
aimed at the lowest quintile of the population. This is 
seminal towards ensuring development solutions and 
resilience is Government-owned and delivers upon 
residual development needs, which continue to bear 
humanitarian characteristics to date.  

�The Ethiopian response model is evidence that resi-
lient development saves lives and protects development 
gains,� says Ms. Ahunna Eziankonwa-Onuchie, 
Humanitarian Coordinator for Ethiopia. �Ethiopia�s 
strong health system, with over 38,000 Health Exten-
sion Workers on Government pay-roll and a �Health 
Development Army� of over 3 million volunteer women 
from rural Ethiopia, provides the backbone of the 
current drought response.�

Ethiopia is being destabilized by food insecurity 
and border disputes. Dalia Saris, 9 May 2016. 
http://globalriskinsights.com/2016/05/worsening-food-
insecurity-border-disputes-destabilizing-ethiopia/

Although it has been recognised that this might be the 
worst drought Ethiopia has known in the past fifty years, 
with 8.2 million people facing food insecurity, inter-
national aid and media coverage have been lagging 
behind. This is partially due to the fact that the govern-
ment has been cracking down on its press and media. It 
does not want the international community to think that 
it has not learned from the past and that the food and 
health infrastructures have not improved. However, the 
drought and following famine are only one of numerous 
issues the region is struggling with at the moment. (�) 
In November 2015 the UN had already warned that 
droughts would severely hit the northern, central and 
eastern parts of the country and that flooding would 
occur in the southern and south-eastern areas. Govern-
ment officials at that time responded that as the econo-
my had become more diversified, the country had 
become more resilient to these kinds of shocks. (�) 

The harsh conditions have forced many people to leave 
their homes, with almost 100,000 people becoming 
internally displaced. Ethiopia already hosts some of 
Africa�s largest refugee camps this puts extra pressure 
on these facilities and the aid organisations as the 
Ethiopian government fails to provide much help.  

As of 2015, Ethiopia has taken in over 680,000 refu-
gees, the largest number of any African country, with 
refugees mainly coming from neighbouring countries 
Eritrea and South-Sudan, but also from the DRC, 
Somalia, Yemen and many other places. Ethiopia 
doesn�t allow refugees to work or settle anywhere, 
which means that many of these refugees get stuck in 
the camps, without being able to provide for them-
selves. In many places this has already lead to explo-
sive situations. (�) As Kenya has recently announced 
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the intention to close its biggest refugee camps over 
insecurity and terrorist threats, influx is likely to increase 
even more. Adding to this the migration from internally 
displaced people, the pressure on the resources and 
the instability is spread into areas lesser affected by the 
drought. (�) 

As (pastoralists) cannot find lands to graze their cattle 
on they increasingly move to more fertile land, which is 
becoming overcrowded by rivalling groups. In the past, 
most of the conflicts in those areas were manageable, 
and tend to be resolved by elderly leaders through 
traditional conflict resolution mechanisms. However, 
these conflicts have become more complex as the 
numbers are increasing and the situation turns more 
serious when extreme droughts occur. Although mecha-
nisms have been developed in the past, such as the 
Conflict Early Warning and Response (CEWARN) in 
2002, these only point out that conflicts are increasing, 
but still fail to sufficiently deal with them. 

Although there is not a direct link between famine and 
conflict, the current situation in Ethiopia and its neigh-
bouring countries is rapidly becoming worrisome. Not 
only are millions of people in physical danger due to the 
food insecurity, the competition between different 
groups is creating increased tension which could easily 
explode. On top of that, the Ethiopian government is 
tightening its grip on the public and media, creating 
public frustration and political discontent. While the 
Ethiopian government has tried to improve and diversify 
the agricultural sector by attracting foreign investors, it 
has failed to meet local demands. 

Is the Era of Great Famines Over? Alex De Waal, 
New York Times, 8 May 2016. 
http://www.nytimes.com/2016/05/09/opinion/is-the-era-
of-great-famines-over.html?_r=1

ADDIS ABABA, Ethiopia � The worst drought in three 
decades has left almost 20 million Ethiopians � one-
fifth of the population � desperately short of food. And 
yet the country�s mortality rate isn�t expected to in-
crease: In other words, Ethiopians aren�t starving to 
death. 

I�ve studied famine and humanitarian relief for more 
than 30 years, and I wasn�t prepared for what I saw du-
ring a visit to Ethiopia last month. As I traveled through 
northern and central provinces, I saw imported wheat 
being brought to the smallest and most remote villages, 
thanks to a new Chinese-built railroad and a fleet of 
newly imported trucks. Water was delivered to places 
where wells had run dry. Malnourished children were 
being treated in properly staffed clinics. Compare that to 
the aftermath of the 1984 drought, which killed at least 
600,000 people, caused the economy to shrink by 
nearly 14 percent and turned the name �Ethiopia� into a 
synonym for shriveled, glazed-eyed children on saline 
drips. 

By 2015, when El Niño brought the worst drought in 
decades, Ethiopia was better prepared than ever. In the 
intervening decade, the government had begun pro-
grams to help families facing food shortages with vari-
ous forms of food and cash assistance. It had taken 
measures to mitigate the effects of droughts, rehabilita-
ting water catchments, reforesting and building roads 
and clinics, especially in the countryside. The govern-
ment also had money on hand. Ethiopia is a petroleum 
importer, and the central bank had set aside nearly $1 
billion in case oil prices rose, Finance Minister 
Abdulaziz Mohammed told me. But instead oil prices 
had plummeted, and within a few months of the drought 

hitting, the government had spent some $300 million on 
emergency relief, with more to come. 

The economy will take a hit. Animals are dying of thirst, 
and the livelihoods of families that rely on sheep or 
cattle are being wiped out. The International Monetary 
Fund forecasts that the G.D.P. growth rate will drop to 
about 8.5 percent in 2015 and 2016, down from more 
than 10 percent in 2014. But that�s still 8.5 percent, an 
impressive figure. And people aren�t dying. 

Some risks remain. Ethiopia�s early-warning system is 
designed to detect and respond to drought in farming 
areas, rather than, say, small cities. Urbanization, dislo-
cation and other economic changes are happening 
faster than the government�s prevention and relief 
measures can adapt. 

But these challenges are manageable, so long as there 
is the political will to manage them. Grimly certain that 
droughts will recur � and when there won�t be an oil 
contingency fund to tap � Mr. Mohammed has opened 
talks with the World Bank to devise a national drought 
insurance plan. This is a sensible move. It�s also evi-
dence that after countries have passed a certain 
threshold of prosperity and development, peace, politi-
cal liberalization and greater government accountability 
are the best safeguards against famine. There is no 
record of people dying of famine in a democracy. 

- Wirtschaftliche Entwicklung - 

A new mega hydroelectric project in Ethiopia for 
Salini Impregilo: �2.5 billion contract signed for the 
koysha dam. Milan, May 24, 2016. http://www.4-
traders.com/SALINI-IMPREGILO-SPA-
160071/news/Salini-Impregilo-A-new-mega-
hydroelectric-project-in-Ethiopia-for-Salini-Impregilo-2-
5-billion-co-22408173/

Salini Impregilo continues to be a partner in develop-
ment for Ethiopia as it will build a new hydroelectric 
plant in the Koysha area. The new megaproject is worth 
�2.5 billion and will have an installed capacity of 2,200 
MW. The client is the Ethiopian Electric Power (EEP). 
The project includes a 170 metre high rolled compacted 
concrete (RCC) dam; the reservoir volume is 6000 
million cubic metres. The hydroelectric plant will 
annually produce 6,460 GWh. (�) This new important 
project together with GIBE III, which went into operation 
recently and GERD (the Grand Renaissance Dam) on 
the Blue Nile will enable Ethiopia to become Africa's 
leader in terms of energy production.  

Ethiopia and China sign MoU for Africa Information 
Super Highway. Xinhua, 9 May 2016. 
http://www.coastweek.com/3919-Ethiopia-and-China-
confirm-MoU-for-Africa-Information-Super-Highway-
project.htm   

Ethiopia and China on Friday signed a memorandum of 
understanding (MoU) for their partnership on a project 
dubbed Africa Information Super Highway, a project for 
cooperation between China and Africa in information 
and communication technology (ICT). The MoU will 
enable the two countries to carry out joint activities 
under the framework of the Africa Information Super 
Highway for the East African region and beyond. 
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Ethiopia the second top performing African country 
for millionaires. Africa 2016 Wealth Report. Awramba 
Times 8 May 2016. 
http://www.awrambatimes.com/?p=14787

A new report shows that South Africa is losing out in 
Africa when it comes to attracting the super wealthy. 

New World Wealth reviewed the fastest growing African 
countries for millionaires. (�) between the end of 2007 
� the peak before the financial crisis, and the end of 
2015, Mauritius was the top performing African country 
for millionaires during this period, with growth of 160%. 
Ethiopia also performed well with growth of 130% 

Walta Information Center, 15 March 2016. 
http://www.waltainfo.com/index.php?optio 
n=com_content&view=article&id=23183:ethiopian-
agricultural-businesses-corporation-embarks-
operation&catid=52:national-news&Itemid=291

The newly established Ethiopian Agricultural 
Businesses Corporation has started its duties to mo-
dernize the country�s agriculture with an allocated bud-
get of 2.4 billion birr. Chief Executive Officer of the 
Corporation, Kefyalew Birhanu, told journalists that the 
formerly Ethiopian Seed Enterprise, the Natural Gum 
Processing and Marketing Enterprise, The Agricultural 
Inputs Supply Enterprise and the Agricultural Mechani-
zation Services Enterprise are liquidated and have 
become under the umbrella of the new corporation. The 
four organizations are merged to be administered under 
the auspices of The Government Development Enter-
prises Ministry with an allocated budget of 2.4 billion 
birr. 

- Politik, Justiz und Zivilgesellschaft - 

TPLF to punish Ethiopians who don't celebrate May 
28 By CDE, 28 May 2016.  
http://www.durame.com/2016/05/tplf-to-punish-
ethiopians-who-dont.html  
Notices have been given to Ethiopians who do not 
celebrate the 25 years ruling of the regime. The warning 
by the unpopular TPLF, the ruling political party of 
Ethiopia declares, "those who do not turn up for the 
occasion will be given a disciplinary action by their 
employers." (�) Zum Beleg ist der Meldung ein Foto 
eines amtlichen Schreibens auf Amharisch beigefügt. 

Azeb Mesfin has escaped from Ethiopia By CDE , 26 
May 2016.  http://www.durame.com/2016/05/azeb-
mesfin-has-escaped-from-ethiopia.html  
The former Ethiopian first lady, the wife of the late 
Prime Minister Meles Zenawi has left Ethiopia with her 
daughter to live in America. Azeb 'Gola' Mesfin and 
Semhal Meles decided to migrate to USA after Azeb 
was concerned about the security of her business 
'empire' and the safety of her family. Last year, the 
billionaire former first lady who is also known as the 
'Queen of Corruption' wrote on her Facebook about the 
continuing up rise against the ruling TPLF government 
by the people of Ethiopia was a "concern" and "worried" 
about the safety of her children and her properties.  

Proposed Law Worries Bloggers and Activists in 
Ethiopia. Marthe van der Wolf, 21 May 2016, source: 
VOA News. 
http://nazret.com/blog/index.php/2016/05/21/proposed-
law-worries-bloggers-and ,

ADDIS ABABA� For years, the Ethiopian government 
has been accused of using its anti-terrorism law to 
crack down on internal political dissent. Now, bloggers 
and political activists worry freedom of expression could 
be limited even further by a proposed new law. Critics 
of the new legislation, called the Computer Crime Pro-
clamation, say it would widen the door for the Ethiopian 
government to punish individuals voicing their opinions 
on the Internet. Daniel Berhane, a prominent blogger 
who also runs his own website, believes the provisions 
against cybercrime in the bill could be used against 
anyone expressing an opinion online. �This computer 
crime proclamation denies me the defenses, the safe-
guards already provided in the criminal code and the 
mass media law," he said. "So it's simply more prohi-
bitive than the existing laws and it does that with just 
one sentence.� The new bill mostly focuses on cyber-
crime and security; but, the proclamation also allows 
the imprisonment for those who distribute mass emails 
and it gives the national intelligence service the power 
to conduct virtual investigations without approval from a 
judge. 

Belayhun Yirga of Ethiopia�s Ministry of Justice said 
nothing will change for those who are expressing their 
views on the Internet. �If that person is just explaining 
his opinions or his view, he will not be liable for crime; 
but, the target of this law is just on the intention of the 
activity of the people concerning defamation," he said. 
"If their purpose and general goal is for defaming, they 
will be liable because defamation, it is a crime." 

Ethiopia is often criticized for detaining, arresting and 
imprisoning individuals who voice their opinions online. 

Journalist and blogger Eskinder Nega is currently 
serving an 18-year sentence. A group of young blog-
gers known as Zone 9 was detained for over a year. 
And Yonathan Tesfaye, the spokesperson of an oppo-
sition group, has been in detention for nearly six months 
over comments he made on Facebook. Haben Fecadu 
of human rights group Amnesty International says the 
Ethiopian government is currently using the 2009 Anti-
Terrorism Proclamation to crack down on criticism. �The 
precedent set by Yonathan�s charges are disturbing 
because it allows for the government to go after some-
one for expressing their views over social media," he 
said. "Yonathan was also charged under the Anti-
Terrorism Proclamation, and evidence against him was 
allowed to be presented and heard by the court without 
him knowing what that evidence was.�

The new Computer Crime Proclamation likely will be 
enacted in the next few weeks 

Widespread Human Rights Abuses in Ethiopia: 
Oakland Institute.
http://www.durame.com/2016/05/widespread-human-
rights-abuses-in.html

Oakland, CA�The United States Department of State 
recently released its annual Country Reports on Human 
Rights Practices, including an in-depth account of the 
human rights situation in Ethiopia. The report confirmed 
many of the ongoing human rights violations that the 
Oakland Institute has detailed in Ethiopia, including: 
abuses associated with the Government�s villagization 
program; restrictions on basic freedoms of expression, 
assembly, association, movement, and religious affairs; 
restrictions on activities of civil society organizations; 
and more. 
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Rights body says Ethiopia using courts to crush 
dissent. Tesfa-Alem Tekle, Sudan Tribune, 10 May 
2016. 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article58923  

Human Rights Watch (HRW) has accused the 
government in Ethiopia of using the country�s courts as 
a tool to crush dissent. In a report released on Monday, 
the US-based rights enity said the Ethiopian govern-
ment is inexorably closing off ways for Ethiopians to 
peacefully express their grievances, not just with bullets 
but also through the courts. Citing last week�s charges 
pressed against a prominent opposition politician, HRW 
said Ethiopian authorities have lodged new, politically 
motivated charges against prominent opposition politi-
cians and others, accusing them of crimes under Ethio-
pia�s draconian counterterrorism law. �Just last week, 
Yonatan Tesfaye Regassa, the head of public relations 
for the opposition Semayawi Party (the Blue Party), was 
charged with planning, preparation, conspiracy, incite-
ment and attempt of a terrorist act� HRW said. onatan 
was arrested last year after posting anti-government 
comments on Facebook. (�)  The latest HRW report 
also stated how Bekele Gerba, deputy chairman of the 
Oromo Federalist Congress (OFC), Oromia�s largest 
registered political party, and 21 others, including many 
senior OFC members, were charged under the counter-
terrorism law in April, four months after their arrest on 
December 2015.  

Ethiopian Politician Charged With Inciting Violence 
After Facebook Post About Protests in Oromia. 6
May 2016. http://www.zegabi.com/articles/10265 

A former spokesman for Ethiopia�s main opposition 
group the Blue Party has been charged with inciting 
violence after his Facebook post critical of the govern-
ment�s response to the protests in Oromia went viral. 
Yonatan Tesfaye was reportedly charged on Wednes-
day with 11 counts of inciting violence including attemp-
ting �to disrupt the social, economic and political stabili-
ty of the country. �Tesfaye, who has been arrested 
since December, is also charged with leading the out-
lawed �Oromo Liberation Front (OLF) to inflame demon-
strations.� If he is found guilty, Tesfaye could face about 
15 years in prison. 

Oromo: Ethiopia Charges 22 with Terrorism. 25
April, 2016. http://unpo.org/article/19119

Opposition Member Bekele Gerba and 21 other indivi-
duals have been charged of terrorism under articles 
from the much criticized Anti-Terrorism Proclamation 
(ATP). Charges include alleged membership of the out-
lawed Oromo Liberation Front (OLF), public incitement 
and encouraging violence among others.  

- Konflikte und Unruhen -  

Murle community returns 56 abducted children to 
Ethiopia. JUBA (HAN) May 19.2016, Public Diplomacy 
& Regional Security News: 21 May 2016,
http://www.geeskaafrika.com/19106/murle-community-
returns-ethiopia-56-children/

Up to 56 children previously abducted from the Ethio-
pian Nuer community by armed men from the ethnic 
Murle community in South Sudan have been recovered 
and returned to the Ethiopian authorities in Gambella 
region. The number is out of about 108 children re-
portedly abducted when 13 villages belonging to the 

Ethiopian Nuer ethnic group in Gambella region were 
simultaneously attacked by heavily armed men from 
South Sudan. Thousands of armed men, some in South 
Sudan�s army uniform and identified to be from the 
Murle community, crossed into Ethiopia last month and 
unleashed dawn attack on the unarmed Ethiopian 
community. Over 200 Nuer people were also killed in 
the attack and some 2,000 heads of cattle looted. About 
60 of the Murle attackers were also killed during the 
violent confrontation. 

Ethiopian Prime Minister, Hailemariam Desalegn, in 
response declared to deploy his forces into South 
Sudan to get back the abducted kids. Thousands of 
Ethiopian troops have so far crossed into South Sudan 
through Pochalla and Pibor counties of Jonglei state 
with tanks, other armoured vehicles and helicopter 
gunships, threatening to attack inside South Sudan 
unless all the children were handed over to them. 

Eritrean-Backed Gunmen Allegedly Kill 20 Soldiers 
in Arba Minch, Ethiopia. K.O. Pepeh, 12 May 2016. 
http://www.zegabi.com/articles/10287  

A group of gunmen, suspected to be from Eritrea, have 
attacked and killed over 20 Ethiopian soldiers in the 
southern region of Arba Minch. The surprise attack, 
which occurred on Wednesday, led to the death of the 
regional army commander. A number of soldiers also 
sustained injuries in the attack. The injured have since 
been transported to the hospital where they are 
receiving treatment. Government forces and the 
assailants engaged in a shootout which lasted for 
hours. Several gunmen were killed in the shootout while 
others have been arrested. 

The exact number of the assailants have not yet been 
disclosed.  The number of the deceased and those in 
custody have not also been revealed. The gunmen are 
allegedly from Eritrea. The men are believed to have 
sneaked into Ethiopia via Moyale, a border town with 
Kenya. 

Over 200 Killed, 100 Missing In Ethiopia. Wingate 
Wire, Christiana Harvey, 01 May 2016 
http://wingatewire.com/2016/05/01/over-200-killed-100-
missing-in-ethiopia/  

The death toll from a raid carried out by South Suda-
nese gunmen in western Ethiopia has risen to 208 
people, an Ethiopian government spokesman said, 
adding that the attackers kidnapped 108 children, Al 
Jazeera reported Monday, April 18. It blamed Friday's 
raid, in which 208 people died, on the Murle community 
from neighbouring South Sudan. Ethiopia's Communi-
cations Minister Getachew Reda said the attackers 
were members of South Sudan's Murle tribe. Mr 
Hailemariam said neither South Sudan's army nor rebel 
forces were involved in Friday's attack. The latest attack 
is much larger than past skirmishes, he said. Located 
50 kilometres from the South Sudanese border, 
Gambella is home to Ethiopian Nuers. The attack was 
one of the worst incidents in recent months, since the 
conflict broke out in South Sudan two years ago. "' Most 
of the youth therefore also raided cattle, stole personal 
property, raped and abducted women and girls as a 
form of payment", a United Nations report said. They 
further claimed that the gunmen tried to steal over 600 
heads of cattle but fell into ambush from the Cie-
Nyajaani sub-section who recovered the livestock. (�)  
Ethiopia's Gambella region hosts around 280,000 South 
Sudanese refugees, a lot of them from the ethnic Nuer 
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tribe, according to the United Nations High Commis-
sioner for Refugees.  

Al Shabab and Ethiopian troops clash in central 
Somalia. MAREEG 30 April 2016. 
http://www.mareeg.com/al-shabab-and-ethiopian-
troops-clash-in-central-somalia/

Somali Govt soldiers backed by Ethiopian troops of 
AMISOM contingent have engaged a fierce gun battle 
with Al shabaab fighters near the central town of 
Beledweyne, the regional capital of Hiiraan on Satur-
day. The confrontation began when Ethiopian troops 
advanced on Bo�ame village, to capture it from Al 
shabaab fighters who have ruled the area for years, 
according to reliable military sources. Confirming the 
battle, Col Muse Hassan Abdulle who is a senior Somali 
army commander in the region said the allied troops 
have killed several militants in the clashes. 

Ethiopia: 14 Dead, UN and Humanitarian Aid 
Organization Attacked in Bloody Ethnic Clash.  K.O. 
Pepeh, 25 April 2016 
http://www.zegabi.com/articles/10231

Ethnic violence has claimed 14 lives in Gambella, 
western Ethiopia this weekend after the car of a non-
governmental organization (NGO) struck and killed two 
Nuer children. According to AP, the death of the 
children, who are from a South Sudanese refugee 
camp, triggered the violence. The driver of the NGO 
vehicle was reportedly an Ethiopian citizen. In a reprisal 
attack, ten Ethiopian citizens living around the camp 
were killed by a mob of angry refugees. After the deadly 
incident, several Ethiopians from the Anuak group 
reportedly led an attack to Gambella. About four mem-
bers of the Nuer community, traditional rivals of the 
Anuak, were killed in the attacks. The angry refugees 
reportedly also attacked facilities belonging to the 
United Nations (UN) and Doctors Without Borders 
(MSF). The angry group claims that the UN supports 
the Nuer ethnic group, hence the vandalization.

Ethiopia Is Carrying Out a Cross-Border Raid to 
Rescue 108 Abducted Children. VICE News, 21 April 
2016: https://news.vice.com/article/ethiopia-carries-out-
cross-border-raid-to-rescue-108-abducted-children

The Ethiopian military has located more than 100 
children believed to have been abducted by South 
Sudanese gunmen last week, local media reported on 
Wednesday, and is in the process of carrying out a 
large-scale cross-border operation to retrieve them. A 
government minister told AFP on Wednesday that 
troops had crossed into South Sudan to search for the 
children, who were taken during an attack in the border 
region of Gambela during which 208 people died and 
2,000 cattle were also taken. Ethiopian authorities said 
members of the South Sudanese Murle tribe were 
responsible. Defense forces have surrounded the areas 
of Jior and Kok, reported the Fana Broadcasting 
Corporation (FBC). A government official told FBC the 
children would be rescued and reunited with their 
families. On Thursday a South Sudanese government 
official told FBC the country's military was coordinating 
with Ethiopian counterparts to help track down the 
gunmen. 

Also on Thursday, residents of Gambela state held a 
peaceful demonstration condemning the killing of 
innocent civilians and demanding the government 
intensify its efforts to rescue the kidnapped children. 

- Ereignisse in Oromia - 
Ethiopia: Protests in Ginchi, Oromo region, erupts 
again.  By ESAT News , 28 May 2016. 
http://www.durame.com/2016/05/ethiopia-protests-in-
ginchi-oromo.html  
Sporadic protest is still continuing in the Oromo Region 
of Ethiopia against the minority regime for political and 
economic rights. Protests flared up in Ginchi on Tues-
day and schools, transportation and other services were 
interrupted in the town. Ginchi town was where the pro-
test in the Oromo region began six months ago sparked 
by governments attempt to implement a masterplan for 
the capital city that would expand the city limits to the 
surrounding Oromo farming communities. Residents 
told ESAT that the town was still under the control of 
the regime�s army and security but their protest would 
continue until their demands were met. The protest in 
Ginchi has reportedly spread to the town of Ambo as 
regime forces carried out mass arrest and incarceration. 
Security forces killed one student early this week when 
protest resumed at the Haromaya University in eastern 
Ethiopia. 

Hospitality Withstands Crisis� Punch.
http://addisfortune.net/columns/hospitality-withstands-
crisis-punch/  

Die englischsprachige Wochenzeitung Fortune
veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom 13.3.2016 in ihrer 
Agenda-Kolumne einen Artikel, in dem es zunächst um 
die Auswirkungen der Unruhen in Oromia auf die Hotel- 
und Tourismusbranche geht.  Viele Hotels und Resorts 
verzeichnen starke geschäftliche Einbußen. Dies wird 
mit den Reisewarnungen in Verbindung gebracht, die 
u.a. die norwegische, britische und US Botschaft 
herausgegeben hatten. The Norwegian Embassy first 
issued travel information urging its citizens to exercise 
caution during travel to Ethiopia. Later, on February 19, 
2016, the United Kingdom (UK) advised �against all but 
essential travel� to Ziway Wereda and Adami Tulu in the 
East Shewa Zone. The UK travel note also named 
Shashemene, Arsi Negele, Seraro, Kofele, Dodola, and 
Kokosa Weredas in West Arsi Zone in the Oromia 
Region, as places that should be avoided. Similarly, the 
information discouraged travel between Ziway and 
Hawassa, and the Lake Langano area. (�) 
Im Mittelteil bringt der Artikel eine Übersicht über die 
Ereignisse im Zusammenhang mit den Oromia Unruhen 
seit April 2014. Over the past 15 weeks, Ethiopia�s 
largest region, Oromia, has been hit by a wave of 
sporadic, unpredictable yet persistent protests, initially 
sparked by disagreement over a Draft Master Plan that 
sought to integrate Addis Ababa, with some areas in the 
surrounding Oromia region. Fears that the expansion 
would displace farmers, who have been there for gene-
rations, first drove the tensions. The first protests 
against the Master Plan were held mainly by students of 
Oromia Regional State in April, May and June, 2014, 
and they resulted in deaths, injuries and imprisonment 
of many people all over the state. The protests erupted 
again in November 2015 and have continued up until 
now.
On December 16, 2015, Prime Minister Hailemariam 
Desalegn said government �will take merciless legiti-
mate action against any force bent on destabilizing the 
area.� The same day, Getachew Reda, head of the 
government�s Communication Affairs Office, said, �an 
organised and armed terrorist force aiming to create 
havoc and chaos have begun murdering model farmers, 
public leaders and other ethnic groups residing in the 
region.�
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The �second round protests�, as activists call it, covered 
a wider area and lasted longer than its antecedent. The 
federal government, since the first outburst of unrest 
took acted according to recommendations by the 
Oromo People�s Democratic Organization (OPDO), one 
component of the ruling party. (�) In only the first 100 
days of these protests, numerous of towns and villages 
witnessed deadly disturbances. Ensuing clashes be-
tween authorities and protesters have resulted in a 
death toll that ranges, according to various sources, 
from 75 to 400, with thousands more injured and 
arrested.  

Furthermore, when senior opposition figures continued 
to rebuke what the government was doing, it only led to 
more arrests. Just four months after his release from 
serving a four-year jail term, Deputy Chairman of Oro-
mo Federalist Congress (OFC), Bekele Gerba, was 
arrested again in late December, following a two-day 
sweep by authorities. In addition to six other members 
of the party, the sweep caught two members of Sema-
yawi (Blue) Party and Getachew Shiferaw, editor-in-
chief of Negere Ethiopia, the party�s mouthpiece.

Several countries then conveyed messages urging the 
Government of Ethiopia to permit peaceful protest and 
commit to a constructive dialogue to address legitimate 
grievances. The US did so on December 19. 

When the unrest persisted, on January 13, 2016, the 
Central Committee of Oromo People�s Democratic 
Organization (OPDO), after a three-day meeting in 
Adama � capital of the region, decided to totally 
abandon the Integrated Master Plan proposal. 

As the protests continued, the European Parliament 
strongly condemned the use of excessive force by the 
security forces, and the increased number of cases of 
human rights violations in a statement released on 
January 25. It also asked the government to let a team 
into the country to investigate those reports. 

At a private meeting held between an American dele-
gation and Ethiopian officials in the morning of the Afri-
can Union Summit in Addis Abeba, the Ethiopian 
government said it would investigate the allegations of 
lethal force. The representatives also said government 
would invest in police and military training to prevent 
such occurrences in the future. The US Embassy has 
lifted the restrictions on March 4, but the others remain 
intact. 

Nevertheless, as recently as March 7, students from 
Addis Abeba University, who had taken to protesting at 
the gates of the American Embassy, had received 
retaliation as harsh as ever. Ironically, the protest was 
in demand for an end to police crackdowns.  

Further south, some semblance of normalcy seems to 
have been restored. �Things are getting back to 
normal,� Arsi Negele�s Police Chief insisted, �people are 
slowly starting to go about their business like they used 
to, and tourists are coming back.� However, officials are 
wary of disclosing the exact number arrested, wounded 
or dead. The non-disclosure has helped to dampen 
what was quite a volatile situation. (�)

Oromiya to help build over 700 houses destroyed 
by recent unrest. Walta Information Center, 17 March 
2016
http://www.waltainfo.com/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=23230:oromiya-to-help-build-over-
700-houses-destroyed-by-recent-unrest-
&catid=52:national-news&Itemid=291  

The Oromiya Regional State said it is to help build over 
700 houses destroyed by recent unrest. Commissioner 
of the Disaster Prevention and Preparedness com-
mission, Mekonen Lenjissa, told Walta Information 
Center that the region has completed studies which 
identified 722 households that have been affected by 
the recent disturbances in the region. According to the 
commissioner, the government has allotted 5 million birr 
to provide corrugated iron sheet and nails to those 
affected by the turbulence. (�) Apart from the inputs for 
housing, the government has already provided food aid 
for those who have lost their farm in the unrest.  

- Sport-  

Ethiopia's Tough Running Coach Woldemeskel 
Kostre Dies at 69. Elias Meseret, AP, ADDIS ABABA, 
17May 2016. 
http://abcnews.go.com/Sports/wireStory/ethiopias-
tough-running-coach-woldemeskel-kostre-dies-69-
39162054 ,

Woldemeskel Kostre, the Ethiopian distance running 
coach who trained greats like Haile Gebrselassie and 
Kenenisa Bekele and was renowned for his strict 
disciplinarian approach, has died. He was 69. (�) 
Kostre won the IAAF's coach of the year award in 2006. 
He was part of Ethiopia's distance-running program for 
more than 35 years, starting as an assistant coach at 
the 1972 Munich Olympics and working with Ethiopia's 
best athletes up until the 2008 Games in Beijing. He 
was head coach of the team for 25 years, presiding 
over Ethiopia's golden era. 

Fifth All Ethiopian Games opens with spectacular 
fireworks. Ethiopian Herald, 15 March 2016. 
http://www.ethpress.gov.et/herald/index.php/sport/item/
4049-fifth-all-ethiopian-games-opens-with-spectacular-
fireworks

The fifth All Ethiopian Games began on Sunday at the 
newly-built Hawassa Stadium with spectacular fire-
works. All the nine states and two city administrations 
are represented in this national sports bonanza orga-
nized under the model of the Olympics. In his keynote 
address Deputy Prime Minister Demeke Mekonen said 
that organizing such a big national event is important for 
the future of the country. �With this kind of modern 
stadium, now we can boldly say that the country is in a 
position to organize continental big meets. The facilities 
are up to the international standard. This must be a 
forum to bring new talents for the country. We need 
strong athletes to represent us in the international 
arena. We expect to gain new faces in this contest,� 
Deputy Prime Minister Demeke remarked. Hawassa 
City spent millions of birr as part of the preparation of 
this big event. Though the new Hawassa modern 
stadium was inaugurated during the 38th CECAFA Cup, 
it was built as the main venue for this All Ethiopian 
Games. 

- Tauziehen um das Nilwasser �

Egypt says Ethiopia remains committed not to harm 
its Nile water share. For several years, Egypt has 
raised fears that Ethiopia's $4.2 billion Grand 
Renaissance Dam will negatively affect its Nile water 
share. Ahram Online, 29 May 2016.
http://english.ahram.org.eg/News/217857.aspx  
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(�) Ethiopia's communications minister, Getachew 
Reda, was quoted by Asharq Al-Awsat newspaper 
Friday as saying that the Grand Renaissance Dam has 
become a "reality" and that "no matter what happens, 
things will not change." Reda stated that �Sudan, 
Ethiopia and Egypt have agreed on the technical com-
mittees. Furthermore, we haven�t promised to stop con-
struction work pending the completion of technical 
studies.�
Egypt's foreign ministry spokesperson Ahmed Abu Zeid
said in a statement on Sunday that the communications 
office of the Ethiopian council of ministers highlighted 
that Ethiopia is committed to the declaration of princi-
ples on the building of the Renaissance Dam on the 
Blue Nile. "The Egyptian embassy in Addis Ababa has 
directly contacted Ethiopian officials to verify the 
accuracy of the statements ... Ethiopian officials 
stressed they are committed not to harming Egypt's 
water share," the statement read. 
The declaration of principles signed by Ethiopia, Sudan 
and Egypt on 25 March was a step towards putting an 
end to a four-year dispute over Nile water sharing 
arrangements among Nile Basin countries. Ten princi-
ples are outlined in the document signed by the three 
countries. For several years, Egypt has raised fears 
over Ethiopia's construction of the $4.2 billion Grand 
Renaissance Dam, saying it would negatively affect its 
Nile water share. The 6,000 megawatt Ethiopian dam, 
set to be Africa's largest, is expected to be completed 
by 2017. Ethiopia has finished constructing at least 70 
percent of the dam. 

Egyptians angry with Ethiopian remarks about 
Renaissance Dam. Middle East Monitor, 28 May 2016. 
https://www.middleeastmonitor.com/20160528-
egyptians-angry-with-ethiopian-remarks-about-
renaissance-dam/  
Official Ethiopian remarks that the Renaissance Dam is 
almost complete have infuriated Egyptian officials, Al-
Araby Al-Jadeed reported yesterday.  
Speaking to the media, Ethiopian Minister of Govern-
ment Communication Affairs Getachew Reda said that 
his government had completed almost 70 per cent of 
the construction works of the Grand Renaissance Dam. 
Commenting on Egyptian reports that his country is 
awaiting the completion of studies by consultants 
regarding the effect of the dam on other countries in the 
Nile Basin, he said: �The work of [the consultants] is not 
related to the construction process� If someone found 
that the dam affects him after these consultations, it 
would be his own problem, not ours.�  
In response to the remarks, former Egyptian Irrigation 
Minister Mohamed Nasr Allam said: �The Ethiopians are 
currently talking based on their power, which they 
gained after the Egyptians had lost all means of 
pressure due to the impartiality and arrogance of the 
team responsible for the talks on the dam.� Allam 
pointed out that the Ethiopians are the main players in 
the issue of the dam, noting that the completion of the 
dam would have disastrous effects on Egypt due to the 
decrease of its portion of water from the Nile. He called 
on Cairo to take a �clear� position regarding the sus-
pension of construction works until the completion of 
consultations about the dangers and harms of the dam. 
Meanwhile, the head of the Defence and Security 
Committee in the Egyptian Parliament and former chief 
of the Egyptian intelligence services, Colonel Kamal 
Amer, said: �There is an agreement between the two 
countries stipulating that Egypt�s access to water from 
the Nile will not be affected.�
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Veranstaltungen ausgeliehen werden kann. 
Ebenso stehen Flyer über die Vereinsarbeit zur 
Verfügung.

Wer Interesse und Möglichkeiten hat, den DÄV an 
Infoständen oder anderen geeigneten Anlässen 
vorzustellen und dazu das Roll-Up gut gebrauchen
kann, kann sich an Rainer Rehbein wenden. Das 
Roll-Up kann mit der Post verschickt werden.

Rainer Rehbein, Grunnelbachstr. 21, 34134 
Kassel, Tel. 0561 43512, Familie-Rehbein@t-
online.de
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Enset research in Ethiopia 

Laila M. Karlsson (PhD) and Abitew Lagibo Dalbato 
(PhD), Swedish University of Agricultural Sciences

Background 

Enset, the botanical species Ensete ventricosum, has 
been utilised as a crop in Ethiopia since ancient time. 
Everyone who has been in Ethiopia has seen enset 
plants: they are the large banana-look-alike plants (Fi-
gure 1, next page) that are grown in groups in parts of 
countryside and there are often one or a few plants in 
gardens around the country, also in Addis Ababa. Enset 
is a multipurpose crop: food (from pseudostem and 
corm), fodder (leaves and residues), fibres (pseudostem 
and leaves) and traditional medicines (different land-
races and different parts of plants). However, despite its 
close relation to banana, the fruits are not consumed: 
enset fruits are full of large and very hard seeds, with 
only little fruit flesh between. Enset propagation, ma-
nagement and food processing techniques rely on indi-
genous technical knowledge of farmers. 

Enset grows readily in different agro-ecological zones of 
Ethiopia and established plants, holding large amount of 
water, withstands extended droughts. It is recently repor-
ted that it is the most efficient crop grown in Ethiopia re-
garding amount edible yield per time and area unit. In 
enset agriculture, plants grow for about 3-6 years and 
are planted and harvested individually � the field is never 
left bare. Therefore, the soil and local environment bene-
fit as from any perennial crop: avoiding erosion and kee-
ping nutrients and moisture. Similar to forests, enset can 
be regarded a carbon dioxide sink, since the root system 
is extensive and remain in soil for long after harvest. 

The enset plant is not a tree according to botanical defi-
nition: the corm (underground) is the botanical stem, 
anchored by the extensive root system. The apical meri-
stem, where new leaves develop (as in the top of a tree), 
are in the top of the corm and therefore well protected 
against drought or heat. The root system grows around 
the year, and the fine roots grow most during dry sea-
son, showing enset's capacity to utilise its stored water 
to grow and collect more water when needed. The 
pseudostem is formed by dense layers of leaves 
sheaths, and the blades spreads in top of it (Figure 1,
next page), with the youngest leaf always in the centre. 
When the plant has reached certain size or age it will 
flower. The flower stalk emerges from the apical meri-
stem, stretches through the pseudostem and appears in 

the centre of the leaves (Figure 1, next page). It takes 
several months from the first observed flower to mature 
fruits. When plants are harvested for food production, 
they are usually harvested at the onset of flowering, 
which gives the highest yield. 

As food crop, enset  has values similar to potato. For a 
balanced  diet, it  should  be combined  with protein and 
different vitamins, which is facilitated by the fact that 
enset is suitable for intercropping with for example peas 
and beans; agroforestry with enset is one established 
farming system. The most common enset food product, 
kocho, is fermented pasta from pseudostem and corm 
that benefits from the same characteristics as sourdough 
bread and other lactic-fermented foods: inhibits growth 
of pathogenic bacteria, extends product shelf-life while 
ensuring consumer safety, and the perceived quality 
even increases during storage. 

Given all the above mentioned positive sides of enset 
agriculture, it is logical to ask why the practice is not 
more common and established in larger area. One rea-
son is the limited possibility to get agricultural advice for 
enset, while annual cereals are given much attention 
and are subjected to extension programmes. Further, as 
there has not been genotype improvement such as con-
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scious breeding of enset, farmers use the same land-
races as always. Recently, ARC (Areka Research 
Centre; the national centre for enset research) selected 
six of the landraces for different agronomic performan-
ces and released as cultivars. Since enset is utilised as 
a crop only in Ethiopia, there is little possibility to utilise 
findings from other parts of the world, and the research 
on agricultural practice and development has been 
limited. Our aims are to contribute with findings relevant 
for direct implementation in production and to establish 
knowledge for further improvement of the crop.  

Figure 1. Mature Enset plant. The corm (the botanical 
stem) is underground, the pseudostem is layers of 
leaves sheaths with the youngest leaf in the centre and 
the inflorescence (many small flowers at base of the 
bracts, the bracts looks like one large flower) on a long 
flower stalk emerging from the corm. Drawing: Laila 
Karlsson.

Experiments 

In 2010, together with Ethiopian colleagues Dr. Tamado 
Tana (Haramaya University) and Mikias Yeshitila (ARC) 
we established an enset research area at Wolaita Sodo 
University campus (N 06°50'00'', E 37°45'07'', 1882 m 
a.s.l.), about 300 km south of Addis Ababa, in a region 
where enset is traditionally grown as food crop. A ca. 
25×25 m plot was protected from animals, especially 
porcupines, by fence (150 cm high, 25 cm into soil) and 
ditch 50 cm wide and 30 cm deep. 

Sprouts from corms 

The traditional way to propagate enset is to take a corm, 
cut off the apical meristem and bury it in the soil. The 
corm will react in the same way as a pelargonium that 
got its tip cut off: it will produce side-shoots. Each such 
enset shoot can be planted separately and become a 
new plant, having the same genome as the parent plant, 
since the propagation is a way to clone the original plant. 
From ARC we got corms from the six released cultivars: 
Endale, Gewada, Kelisa, Mesena, Yanbule and Zerita. 

When farmers plant the corms they use different 
methods, and all farmers claim they use the best 
method. Therefore, we wanted to compare three 
common pre-treatments of corms. 

The studied pre-treatments were to keep the corm en-
tire, part it in halves and part it in quarters (Figure 2). 
Each corm also had the apical meristem removed, and 
three corms to each pre-treatment of each cultivar were 
used. Holes were dug 40 cm deep and 50 cm in 
diameter, refilled with 10 cm softened top soil, the corm 
thereon and above it 15 L of 50/50 % mix of dry cow 
manure and soil, then levelling with remaining soil and 
dry grass on top for shade. After 50 days, with only very 
little rain, sprouts begun to emerge. 

Figure 2. Zemach Chelo (research technician) with enset 
corms parted in halves or quarters before burial for 
sprout production. Photo: Laila Karlsson. 

Since farmers have told us that it is impossible to water 
on planted corms, they say they will rotten, we wanted to 
test that. In addition to the above procedure, we used 
nine corms of one cultivar (Zerita) to repeat the study 
with the same pre-treatments and planting procedure but 
in addition water each corm with 5 L of water every day 
until rainy period. 

At planting it was dry period (January) and very little rain 
came until late April, when all corms had sprouted with 
at least one new shoot. The sprouts were allowed to 
grow attached to corms during the main rainy season, 
until mid-October. At that time, there were many and 
large sprouts (Figure 3). 

Regardless of pre-treatment and cultivar, the seven lar-
gest sprouts from each corm had an average circum-
ference of 28.7 cm nine months after burial; thus, they 
were really large plants after short time. The results 
showed that shoots from corms parted in smaller pieces 
emerged sooner (average 61, 70 and 85 days for first 
emergence from corms parted in quarters, halves or kept 
entire), and had more sprouts (average 80, 66 and 26 for 
corms parted in quarters, halves or kept entire). The 
drawback with parting corms in smaller pieces is if there 
is unusual prolonged drought, since an entire corm will 
keep its moisture better. 
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Figure 3. The authors with 4405 enset sprouts from 63 
corms, nine months after burial and six months after 
sprout emergence. Photo: Getachew Kefita. 

The watered corms did not rotten; instead they emerged 
earlier (average over the three pre-treatments were 62 
days compared to 73) and the sprouts were more equal-
sized (standard deviation 1.5 dm3 compared to 2.2). 
Thus, if a farmer has access to a water source, planted 
enset corms can, without any risk, be given water if 
unexpected prolonged drought occurs after corm burial 
for propagation. 

The sprouts were larger than expected, and farmers 
were amazed. Sprouts of different sizes were planted 
individually, and there were clear correlation between 
planting size and plant size even after three years of 
growth, showing that it is beneficial to achieve large 
sprouts initially. 

New genotypes from seeds 

Cross-fertilisation, seed setting and germination is the 
way nature achieves new genotypes, and among these 
new seedlings the most suitable in the present environ-
ment will give most offspring to the future. This has been 
utilised for conscious breeding since the rise of agri-
culture 10,000 years ago, and could also be used to 
develop new enset cultivars. Since enset is usually 
propagated through cloning, before seed set, it is neces-
sary to make agreement with individual farmers to keep 
certain plants until seed maturation and to search for 
wild plants with mature seeds. This study was done to 
get knowledge on seed germination and seedling 
growth. 

To study seed germination and growth of seedlings, 
seeds from eleven enset plants, wild and cultivated, 
were collected. The seeds have very hard seed coat, 
and they are impermeable to water except at thin 
channels at one side of the seed. We included several 
physical and chemical treatments known to weaken 
different kinds of seed coats, but none of these had any 
positive effect on germination. Thus, the water uptake 
through the thin channels should be the natural way 
before seeds germinate. When we placed seeds on 
moist sand, germination varied from 5 to 55% for seeds 
from different mother plants, with no significant 

difference between wild and cultivated origin. More re-
search is needed to investigate if there is possibility to 
get higher and even germination percentage or if the 
germinability is naturally low and varied. 

For the germinated seedlings, growth was very efficient 
(Figure 4). They grew well in natural local soil but growth 
was enhanced if given manure as for corm burial. 

Figure 4. Enset seeds, newly germinated, three week 
seedlings and 21 months after germination with 
inflorescence, and the authors. Photo: the authors. 

Conclusions and future research 

The experiments with propagation from corms show 
clearly that knowledge of great importance for small-
holder farmers can be achieved without advanced 
research techniques.  

The results of corm pre-treatment and watering are 
directly useful and can be communicated to farmers, and 
there is a brochure in Amharic that can be used by 
agricultural advisors. Further studies should be done on 
details in amount of manure and to what extent digging 
large and deep hole is required, but currently the advice 
to follow our method is useful. Probably the large sprout 
sizes were connected to the fact that we put effort in 
digging large holes and put back softened soil for the 
corms to sprout into (the soil is naturally quite hard and 
compact) and that we placed dry manure direct in 
contact with the corm; the belief among farmers is that 
this will cause rotting and they put instead soil on corm 
and manure on soil surface. However, we used dry, 
pulverised manure and mixed with 50 % soil, which 
should allow the new developing roots easy access to 
nutrients and thus favour strong growth without risk of 
causing rotting. 

More research is needed on germination, and it is also 
needed to study flowering, pollination, fertilisation and 
seed set to be able to deliberately cross between 
genotypes in a desired and controlled way. However, it 
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shall not be forgotten that there are already six 
registered cultivars (selected from old landraces and 
very suitable for kocho and other uses) and many 
additional utilised landraces. However, as for all crops it 
is important to not lose the natural gene pool, and by 
utilising the variation existing among wild plants for 
crossing with selected landraces, it should be possible to 
increase the number of cultivars to choose from in the 
future. 
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Recent Biosphere Reserve 
development achievements in Ethiopia 

Benno Böer, Ecological Sciences Advisor 

UNESCO advocates Best-Environmental-Practices and 
Education-for-Sustainable-Development since decades. 
One of the most important platforms to implement these 
important issues is UNESCO�s World Network of Bio-
sphere Reserves, established in 1971. Biosphere Reser-
ves are characteristic landscapes for nature conserva-
tion in reconciliation with sustainable human develop-
ment, putting people at the center of nature conserva-
tion. These issues are inter-connected with food-securi-
ty, water-security, availability and access to renewable 
energy, health and sanitation, as well as economic 
development and peace.  

Currently there are 669 Biosphere Reserves (BR) in the 
world and Ethiopia has successfully established four of 
them, with more in the planning. One of the last addi-
tions was the listing of the Lake Tana Biosphere Re-
serve, which was officially inaugurated in October 2015, 
supported by the Ethiopian Authorities, UNESCO, the 
German Embassy, NABU, the Michael-Succow-Foun-
dation, and others. 

Picture 1: Visiting the Tarageddem Church Forest inside 
the Lake Tana Biosphere Reserve in April 2016 

The Ministry of Science & Technology is the official 
national coordination authority for BR identification, esta-
blishment and management in Ethiopia. As such, it is 
absolutely essential for the numerous support agencies, 
NGOs, regional and local authorities, embassies, and 
the private sector, to ensure that all BR-related activities 
are being synchronized with the Ministry of Science &
Technology. This is currently unfortunately not the case, 
with some important activities still remaining uncoor-
dinated, without informing the Ministry or UNESCO. 
However, the Ministry and UNESCO are doing their level 
best to ensure that each and every supporter under-
stands this necessity, and works accordingly.  

UNESCO and the Ministry have therefore embarked on 
a coordination effort, by conducting a Biosphere Reserve 
Excursion in June 2016 into the southern BR Kafa, 
Sheka Forest, and Yaju, in order to foster coordination 
and synergies, and to promote partnerships. The excur-
sion was attended by the Ministry, UNESCO, UNEP, the 
GIZ, ADA, NABU, MELCA, ECFF, Ecopia, and Simien 
Ecotours.  

Furthermore, the Ministry is in process of re-establishing 
and strengthening the existing Men-and-the-Biosphere-
National-Committee, coordinated by the Ministry and 
supported by several federal and regional authorities, as 
well as stakeholder observers. Moreover, they are also 
in process of developing a set of National Biosphere 
Reserve Guidelines.  

UNESCO welcomes this important development, which 
is highly likely to lead to more coordination, which, in 
turn, will lead to better impact, visibility, and BR func-
tioning. BR functioning is at the heart of the UNESCO 
Liaison Office in Addis Abeba. It is now important to 
support the existing Biosphere Reserves to function 
according to the expected results, including biodiversity 
conservation and improvement of ecosystem-service-
based socio-economic conditions, as science-based 
environmental-management. 

While UNESCO supports all of the existing BRs in Ethio-
pia, as well as future plans including potential trans-
boundary reserves, it has decided to pay special atten-
tion to the Lake Tana Biosphere Reserve. This is impor-
tant in order to focus geographically, because of the 
lake�s international importance, as well as due to the 
eminent danger of soil erosion causing the gradual 
siltation of the lake based on large-scale deforestation 
and agricultural practices in the watershed-system. 
UNESCO has therefore established the first ever 
UNESCO Green Academy in partnership with the Afri-
can Union and the development arm of the Ethiopian 
Orthodox Church (EOC-DICAC), in the city of Bahir Dar, 
inside the Lake Tana BR. The location is the Beza 
Bezuhan School, now featuring infrastructure for rain-
water harvest, storage, and usage, waste-water-recy-
cling with reed-bed-technology, application of renewable 
energy (biogas based on black-water), the production of 
food-crops in school gardens, as well as the establish-
ment of Youth-Clubs for environmental and peace 
education and application. The inauguration ceremony 
took place in April 2016. UNESCO Green Academies
focus on practical and replicable climate-action, via 
Youth-Mobilization of girls and boys, as well as women 
and men. UNESCO is currently developing guidelines for 
the establishment of UNESCO Green Academies in 
Africa � globally applicable, expected to be available as 
hard-copies and electronically at the end of October 
2016.   

Picture 2: 86.000 liter rain-water collection tank at Beza 
Bezuhan 
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It is our hope that the young students will learn about 
climatic patterns and zones, dry and wet seasons, preci-
pitation and evaporation, water harvest and storage, 
waste-water-recycling and waste-management, produc-
tion of food-crops, availabilities and application of clean 
energies, reducing the incentives of and understand root 
causes of migration, conflict-management, and peace-
development.  

The initiative is indeed so designed that it will benefit 
from a multiplier effect by providing training and commu-
nicating knowledge from schools to neighborhoods, from 
students to parents, from religious leaders to communi-
ties, so that really large numbers of people can be 
reached. More UNESCO Green Academies are currently 
being planned in Djibouti, Ethiopia, Mozambique, Nami-
bia, as well as in Sierra Leone, South Sudan, and 
Tanzania. 

Picture 3: Food-crop production in the UNESCO Green 
Academy, produced by the youth-club 

Other planned activities in support of the Lake Tana BR 
include the planned production of two films, �The impor-
tance of church forests for biodiversity conservation at 

Lake Tana�, and �The bird-life at Lake Tana� in partner-
ship with the Ministry of Science & Technology, the 
Ministry of Water, Irrigation & Electricity, Addis Abeba 
University, Aziz Ahmed Film-Maker, as well as Robin 
Jaehne Film-Maker, supported by the German Embassy.  

UNESCO also aims to establish a nature trail and a 
nursery for the propagation of indigenous tree-species 
inside the Tarragedem Church Forest, which is also 
located inside the Lake Tana BR.  

Further information: 

http://en.unesco.org/countries/field-offices/addis-ababa 

Science for sustainable human living: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002315/231559
E.pdf 

Science Programme-Brochure 2016: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIEL
D/Addis-Ababa/pdf/SHS.pdf 

UNESCO-Report 2014-2015, March 2016 

The UNESCO Country Programming Document (UCPD) 
for the Federal Democratic Republic of Ethiopia (FDRE) 
was published and disseminated to UNESCO-HQ, field 
offices in Africa and relevant national and international 
stakeholders. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIEL
D/Addis-Ababa/pdf/Report.pdf 

UNESCO regards the support and participation of the 
governmental, non-governmental, inter-governmental 
and private sector as an essential element in support of 
Biosphere Reserve management. Interested parties/ 
persons are invited to contact UNESCO for constructive 
comments and questions at b.boer@unesco.org. 

____________________________________________  ____________________________________________

Was ist los in Äthiopien? 

Helmut Falkenstörfer, DÄV-Mitglied 

Äthiopien wurde als afrikanischer Tiger oder Löwe be-
zeichnet. Vom großen Sprung nach vorn war die Rede. 
Das Wirtschaftswachstum liegt seit Jahren um die zehn 
Prozent. Auch das Bruttoinlandprodukt hat auf immer 
noch bescheidene 1800 Dollar pro Kopf und Jahr zu-
gelegt. Durch den Bau des Great Renaissance Damms 
am Blauen Nil soll sich die Stromerzeugung von gut 
2.000 Megawatt auf über 8.000 Megawatt vervierfachen. 
Es gibt eine erste Autobahn. Tausende von Kilometern 
werden asphaltiert, Eisenbahnen und Industrieparks 
werden gebaut und in Addis Abeba sind gerade 28 
Kilometer Metro in Betrieb genommen worden. 

Aber jetzt kommen immer neue Nachrichten von Un-
ruhen und Schießereien. Junge Leute fliehen in den 
Sudan. Tigre und Amharen fliehen vor dem Zorn der 
Oromo in ihre Heimatprovinzen. Volkszorn und Vandalis-
mus breiten sich aus. Was ist los? 

In Äthiopien gibt es etwa 70 Völker. Große wie die Oro-
mo und die Amharen mit 35 und 27 Millionen Menschen 
und auch sehr kleine mit wenigen Tausend. Ganz grob 

einteillen kann man sie in die semitischen Völker nörd-
lich des Blauen Nil und die kuschitischen Völker südlich 
davon. Das Land ist eine Bundesrepublik mit neun Bun-
desländern und den beiden städtischen Verwaltungs-
zonen Addis Abeba und Harar. 

Seit der nachkommunistischen Wende von 1991 liegen 
die Schlüssel der Macht bei der EPRDF (Ethiopian 
People�s Revolutionary Democratic Front), die vom Min-
derheitenvolk der Tigre (6 Prozent) beherrscht wird, aber 
die anderen Völker in Form von Blockparteien etwa nach 
Muster der DDR an sich bindet. Jedenfalls offiziell. Die 
Tigre sind durch einen 17 Jahre währenden Bürgerkrieg 
1991 an die Macht gekommen und würden diese sicher 
nicht auf Grund von Wahlergebnissen abgeben. 

Das größte Volk sind die Oromo mit 35 Prozent der Be-
völkerung. Ihr Anteil an der Macht entspricht bei weitem 
nicht ihrer numerischen Stärke. Entsprechend groß sind 
die Ressentiments gegen die herrschenden Tigre. 

Das Bundesland Oromiya reicht vom Blauen Nil bis zur 
kenianischen Grenze. Addis Abeba ist darin eine Insel 
wie Berlin in Brandenburg. 

Am Rand dieser Insel hat sich im letzten November der 
latente Unmut in Zorn verwandelt. Es wurden Pläne zur 
Erweiterung des Stadtgebiets von Addis Abeba bekannt, 
und die müssen durch die Insellage der Stadt bedingt 
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notwendig auf das Gebiet von Oromiya übergreifen. 
Inzwischen protestieren auch viele vom ursprünglichen 
Staatsvolk der Amhara gegen die Vorherrschaft der 
Tigre. Vor Reisen nach Bahar Dar am Tanasee wird 
gewarnt. In einigen Gebieten zwischen der alten 
Kaiserstadt Gondar nördlich des Tanasees und der 
Grenze zum Sudan hat die Regierung die Kontrolle 
verloren. Politiker warnen vor einer �Ruandisierung� des 
Landes. 

Die Sicherheitskräfte greifen rigoros durch, was den
Volkszorn wieder nährt. In der Mail eines Unterge-
tauchten ist von Heckenschützen in Bahar Dar die Rede. 
Blinde Wut macht sich breit. Es kommen Nachrichten, 
die man so zusammenfassen könnte: 

Es herrscht eine allgemeine Unzufriedenheit; eigentlich 
zu Recht.

Die Korruption der Staatsangestellten nimmt rapide zu. 
Die Regierung geht auf Fragen und Forderungen der 
Bevölkerung nicht ein. Stattdessen kommen nur Propa-
gandasendungen in Fernsehen und Radio, wo die Re-
gierung ihre Erfolge darstellt. Der Ministerpräsident 
(Hailemariam Dessalegn) redet immer über die zuneh-
mende Korruption. Was er dagegen machen will, sagt er 
nicht. Ihm fehlt die Persönlichkeit eines Meles Zenawi 
(Ministerpräsident seit der Wende 1991 bis zu seinem 
Tod 2012); man hat auch den Eindruck, er ist nur eine 
Puppe in der Hand der Tigre. Es gibt zunehmend Ge-
rüchte, dass seine Berater (überwiegend Tigre) sich 
nicht einig sind. 

Die Unruhen werden auch vom Ausland über die so-
zialen Netzwerke angeheizt. Die Oppositionellen legen 
aber auch kein klares alternatives Programm vor. Um 
die Regierung zu schädigen wird erst einmal alles zu-
sammen geschlagen. Im Raum Bahr Dar wurden neun 
Farmen und Fabriken geplündert. Tausende haben ihre 
Arbeit verloren. In Oromiya wurden ca. 70 Privatbusse 
angezündet. Es ist niemand da, der die Leute leitet. 

Erschwert wird die Situation durch ein wachsendes aka-
demisches Proletariat. Aus der an sich richtigen Erwä-
gung heraus, dass das Land eine technisch versierte 
Bildungsschicht braucht, hat die Regierung im letzten 
Jahrzehnt verteilt über das Land 13 neue Universitäten 
mit vorwiegend technisch-naturwissenschaftlicher Aus-
richtung gebaut. Aber es fehlt an Qualität, an Praxisbe-
zug und vor allem an Jobs für die Absolventen. Vielleicht 
fehlt einfach das quantitative Augenmaß. Meles Zenawi 
soll zu Gerhard Schröder gesagt haben, Deutschland 
habe einen  Krieg gehabt und dann ein Wirtschafts-
wunder. Den Krieg habe Äthiopien auch gehabt, und nun 
müsse � auch mit deutscher Hilfe - das Wirtschafts-
wunder kommen. Im Prinzip richtig. Aber auch etwas 
naiv. Denn die Wege sind lang und steinig. 

Dazu kommt das Wachstum der Bevölkerung. Äthiopien 
liegt jetzt bei 102 Millionen und die Wachstumsrate liegt 
immer noch bei fast 2,9 Prozent. Das sind drei Millionen 
mehr Menschen pro Jahr, die demnächst Arbeit 
brauchen. 44 Prozent der Bevölkerung ist unter 15 Jahre 
alt. In Deutschland sind es 13, in Persien 24 Prozent. 

Früher nannte man das Bevölkerungsbombe. Das ist 
heute politisch unkorrekt, und es wird auch langweilig, 
das Gleiche jährlich zu wiederholen. Aber die Sache 
bleibt, und der gute Wille zur Bekämpfung von Flucht-
ursachen wird durch sie ziemlich verzwergt. 

5. Oktober 2016 

Dieser Text erschien auf der Internetplattform PRO-
PRIUM (www.sinn-schaffen.de). 

Kontakt: ihd.falkenstoerfer@t-online.de 

____________________________________________  ____________________________________________   

Replik: Was ist los in Äthiopien? 

Klaus Schmitt, DÄV-Mitglied 

Zum besseren Verständnis der heutigen politischen 
Machtkonstellation lohnt sich ein detaillierterer Blick auf 
die �nachkommunistische Wende von 1991� und die 
nachfolgende politische Geschichte.  

Die Wende wurde von einem Bündnis mehrerer regio-
naler Befreiungsbewegungen herbeigeführt, welches die 
kommunistische Militärdiktatur von Mengistu Haile-
mariam mit dem Einmarsch in Addis Ababa im Mai 1991 
nach langem Bürgerkrieg beendete. Dieses Bündnis war 
aus der eritreischen Widerstandbewegung gegen die 
äthiopische �Kolonialherrschaft� unter Kaiser Haile 
Selassie sowie der äthiopischen Studentenbewegung 
der frühen 70er Jahre hervorgegangen. Zunächst hatten 
darin die Eritreer als der älteste Teil der Bewegung eine 
führende Rolle gespielt. Die heute vorherrschende TPLF 
(Tigray People�s Liberation Front) war nach dem Vorbild 
der schon länger existierenden EPLF (Eritrean People�s 
Liberation Front) entstanden. Seit der Abspaltung Eri-
treas im Jahr 1993 dominiert die TPLF alleine die ande-
ren drei Regionalparteien (ANDM, OPDO, SEPDM) 
innerhalb der EPRDF. Diese waren nach ihrem Vorbild 

erst kurz vor oder auch erst nach der Machtübernahme 
gebildet worden. Am militärischen Kampf hatten sie 
wenig bis gar nicht teilgehabt. Die Schlüsselpositionen 
im Militär werden nach wie vor von der TPLF gehalten.  

Die gesamte Staatsmacht liegt bei einem Bündnis aus 
EPRDF und drei weiteren Regionalparteien, die zusam-
men die Regierung bilden. Bei den letzten Wahlen im 
Mai 2015 fiel in beiden Parlamentskammern (ähnlich 
dem deutschen Bundestag und Bundesrat) kein einziger 
Sitz an die Opposition. Dafür hatte der lange Arm der 
Regierung bereits im Vorfeld der Wahlen durch systema-
tische, auch gewaltsame Benachteiligung aller Konkur-
renten gesorgt. Unabhängige Wahlbeobachtung wurde 
nicht zugelassen. Der Wahlausgang wurde zudem durch 
ein Wahlsystem ohne Verhältniswahlrecht begünstigt: 
nur ein Abgeordneter pro Wahlkreis, keine Landeslisten 
(Zweitstimmen). Nachdem die Opposition bereits seit 
2010 kaum noch vertreten war, gibt es nun also seit 
mehr als einem Jahr gar keine parlamentarische Oppo-
sition mehr. Außerhalb des Parlaments sind die Betäti-
gungsmöglichkeiten sowohl für die politische Opposition 
als auch für die Medien und Zivilgesellschaft schon 
länger durch rigide Gesetze und staatliche Verfolgung 
extrem eingeschränkt.  

Die �Schlüssel der Macht� liegen tatsächlich (immer 
noch) bei der TPLF. Aber ist es wirklich so einfach, dass 
Äthiopien �vom Minderheitenvolk der Tigre (6 Prozent) 
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beherrscht wird�? Die Realität ist wohl komplizierter, 
wenn auch (noch) nicht unbedingt besser.  

Zunächst sind die Tigriner in Äthiopien kein �Minder-
heitenvolk� im eigentlichen Sinne sondern die viertgrößte 
Gruppe nach den Oromo (35%), Amharen (27%) und 
Somalis (etwas über 6%). Es gibt über 60 wesentlich 
kleinere �Minderheitenvölker�. Auch sind nicht alle 
Tigriner Anhänger der TPLF.  

Sodann kommt ein erheblicher Teil der EPRDF nicht aus 
Tigray. In den letzten Jahren hat die EPRDF ihre Mit-
gliedschaft im ganzen Land mit Zuckerbrot und Peitsche 
auf mindestens 5 Millionen ausgedehnt. Einige Quellen 
sprechen von über 7 Millionen.  

Neben der EPRDF sind in der regierenden Koalition 
weitere drei regionale Parteien vertreten, die in den eher 
marginalen Bundesländern (Regional States) Afar, 
Benishangul-Gumuz und Harari regieren. Diese könnte 
man in der Tat als �Blockparteien� bezeichnen. Aber 
durch sie sind zumindest formell alle Landesteile an der 
Legislative und an der Regierung beteiligt. Nach der 
Machtübernahme 1991 hatte zunächst auch die OLF 
(Oromo Liberation Front) der Übergangsregierung ange-
hört. Nachdem sie aus der Regierung ausgeschieden 
und in den Untergrund bzw. ins Exil gegangen ist, sind 
die Oromos in Parlament und Regierung durch die 
OPDO vertreten. Deren Legitimität wird allerdings von 
der Bevölkerungsmehrheit in Oromia kaum anerkannt.  

Gewiss hat die TPLF innerhalb der EPRDF sowie im 
Staats- und Sicherheitsapparat die größten Machtanteile 
(und durch ihre Wirtschaftsunternehmen auch in weiten 
Teilen der Volkswirtschaft und in der humanitären Hilfe). 
Zudem übt sie ihre Macht repressiv und teilweise 
unsichtbar aus, neben physischer Gewalt auch durch 
Druck und politische Kader hinter den formellen Amts-
inhabern. Dennoch sind EPRDF und Regierung nicht 
pauschal mit Tigray gleichzusetzen. Auch nicht mit 
woyane (so nannten sich zuerst die frühen Rebellen 
gegen die Feudalherrschaft von Haile Selassie in Tigray, 
später die Kämpfer der TPLF; in der Opposition wird der 
Name heute verallgemeinernd und verächtlich benutzt).  

Insgesamt hat sich das Land nach hoffnungsvollem und 
zunächst relativ friedlichem Beginn 1991 seit Mitte der 
1990er Jahre immer weiter in Richtung diktatorischer, 
zunehmend gewaltsamer, Machtausübung entwickelt. In 
Politik und Wirtschaft dominiert eine mittlerweile ziemlich 
abgehobene Elite. Diese stammt überwiegend aus 
Tigray, hat und braucht aber zahlreiche Mitläufer in den 
anderen Regionen.  

Innerhalb des Staatsapparats scheint sich schon lange 
keine Opposition zur Parteilinie mehr zu regen (zumin-
dest national; regionale Nester gab es immer wieder). 
Seit 2015 gibt es nun auch keine parlamentarische 
Opposition mehr. Also finden die Proteste jetzt auf der 
Straße statt, an sehr vielen Orten in Oromiya und immer 
weiter darüber hinaus. Dabei kommt es zu Zerstö-
rungen, die sich auch gegen Unternehmen richten, 
welche als Teile oder Partner des Regimes und der 
parteinahen Wirtschaft gesehen werden. Aus Gondar, 
Welkait, Belessa, Arba Minch, Guji, und sogar aus 
Tigray wurde auch von bewaffneten Scharmützeln loka-
ler Milizen gegen Einheiten von Armee und Polizei 
berichtet. Mehrmals scheinen Sicherheitskräfte getötet 
oder gefangen genommen worden zu sein.  

Stimmt es demnach, dass �die politische Opposition 
alles zusammenschlägt oder die Protestierenden dazu 
aufstachelt, dies zu tun�? Oder ist es doch eher so, dass 
sich der berechtigte Zorn lokaler Bevölkerungsgruppen 
anlässlich konkreter Probleme vor Ort zunächst in De-
monstrationen manifestiert hat und erst dann, als diese 

brutal niedergeschlagen wurden, zu Gewaltausbrüchen 
und schließlich auch zu bewaffneten Auseinander-
setzungen geführt hat? Ist es nicht eher plausibel, dass 
sich die Wut größerer, nicht mehr nur lokaler Gruppen, 
vor allem der jungen Generation, über ihre zunehmende 
Marginalisierung und Chancenlosigkeit in benachteilig-
ten Landesteilen spontan und chaotisch entlädt? 

Dass �die Unruhen auch vom Ausland über die sozialen 
Netzwerke angeheizt� werden, hat oft auch die Regie-
rung behauptet. In der Tat gibt es viel Opposition in der 
Diaspora, die sich oft unsachlich und polemisch in Blogs 
und sozialen Netzwerken artikuliert. Aber wieviel kommt 
davon in Äthiopien an, wenn die Regierung das Internet 
kontrolliert und zuletzt wieder häufiger abschaltet? 

Die Regierung beschuldigt häufig ausländische Feinde 
und Terroristen, hinter ihren eigentlich hausgemachten 
Problemen zu stecken. Oft sind diese Vorwürfe recht 
pauschal. Gelegentlich richten sie sich aber auch gezielt 
gegen Eritrea, Al-Shabab, ONLF, OLF, Ginbot 7, zuletzt 
auch gegen Ägypten. Am 11. Oktober machte der Re-
gierungssprecher �feindliche Kräfte� für die aktuellen 
Gewaltausbrüche verantwortlich (Ethiopia Blames 
'Foreign Enemies' For Stoking Unrest, Ethiopia blames 
Egypt and Eritrea over unrest). Ähnliche Muster wurden 
zuvor schon bei geringeren Peinlichkeiten benutzt, z.B. 
dass Feyisa Lilesa, Silbermedaillengewinner im olym-
pischen Marathon, seinen Protest in Rio unmöglich 
alleine ausgeheckt haben könne  
(http://mgafrica.com/article/ 2016-09-22-ethiopian-prime-
minister-blames-us-based-govt-dissenters-for-protests).
Solche Anschuldigungen wirken, selbst wenn sie nicht 
ganz aus der Luft gegriffen sind, mit zunehmender 
Häufigkeit immer hilfloser. 

Mehr als die ausländischen Feinde scheint vor allem die 
Regierung selbst die Proteste zu provozieren. Beim 
traditionellen Erntedankfest der Oromo (irreecha) in 
Bishoftu am 2. Oktober wurden die friedlichen Teil-
nehmer, wahrscheinlich über eine Million, durch Armee 
und Polizei mit Hubschraubern, Tränengas und Blend-
granaten massiv bedrängt. Sie hatten die anwesenden 
Regierungsvertreter als woyane ausgebuht und die 
Geste der erhobenen gekreuzten Handgelenke ge-
macht. Bei der anschließenden Massenpanik soll es 
mindestens 50 Tote und über 200 Verletzte gegeben 
haben. Einige Quellen sprechen von über 500 Toten, 
auch durch gezielte Schüsse mit scharfer Munition. 
Seitdem kommt Oromiya erst recht nicht mehr zur Ruhe. 

�Die Oppositionellen legen aber auch kein klares 
alternatives Programm vor. Um die Regierung zu schädi-
gen wird erst einmal alles zusammen geschlagen.�
Hierzu zwei Anmerkungen: (1) Es gab und gibt durchaus 
alternative Programme der Oppositionsparteien. Bei den 
Wahlen von 2005 und 2010 gab es jeweils Bündnisse 
von Oppositionsparteien mit Programmen, die klare 
Alternativen zur Politik der EPRDF enthielten. Auch 
2015-16 haben der OFC (Oromo Federalist Congress), 
die Blue Party und andere programmatische Alternativen 
formuliert. Diese hatten aber angesichts der zementier-
ten Machtverhältnisse keine Chance. (2) Die Opposi-
tionsparteien haben bislang nicht �alles zusammen ge-
schlagen� und auch nicht dazu aufgefordert. Plausibler 
erscheint mir, dass es bei weitgehend unorganisierten 
Protesten spontan zu Gewaltausbrüchen und Zerstö-
rungen kommt, die sich aufschaukeln und irgendwann 
nicht mehr kontrollierbar sind. 

Was auf Seiten der Opposition tatsächlich gefehlt hat, 
war eine wirksame gemeinsame politische Agenda. Das 
könnte sich ändern. Große Gruppen von Oromos, Am-
haren und anderen Völkern scheinen ihren gemein-
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samen Ärger bei jeweils spezifischen regionalen Miss-
ständen entdeckt zu haben und erklären sich mitein-
ander solidarisch. Gegenüber derart zunehmenden Ge-
meinsamkeiten scheinen sich auch die prominentesten 
Figuren der politischen Opposition nicht zu verschließen. 
Einer weniger beachteten Meldung zufolge arbeiten 
auch einige militante Oppositionsgruppen an einem 
gemeinsamen Plan für ein neues demokratisches 
Regierungssystem (http://www.durame.com/2016/10/dr-
berhanu-nega-sayssays-transitional.html). Nicht ganz 
unbedenklich ist dabei, dass diese Botschaft von Ginbot 
7 kommt, welche von Eritrea aus zum bewaffneten 
Kampf aufruft. 

Viele Nachrichten der letzten Tage deuten darauf hin, 
dass sich an den politischen Verhältnissen bald etwas 
ändern könnte. Hier die Titel, die Links und die Kern-
aussagen einiger Meldungen. Weitere Meldungen sind 
im Press Review am Ende dieses Hefts enthalten.  

- Ethiopia falls out of favor with investors. Ausblei-
bende Investitionen infolge andauernder Unruhen 
könnten letztlich das stärkste Argument für 
politische Kompromisse sein.
http://www.bdlive.co.za/africa/africanbusiness/2016/
10/11/ethiopia-falls-out-of-favour-with-investors

- Herman Cohen blames Tigrian domination, fake 
federalism for current crisis in Ethiopia. Der ehe-
malige US Außenminister und Moderator der Ver-
handlungen von 1991 zwischen den Befreiungs-
fronten und dem derg sieht eine allmähliche 
Interessensverschiebung der USA im Horn von 
Afrika in Richtung Demokratie und Menschenrechte 

anstelle der bedingungslosen Unterstützung Äthio-
piens im Kampf gegen Al-Shabab.  
http://www.durame.com/2016/10/herman-cohen-
blames-tigrian-domination.html  

- The diplomatic community briefed on the declaration 
of the State of Emergency. Der Außenminister und 
der Regierungssprecher (Ministry of Government 
Communication Affairs Office) haben gegenüber der 
diplomatischen und Donor-Community betont, dass 
der Ausnahmezustand nicht der Unterdrückung von 
Protesten sondern dem politischen Dialog und der 
Kompromissfindung dienen solle.
http://mereja.com/news/1360977

- Ethiopian PM Admits Half of Population Is Voice-
less. Sowohl Premierminister Hailemariam 
Desalegn (doch nicht bloß eine von der TPLF ge-
führte Puppe?) als auch Präsident Mulatu Teshome 
haben anlässlich des Besuchs von Kanzlerin Merkel 
das rigide Mehrheitswahlrecht als Ursache für die 
politische Marginalisierung der Hälfte der Bevöl-
kerung (Hailemariam sprach von 49%) benannt und 
die Notwendigkeit einer Reform anerkannt. 
Vielleicht wird das zu einem wichtigen politischen 
Erfolg der Kanzlerin.
https://face2faceafrica.com/article/ethiopian-
elections

Kontakt: enkmann-schmitt@t-online.de 

____________________________________________  ____________________________________________

�Zu Fuß gegen Desertifikation 
in Äthiopien�

Teil 2 

Hussein Ali Sherif, DÄV-Vorstandsmitglied 

El Nino war da und Äthiopien hat dieses Phänomen 
(keine Frage, zum wiederholten Mal) richtig zu spüren 
bekommen; bekanntlich waren und bleiben noch mehr 
als 10 Millionen Menschen im Land betroffen. Wenn der 
El Nino Effekt nachgelassen hat, bleibt dennoch die 
altbekannte Desertifikation zurück, die das Land vom 
Norden als auch vom Osten permanent in die Enge 
drängt. Einfache Lösungen gegen Desertifikation sind 
noch nicht bekannt aber möglichst flächendeckendes 
Aufforsten (mal so leicht gesagt) ist ja ein winziger erster 
Schritt in die richtige Richtung. 

In einem ersten Artikel �Zu Fuß gegen Desertifikation in 
Äthiopien� (siehe DÄV-Infoblätter, Ausgabe November 
2014), hatte ich einen Versuch unternommen zu be-
schreiben, warum wir, ein Verein, u.a. Aufforstungs-
projekte in Äthiopien gestartet haben. 

Dieses Mal geht es uns aber nicht nur um das Ideal 
selbst, das wir verfolgen, sondern viel mehr um die 
praktische Umsetzung des Projekts und um ein Stück 
Realität auf dem Boden Äthiopiens. Wie die meisten von 
uns wissen, werden viele Projekte von wohlmeinenden 
einzelnen Personen, Familien, Gruppierungen als auch 
großen Vereinen vom Ausland aus in Äthiopien durch-
geführt. Einzelne Personen bis hin zu kleinen Gruppen 
machen ihre Projekte schlicht einfach: hauptsächlich 

ehrenamtlich, finanziert durch ihre Ersparnis, Rente oder 
auch Spenden von Bekannten; sie nehmen Kontakt vor 
Ort mit Bekannten, kirchlichen Einrichtungen oder auch 
lokalen Vereinen auf und implementieren so ihre meist 
einmaligen Projekte. 

Wenn es um langfristige oder diverse Projekte geht, 
kommt man ohne eine Kooperation mit einer �Resident 
Association� (Einheimischer Verein) nicht aus. Solche 
Vereine werden ausschließlich von der Behörde �FDRE 
Charities and Societies Agency� in Addis Abeba geneh-
migt und lizenziert. Hierfür muss der Verein alle Regeln 
der Vereinsgründung erfüllen und einen Projektplan 
präsentieren, der international anerkannten Normen der 
Projektvorgabe (Projektbeschreibung, Projektergebnis, 
Implementierungsschritte, und Monitoring) entspricht.  
Dieser Prozess ist nur halb so kompliziert, wenn der Pro-
jektinitiator einen im Vorfeld gegründeten lokalen Verein 
findet, welcher am besten schon eigene erste praktische 
Erfahrungen gemacht hat. Es ist aber wahrscheinlich, 
dass der richtige Verein, den man für ein Projekt 
braucht, noch nicht vorhanden ist und man muss ihn 
also ins Leben rufen. In diesem Fall kann es sein, dass 
man die ersten schmerzhaften Erfahrungen selbst 
durchmachen muss, allein schon wegen der Dauer der 
Genehmigung. Und man muss auch den ganzen 
Prozess finanziell verkraften. Große internationale Orga-
nisationen wie Oxfam, Care International, Welthunger-
hilfe, World Vision, Save the Children, etc., haben es viel 
einfacher, schnell und unkompliziert einen lokalen 
Verein zu finden oder auch ins Leben zu rufen; nur die-
jenigen wie wir, die alles �zu Fuß� machen müssen, 
müssen viel Geduld und Standhaftigkeit aufbringen. 

Was braucht man eigentlich für ein Aufforstungsprojekt? 
Ein Stück Land, Setzlinge und vor allem die Mitwirkung 
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der Bevölkerung in der Umgebung sind die wichtigsten 
Voraussetzungen. Ein Stück Land bekommt man von 
der lokalen Verwaltungsstelle; Setzlinge muss man ent-
weder selbst in einer Baumschule ziehen, von anderen 
kaufen oder mit Behörden der Landwirtschaft verhan-
deln, die für den eigenen Landwirtschaftssektor eine 
Baumschule betreiben. Der Eigenbetrieb von Baum-
schulen kam am Anfang für uns nicht in Frage, da der 
Betrieb spätestens im Monat Oktober/November in das 
Vorbereitungsstadium übergeht und bis Ende Juni des 
nächsten Jahres mit viel Aufwand und Sorgfalt betreut 
werden muss, welches auch eine beträchtliche finan-
zielle Belastung bedeutet. Steiles Gelände oder Steil-
hänge brauchen auch, laut allgemein gültiger Praxis, 
einen Terrassenbau, damit zukünftiges Regenwasser 
besser für die Jungbäume erhalten bleibt und auch die 
Erosion um die Jungbäume reduziert werden kann. 
Diese Akt des Terrassenbaus allein ist gleichzeitig die 
erste Bewährung der guten Zusammenarbeit mit den 
umliegenden Gemeinden. Um die Setzlinge im nächsten  
äthiopischen Winter (Juni/Juli) einzupflanzen, sollte der 
Terrassenbau bis Ende November fertig gestellt werden, 
da sonst der Boden allmählich Feuchtigkeit von der 
letzten Regenzeit verliert und sehr schwer zu bearbeiten 
ist. 

All diese Unternehmen brauchen selbstverständlich 
bezahlte Organisationskräfte, die die Arbeiten beauf-
sichtigen und koordinieren; falls notwendig halten sie 
Rücksprache mit den Behörden und motivieren und be-
gleiten die Bevölkerung und halten sie zur zum Mitwir-
ken an. Dies sind die Aufgaben des Projektmanagers 
bzw. Projektkoordinators des lokalen Vereins und seiner 
Mannschaft. 

Am Ende eines Projektjahres kommt es dann zur der 
gesetzlich vorgeschrieben Berichterstattung an die lo-
kale Stelle bzw. den lokalen Vertreter der Lizenzbehörde 
in Addis Abeba, welche die Projektfortschritte verfolgen 
und beurteilen sollen. Sie sind berechtigt jederzeit 
Projektorte und �büros zu besuchen um ihre Monitoring-
Aufgabe zu erfüllen. 

Nun zurück zu unseren Aktivitäten. Schließlich waren wir 
Ende 2014 so weit und gründeten den Verein �New 
Horizon Ethiopia Integrated Community Development 
Association� (NHE-ICDA  www.ambassel.org/nhe). Nach 
dem wir mit kleinen �Learning by doing�-Projekten im 
Jahr 2013 in Schulgeländen und in 2014 im Ackerland 
einer Einzelperson gestartet waren, sind wir gegenwärtig 
in der Umgebung von BahirDar am Blauen Nil aktiv, wo 
wir alles versuchen, einige Bauerngemeinden und 
besonders deren Jugendliche für die Aufforstung und die 
Pflege der unmittelbaren Umgebung zu begeistern und 
zu involvieren. In Dassra-Sebato Kebele, wo wir 2014 
(siehe Webseite) ca. 5000 Setzlinge in einem privat 
besetzten Stückland gepflanzt hatten, schafften wir in 
2015 in Dassra-Sebato als auch Tiss-Abay Kebeles je 
ca. 4000 von geplanten 20 000 Setzlingen, da die lokale 
Landwirtschaftsbehörde die vereinbarten 20.000 Setz-
linge nicht komplett liefern konnte bzw. wollte. Parallel 
dazu errichteten wir aber eine Pilot-Baumschule und 
nutzten die Terrasse eines privaten Hauses für ca. 6000 
Moringa-Setzlinge. Diese pflanzten wir in der Nähe des 
Palastes des letzten Kaisers in BahirDar, natürlich mit 
Genehmigung der Park- und Naturschutzbehörde der 
Stadt BahirDar. Somit kamen wir insgesamt auf ca. 
14.000 Setzlinge. 

Bild 1: Eigene Baumschule 

In 2016 wurde die Genehmigung der Park-und Natur-
schutzbehörde rund um den alten Palast erweitert und 
ungefähr 5 Hektar Land für unseren Verein freigegeben 
zur Bepflanzung mit diversen Baumarten und Frucht-
bäumen . Auf diesem Stückland planen wir mindestens 
100.000 Setzlinge bis zum Sommer 2018 unterzu-
bringen. In diesem Jahr haben wir die ersten 20.000 von 
45.000 Setzlingen aus eigener Baumschule mit Spenden 
von unseren Unterstützern, u.a. DÄV, eingepflanzt. Die 
restlichen Setzlinge müssen leider bis zum nächsten 
Sommer warten, da die Finanzierung nicht ausreichte 
und auch die gegenwärtige politische Instabilität in der 
Region dies nicht zugelassen hat. 

Unsere bescheidenen Projekte werden die Wüstenaus-
breitung nicht bedeutend verhindern können; vielmehr ist 
unser Bestreben, neben �Stiftung Green Ethiopia� 
(www.greenethiopia.org) und anderen Organisationen 
einen Beitrag gegen Desertifikation zu leisten; wir stre-
ben an, Bauerngemeinden rund um die Aufforstungs-
gegend zum Mitmachen zu motivieren und ihnen zur 
Einsicht zu verhelfen, dass ihr menschliches Eingreifen 
absolut und dringend erforderlich ist, um die Natur bei 
ihrer Regenerierung zu unterstützen und so nachhaltig 
das Leben für Mensch und Tier zu gewährleisten. 
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Bild 2: Eigene Baumschule 

Einige Schlussworte: Viele Projekte von großen und 
anerkannten, international agierenden Organisationen 
scheinen in Äthiopien gute bis sehr gute Erfolge zu 
verzeichnen. Die Erfolge beruhen wahrscheinlich in ihrer 

Expertenkapazität als auch in ihren finanziellen Möglich-
keiten. Andererseits habe ich auch gesehen, wie einige 
erfolgreich beendete Projekte nach deren Beendigung 
nicht all zu lange die gewünschte Wirkung gezeigt 
haben, da höchst wahrscheinlich die Wertschätzung in 
das Projekt den Nutzern nicht ausreichend vermittelt 
worden war. Hiervon lernt man doch, dass der Schwer-
punkt eines Projekts nicht nur die Verwirklichung des 
Zieles sein muss, sondern auch die Nutznießer mental in 
die Lage zu versetzen die Weiterentwicklung und Wei-
terführung des Projektziels aus eigener Ressource 
voranzutreiben. Allgemein ist es ja bekannt, dass die 
fehlende Würdigung der Projektergebnisse und deren 
Pflege danach dazu führt, dass Menschen zur Gleich-
gültigkeit tendieren und wiederholte zukünftige Ab-
hängigkeiten vorauszusehen sind.  

Hussein Ali Sherif, Hilden, Mitglied des Vereins �New 
Horizon Ethiopia Integrated Community Development 
Association� (NHE-ICDA)  (www.ambassel.org/nhe) und 
Vorstandsmitglied beim DÄV 

Kontakt: husseinali.sherif@gmail.com 

____________________________________________  ____________________________________________  

Licht für die Welt in Äthiopien 

Marianne Fobel, Pressesprecherin von Licht für die 
Welt 

Äthiopien ist eines der Schwerpunktländer von Licht für 
die Welt. Mit rund 30 Projekten im Bereich Augen-
gesundheit, Blindheitsprävention und Rehabilitation und 
Bildung für Menschen mit Behinderungen ist die inter-
nationale Fachorganisation für inklusive Entwicklung in 
weiten Teilen Äthiopiens aktiv, um blinde, sehbehinderte 
und anders behinderte Menschen zu unterstützen.  

Karte mit Projekten von Licht für die Welt: 

Schwerpunkt Augengesundheit 

Blindheit ist eine der größten Herausforderungen im Ge-
sundheitsbereich in Äthiopien. Laut der Nationalen 
Studie zu Blindheit aus dem Jahr 2006 liegt die Blind-
heitsrate im Land bei 1,6 Prozent und ist damit eine der 
höchsten in ganz Subsahara-Afrika. Obwohl diese 
Studie nicht aktuell ist, sind schätzungsweise über 1,5 

Millionen Einwohner Äthiopiens blind. Dabei wären über 
90 Prozent aller Erblindungen und Sehbehinderungen 
vermeidbar bzw. behandelbar.  

Zu den häufigsten Augenerkrankungen zählt die Tra-
chominfektion, eine bakterielle Augenentzündung, die 
unbehandelt sehr schmerzhaft zu Blindheit führen kann. 
�Die Krankheit trifft vor allem arme Menschen in trocke-
nen Regionen mit schlechten Hygienestandards. 74 
Millionen Menschen in Äthiopien leben in Trachom ende-
mischen Gebieten. Das sind rund 37 Prozent aller Men-
schen weltweit, die in solchen Gebieten leben�, erklärt 
Ursula Miller, Programmkoordinatorin für Äthiopienpro-
jekte bei Licht für die Welt: �Daher richtet sich einer 
unsere Schwerpunkte im Bereich Blindheitsprävention 
und �bekämpfung gegen diese vernachlässigte Tropen-
krankheit.� 

Trachom ist weltweit die verbreitetste ansteckende 
Ursache von Blindheit. Frauen sind dabei vier Mal häufi-
ger betroffen als Männer. Trachom wird durch das 
Bakterium Chlamydia trachomatis ausgelöst. Die Krank-
heit wird durch schmutzige Hände, Tücher und Fliegen 
übertragen. Wiederholte Ansteckungen führen dazu, 
dass die Innenseite des Augenlids vernarbt und sich 
nach innen dreht. Die verdrehten Wimpern kratzen bei 
jedem Blinzeln an der Hornhaut und zerstören sie 
langsam. In Äthiopien ist Licht für die Welt in der Region 
Tigray für die Erfassung von Trachom-Fällen verant-
wortlich und setzt die von der WHO empfohlene 
S.A.F.E.-Strategie zur Vermeidung von Trachom um. 
S.A.F.E. ist eine Kombination aus vier Maßnahmen: S �
Surgery (Operation), A � Antibiotika, F � Facial 
Cleanliness (Gesichtshygiene), E � Environment 
(Verbesserung der Umweltbedingungen). 

�Wir setzen die S.A.F.E.-Strategie im Rahmen einer 
weltweiten Initiative für die Trachombekämpfung (Inter-
national Coalition for Trachoma Control) um, an der Licht 
für die Welt neben neun weiteren Organisationen be-
teiligt ist�, so Miller. Die Initiative hat sich zum Ziel ge-
setzt, Trachom bis in vier Jahren zu eliminieren. �Unser 
gemeinsames Ziel ist es, dass ab 2020 niemand mehr 
an Trachom erblinden muss�, erklärt Ursula Miller. Licht 
für die Welt konnte allein im Jahr 2015 im Rahmen der 
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Trachom-Initiative über 5,8 Millionen Menschen in Äthio-
pien mit Antibiotika versorgen, die gratis von Pfizer zur 
Verfügung gestellt wurden. Weiteren 26.270 Menschen 
mit einer Trachominfektion im Endstadium wurde eine 
Augenoperation ermöglicht.  

Bild 1: Assefa mit ihrer Mutter. Assefas Mutter bemerkte, 
dass die Augen ihrer einjährigen Tochter tränen und rot 
waren. Sie hatte große Angst, dass Assefa eine schwere 
Krankheit haben könnte. Weil es in der örtlichen Ge-
sundheitsstation normalerweise keine Augenärzte oder 
augenärztliche Krankenschwestern gibt, wusste sie aber 
nicht, wie sie ihr helfen sollte. Umso glücklicher war sie 
darüber, dass das Team der weit entfernten Augenklinik 
in Quiha ein Programm in ihrem Dorf plante. Credit: 
LICHT FÜR DIE WELT/ Aleksandra Pawloff 

Bild 2: Frauen für gesundheitliche Entwicklung: Mebrit 
Kasua, 20 (im Bild mit einem ihrer Kinder zu sehen) 
leitet die Army of Women für gesundheitliche Entwick-
lung in der Tigray-Provinz in Nord-Äthiopien. Sie ist ein 
Vorbild für ihre Gemeinschaft und zeigt ihren Nachbarn 
und Verwandten die Bedeutung von Hygiene. Sie erklärt 
ihnen beispielsweise, dass sie ihr Gesicht waschen und 
Latrinen bauen müssen. Credit: LICHT FÜR DIE WELT/ 
Aleksandra Pawloff 

Neben der Bekämpfung von Trachom unterstützt Licht 
für die Welt in Äthiopien im Rahmen des nationalen 
äthiopischen Blindheitsverhütungsprogramms die Arbeit 
von 15 Augenkliniken, fördert mobile Hilfseinsätze in ab-
gelegene Gegenden, organisiert wichtige Medikamen-
tenverteilungen und finanziert die Ausbildung von Au-
genärzten und Gesundheitspersonal. �Die augenmedi-
zinische Versorgung im ländlichen Bereich ist besonders 
schwierig. Oft mangelt es an Fachpersonal, das Augen-
untersuchungen und Operationen vornehmen kann�, 
erklärt Ursula Miller von Licht für die Welt. Augen-
ärztInnen, Augenkliniken und die medizinische Versor-

gung im Land sind ungerecht verteilt. Während rund 60 
Prozent der AugenärztInnen in der Hauptstadt Addis 
Abeba praktizieren, haben die Menschen in ländlicheren 
Gebieten kaum Zugang zu angemessener medizinischer 
Versorgung. Daher kommt auf drei Millionen Menschen 
nur rund ein Augenarzt. �Licht für die Welt bildet daher 
gezielt Augenärzte aus. Derzeit unterstützen wir drei-
zehn Studierende�, so Miller.

Schwerpunkt gemeindenahe Rehabilitation 

In Äthiopien leben nach Schätzungen der Weltgesund-
heitsorganisation WHO rund 15 Prozent der Einwohner 
mit einer oder mehr Behinderungen. Umgelegt auf die 
über 90 Millionen Einwohner sind dies rund 13,5 Millio-
nen Menschen. �Gerade in den ländlichen Gebieten 
Äthiopiens ist großer Bedarf an Rehabilitation und 
Förderung von behinderten Kindern und Erwachsenen�, 
erklärt Ursula Miller. Licht für die Welt unterstützt daher 
sechs gemeindenahe Rehabilitationsprojekte, d.h. Pro-
jekte, in denen Menschen mit Behinderungen in ihren 
Gemeinden gefördert werden. �Dabei orientieren wir uns 
an dem von der WHO empfohlenen Ansatz für gemein-
denahe Rehabilitation bzw. �Community Based Rehabili-
tation��, so Miller: �Wir fördern Menschen mit Behinde-
rungen in fünf Lebensbereichen: Gesundheit, inklusive 
Bildung, Lebenssicherung, soziale Teilhabe, Empower-
ment bzw. Stärkung der Rechte/Befähigung.� Ein zen-
trales Anliegen der Arbeit von Licht für die Welt ist es, 
behinderte Kinder und Erwachsene nicht aus ihren 
Familien und Gemeinden zu isolieren oder in Sonder-
einrichtungen zu versorgen, sondern das gesamte 
Umfeld so miteinzubeziehen, dass Menschen mit Behin-
derungen am gemeinsamen Leben in der Gemeinschaft 
teilhaben können. �Es geht auch darum, die �Barrieren in 
den Köpfen der Mitmenschen� gegenüber Behinderung 
abzubauen�, ergänzt Ursula Miller.

Bild 3: Bezuayehu Taddese (14) wurde früher aufgrund 
ihrer Behinderung von ihrer Mutter versteckt. Licht für 
die Welt unterstützt das Mädchen kontinuierlich mit 
physiotherapeutischen Übungen und stellte ihr einen 
Spezialsitz zur Verfügung. / Credit: Aleksandra Pawloff/ 
Licht für die Welt 

Projekt für gemeindenahe Rehabilitation in der Oro-
miaregion 

Jene Barrieren in den Köpfen der Menschen werden 
beispielsweise im Rahmen eines Projekts im Distrikt 
Munessa in Südwestäthiopien abgebaut. Licht für die 
Welt unterstützt die lokale Partnerorganisation Harmee 
Education for Development Association (HEfDA) dabei, 
Menschen mit Behinderungen in ihren Entwicklungs-
programmen zu inkludieren. �Unser Arbeitsansatz ist 
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immer lokal verwurzelt, d.h. wir setzen Projekte in enger 
Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen um�, 
erklärt Ursula Miller die Herangehensweise von Licht für 
die Welt. �Durch sogenanntes �disability mainstreaming� 
stellen wir mit HEfDA sicher, dass Menschen mit Be-
hinderungen auch in allgemeinen Projekten für Entwick-
lung berücksichtigt werden�, so Miller weiter. Disability 
Mainstreaming bedeutet, die Perspektive von Menschen 
mit Behinderungen in Prozesse zu integrieren und da-
durch sicherzustellen, dass sie nicht vergessen wird. 
Dieser Ansatz wird auf alle laufenden Aktivitäten der 
Partnerorganisation übertragen. Im Mittelpunkt der 
Arbeit stehen Bewusstseinsbildung von Behörden, Ge-
meinden, Familien und Nachbarn zu Inklusion und den 
Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen, aber 
auch Weiterbildungen von Menschen mit Behinderungen 
beispielsweise im Bereich Erwerbstätigkeit und Gesund-
heit. Zudem erhalten Kinder mit Behinderungen aus 
armen Familien medizinische Versorgung, Lernhilfen 
und finanzielle Unterstützung für Schulgeld sowie bei der 
Miete. �Wir konnten in dem Projekt großartige Ergeb-
nisse erzielen: Die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am sozialen Leben in der Gemeinde hat 
sich verbessert und Vorurteile wurden abgebaut. Aber 
auch der Zugang zu Bildung für Kinder mit Behinde-
rungen wurde nachhaltig verbessert�, erzählt Ursula 
Miller. Allein im Jahr 2015 wurden 87 Kinder mit Behin-
derungen mithilfe des Projekts eingeschult und insge-
samt 127 Kinder mit Behinderungen in ihrem schu-
lischen Werdegang unterstützt. Im Rahmen des Projekts 
konnte die Gesundheit von Menschen mit Behinde-
rungen verbessert werden und es wurde ein Praktikums-
programm für junge Menschen mit Behinderungen 

gestartet. Darüber hinaus erhielten im vergangenen Jahr 
56 Kinder mit Behinderungen in regelmäßigen Hausbe-
suchen physiotherapeutische Unterstützung und wurden 
in ihren Fähigkeiten gezielt gefördert. 

Über Licht für die Welt 

Licht für die Welt ist eine internationale Fachorganisation 
für inklusive Entwicklung, die sich in 181 nachhaltig wirk-
samen Projekten in Afrika, Asien, Lateinamerika und 
Südosteuropa für die Rechte und das Wohlbefinden von 
blinden, sehbehinderten und anders behinderten Men-
schen einsetzt. Das Ziel der Organisation ist eine inklu-
sive Gesellschaft, die allen offen steht und niemanden 
zurücklässt. Daher setzt sich Licht für die Welt für 
barrierefreie augenmedizinische Versorgung ein und 
unterstützt inklusive Bildung und Rahmenbedingungen 
für ein selbstbestimmtes Leben, damit Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt an der Gesellschaft 
teilhaben können. Dafür arbeitet die Fachorganisation 
eng mit lokalen Partnern, Augenkliniken und Behinder-
tenrechtsorganisationen zusammen. So werden Spen-
den gezielt und nachhaltig eingesetzt, dauerhafte Struk-
turen geschaffen und der Weg zu einer inklusiven 
Gesellschaft geebnet. Dem Ansatz von Licht für die Welt 
liegt die UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen zugrunde. 

Kontakt: m.fobel@licht-fuer-die-welt.at
www.licht-fuer-die-welt.de

www.light-for-the-world.org 
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200.000 � für die �Almaz Böhm 
Vocational School�

Bundesmittel finanzieren Fach- und Unternehmer-
Workshops in Alem Katema 

Alexander Bestle, Partnerschaft mit Alem Katema 
e.V. 

Junge Menschen in Alem Katema zu begeistern ihr 
eigenes Unternehmen zu gründen � das wird ein 
zentrales Thema für den Partnerschaftsverein mit Alem 
Katema in den nächsten drei Jahren. Geplant sind 
Unternehmer-Workshops für alle Studenten der Voca-
tional School (Berufsschule) und Fachworkshops für drei 
Teilbereiche der Schule. Die Gemeinde Vaterstetten hat 
hierfür einen Förderantrag über knapp 200.000 � beim 
�Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung� (BMZ) gestellt.

NAKOPA nennt sich die Initiative durch die sich deut-
sche Kommunen ihre Projekte mit ihrem Partner im 
Globalen Süden fördern lassen können: Nachhaltige 
Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte. Bis 
zu einer Höhe von 250.000 � in drei Jahren. Die 
Genehmigung des Antrages kam rechtzeitig zum 
Redaktionsschluss. Doch auch, wenn der Förderantrag
der Gemeinde nicht bewilligt worden wäre, würde der 

Verein planen, wie schon im vergangenen Jahr auch 
2016 einige Workshops zu veranstalten. 

Ziel des Projektes in Alem Katema ist es zum einen mit 
deutschen und äthiopischen Experten aktuellere Lernin-
halte an die Vocational School in Alem Katema zu 
bringen � dabei aber auch Geräte zu implementieren, 
die Einnahmen für die Schule generieren können. Zum 
anderen mit Entrepreneur-Workshops Selbständigkeit 
als Jobperspektive für junge Leute stärker in den Fokus 
zu bringen. Das Projekt leistet somit einen Beitrag zur 
Armutsbekämpfung und wirtschaftlichem Wachstum in 
Alem Katema und dem Bezirk Merhabete. 

Die "Almaz Böhm Vocational School" in Alem Katema 
wurde von �Menschen für Menschen� gebaut und ist mit 
4.000 Schülern und 90 Lehrern die größte Bildungs-
einrichtung in Alem Katema. Schon im November diesen 
Jahres werden die 90 Lehrer von Exil-Äthiopiern in ihrer 
Muttersprache geschult, um anschließend all ihren 
Schülern dabei zu helfen, ihre Stärken und Fähigkeiten 
zu erkennen und um ihnen Unternehmertum näher zu 
bringen. Dafür haben die Initiatoren extra die gemein-
nützige GmbH �GO! Entrepreneur� (www.go-
entrepreneur.org) gegründet. Außerdem wird der Fach-
bereich �ICT�(Internet Communication Technology) 2016 
im Zentrum der ergänzenden Workshops stehen. Kurse 
zum Programmieren, zur Bildbearbeitung, Systemad-
ministration und Online-Recherche sind geplant. Außer-
dem soll das örtliche Internet-Café zum Treffpunkt für 
junge Unternehmer und Unternehmer-Nachwuchs aus-
gebaut werden. 



Diversität 200.000 � für die Almaz Böhm Vocational School

Deutsch-Äthiopischer Verein e.V. Seite 14 Informationsblätter Oktober 2016 

2017 wird dann der Fachbereich �Automotive� im Mittel-
punkt der Aktivitäten stehen. In Addis wird ein Traktor 
mit unterschiedlichen Anhängern angeschafft werden. 
Fachleute aus Deutschland und Äthiopien werden 
diesen dann in Alem Katema vorstellen sowie Lehrer 
und Schüler in Sachen Bedienung, Instandhaltung und 
Reparatur schulen. 2017 ist selbes dann mit einer mobi-
len Ziegelei für den Fachbereich �Construction� geplant. 
Mit den neuen Geräten soll die Vocational School dann 
auch eigene Einnahmen erzielen können. 

Der Partnerschaftsverein sucht derzeit noch Interessen-
ten, die Fachworkshops in den Bereichen �Automotive� 
(2017) und �Construction� (2018) geben wollen. Die 
Reisekosten werden übernommen. Zum 25. Jubiläum 
der ungewöhnlichen Partnerschaft 2019 ist dann eine 
Ausstellung über das NAKOPA-Projekt geplant. Sollten 
die Maßnahmen erfolgreich sein, könnte sich der Alem-
Katema-Verein vorstellen, auch für die anderen Bereiche 
der Vocational School Workshops anzubieten: Electri-
city, Textile & Garment und Metal Manufacturing sind 
jetzt noch nicht dabei � weitere neue Bereiche wie Car-
pentry werden neu eröffnet. Die Gemeinde Vaterstetten 
könnte weitere Förderungen beantragen, auch wenn das 
erste Projekt noch nicht abgeschlossen ist. 

Bereits 2015 fand der erste Workshop mit dem Titel 
�How you can start your own business� in Alem Katema 
statt � dies war der Grundstein für das Workshop-Pro-
gramm für die nächsten drei Jahre. 

Projektverantwortlicher ist Alexander Bestle vom Part-
nerschaftsverein, alexander.bestle@go-entrepreneur.org. 

Bild 1: Workshop 2015 

Geschieden, kinderreich oder verwitwet � aber mit 
Zukunft! 

36 sozial bedürftige Frauen hat der Verein �Die Ofen-
macher� im Mai in Alem Katema zu Ofenbauerinnen 
ausgebildet. Damit auch alle in Zukunft ausreichend 
Aufträge haben, haben die Partner des Alem-Katema-
Vereins ihr Projektgebiet auch auf den ganzen Landkreis 
Merhabete ausgedehnt. 2017 sollen hier 1000 neue 
rauchfreie Öfen entstehen, berichtete Joachim Wies-
müller, der neue Projektleiter für Alem-Katema am 
13.Juli bei einem Stammtisch des Partnerschaftsvereins. 

Mit einem starken Team hinter sich, Christoph Ruopp, 
ein Ofenbaumeister aus der Gemeinde Wain in Baden-
Württemberg und Abebaw Birhanu, dem Koordinator vor 
Ort, hat Joachim Wiesmüller Anfang Juni ein sieben-
tägiges Training für Ofenbauerinnen geleitet. Alle 
Teilnehmerinnen waren entweder geschiedene, kinder-
reiche oder verwitwete Frauen. Der örtliche Gesund-
heitsdienst hatte diese im Rahmen einer Aufklärungs-
kampagne zusammen mit dem Verein in den Dörfern um 
Alem Katema zuvor gesucht. 

Und ganz offensichtlich die Richtigen gefunden �Die 36 
Frauen waren alle vom ersten bis zum letzten Tag enga-
giert dabei�, sagt Wiesmüller begeistert. Nach der Theo-
rie bauen sie unter Anleitung in acht Gruppen aufgeteilt 
jeweils einen Probeofen, anschließend beim Kunden in 
sieben Gruppen jeweils einen Ofen, der nun auch tat-
sächlich genutzt wird. Zum Abschluss des erfolgreichen 
Trainings erhielten alle Teilnehmerinnen ein Zertifikat 
vom zweiten Bürgermeister BirkabirkTeshome, der in 
Alem Katema auch für die Entwicklung neuer Jobs zu-
ständig ist. 

Für das Jahr 2017 hat sich der Verein �Die Ofenmacher� 
nun vorgenommen, insgesamt 1000 rauchfreie Öfen zu 
bauen. Nicht nur in Alem Katema, sondern im ganzen 
Landkreis Merhabete. Das ist eine Konsequenz aus der 
Analyse, die der frühere BMW-Ingenieur Wiesmüller bei 
seinem ersten Besuch in Äthiopien im März gemacht 
hat. Denn zur besten, weil regenfreien, Ofenbauzeit zum 
Jahreswechsel 2015/16 stagnierte das Geschäft. Und 
das obwohl Ofenbauer Ruopp mit dem �ChigrFechi� 
noch einmal mehr den Ofen an die örtlichen Verhältnisse 
angepasst hatte. Und obwohl er mit einem ersten 
Ausbildungsjahrgang in Schulen, im Krankenhaus und 
verschiedenen Plätzen Demonstrationsöfen gebaut 
hatte. Die Zielgruppe für die Öfen lebt nämlich vor allem 
außerhalb von Alem Katema. Etwa 26.000 Haushalte im 
Landkreis Merhabete werden auch auf absehbarer Zeit 
nicht an das Stromnetz angeschlossen. Das Ziel von 
1000 Öfen scheint da zwar ambitioniert, aber realistisch. 
Und eine gute Einnahmequelle für die 36 neuen 
Ofenmacherinnen. 

�Die Ofenmacher� (www.ofenmacher.org) waren unter 
der Leitung ihrer Gründer Katharina Dworschak und 
Frank Dengler zum ersten Mal 2013 in Alem Katema �
bis dahin war der Verein nur in Nepal sehr erfolgreich 
aktiv. Zustande gekommen war der Kontakt zwischen 
ihnen und dem Partnerschaftsverein bei der Preisver-
leihung von �Engagiert.�, dem BMW-Mitarbeiterpreis für 
gesellschaftliches Engagement, deren Preisträger die 
beiden Vereine 2011 und 2012 waren. 

Bild 2: Die Ofenmacherinnen 

Hulumtaye Birhaneist eine der 36 Frauen, die dieses 
Jahr in Alem Katema zur zertifizierten Ofenbauerin aus-
geildet wurde. Das Modell �ChigrFechi� wurde extra für 
Äthiopien und das Backen von Injera konzipiert. 
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Eine besondere Partnerschaft seit über 20 Jahren 

Der Verein �Partnerschaft mit Alem Katema� wurde 1994 
gegründet, um die erste kommunale Partnerschaft 
zwischen einer äthiopischen und einer deutschen 
Kommune mit Leben zu füllen. Initiatoren für die 
Begegnung und Zusammenarbeit der Stadt Alem 
Katema und der Gemeinde Vaterstetten waren Karlheinz 
Böhm (Gründer von �Menschen für Menschen�) und 
Vaterstettens damalige Bürgermeister Peter Dingler 
(SPD). Mit Spenden aus Deutschland hat der Verein in 
Äthiopien bisher zwei Kindergärten, eine Bücherei und 
ein Heimatmuseum gebaut. Ein weiterer Kindergarten ist 
auf Wunsch der äthiopischen Seite derzeit in Planung. 
Aufgrund der gestiegenen Baukosten in Äthiopien 
könnte sich der Baubeginn und damit die Fertigstellung 
noch um Jahre verzögern. Möglicherweise können auch 
hier staatliche Zuschüsse (�Bengo�) helfen, das Projekt 
schneller umzusetzen. 

Der Verein hat in Äthiopien 23 einheimische Mitarbeiter: 
Geschäftsführer, Lehrer, Bibliothekare, Wärter und Putz-
personal. Über die Arbeit in Äthiopien entscheiden ein 
aus Bürgern zusammengesetztes Komitee und ein fest-
angestellter Sekretär. In Deutschland hat der Verein 
über 600 Mitglieder. 

Bild 3: KiGa-Zeremonie 

Rund 50 Kinder der dritten Jahrgangsstufe der 
Kindergärten �Vaterstetten� und �Baldham� feierten im 
Juni ihre Abschluss-Zeremonie. Diese Feier ist keine 
Erfindung des Vaterstettener Vereins, sondern eine 
Initiative der Äthiopier. 

Kontakt: info@vaterstetten-alemkatema.de 
www.vaterstetten-alemkatema.de 

www.facebook.com/vaterstetten.AlemKatema 
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Windenergie für Tula / Äthiopien 

Ergebnisbericht zur Projektfahrt vom 19. Januar bis 
16. Februar 2016 

Dr. Jochen Hahn, Pfarrer, Rüsseina, Verein 
CreaProtect, Windenergie für Äthiopien 

Der gesamte Bericht mit Fotos ist nachzulesen unter 
https://creaprotect.de/de/2016. Für die Erlaubnis zum 
Abdruck der nachfolgenden gekürzten Fassung be-
danken wir uns herzlich bei Pfr. Dr. Hahn. 

Projektvorlauf 2015 

Im Jahr 2015 konnten in zwei Aufenthalten alle Voraus-
setzungen zur Stromerzeugung und Energieverteilung 
im Dorf Tula geschaffen werden: 

- Aufbau und Inbetriebnahme der Windkraftanlage 

- komplette Installation und Einrichtung der Um-
richterstation (�Elektrohaus�)

- Installation der Hauptleitung von der Umrichter-
station bis zur Schule (Freileitung, 1,8 km) 

- Anschluss von ca. 20 Rundhütten, der Schule und 
der Kebele-Verwaltung (Kommunalverwaltung) 

- Stromversorgung der abgelegenen Mekane-Yesus-
Kirche mittels Kleingenerator 

- praktische Ausbildung von drei jungen Technikern 
(Befähigung zur Kabelverlegung und Hausinstal-
lation) 

- Organisation eines Finanzsystems (Stromnutzungs-
gebühr). 

Im Laufe des Jahres 2015 wurden durch die drei Tech-
niker ca. 50 (!) Rundhütten sowie zwei Kirchen in Eigen-
regie verkabelt und installiert. Auf Grund von Kabel-
mangel konnten die Arbeiten nicht weiter fortgeführt 
werden. 

Ziel der Projektreise 2016 

1. Materialnachschub (Kabel, Klemmdosen, Siche-
rungsdosen, Schalter, Steckdosen, Kleinmaterial) 

2. Kontrolle und Erfassung aller bisher verlegten Lei-
tungen und Hausanschlüsse 

3. Erweiterung des Dorfnetzes durch einen neuen 
Nebenstrang incl. Hausanschlüsse 

4. Auswechseln eines weiterentwickelten Windlade-
reglers im Elektrohaus 

5. Recherche zu Einnahme und Verwendung des 
Stromgeldes 

6. Planung weiterer Ausbauschritte. 

Die Realisierung der Projektschritte: Material-
beschaffungen, Partnerschaftspflege und Transport 
in den Süden 

Im Unterschied zu früheren Jahren ist die Kabelbe-
schaffung in Addis Abeba kaum mehr ein Problem. Die 
türkisch geführte Firma �EuroCable� am Piazza z. B. 
führt eine ganze Anzahl verschiedener Kabelsorten, die 
in einer Firmenhalle am Rande von Addis Abeba 
hergestellt und in kürzester Zeit verfügbar sind. Auch 
Klemmdosen o. ä. sind im Elektrogroßhandel nahe der 
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Piazza in größerer Zahl zu haben. So konnten wir 
innerhalb zweier Tage das Material besorgen. 

Wie in jedem Jahr statteten wir einen Kurzbesuch bei 
unserem äthiopischen Partner ab, der Kirche Mekane 
Yesus. Hier wurde uns wiederholt dargelegt, dass dieses 
Projekt sowohl für Kirche als auch regional-staatliche 
Stellen ein außerordentlich wichtiges Referenzprojekt ist 
zur Lösung des Energieproblems in weit abgelegenen 
Regionen. Leider konnte eine vorerst geplante Ein-
weihung in Tula mit offiziellen Vertretern von Kirche und 
Staat auf Grund von Finanzproblemen nicht erfolgen. 

Noch am 22.1.2016 ging es dann mit Jeep und Pickup 
nach Hossanna, von wo aus die Kabel dann mit Jeep 
nach Tula gebracht werden konnten. 

Der Zustand in Tula: neu verlegte Kabelstrecken, 
finanzielle Situation 

In Tula angekommen begegneten uns sehr geordnete 
Verhältnisse. Das Elektrohaus war in einem geordneten 
Zustand. Kaum ein Werkzeug fehlte. Die Akkus der vier 
Akku-Schrauber waren aufgeladen. Der Dieselgenerator 
war startklar. Er war genutzt worden und die Starter-
batterie intakt. Die drei jungen Techniker waren zur 
Stelle und warteten darauf, weitermachen zu können. 
Ein Rundgang durch das Dorf zeigte: 

Das Netz war erheblich ausgebaut worden. 20 Hütten, 
Schule, und Dorfverwaltung hatten wir im Januar 2015 
selber angeschlossen. Nun waren es ca. 75 Wohn-
hütten. Zu unserem Erstaunen war nicht nur � wie ge-
plant � die ortsnahe evangelische Kaleot-Kirche / 
Pfingstgemeinde angeschlossen, sondern auch die  
800 m auswärts liegende evangelische Mekane Yesus 
Kirche. Letztere hatten wir 2015 der Entfernung wegen 
mit einem kleinen Notstromaggregat ausgerüstet. Ver-
mutlich aus Gleichheitsgründen hatten die Techniker das 
lange Kabel gezogen. O. K. Das Dorf hat seine eigene 
Entscheidung getroffen und umgesetzt. 

Was uns freute war die Tatsache, dass die Techniker 
auch in unserer Abwesenheit weitestgehend die Normen 
eingehalten haben, die wir gesetzt hatten. Alle Kabelver-
bindungen waren ordnungsgemäß geklemmt � vermut-
lich eine Seltenheit in Äthiopien, werden doch dort 
üblicherweise alle Kabel kreuz und quer durch die 
Räume gezogen (nach dem Prinzip �Die Diagonale ist 
die kürzeste Verbindung�), Abzweige einfach �ange-
raupt� (angedreht) und blanke Kabelstellen mit etwas 
Plastfolie notdürftig isoliert, außen und innen. Insofern 
kann sich Tula mit Fug und Recht als Musteranlage 
sehen lassen. Jeder Nebenstrang, jede Hütte hat eine 
eigene Absicherung. Alles verläuft übersichtlich an 
Wänden. Die Außenkabel sind sämtlich isoliert ausge-
führt, Abzweige werden über Freileitungsabzweig-
klemmen realisiert. Freilich sind einige diese Materialien 
in Äthiopien nicht im Handel zu haben, so dass die 
Äthiopier selbst auch kaum eine Chance zu solider 
Installation haben. 

Was die finanzielle Situation anbelangt, so hat sich das 
durch uns 2015 vorgeschlagene System gut bewährt. 
Jede angeschlossene Familie zahlt in die kommunale 
Stromkasse eine einmalige Anschlussgebühr von 100 
Birr (4,35 Euro / 2016) und pro Monat einen Strombei-
trag von 20 Birr (0,87 Euro / 2016). Zusätzlich wird pro 
Familie und Monat ein Sicherheitsbeitrag von 5 Birr 
(0,22 Euro) erhoben zur Bezahlung der Person, die 
nächtlich im Elektrohaus übernachtet. 

Jeder der Techniker wird wiederum mit monatlich 480,00 
Birr (20,80 Euro) bezahlt. Damit soll dieser Dienst auch 
attraktiv bleiben. In der Stromkasse war ein momenta-

nes Guthaben von 5.000 Birr (217,00 Euro) als Rücklage 
vorhanden. Mit steigender Anschlusszahl dürfte sich die 
finanzielle Situation zugunsten einer schneller wachsen-
den Rücklage entwickeln. Damit steht der Betrieb des 
Energiesystems auf eigenen Füßen. Im Unterschied 
zum vergangenen Jahr haben wir in diesem Jahr des-
halb auch kein Geld mehr in die Stromkasse einge-
bracht. Den Kommunalverantwortlichen haben wir dies 
ausdrücklich erklärt: Ein Energiesystem, dessen laufen-
der Betrieb von Deutschland Geld benötigt, wäre ein 
schlechtes Entwicklungskonzept. 

Kleine Überraschungen: �Megaphone� in den 
Kirchen, Friseursalon und Handy-Ladegeschäft 

Das hat uns dann doch etwas überrascht: Die Gottes-
dienste waren deutlich lauter geworden. Kein Gitarren-
spiel mehr, sondern Keyboard, dazu Mikrophone, dicke 
Tonboxen und Verstärker (alles in allem 700 Watt 
Leistung), und dies in beiden Kirchen. In der Kaleot-
Kirche hatte dies noch seinen guten Sinn, wurden doch 
wegen der Menge vor der Kirche die Gottesdienste nach 
draußen übertragen. In der anderen Kirche schmerzten 
uns die Ohren und wir fragten uns kritisch: �Was haben 
wir hier angerichtet?�. Aber dies ist offenbar Em-
pfindungssache. 

Erstaunt waren wir beim Rundgang auch, mind. zwei 
kleine �Friseursalons� ausmachen zu können. Ein 
anderer kleiner Laden (also genauer genommen eine 
kleine Lehmbauhütte) bietet an, Mobiltelefone aufzu-
laden. Da haben findige Leute eine kleine Marktlücke 
entdeckt, und vielleicht entwickelt sich so Stück um 
Stück eine kleine Infrastruktur. Mit durch uns vorge-
gebenen Strukturen werden wir sehr vorsichtig sein. Gut 
wäre mit Sicherheit eine kleine Dienstleistungswerkstatt, 
die die Techniker betreiben könnten. Wir wollen sie nicht 
�vorsetzen� (wie im ersten Projektort Debo). Das Dorf 
wird selber darauf kommen. 

Masten setzen in Windes-Eile: Der Ausbau der 
neuen Nebenstrecke 

Nachdem wenige Tage später die zweite Hälfte unserer 
Gruppe in Tula eingetroffen war, konnten wir den weite-
ren Netzausbau starten. Der Aufbau einer neuen Neben-
strecke war vorgesehen. Mit Kommunalverwalter gingen 
wir als erstes die Strecke ab und markierten mit 
Farbspray die Standorte der Masten. Auch das war nun 
für uns überraschend. Wir hatten kaum den Farbpunkt 
gesetzt, da war auch schon durch Anwohner das Loch 
für den Masten gegraben, der Eukalyptusstamm gefällt 
und entrindet. Steine zum Verfestigen waren herbei-
geschafft und schon am nächsten Tag waren die Masten 
gestrichen und eingesetzt, ca. 700 Meter Strecke war 
vorbereitet! Hier machte sich die Routine bemerkbar, die 
keiner langen Erklärung mehr bedurfte. So konnte dann 
durch uns das noch von 2015 übrige dicke Kabel 
(35mm² Alu) gezogen werden. In drei Tagen war die 
Kabelstrecke fertig und der Hausanschluss durch uns 
und die Techniker konnte beginnen. 20 neue Hausan-
schlüsse wurden durch uns bewältigt und die Freude der 
Bewohner war groß. Unsererseits kam es dabei gar 
nicht so sehr auf die Anschlusszahlen an, sind doch die 
Techniker weiter am Werk. Kontrolle des bisher geschaf-
fenen und die weitere Planung war am Ende wichtiger. 

Wartung an der Windkraftanlage 

Schrauben nachziehen. Das war das Hauptziel der War-
tung an der Windkraftanlage. Dazu musste die Anlage 
umgelegt werden, was wir als Lehrveranstaltung für die 
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Techniker gestalteten. Jeder Handgriff wurde von den 
Technikern vorgedacht und ausgeführt. Wir griffen nur 
anleitend ein. 

Fazit zur derzeitigen Energiebilanz 

Während in unserer Machbarkeitsstudie der tägliche 
Energieertrag halbwegs realistisch geschätzt worden 
war, haben wir den Energieverbrauch des Dorfes zu 
niedrig angesetzt (7,5 KWh bei 100 Hütten; tatsächlich 
9,9 KWh bei 80 Hütten).  

Bei einem durchschnittlichen Tagesenergieertrag von 
12,0 KWh (Wind + Solar) und einem täglichen Durch-
schnittsverbrauch von rund 10 KWh fällt die Energie-
bilanz z. T. schon sehr knapp aus, bedenkt man, dass 
durch die Ladeverluste zusätzlich Energie verloren geht. 
Kommen noch � wie vorgesehen � ca. 20 Häuser dazu, 
wird die Energiebilanz negativ ausfallen. D. h., dass in 
Abständen an einzelnen Tagen (je nach tatsächlichem 
Energieanfall) das Dieselaggregat die Akkus zusätzlich 
aufladen muss. In den Tagen unserer Anwesenheit 
zeigte der Akkublock einen eher niedrigen Ladezustand 
(am frühen Morgen ca. 23,8-24,1 V). Es zeigte sich, 
dass es sich lohnt, die Akkus in kürzeren Abständen 
richtig hoch zu laden (Sonnentag + Dieselaggregat). 
Dann besteht auch in Folgetagen ein deutlich besseres 
Energieniveau im Akkublock. 

Da noch ein weiterer kleiner Ortsteil angeschlossen 
werden soll (ca. 25 Häuser; vgl. Folgeabschnitt), wird 
eine Erweiterung der Solaranlage unumgänglich sein. 

�Wir bekommen keinen Strom!� � Spannungen in 
der Dorfbevölkerung 

Ja, auch das haben wir erlebt: Es gab z. T. massive 
Spannungen im Dorf, da die Bewohner von weiter 
abgelegenen Dorfteilen Angst haben, nun nicht mehr 
angeschlossen zu werden. Z. T. ist ihre Sorge be-
rechtigt, da unmöglich in jedes entfernte Einzelgehöft 
Strom gelegt werden kann. Der Ärger führte sogar zu 
einer mutwilligen Unterbrechung der Zufahrt und zu 
geringfügigem Kabelklau. Diese Unruhe konnte nur 
durch eine klärende Dorfversammlung und Polizei-
präsenz befriedet werden. Bereits 2011 und 2012 hatten 
wir deutlich auf die Begrenzung des Ausbaues hinge-
wiesen. Durch die Dorfältesten und Kommunalvertreter 
war dies auch akzeptiert worden. Für den normalen 
Dorfbewohner bleibt es dennoch nur schwer zu akzep-
tieren, dass andere Strom bekommen und seine Familie 
nicht. 

Durch unser Angebot, die Kapazität der Stromerzeugung 
zu erhöhen (Solarfelderweiterung) und dadurch einen 
etwas entlegenen Ortsteil 2017 anzuschließen, war der 
Frieden wieder hergestellt. Beeindruckend waren starke 
Versöhnungsgesten während einer Einladung in einer 
Familie: Man umarmte sich und bat einander um 
Verzeihung, dass harte Worte gefallen waren. Für uns 
wurde manches erst im Nachhinein verständlich. Unser 
Übersetzer, Liranso, hatte viel Druck abbekommen, 
wollte uns aber mit diesen Problemen nicht belasten. 
Auch das fanden wir sehr rücksichtsvoll von ihm. 

Menschliche Brücken 

Ein Teil unserer Projektarbeit in Tula liegt auch in der 
Pflege persönlicher Beziehungen. Es geht nicht an, 
einfach nur Technik hinzusetzen und dann wieder 
davonzugehen. Vermutlich scheitert so manches Ent-
wicklungsprojekt daran, dass keine Zeit oder keine Mög-

lichkeit zu begleitenden menschlichen Beziehungen be-
steht. Wir merken: Dies ist Teil der Entwicklungsarbeit. 
Und dies verleiht unserer Arbeit in Tula sehr mensch-
liche und warmherzige Züge. 

In Tula und Hossanna wird die Regionalsprache Hadiya 
gesprochen. Sie wird von Amharen nicht verstanden, 
wiewohl die Leute dort wiederum meist Amharisch (als 
eine Art Amtssprache) verstehen. Um uns in Tula 
verständlich zu machen, ist ein Übersetzer das A und O. 
In dem jungen Ingenieur Liranso Solomon bekamen wir 
einen wunderbaren Menschen zur Seite, der in fröhlicher 
Weise und mit viel technischem Sachverstand unsere 
Arbeit in Tula begleitete. Liranso zeltete mit uns und 
teilte mit uns Nahrung und Getränke. Danke, Liri! Ohne 
Dich könnten wir in Tula einpacken! 

Projektkosten, Perspektive 

Für die Projektfahrt 2016 fielen Kosten an in Höhe von 
ca. 8.000 Euro. Dies betraf Anschaffungen im Vorfeld 
(Glühlampen, Installationsmaterial, elektronische Kom-
ponenten), den Kauf von Kabeln und Elektrozubehör in 
Addis Abeba, Transport- und Unterbringungskosten 
innerhalb Äthiopiens. Die Flugkosten und die Bekösti-
gung wurden von den Teilnehmern wie bisher privat 
getragen. 

Wie weiter mit dem Projekt? 

Auf Grund der nun erreichten Kapazitätsgrenze ist 2017 
geplant, das Solarfeld zu verdoppeln. Dies macht einen 
Weiterausbau in einem bisher nicht berücksichtigten 
Dorfteil möglich und sorgt durch eine verbleibende 
Restkapazität für die Garantie einer positiven Energie-
bilanz. Mehr Solarausbau ist bei dem vorhandenen 
Akkublock (24 V DC, 1800 Ah) technisch nicht machbar 
(zu hohe Ladeströme, begrenzte Kapazität). Grob ge-
schätzt werden wir für die nächste Aktion im Januar 
2017 ca. 12.000 - 14.000 Euro benötigen. Wir hoffen auf 
weitere Spenden. 

Z. Z. werden durch die Techniker wöchentlich alle wichti-
gen Daten erfasst, was eine spätere Auswertung der 
Anlage möglich macht (Windstärke, Energieeinkommen 
Wind und Solar, Energieverbrauch im Dorf, Spannungs-
niveau der Akkus, Einsatz des Notstromaggregates). 
Interessant bleibt die Frage, wie viel Energie in den 
verschiedenen Jahreszeiten Windkraft- und Solareinheit 
über das Jahr tatsächlich einbringen werden. 

Kontakt: joachim.hahn@evlks.de 
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Fistula e.V. � Newsletter Sommer 2016 

Jutta Ritz, 1. Vorsitzende von Fistula e.V. 

Wir bedanken uns bei Frau Ritz für die freundliche 
Erlaubnis zum Abdruck dieses Newsletters. 

Liebe Freunde, 

wie schon im letzten Newsletter erwähnt, werden wir 
Ihnen dieses Mal von unserer Reise nach Äthiopien be-
richten. Der Anlass dafür war das jährliche internationale 
Partnertreffen (PIM), das am 5. und 6. Juni in Addis 
Abeba stattfand. Unsere Reisegruppe bestand aus 6 
Personen. Wir kamen am 26. Mai in Bahr Dar am Tana 
See an. Dort besuchten wir als erstes das dortige 
Außenzentrum. Es ist die älteste der fünf Fistelkliniken 
und besteht seit 2005. 

Geleitet wird es von Dr. Bitew, der sich mit großem 
Engagement um die Patientinnen kümmert. Besonders 
stolz berichtete er uns von 2 Frauen, die jetzt schon zum 
zweiten Mal zur Entbindung per Kaiserschnitt ge-
kommen waren. Beides ehemalige Fistelpatientinnen, 
die sich jetzt doch noch ihren Kinderwunsch erfüllen 
konnten. 

Am nächsten Tag fuhren wir einige Kilometer ins Land 
zum Health Center in Bikolo Abe. Wir trafen Agenhu, 
eine junge Hebamme, die letztes Jahr ihr Examen 
bestanden hat. Seit Anfang des Jahres arbeitet sie in 
dem Health Center und betreut jeden Monat etwa 60 
Geburten. Risikoschwangere überweist sie in das neue 
Regionalkrankenhaus in Mer�awi. Auf dem Gelände des 
Health Centers wurde mit finanzieller Unterstützung des 
Addis Abeba Fistula Hospitals ein Geburtshilfezentrum 
erbaut, das schon in wenigen Monaten in Betrieb ge-
nommen werden soll. Auf der Rückfahrt nach Bahr Dar 
hielten wir kurz in Mer�awi und besuchten die Frauen-
klinik. Das Krankenhaus wurde erst letztes Jahr erbaut 
und macht einen sehr guten Eindruck. 

Seit die Hamlin Hebammen in den Health Centern 
arbeiten hat es dort keine Geburtsfistel mehr gegeben. 
So langsam wächst auch in der Bevölkerung das Ver-
trauen und Äthiopien ist zuversichtlich, dass schon in 
wenigen Jahren Geburtsfisteln weitgehend der Vergan-
genheit angehören werden. 

Auch das Touristische kam nicht zu kurz. Wir machten 
eine Bootsfahrt auf dem Tana See, wanderten zu den 
Wasserfällen des Blauen Nils und besuchten die Felsen-
kirchen in Lalibela. Anfang Juni waren wir wieder in 
Addis Abeba. Ich hatte mehrere Koffer mit medizini-
schem Material und Wolle dabei. Wir kamen anstandslos 
durch den Zoll. 

Das Partnertreffen war dieses Jahr ziemlich groß. Es 
waren Vertreter aus Australien, Großbritannien, Neusee-
land, den Niederlanden, Schweden und USA dabei. Die 
meisten Partner kannte ich schon seit Jahren, aber 
dieses Mal waren auch einige neue Gesichter dabei. Wir 
diskutierten lange über die weitere Zukunft des Fistula 
Hospitals und unsere neue Internationale Fistel Allianz. 

Seit Anfang Mai ist der neue äthiopische CEO Dr. 
Tesfaye Yacob im Amt. Er hat einen medizinischen 
Hintergrund und bringt sehr viel Erfahrung in der Leitung 
von größeren Institutionen mit. Es wird allerdings einige 
Zeit brauchen, bis er sich eingearbeitet hat. Während 
der Regenzeit, die zwischen Juni und September statt-
findet, soll der OP umgebaut werden, damit endlich der 
C-Bogen (mobiles Röntgengerät) installiert werden kann. 
Pläne dafür existieren schon länger, hoffentlich wird es 

jetzt endlich in die Realität umgesetzt. Der Chefarzt Dr. 
Fekade Ayenachew, der Leiter der Hebammenschule, 
Zelalem Belete, die Managerin des Reha-Zentrums, 
Beletchachew Tadesse sowie der Finanzchef des Fistula 
Hospitals, Asfaw Negussie, berichteten über ihre Arbeit. 

Besonders gefreut haben wir uns alle, dass Dr. 
Catherine Hamlin nach fast einem Jahr wieder nach 
Äthiopien zurückgekehrt ist. Sie ist jetzt 92 Jahre alt, 
aber hat immer noch rege an der Versammlung teilge-
nommen, auch wenn sie schnell ermüdete. Von allen 
Mitarbeitern des Fistula Hospitals wird sie zutiefst ver-
ehrt und man kümmert sich mit Hingabe um sie. Unsere 
Reisegruppe hatte Gelegenheit, das Fistula Hospital ein-
gehend zu besichtigen. Ashalew, der Kommunikations-
manager, führte sie herum und beantwortete alle 
Fragen. 

Am nächsten Morgen fuhren wir alle nach Desta 
Mender. Das Reha-Zentrum wurde vor etwa 12 Jahren 
gebaut und befand sich damals weit außerhalb der 
Stadt. Inzwischen rückt Addis Abeba immer näher. In 
Desta Mender leben Frauen, die aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr nach Hause zurückkehren können. 
Sie alle erhalten eine Berufsausbildung in verschiedenen 
landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Bereichen. 
Man versucht sehr erfolgreich, die Frauen wieder in die 
Gesellschaft zu integrieren. Auch in Zeiten, in denen 
sehr viele Patientinnen kommen, können diese dort bis 
zur Operation leben. Natürlich gibt es dort auch eine 
Schule und Krankengymnastik. Beletchachew, die 
Leiterin, kümmert sich mit Leidenschaft um jede einzelne 
Frau und versucht ihr Möglichstes, um ihr wieder eine 
Perspektive zu geben. 

Direkt neben Desta Mender befindet sich die Hebam-
menschule, die 2007 eröffnet wurde. Hier werden zurzeit 
88 Schülerinnen zu Hebammen ausgebildet. Die Lehr-
pläne wurden in Großbritannien und den USA entwickelt 
und die Schule verfügt über sehr gute Lehrer und Unter-
richtsmaterialen, die auch unserem Standard ent-
sprechen. Der Unterricht ist sehr praxisbezogen und 
wenn sie das Examen ablegen, haben die meisten 
Schülerinnen schon mehr als 60 Geburten selbstständig 
durchgeführt - unter den allereinfachsten Bedingungen, 
wie sie im ländlichen Äthiopien üblich sind. Nach der 
kostenlosen Ausbildung sind die jungen Hebammen 
verpflichtet, 4 Jahre lang in den staatlichen Health 
Centern zu arbeiten. Viele sind danach so gut in das 
Leben dort integriert und respektiert, dass sie auch über 
die vorgeschriebene Zeit hinaus bleiben, heiraten und 
eine Familie gründen. Inzwischen gibt es in Desta 
Mender auch ein kleines Café-Restaurant sowie ein 
Kongresszentrum. Nach dem Rundgang durch die 
Hebammenschule und das Reha-Zentrum gab es eine 
Stärkung im Juniper-Café, anschließend hielt die Urolo-
gin Dr. Renate Röntgen einen Vortrag über die seit 
letztem Jahr stattfindende Fellowship. 

Fellowship 

Seit 2014 verbringt Frau Dr. Renate Röntgen die meiste 
Zeit des Jahres in Äthiopien und operiert dort haupt-
sächlich die urologischen Fälle. Durch die sehr gute 
Zusammenarbeit mit dem medizinischen Direktor Dr. 
Fekade entwickelten die beiden im letzten Jahr die Idee 
einer Fellowship. Es geht dabei darum, Ärzte sowohl aus 
Äthiopien als auch aus anderen Entwicklungsländern in 
Urogynäkologie weiterzubilden. Beteiligte Partner sind 
das St. Pauls Hospital Millennium Medical College (in 
Kooperation mit der University of Michigan), das Ayder 
Referral Hospital der Mekelle University (in Kooperation 
mit dem Worldwide Fistula Fund) sowie Hamlin Fistula 
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Ethiopia. Die besondere Qualität des Programms be-
steht in der Zusammenarbeit, durch den Austausch und 
die gemeinsame Forschung wird ein hohes Level an 
Erfahrung erreicht. Dieses Wissen wird an andere Ärzte 
weitergegeben. Dadurch entsteht ein �Center of Excel-
lence�. Zuverlässige Partner, Institutionen mit dem 
Willen zu Veränderung, ein gutes Konzept, ein klar defi-
niertes Ziel, Supervision und Kontrolle sind dazu not-
wendig. Frau Dr. Röntgen leitet diese Fellowship. Unter-
stützt wird sie durch Prof. Lewis Wall von der 
Washington University in St. Louis und Dr. Rahel Nardos 
von der Oregon Health & Science University in den USA. 

Geschichte einer Patientin 

Kebebush Feyissa 

Nachdem sie mit 18 Jahren geheiratet hatte, wurde 
Kebebush bald Mutter von drei Kindern. Sie war 
glücklich mit ihrer Familie. Das vierte Kind wurde tot 
geboren. Ihr Mann sorgte als Landwirt eines kleinen 
Betriebs für den Lebensunterhalt. Kebebush übernahm 
in der Familie die traditionelle Rolle: die der Hausfrau, 
die sich um Kinder und Haushalt kümmert und ihren 
Mann zusätzlich durch den Verkauf von Gemüse auf 
lokalen Märkten unterstützt. Im Heimatort der Familie 
gelten Kindern traditionell als soziale Absicherung - viele 
Kinder steigern das soziale Ansehen einer Familie. Für 
Kebebush war es daher selbstverständlich, ein fünftes 
Mal schwanger zu werden um ihre Familie zu ver-
größern. Doch die Geburt verlief schwierig. Nach zwei 
Tagen Wehen verließ sie die Kraft, weiter zu pressen. 
Erst dann brachte ihre Familie sie zum nächstgelegenen 
Krankenhaus, das zu Fuß in sechs Stunden erreicht 
werden konnte. Im Krankenhaus brachte sie dann ein 
totes Kind zur Welt. Sie selbst war schwer verletzt und 
hatte eine Geburtsfistel entwickelt, die sie inkontinent 
zurückließ - eine Krankheit, von der sie noch nie vorher 

gehört hatte. Auf Empfehlung des örtlichen Arztes blieb 
Kebebush vier Monate zuhause, um sich soweit zu 
erholen, dass eine Operation gewagt werden konnte. 
Die Ärzte im Fistula Hospital in Yirgallem benötigten nur 
zwanzig Tage, um Kebebush zu heilen und sie voll-
ständig trocken wieder nach Hause zu entlassen. Drei 
Jahre nach erfolgreicher OP ist Kebebush wieder zurück 
in Yirgallem. Nun aber als Entbindende, die vor einigen 
Wochen ein wunderschönes Mädchen sicher per 
Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat. Nun hat die Familie 
zwei Töchter und zwei Söhne. 

Der Verein 

Nach den ersten Monaten des Jahres hat sich das 
Spendenaufkommen wieder stark verbessert. Wir sind 
optimistisch, dass dieses Jahr doch ganz ordentlich wird. 
Am 25. April fand unsere Jahreshauptversammlung statt 
im kleinsten Kreis. Schauen Sie doch mal in unserem 
Online-Shop vorbei. Wir haben wieder einiges an Kunst-
handwerk mitgebracht, dazu noch äthiopischen Kaffee 
und Tee: http://hamlinfistula.de/shop/neuheiten.html 
Vielleicht ist auch etwas für Sie oder Ihre Bekannten 
dabei. 

Mit besten Grüßen 

Jutta Ritz (1. Vorsitzende) 

Weitere Informationen, z.B. über die Außenzentren 
Metu, Bahr Dar, Mekelle, Yirgalem und Harar, Informa-
tionen für Ärzte und Literatur zum Thema sowie frühere 
Newsletter unter: http://www.fistula.de/ 

Kontakt: info@fistula.de 

____________________________________________  ____________________________________________  
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Bücher 

Angekommen! Vier Kinder erzählen von 
ihrem ersten Jahr in Deutschland 

Hanna Schott 

"Wo kommen all die Neuen her? Und warum gehen sie 
in unsere Schule? Die können doch gar kein Deutsch." 
Am besten wäre es, man könnte die Neuen selbst fra-
gen. Aber das geht ja schlecht. Sie kommen außerdem 
aus ganz verschiedenen Ländern. Da kennen sich sogar 
unsere Lehrer nicht immer richtig aus. In diesem Buch 
erzählen vier Kinder von ihrem neuen Leben: Amir ist mit 
seiner Familie von Syrien nach München geflohen und 
lebt heute in einem oberbayerischen Dorf. Kidist ist ohne 
ihre Familie von Äthiopien bis in ein niedersächsisches 
Dorf gereist. In Bremerhaven stößt sie auf andere Men-
schen, die ihre Heimat verlassen haben. Yuna kommt 
aus Fukushima, Japan. Jetzt ist sie in Düsseldorf zu 
Hause. Boss ist Roma und kommt aus dem Kosovo. In 
Leipzig fühlt er sich zum ersten Mal willkommen. Wenn 
man Deutschland durch die Augen dieser vier Kinder 
anschaut, sieht alles anders aus � und viele ganz nor-
male Sachen sind plötzlich erstaunlich und sehr lustig! 

Neufeld Verlag, ISBN 978-3-86256-074-5, Juli 2016, 124 
Seiten, 12,90 Euro 

Großer Lernwortschatz Deutsch-Tigrinisch 
für Deutsch als Fremdsprache: 

Thematisches Lern- und Nachschlagebuch 
für Asylbewerber und Flüchtlinge aus 

Eritrea und Äthiopien 

Noor Nazrabi (Autor) 

Der große Lernwortschatz Deutsch-Tigrinisch ist für 
Deutsch als Fremdsprache konzipiert. Es bietet Ihnen in 
23 Kapiteln, 1500 Unterkapiteln und 210 Themen-
bereichen die Möglichkeit, Ihren Wortschatz systema-
tisch und umfassend nach Themenbereichen zu erwei-
tern. 

Die Auswahl der Themen erleichtert nicht deutsch-
sprachigen Lernenden sich mit den wichtigsten Wörtern 
auseinanderzusetzen und gezielt für bestimmte Situa-
tionen einzusetzen. Sichere und korrekte Aussprache. 
Die Transliteration der deutschen Aussprache auf Tigri-
nisch erleichtert Ihnen die richtige Aussprache. Das 
Buch ist für das Selbststudium geeignet und kann eben-
so in Integrationskursen eingesetzt werden. Grundgram-
matik der deutschen Sprache. 

Verlag: Afghanistik-Social-Business Verlag; Auflage: 1 
(13. Juni 2016), Sprache: Deutsch, Tigrinja, Taschen-
buch: 300 Seiten, ISBN-10: 3945348277, 34,95 Euro 

Großer Lernwortschatz Deutsch-Somali für 
Deutsch als Fremdsprache: 

Thematisches Lern- und Nachschlagebuch 
für Asylbewerber und Flüchtlinge aus 

Somalia 

Noor Nazrabi (Autor) 

Verlag: Afghanistik-Social-Business Verlag; Auflage: 1 
(1. September 2016), Sprache: Deutsch, Somali, 

Taschenbuch: 244 Seiten, ISBN-13: 978-3945348444, 
30,00 Euro. Originaltitel: Khaamuuskeyga ugu horeeyay 
ee Somali iyo Jarmal 

Kein Kopf über Addis Ababa: Wohl und 
Wehen eines Flüchtlings 

Teshome Damtew (Autor) 

Das Buch behandelt das Thema Flüchtlinge und 
schildert den Alltag eines Asylbewerbers in Europa, 
seine Sehnsüchte und Träume. Der Autor, selbst ein 
Flüchtling der 90er Jahre, weiß wovon er spricht. Ob er 
in diesem ergreifenden Roman seine eigene Geschichte 
autobiographisch erzählt oder nicht bleibt unklar. 

Kindle Edition: Dateigröße: 1140 KB, Kindle Preis: 3,55 
Euro, Seitenzahl der Print-Ausgabe: 112 Seiten, Verkauf 
durch: Amazon Media EU S.à r.l. (ASIN: B01LY6G5IJ)  

Äthiopien Danakil Schicksal 

Bernd Gärtner (Autor) 

Im Winter 2012 habe ich in Äthiopien in der Danakil 
Wüste einen brutalen Überfall mit sinnlosen Entfüh-
rungen und einem Massaker erlebt und überlebt. Dieses 
Erlebnis hat einiges in mir verändert. Und diese Ver-
änderung ist der Grund, warum ich das Bedürfnis habe 
dieses Buch zu schreiben. Ich möchte von mir erzählen - 
wer ich bin, welche Reise ich unternommen habe. Was 
ich auf dieser Reise erlebt habe - und die Folgen aus 
diesem Erlebnis. Ich möchte andere Reisende sensi-
bilisieren, dass es beim Reisen nicht nur um das "beob-
achten einer anderen Welt" geht sondern das sich jeder 
Reisende den "Regeln dieser anderen Welt" bewusst 
sein muss. Das unser Weltverständnis nicht überall 
Gültigkeit hat. Durch diesen Überfall habe ich auch 
verstanden, dass ich ein Schicksal habe. Das ich dieses 
Schicksal aber auch selbst in die Hand nehmen kann. 
Diese Erfahrung möchte ich der anderen "Zielgruppe" 
mitgeben. 

Verlag: neobooks Self-Publishing (24. Februar 2013), 
Kindle Edition; Kindle-Preis: 2,99 Euro, Dateigröße: 804 
KB, Seitenzahl der Print-Ausgabe: 94 Seiten, Verkauf 
durch: Amazon Media EU S.à r.l. (ASIN: B009SZQU2A) 

Das Awasi-Projekt Taschenbuch 

Gero F. Decker (Autor) 

Die internationale Entwicklungshilfe ist ein gewaltiger 
Betrieb, in dem sich neben aufopferungsvoller Hilfs-
bereitschaft auch reichlich negative Kräfte breit gemacht 
haben. Mangel an Einfühlungsvermögen und Inkom-
petenz, Günstlingswirtschaft, Missbrauch von Mitteln bis 
hin zu offenem Diebstahl und schamloser Bereicherung 
sind Fehlentwicklungen, die sich Geber wie auch die 
Empfängerseite zu schulden kommen lassen. Das war in 
der Vergangenheit so und wird in Zukunft wohl kaum 
anders werden. Dieser Roman schildert die Abenteuer 
eines jungen Journalisten, der von seiner Redaktion in 
das Äthiopien des alten und schwachen Kaisers Haile 
Selassie geschickt wird mit dem Auftrag, über die 
Effizienz deutscher Entwicklungshilfe zu berichten. 
Leichtfertig und in ahnungsloser Überheblichkeit kommt 
er mit seinen Recherchen einer Korruptionsmafia in die 
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Quere, deren Führung zugleich dem politischen Macht-
apparat angehört. So etwas kann nicht gut ausgehen. 
Mit knapper Not entkommt er einem Mordanschlag und 
muss sich glücklich schätzen, dass ihm nichts Schlim-
meres widerfährt als aus dem Land abgeschoben zu 
werden. Der Autor, der unter dem Pseudonym Gero F. 
Decker schreibt, ist in Graz/Österreich geboren, hat 
Medizin studiert und in medizinischen Berufen gearbei-
tet. Er lebt heute in der Steiermark. Die Erfahrungen und 
Einblicke, die er als junger Arzt im Kaiserreich des Haile 
Selassie gewinnen konnte, sind die Grundlage für dieses 
Buch. 

Verlag: Weishaupt, H; Auflage: 1 (1. August 2016), 
Taschenbuch: 560 Seiten, ISBN-10: 3705903926, 19,40 
Euro 

Die Abessinier in Arabien und Afrika 

Eduard Glaser Glaser (Autor) 

Die Abessinier in Arabien und Afrika ist ein unver-
änderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe 
aus dem Jahr 1895. Hansebooks ist Herausgeber von 
Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie For-
schung und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, 
Kochen und Ernährung, Medizin und weiteren Genres. 
Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt 
historischer Literatur. Viele Werke historischer Schrift-
steller und Wissenschaftler sind heute nur noch als 
Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt diese Bücher 
neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener 
Literatur und historischem Wissen auch für die Zukunft 
bei.

Verlag: hansebooks (19. August 2016), Taschenbuch: 
228 Seiten, ISBN-10: 3742843656, 21,90 Euro 

Auftrag Bundeslade 
Der Topagent des Vatikan auf der Suche nach der 

mysteriösen Bundeslade aus dem Alten Testament. 
(Aus dem Geheimdienst des Vatikan 5) 

J.R. Cock (Autor) 

Der renommierte Archäologe Prof. Finkelstein behauptet 
die seit Jahrtausenden verschwundene Bundeslade der 
Israeliten gefunden zu haben. Sie enthält die Steintafeln 
mit den zehn Geboten, die Gott dem Moses übergab. 

Bevor Finkelstein den Ort wo sich die Lade befinden soll 
bekanntgeben kann, erleidet er mitten in einem TV 
Interview einen Herzinfarkt und stirbt: die Geheimdienste 
der großen Religionen sind elektrisiert und hetzen ihre 
besten Agenten auf die Spur. Wer die Bundeslade hat, 
der hat die Weltherrschaft. Auch die Dienste der großen 
atheistischen Staaten suchen sind in höchstem Ausmaß 
an der Lade interessiert. Sie befürchten den Verlust ihrer 
Systeme, sollte irgendeine Religion durch die Bundes-
lade zur Weltherrschaft gelangen. Der Top-Agent des 
Vatikan ist wieder im Einsatz. Er hat diesmal den israe-
lischen Mossad und den saudiarabischen Geheimdienst
als Konkurrenten. Er kämpft in Indien gegen fanatische 
Anhänger der Todesgöttin Kahli und in Äthiopien gegen 
eine kommunistische Revolution. Wird es ihm gelingen, 
die Bundeslade zu finden und nach Rom zu bringen? 

Verlag: Buch-Kreativ (10. März 2015), Kindle Edition, 
Kindle Preis: 3,50 Euro, Dateigröße: 980 KB, Seitenzahl 
der Print-Ausgabe: 75 Seiten, Verkauf durch: Amazon 
Media EU S.à r.l. (ASIN: B00UJFJ7IW) 

Das Recht als Hort der Anarchie.
Gesellschaften ohne Herrschaft und Staat 

Hermann Amborn 

Dass sich gesellschaftliches Zusammenleben auch an-
ders als in Form hierarchisch aufgebauter Staaten orga-
nisieren ließe, ist für viele Mitglieder westlicher Gesell-
schaften kaum vorstellbar. Doch auch abgesehen von 
den Träumereien romantischer Utopisten gibt es heute 
funktionierende Gesellschaften jenseits staatlicher Ein-
flüsse, die auf Rechtsverfahren und Problemlösungs-
mechanismen ohne Herrschaft basieren. Anhand empir-
ischer Untersuchungen in nicht-hierarchischen Gesell-
schaften am Horn von Afrika stellt diese Studie staat-
liche und herrschaftsfreie Gemeinschaftsordnungen 
einander gegenüber und analysiert die institutionellen 
Elemente eines anarchischen Miteinanders, die durch 
Konsensfindung und ethisch basierten Integrations-
mechanismen zur Stabilisierung dieser Gesellschafts-
form beitragen, was auch für die westliche Welt 
Anregungen bietet. 

Verlag Matthes & Seitz, Berlin, ISBN: 978-3-95757-240-
0, 285 Seiten, 2016, 18,00 Euro 

____________________________________________  ____________________________________________  

Links 

https://www.hrw.org/world-report/2016/country-
chapters/ethiopia 

Human Rights Watch - Ethiopia - Events of 2015: 

Elections and Political Space, Freedom of Peaceful 
Assembly, Freedom of Expression and Association, 
Torture and Arbitrary Detention, Forced Displacement 
Linked to Development Programs, Key International 
Actors 

https://www.hrw.org/print/287650 

March 15, 2016. UN Human Rights Council: General 
Debate under Item 4. 

https://www.hrw.org/news/2016/09/08/joint-letter-un-
human-rights-council-ethiopia 

September 8, 2016 

Joint letter to UN Human Rights Council on Ethiopia 

https://ehrco.org/ 

Human Rights Council Ethiopia: For Democracy, Rule of 
Law, and Human Rights in Ethiopia. 
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HRCO Ethiopia was formed in 1991. HRCO is a non-
profit, non-governmental organization that works towards 
building a democratic system, promotes rule of law and 
due process, and encourages and conducts human 
rights monitoring. 

http://aethiopien-botschaft.de/wp-
content/uploads/2016/08/Newsletter-July-2016-
Edition.pdf 

An Ethiopian Delegation studies Civil Engagement in 
Germany. 

Eine Äthiopische Delegation um Minister Tagesse 
Chaffo vertrat das Policy Study and Research Center 
(PSRC) und besuchte in Deutschland u.a. die Bertels-
mann Stiftung, die CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia 
Pantel, das Centrum für Corporate Citizenship Deutsch-
land (CCCD) und das Bundesnetzwerk für Bürger-
engagement (BBE), um sich über Bürgerbeteiligung zu 
informieren. 

https://www.ehrco.org/wp-
content/uploads/2016/05/140-Special-Report-
English-scanned.pdf 

Special Report - March 14, 2016 

https://www.ehrco.org/wp-
content/uploads/2016/09/HRCO-Right-to-
demonstration-press-release.pdf 

Sept. 1, 2016 - Press Release: Respect the People's 
Right to Demonstrate. Stop the Violation by State 
Security Forces. ... 

http://dagethiopia.org/new/images/DAG_DOCS/Sout
h_Omo_Mission_Visit_DAG_report_final.pdf

DAG Report: South Omo Zone Visit Report - Findings 
and Recommendations 

Seven agencies of the Donor Assistance Group (DAG) 
visited South Omo Zone, Southern Nations, Nationali-
ties, and People�s Region (SNNPR) from 3 - 10 April 
2016. Earlier DAG missions to South Omo Zone took 
place in 2012, 2013 and 2014. The mission was guided 
by the DAG Terms of Reference (ToR) and question-
naire for Multi-Agency visits to accelerated development 
programmes and other areas of development-induced 
movement of people. The team held incoming and 
outgoing meetings with the Zonal Administrator in Jinka. 
Field missions were conducted in Salamago and Minit 
Sasha woredas with Mursi, Bodi and Suri communities 
as well as in Dassanech, Hamer and Nyangatom wore-
das with those communities and the Kara. Salamago 
woreda is the only one that was also visited by a DAG 
mission in 2014. Eleven villages were visited and 17 

community interviews were held with men and women. 
Extensive discussions were held with officials at the 
federal, zonal and woreda levels as well as with the 
Ethiopian Sugar Corporation. ... 

http://www.ses-
bonn.de/aktuellespresse/jahresbericht.html 

Senior Expert Service (SES): Jahresberichte 2014 und 
2015

http://schule.addis.center/joomla/index.php/aktuelles
/55-ein-tipp-fuer-touristen 

Wie wäre es, einen Tag rund um die German Church 
School und die Evangelische Kreuzkirche zu ver-
bringen? Von uns aus ist alles gut zu Fuß zu erreichen. 
Es gibt viel zu sehen und zu erfahren. 

German Church School / Kreuzkirche (90 Minuten) 

Kommen Sie doch um 10:00 Uhr oder vielleicht etwas 
früher zu unserer German Church School. Wir stellen 
Ihnen gerne unsere Arbeit vor und führen Sie durch das 
Schulgelände. Seit 50 Jahren prägt die Evangelische 
Kreuzkirche die Gegend, sie gehört zu den hervorragen-
den Bauten Äthiopiens der sechziger Jahre und ist 24 
Stunden am Tag geöffnet. Nach dem Rundgang laden 
wir Sie gerne auf eine Tasse Kaffee oder Tee ein. Dann 
können wir uns darüber unterhalten, was es heißt �den 
Armen eine Chance� zu geben. ...

Für diesen Besuch vereinbaren Sie bitte einen Termin 
bei Pfarrerin Anja Jacobi oder Pfarrer Karl Jacobi, 
pfarrer@gemeinde.addis.center, Telefon: +251 (11) 1 
223 779 oder +251 (91) 1 217 648 

https://www.uni-
jena.de/Forschungsmeldungen/FM160823_Nebes_%
C3%84thiopien.html 

Antike Auswanderer - Altertumswissenschaftler erfor-
schen die Spuren der Sabäer in Äthiopien. Friedrich-
Schiller-Universität Jena - 23.8.2016. Siehe auch: 
https://www.dainst.org/projekt/-/project-
display/92320

http://www.kontinente-
media.org/downloads/reportage0212-aethiopien.pdf 

Attat: Klinik der Hoffnung; 2-2012 kontinente 

Im äthiopischen Attat kümmern sich Missionsärztliche 
Schwestern um die Kranken und Verwundeten der 
ganzen Region. Dem Volk der Gurage bringen sie 
Heilung, Hilfe und bessere Lebensumstände. 

____________________________________________  ____________________________________________  
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Press Review 
 

Zusammengestellt von Klaus Schmitt 

 

Editorische Anmerkung: Unser regelmäßiger Nach-
richtenüberblick ist eine Zusammenstellung von Nach-
richten und Berichten aus unterschiedlichen Quellen, 
deren Wahrheitsgehalt wir im Einzelnen nicht garan-
tieren können. Zahlreiche Medien und Presseorgane 
verbreiten nicht ausschließlich neutrale, objektiv recher-
chierte Nachrichten sondern auch Meinungsartikel.  

Aus Platzgründen konzentrieren wir uns in diesem aktu-
ellen Nachrichtenüberblick auf ausgewählte Meldung 
aus der Zeit von Mitte Juli bis Mitte Oktober. Im Rück-
blick wird dies möglicherweise eine besonders interes-
sante Phase sein, falls es bald, wie von manchen 
erwartet, zu größeren politischen Veränderungen im 
Lande kommen sollte. Ältere Meldungen seit Juni kön-
nen auf unserer Homepage unter http://www.deutsch-
aethiopischer-verein.de/aethiopien-nachrichten.html 
nachgelesen werden.  

Richtigstellung: In der letzten Ausgabe (Juni 2016) 
der Infoblätter enthielt unser Press Review unter der
Rubrik Politik, Justiz und Zivilgesellschaft eine Meldung, 
die wir am 26.5.2016 der Online-Quelle Durame.com 
entnommen hatten: The former Ethiopian first lady, the 
wife of the late Prime Minister, Meles Zenawi has left 
Ethiopia with her daughter to live in America (�) Azeb 
was concerned about the security of her business 
'empire' and the safety of her family (�). Eine Meldung 
ähnlichen Inhalts befand sich bereits 6 Monate vorher 
auf einer Website aus bzw. zu Eritrea:
http://www.madote.com/2015/12/meles-zenawis-wife-
fears-for-her-safety.html Die (undatierte) Meldung: 
http://addisbiz.com/ethiopian-business-news/302-effort-
seals-deal-for legt jedoch nahe, dass Wzo Azeb sich 
nach wie vor zumindest zeitweise in Äthoipien aufhält. 
Falls es sich bei der von uns zitierten Meldung von 
Durame.com um eine nicht ausreichend überprüfte 
Nachricht, um ein Gerücht, oder um eine gezielte 
Falschmeldung handelt, bitten wir um Entschuldigung.  

Wir werden sicher auch in Zukunft auf ähnliche Schwie-
rigkeiten stoßen. Dies sollte uns jedoch nicht davon ab-
halten, unseren Lesern Meldungen aus vielen verschie-
denen Quellen zu aktuellen Themen von allgemeinem 
Interesse zur Kenntnis zu bringen. 

- Humanitarian Situation - 

13 October 2016  Gov't Allotted Over 380 Million 
USD to Withstand El-Nino Induced Drought, Says 
Minister. ENA 
http://www.ena.gov.et/en/index.php/economy/item/2094
-gov-t-allotted-over-380-million-usd-to-withstand-el-
nino-induced-drought-says-minister  

Ethiopia has registered success in reducing disaster 
induced mortalities, according to Ministry of Livestock 
and Fishery. Livestock and Fishery Minister Sileshi 
Getahun made the above remark while opening the 
International Day for Disaster Reduction held today 
under the motto �Live to tell.� Sileshi said Ethiopia's 
rapid economic growth, coupled with success gained in 
environmental and societal development, enabled the 
country to withstand the worst drought in its recent 
history. He indicated that the results obtained in lifting 

the society out of poverty and the land and water 
conservation activities carried out nationwide have also 
contributed to containing the 2015/2016 El-Nino 
induced drought without loss of human life. The govern-
ment has allocated over 380 million USD to withstand 
the impacts of the El-Nino induced drought. The ever-
increasing internal capacity of managing disaster was a 
key factor to save the lives of many citizens in the face 
of a generally-sluggish response from international 
donor groups, according to Sileshi. UNDP Resident 
Coordinators Office Head, Termo Heikkila stated that 
his organization is still providing support for National 
Disaster Risk Management (NDRMC) efforts to reduce 
disaster induced deaths in Ethiopia. (�)

12 October 2016 WFP Ethiopia: Drought Emergency 
Situation Report #12. 
http://reliefweb.int/report/ethiopia/wfp-ethiopia-drought-
emergency-situation-report-12

· 9.7 million people in need of food assistance. 

· 7.1 million people targeted in the 2016 joint WFP-
Government of Ethiopia (GoE) response. 

· The joint WFP-GoE pipeline show breaks in 
cereals starting in October and pulses starting in 
November. 

19 September 2016  WFP Ethiopia: Drought 
Emergency Situation Report #11 
http://reliefweb.int/report/ethiopia/wfp-ethiopia-drought-
emergency-situation-report-11

Highlights 

· The national food pipeline, based on information 
shared by all operators and adjusted to the revised 
Humanitarian Requirements Document, show 
cereal and pulses breaks in September. 

· Dispatches from the Government�s hub in Nazreth 
continues to be delayed due to lack of adequate 
staff at hub and woreda level, in addition to the 
ongoing situation in Amhara and Oromia. 

31 August 2016  Complex Emergency Fact Sheet #18
Fiscal Year (FY) 2016. USAID
http://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-complex-
emergency-fact-sheet-18-fiscal-year-fy-2016

(�) Increased rainfall in areas of Oromiya Region has 
resulted in improved water, farmland, and livestock 
conditions, as well as positive food security trends, 
according to local Government of Ethiopia (GoE) 
officials and USAID partner reports. To date, August 
rains have also reduced reliance on water rationing in 
parts of Oromiya due to increased water availability. 

25 August 2016  WFP Ethiopia: Drought Emergency 
Situation Report #9.  
http://reliefweb.int/report/ethiopia/wfp-ethiopia-drought-
emergency-situation-report-9

Situation Update 

� Based on the June belg assessment the mid-year 
review of the Humanitarian Requirements 
Document for 2016 finds that the humanitarian 
situation in Ethiopia remains critical. With a com-
bination of drought, which significantly weakened 
coping capacities, extensive flooding, which has 
caused displacement, disease outbreaks and the 
disruption of basic public services, the Government 
of Ethiopia (GoE) together with the humanitarian 
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community will continue the response strategy 
outlined in the 2016 HRD. 

� Food insecurity and malnutrition rates remain high 
with millions of people requiring humanitarian 
assistance. The overall food security situation has 
not improved in most cropping areas due to limited 
belg production performance cause by prolonged 
drought. Livestock have started to recover, but 
conception, calving and improved milk production 
will take time. Income from livestock sales and 
products is increasing countrywide, but income 
source opportunities for labour have not yet 
rebounded to previous levels. Consequently, 
nutritional needs remain high in both belg and 
kiremt dependent areas. 

� The total number of people in need of food 
assistance in the second half of 2016 is revised 
down from 10.2 million to 9.7 million, with the WFP-
GoE caseload being 7.1 million. The main reduc-
tion is in the Somali region where the caseload 
declined from 1.6 million to 1.2 million. 

25 August 2016  Floods Displace Hundreds of 
Thousands in Ethiopia. Radio Havana Cuba
http://www.radiohc.cu/en/noticias/ciencias/103716-
floods-displace-hundreds-of-thousands-in-ethiopia

United Nations, August 25 (RHC)-- The United Nations 
says more than 600,000 people have been displaced in 
Ethiopia since March, largely because of flooding. The 
African country was struggling with its worst drought in 
decades in 2015, but it ended when spring rains arrived 
in March. On Wednesday, the UN Office for the Coordi-
nation of Humanitarian Affairs said nearly 300,000 
people were forced to flee their homes between March 
and June due to flooding. The report further said that 
others were stranded due to the inter-communal conflict 
in Ethiopia's southern Oromia and Somali regions. 
Many of the people displaced by flooding have since 
returned home, the UN said, noting that more than 
10,000 families are still stranded and in need of basic 
household items and emergency shelter. The UN office 
also noted that heavy rainfall has delayed the delivery 
of emergency food aid to 85,000 flood-affected people 
in Somali region. 

- Politics, Justice, Human Rights - 

13 October 2016  17 individuals charged for 
recruiting, training members receiving money from 
OLF. Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=
25045

Seventeen individuals suspected of recruiting and 
training members for the Oromo Liberation Front (OLF), 
a group designated as a terrorist organization by the 
House of People�s Representatives, have been char-
ged. The suspected individuals, including first defen-
dant Diribsa Damte and second defendant Segni 
Dugassa are residents of Addis Ababa city, Bishoftu, 
Sebeta, Jigjiga and other towns in Oromia Regional 
State. According to the charges filed against them, they 
tried to recruit and train members for OLF after 
becoming members of the Front and by making tele-
phone contact and receiving money from senior heads 
of the Front living in the United States. They were also 
charged for trying to change Ethiopia�s government by 
armed struggle as well as to demolish the country�s 
Constitution, political, economic and social institutions 

by recruiting members and organizing them locally. 
(FBC) 

13 October 2016  Declaration of the state of 
emergency timely, appropriate- HPR Members.
Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/national?category=2

Members of house of representative (HPR) said the 
declaration of state of emergency is timely and 
significant to control the danger posed on peace and 
stability in some parts of the country. Shiferaw Gebre-
silassie, Member of Parliament, told WIC that the state 
of emergency declared by the government is essential 
to ensure sustainable peace and stability of the people 
through avoiding the current anti peace and anti-
stability activities in the country. According to Shiferaw, 
the state of emergency announced last Saturday has 
enabled the farmers, government employees and 
students to actively undertake their day-to-day activities 
peacefully. (�)

13 October 2016  Ethiopian Opposition Wants 'Real 
Change' But Views on Tactics Differ. Voice of 
America, Jill Craig 
http://www.voanews.com/a/ethiopia-opposition-
protests/3549270.html  

NAIROBI � Insisting the demonstrations in Ethiopia�s 
Oromia region during the past year are a mass 
movement, not just two or three protest groups, Merera 
Gudina, the chairman of Ethiopia�s opposition Oromo 
Federalist Congress, is calling for the government to 
listen to the people's demands. �Our struggle, until a 
democratic state is created in the country, a political 
system that accommodates for all the citizens in the 
country, is created, we continue our struggle,� said 
Gudina. �Whatever the cost may be.� He says the 
government has been using "carrot and stick" tactics. 
Prime Minister Hailemariam Desalegn has promised 
political reforms, which Gudina says are �too little, too 
late." (�)  Several requests by VOA for a response 
from the Ethiopian communications minister were not 
answered. 
Disagreement on credibility: Rashid Abdi, Horn of Africa 
analyst for the International Crisis Group, says violence 
is counterproductive to the protest movement. �Yes, I 
think, in these kind of protests, you know, more militant 
elements tend to take actions necessary without the 
interests of others, and I think the turn of events in 
probably the last three weeks, has really dented the 
image of the protest movement and undermined their 
credibility,� said Abdi.  Gudina disagrees. �I don�t think 
that it is losing credibility. It is probably the fabrication of 
the government and some Western media. Otherwise, 
really, it is a popular movement; across the country 
people are refusing to be ruled in the old way,� said 
Gudina. �I don�t think it is losing any credibility in the 
eyes of the people of Ethiopia.� (�)

12 October 2016  Ethiopia Won�t Shrink from 
Regional Responsibility because of State of 
Emergency:GCAO Minister. ENA 
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2088-
ethiopia-won-t-shrink-from-regional-responsibility-
because-of-state-of-emergency-gcao-minister  

The state of emergency Ethiopia has declared to 
restore peace and stability will not make it shrink from 
its responsibility of ensuring stability across the region, 
according to Minister of Government Communication 
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Affairs (GCAO). This was disclosed at a joint briefing 
Government Communication Affairs Office Minister, 
Getachew Reda, and State Minister of Foreign Affairs 
Taye Atskesilassie gave today to diplomats represen-
ting African, Asian and Oceanian countries in Ethiopia 
about the state of emergency in the country. Communi-
cation Affairs Minister Getachew on the occasion said 
Ethiopia will consolidate its role in peacekeeping at the 
regional and continental levels as usual. �We will never 
shrink from our regional responsibility simply because 
we have declared state of emergency. What we are 
doing right now is coordinating our security�, he 
elaborated. 
Asked about the withdrawal of Ethiopian troops from a 
key military base in central Somalia's el-Ali in Hiran 
region, Getachew said �there will be rotation of forces 
and that is going to be expected. But we have not yet 
been restrained from meeting our responsibility towards 
our brothers and sisters in the region�. Foreign Affairs 
State Minister Taye added that some contingent had to 
move from el-Ali to Beledweyne positioning themselves 
to protect the electoral process which will be held in 
Somalia soon.  

12 October 2016  US warns Ethiopia over clamp-
down. BBC Africa
http://www.bbc.com/news/live/world-africa-37390907

The US has warned Ethiopia that the state of emer-
gency it imposed on Sunday will be a "self-defeating 
tactic" if it leads to dissent being suppressed, AFP news 
agency reports. It quoted US State Department spokes-
man John Kirby as saying the government needed to 
clarify how it intended to implement a state of emer-
gency which authorised "detention without a warrant, 
limitations on free speech, prohibitions on public gathe-
rings and the imposition of curfews". Mr Kirby added 
that "even if these measures are intended to restore 
order, silencing independent voices and interfering with 
the rights of Ethiopians is a self-defeating tactic" that 
could worsen the situation. However the US welcomed 
the government's promise "to address some of the 
grievances raised by protesters such as land rights and 
electoral reform".  

11 October 2016  Merkel signals support for 
Ethiopia�s protesters in visit. Elias Meseret,� AP 
Addis Ababa
http://abcnews.go.com/International/wireStory/merkel-
visiting-ethiopia-state-emergency-unfolds-42717381

German Chancellor Angela Merkel signaled support for 
protesters demanding wider freedoms in Ethiopia during 
a visit to the country on Tuesday, saying �a vibrant civil 
society is part and parcel of a developing country.� After 
meeting with Prime Minister Hailemariam Desalegn, 
Merkel said Germany has offered to train Ethiopia�s 
police to deal with the sometimes deadly demonstra-
tions that have caused one of Africa�s best-performing 
economies to declare its first state of emergency in 25 
years. �We are already working in Oromia to de-
escalate the situation thereby offering mediation be-
tween groups,� she said, referring to the region where 
protests have simmered for nearly a year. �I would 
always argue for allowing people of a different political 
opinion ... to engage with them and allow them to 
express their views because, after all, a democratic 
experience shows that out of these discussions good 
solutions usually come,� Merkel said.

The Ethiopian prime minister responded by suggesting 
his government may increase dialogue. �We have 

shortcomings in our fledgling democracy, so we want to 
go further in opening up the political space and 
engagement with different groups of the society,� he 
said, noting that the East African country�s huge youth 
population has created �dissatisfaction and despe-
ration.� But the prime minister also sounded a note of 
defiance. �Ethiopia is committed to have a multi-party 
democracy as per our constitution. And Ethiopia is 
committed to have human rights observed. ... But 
Ethiopia is also against any violent extremist armed 
struggling groups,� he said. (�)

Merkel said the German business community has 
criticized the business climate in Ethiopia, and she ex-
pressed hope that the government will discuss the 
criticism openly. (�) On Monday, Ethiopia�s president 
announced during a Parliament session that the 
country�s election law would be amended to accommo-
date more political parties and opposing views. But the 
country�s internet service continues to be largely 
blacked out after last week�s unrest.

Merkel�s African tour, with stops earlier this week in Mali 
and Niger, is also meant to highlight the global migra-
tion crisis and security issues. Ethiopia is one of the 
world�s largest hosts of refugees, with an estimated 
780,000 from nearby Somalia, South Sudan and 
elsewhere. Ethiopia�s prime minister appealed for Ger-
man support. Merkel also inaugurated the new African 
Union Peace and Security Council building in the 
capital, Addis Ababa, constructed with German funding 
of 27 million euros. It is expected to be the base for 
coordination of peacekeeping missions. 

11. Oktober 2016  Kanzlerin Merkel in Äthiopien: 
Hilfe versprochen, Demokratie verlangt.  Hart geht 
Äthiopiens Regierung gegen Opposition und 
Minderheiten vor - dafür setzte es bei ihrem Besuch 
deutliche Kritik von Kanzlerin Merkel. Der Premier des 
Landes gab sich zerknirscht. Spiegel online, Aus Addis 
Abeba berichten Christiane Hoffmann und Horand 
Knaup
http://www.spiegel.de/politik/ausland/merkel-in-
aethiopien-hilfe-versprochen-demokratie-verlangt-a-
1116102.html

Angela Merkel wurde deutlich bei ihrem Besuch in 
Äthiopien - und sprach die Demokratiedefizite des 
Landes klar an. "In der Demokratie bedarf es einer 
Opposition, die eine Stimme hat, und eines Austauschs 
über die Medien, damit eine Diskussion entsteht", 
mahnte Merkel nach einem Treffen mit dem äthio-
pischen Ministerpräsidenten Hailemariam Desalegn. 
Daran müsse in Äthiopien gearbeitet werden. (�) Der 
äthiopische Premier räumte Versäumnisse ein. "Wir 
wissen, dass wir Defizite haben", erklärte er nach dem 
Gespräch mit Merkel. Die Demokratie in Äthiopien sei 
jung und fragil. "Wir müssen für mehr Beteiligung 
sorgen", sagte Desalegn und kündigte eine Reform des 
Wahlsystems an, das gegenwärtig dazu führt, dass 49 
Prozent der Wähler nicht im Parlament repräsentiert 
sind. Er bezeichnete die Unzufriedenheit im Süden des 
Landes angesichts der hohen Arbeitslosigkeit als 
"legitim", verurteilte aber gewalttätige Aktionen "extre-
mistischer Gruppen". Von Deutschland erhofft er sich 
Unterstützung, um ein Mehrparteiensystem, Partizipa-
tion und die Zivilgesellschaft zu entwickeln. Merkel 
stellte Äthiopien Beratung der Polizei- und Sicherheits-
kräfte in Aussicht, um bei Protesten deeskalierend zu 
wirken. Die "Verhältnismäßigkeit der Mittel" müsse 
gewahrt werden, "damit nicht immer so viele Menschen 
bei Protesten umkommen", so Merkel. (�).
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In ihrer Rede anlässlich der Eröffnung des mit 
deutschen Mitteln gebauten Julius-Nyerere-Gebäudes 
für Frieden und Sicherheit der Afrikanischen Union 
erwähnte Merkel dagegen die kritische Lage in Äthio-
pien nicht. Sie zitierte lediglich den ehemaligen 
Bundespräsidenten Horst Köhler, der 2004 davor 
gewarnt hatte, den eigenen Charakter unterschiedlicher 
Weltregionen nicht als "Vorwand für Untätigkeit und 
Freibrief für Unrecht und Drangsalierung der eigenen 
Bevölkerung" heranzuziehen. Merkel lobte die äthio-
pische Beteiligung an Friedenseinsätzen in der Region. 
(�). Die Demokratiedefizite Äthiopiens werden aber 
nicht dazu führen, dass Deutschland seine entwick-
lungspolitische oder wirtschaftliche Zusammenarbeit 
einschränkt. Merkel bezeichnete Äthiopien als "Stabi-
litätsanker" Ostafrikas und lobte die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes in den vergangenen Jahren. 
(�) Zudem will Merkel in Deutschland verstärkt für 
private Investitionen in Äthiopien werben. Der äthio-
pische Ministerpräsident begrüßte das, machte aber 
auch deutlich, dass es mit dem starken chinesischen 
Engagement auch Alternativen gibt: "Wenn die Katze 
die Mäuse fängt, ist es egal, ob sie aus China oder 
Deutschland kommt", sagte Desalegn. Bei der Eröff-
nung lobte Merkel die Architektur des Zentrums der AU, 
bei der sich "lokale Traditionen mit deutscher Techno-
logie" verbänden. Allerdings hatte es bei der Planung 
des Baus Unregelmäßigkeiten gegeben, der Bundes-
rechnungshof schaltete sich vor einigen Jahren ein und 
kritisierte die Planung des Auswärtigen Amts scharf. 
Das Auswärtige Amt und die Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) hätten den Bau "nicht 
rechtzeitig und gründlich genug" vorbereitet, heißt es in 
einem Papier des Bundesrechnungshofes. (�) Das 
Gebäude des afrikanischen Sicherheitsrats, das 2007 
beschlossen worden war, hätte ursprünglich 2013 
fertiggestellt werden sollen. Direkt daneben steht das 
wesentlich größere Kongresszentrum der AU. Es wurde 
innerhalb von drei Jahren gebaut und bereits 2012 
fertiggestellt - von China. 

11. Oktober 2016  Merkels Ruf nach 
Verhältnismäßigkeit als "zu schwach" kritisiert.  
entwicklungspolitik online
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=13142:aethiopien-merkels-ruf-nach-
verhaeltnismaessigkeit-als-zu-schwach-
kritisiert&catid=27&Itemid=69

Göttingen. - Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) 
hat den Appell von Bundeskanzlerin Angela Merkel an 
den äthiopischen Ministerpräsidenten Hailemariam 
Dessalegn begrüßt, in der Auseinandersetzung mit 
Oppositionellen die Verhältnismäßigkeit zu wahren. 
"Nach der blutigen Niederschlagung von Protesten von 
Oromo in den vergangenen zehn Tagen war diese 
Mahnung jedoch zu schwach", erklärte die Menschen-
rechtsorganisation. "Wir hätten uns eine klare Verur-
teilung der Gewalt gewünscht, mit der die äthiopischen 
Sicherheitskräfte gegen Protestierende vorgegangen 
sind", sagte GfbV-Afrika-Experte Ulrich Delius am 
Dienstag in Göttingen nach der Rede von Merkel in 
Addis Abeba während ihres Staatsbesuches in 
Äthiopien am Dienstag. "Bei vermutlich mehr als 500 
Toten hätte Merkel auf einer unabhängigen Unter-
suchung der Vorfälle durch die Vereinten Nationen be-
stehen müssen, um zu unterstreichen, dass die brutale 
Unterdrückung von Regierungskritikern das Land in ein 
Pulverfass verwandelt und noch mehr Menschen die 
Flucht ergreifen müssen", betonte Delius. 

10. Oktober 2016  Notstand verhängt. ÄthIopien, 
Merkel Anfang der Woche vor Ort. Dominic Johnson.
https://www.taz.de/Archiv-
Suche/!5343443&s=Dominic+Johnson+%C3%84thiopie
n&SuchRahmen=Print/

BERLIN taz | Nach tagelangen Unruhen hat Äthiopiens 
Regierung den Ausnahmezustand verhängt. Die Maß-
nahme gelte vorerst für sechs Monate, teilte die Regie-
rung am Sonntag mit. Sinn sei, �sich um friedensfeind-
liche Elemente zu kümmern, die sich mit ausländischen 
Kräften verbündet haben und den Frieden und die 
Sicherheit des Landes bedrohen�, hieß es in einer am 
Sonntag im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung. In 
Äthiopien sind die seit Monaten schwelenden Proteste 
gegen die Regierung neu aufgeflammt, seit ein 
Zusammenstoß zwischen oppositionellen Demon-
stranten und Sicherheitskräften beim Erntedankfest 
�Irreecha� der Oromo-Volksgruppe am 2. Oktober in der 
Stadt Bishoftu zahlreiche Tote forderte � 52 nach 
Regierungsangaben, über 500 laut Opposition. In 
mehreren zentraläthiopischen Städten rund um die 
Hauptstadt Addis Abeba sind seitdem öffentliche Ge-
bäude sowie Einrichtungen ausländischer Investoren 
angezündet worden. Die verschärfte Gangart der 
Regierung kommt pünktlich zum Besuch der deutschen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel in Äthiopien. Sie trifft 
am späten Montagabend in Addis Abeba ein und will 
am Dienstag politische Gespräche führen � auch mit 
Oppositionellen.  

7. Oktober 2016  Kooperation der EU mit Äthiopien: 
Fluchtursachen können nicht in Zusammenarbeit 
mit Gewaltherrschern beseitigt werden.  
http://fluchtgrund.de/2016/10/kooperation-der-eu-mit-
aethiopien-fluchtursachen-koennen-nicht-in-
zusammenarbeit-mit-gewaltherrschern-beseitigt-
werden/

Laut einem vertraulichen Protokoll will die EU mit ost-
afrikanischen Machthabern über eine Rückführung und 
Rückübernahme von Migranten verhandeln. In der 
Sitzung der EU-Botschafter vom 23. März wurde die 
Thematik besprochen, da die Lage im Rückführungs-
bereich �unbefriedigend� sei. Dabei werden in den 
vertraulichen Länderpapieren die Menschenrechts-
situation und die humanitäre Situation in Äthiopien als 
�katastrophal� eingeschätzt. Dennoch kann sich die EU 
hier eine stärkere Zusammenarbeit mit den Sicherheits-
behörden vorstellen, wie etwa einen �verbesserten 
Informationsaustausch mit der Polizei�. Im Gegenzug 
für die Kooperation könne man über Wirtschaftshilfen 
und Visaerleichterungen für Diplomaten nachdenken. 
(�) Die schlechte Menschenrechtslage und humanitäre 
Situation treibt folglich viele Menschen in die Flucht. 
Jede Kooperation mit Äthiopien in Migrationsfragen sei 
demnach moralisch fragwürdig und gleichzeitig eine 
sinnlose Geldverschwendung, solange immer noch un-
zählige Menschen genau wegen staatlicher Verfolgung 
fliehen, so Ulrich Delius, GfbV-Afrikareferent. Weiter 
erklärt er: �Fluchtursachen können nicht in Zusammen-
arbeit mit Gewaltherrschern beseitigt werden, die ihre
eigene Bevölkerung verfolgen und terrorisieren und so 
zur Flucht zwingen.� (�)

7 October 2016   Leading dissident says transitional 
document in pipeline.   ESAT News
http://www.durame.com/2016/10/dr-berhanu-nega-
sayssays-transitional.html

The leader of Patriotic Ginbot 7 said that a transitional 
document is being formulated in discussion with other 
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opposition groups and stakeholders in a bid to create a 
common understanding among all stakeholders after 
the fall of the TPLF regime. Prof. Berhanu Nega said in 
a video message he sent from his base in Eritrea that in 
order to create a truly democratic system of government 
it is imperative that political parties and civic organi-
zations as well as leaders of the ongoing uprising and 
all stakeholders arrive at a consensus on the future 
direction of the country. He pointed out that the future 
government of Ethiopia should be able to entertain the 
diverse views and demands of the people and will never 
be one that stands for the interests of a selected few. 
Prof. Berhanu noted that a considerable number of 
people from northern Ethiopia have dust off their rifles 
and joined the armed struggle to remove the autocratic 
minority regime. No matter how the regime in power 
tries to stop the resistance with brute force, change is 
inevitable, he noted. 

25 September 2016  TPLF Manifesto ,  Golgul, (Dereje 
Tariku)  
http://www.goolgule.com/tplf-manifesto/

The Tigray People Liberation Front, TPLF had 
published their organization�s manifesto in February 
1976, the booklet was printed in Sudan. The TPLF 
manifesto, clearly defined who a Tigryan is, the land 
that the TPLF considers as Tigray, and the final 
destination of the TPLF. The following comprises some 
important contents of the manifesto. 

a) A Tigryan is defined as anybody that speaks the 
language of Tigrigna including those who live outside 
Tigray, the Kunamas, the Sahos, the Afar and the
Taltal, the Agew, and the Welkait. 

b) The geographic boundaries of Tigray extend to the 
borders of the Sudan including the lands of Humera and 
Welkait from the region of Begemidir in Ethiopia, the 
land defined by Alewuha which extends down to the 
regions of Wollo and including Alamata, Ashengie, and 
Kobo, and Eritrean Kunama, the Saho and Afar lands 
including Assab. 

c) The final goal of the TPLF is to secede from Ethiopia 
as an independent �Republic of Greater Tigray� by 
liberating the lands and peoples of Tigray. 

This being the manifesto of TPLF in 1976, the question 
is how much of this program is implemented so far? 

The implementation of the manifesto had two important 
stages classified as a first stage of re-demarcating 
Ethiopian internal boundaries and a second stage of 
acquiring Tigryan lands from Eritrea and secede as an 

independent nation. Accordingly, the following important 
events took place; (�)

6 September 2016  Qilinto fire: Ethiopian 
government accused of gunning down political 
prisoners as they flee burning jail, ECADFORUM 
http://ecadforum.com/2016/09/06/qilinto-fire-ethiopian-
government-accused-of-gunning-down-political-
prisoners/

(INDEPENDENT)�Rights groups have raised serious 
concerns over the fate of political prisoners held at a 
facility on the outskirts of the Ethiopian capital Addis 
Ababa after 23 inmates died in a huge fire at the high-
security complex. While the cause of the blaze remains 
unknown, the Ethiopian government has admitted at 
least two of the prisoners were gunned down by the 
authorities as they fled the burning building.  

The Kilinto prison has become notorious as a holding 
facility for jailed members of the opposition. (�) 
Amnesty International and New York-based Human 
Rights Watch, which has been monitoring the deaths of 
the Oromo people during a government crackdown on 
political protests, told The Independent it was vital the 
authorities released the names of those killed in the 
incident. (�)

The government statement provided no details of how 
the fire began, only stating that the police were 
investigating, nor did it give the names of any of those 
killed. And on Tuesday, OFC�s Assistant Deputy 
Chairman Mulatu Gemechu told the Reuters news 
agency: �Our entire leadership is being held in that 
place and we have no idea what has happened to them. 
�The government has a responsibility to explain to the 
public, no less their families. We have no idea why it is 
taking that long.�

Some local media have questioned the official version 
of events. They cited unnamed witnesses saying the 
prisoners were shot by wardens. Ethiopian journalist 
Tesfalem Waldyes, who was detained in Kilinto prison 
for more than a year before his release in July 2015, 
told The Independent it was hard to believe reports that 
the fire began as an attempted jailbreak. �It is difficult 
for inmates to access fire,� he said. �Prisoners are not 
allowed to cook or smoke. And the remand facility is a 
highly guarded place and security cameras are 
everywhere.� 

Though it has become known for political imprison-
ments, Kilinto is a facility where suspects of all sorts of 
crimes are held, sometimes for many years, before trial. 
As such, none of its inmates have actually been con-
victed of their alleged crimes. Yet Tesfalem said the 
prison still operates under a ruthless regime, with those 
who complain about abusive treatment subjected to the 
�Kitat Bet� (punishment house) or the �dark house�, a 
form of isolation. 

�The political prisoners mostly face harassment, 
intimidation, confiscation of their written materials, 
denial of their visitation rights and sometimes physical 
abuse,� he said. It was impossible to know, until the 
government releases more information, how many of 
those killed were political prisoners. Tesfalem said all 
those who are arrested on political grounds are sent to 
the facility to await trial, and they make up a significant 
proportion of the 3,000 or so inmates, though not the 
majority. (�)
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30 August 2016  Premier says his gov�t ready to 
curtail weaknesses. ENA 
http://www.gcao.gov.et/web/en/-/premier-says-his-gov-t-
ready-to-curtail-weaknesses

Prime Minister Hailemariam Desalegn announced that 
his government is ready to curtail its weakness and 
realize the reform quickly, expressing his confidence 
about the party's ability to resolve problems. The Prime 
Minister's briefing came following the conclusion of a 
meeting by the EPRDF Council that evaluates the 
party's 15 years journey on the path of reform. (�) 
Even though a number of issues were raised and 
discussed during the meeting of the Council, abuse of 
government power for personal gains was at the center, 
according to the Prime Minister. Recalling that the 
party's ultimate objective is to stand for the benefit of 
the public, Hailemariam said the current scenario 
doesn't show that. This is what made the reform most 
important, to rectify such tendencies so that to meet the 
expectations of the public thereby improve their 
satisfaction. (�)  Hailemariam, who is also chairman of 
the party, expressed his confidence about the party's 
ability to resolve problems, saying "EPRDF is a party 
with a capacity to pass such challenging times by 
resolving problems." 

28 August 2016  EPRDF Council decides to 
consolidate reform to curtail abuse of office. ENA 
http://www.gcao.gov.et/web/en/-/eprdf-council-decides-
to-consolidate-reform-to-curtail-abuse-of-office

The Council of the Ethiopian Peoples' Revolutionary 
Democratic Front (EPRDF) decided to consolidate the 
reform program so as to curtail abuse of office for 
private gains that has been the source of bitterness 
among the public. (�) the Council has decided the 
need to implement a full-fledged reform programs so as 
to rectify this tendencies and malpractices, the commu-
niqué said. The decision to implement the reform in a 
strong manner is derived from the need to maintain the 
achievements attained and quick resolution of the 
problems caused by weakness that aggravated public 
grievances. Understanding that the struggle within the 
party alone can't eliminate the problems, the Council 
called on the public to take part in the struggle. 

26 August 2016  Federal government system 
strengthens citizen�s sense of unity: Speaker.  
Walta Information Center 
http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=2407
1&category=2

Ethiopia�s federal government system has strengthened 
citizen�s sense of unity, Speaker of the House of Fede-
ration said. Yalew Abate told to WIC that Ethiopia�s 
federal system of governance has created a room to 
accommodate differences through bolstering unity. The 
speaker noted that the system was built based on the 
free will of the citizenry. It has laid a foundation for a 
just utilization of national resources the result of which 
has been seen over decades, he said. He also said that 
the system has a significant role to ensure citizen�s 
democratic and human rights. (�) According to Yalew, 
the ultimate goal the system is creating a unified politi-
cal economy based on a decentralized system of gover-
nance where openness and accountability triumphs. 
That has registered fruitful result, he said. 

24 August 2006  EPRDF Council Starts Evaluation of 
15 Year Reform Journey.  ENA 
http://www.gcao.gov.et/web/en/-/eprdf-council-starts-
evaluation-of-15-year-reform-journey

The Council of Ethiopian Peoples' Revolutionary 
Democratic Front (EPRDF) has started evaluating its 15 
years journey on the path of reform. (�) EPRDF 
Council is hierarchically the next powerful body after the 
General Assembly. Thus, it is expected to pass 
resolutions that fundamentally and radically solve 
problems on the bases of the evaluations of the 
Executive Committee. Besides, the regular meeting will 
evaluate the performance of the first year of the Second 
Growth and Transformation Plan. (�) 

6 August 2016  Court hands down sentences to 
Semayawi Party members. The Reporter, Tamiru 
Tsige 
http://www.thereporterethiopia.com/content/court-
hands-down-sentences-semayawi-party-members

The 14th Criminal Bench of the Federal High Court has 
handed down sentences to three senior officials of 
Semayawi Party, who were allegedly caught making 
their way to Eritrea to join the armed struggle group 
Ginbot 7 (a group labeled as a terrorist organization by 
the House of People�s Representatives) on Friday. The 
three party officials (�) were each sentenced five, four-
and-a-half, four and another four years of rigorous 
imprisonment. The defendants were also stripped-off all 
of their public rights for five years. The three defendants 
were said to have been arrested by security forces a 
year ago with their accomplice, while they were 
traveling to Eritrea whereby they were due to join the 
Ginbot 7 group which was designated as a terrorist 
group by the parliament. 

26 July 2016  Ex-Armeechef und TPLF Leader 
fordert politischen Wandel. Highlights from an article 
written in Amharic by Lt. General Tsadkan G. Tensay, 
former Chief of Staff of the Ethiopian Armed Forces

Lt. General Tsadkan Gebre Tensay, bis 2001 hoch-
rangiges Mitglied der TPLF-Führung (als er nach der 
internen Spaltung der TPLF von Meles Zenawi 
entmachtet wurde) und ehemaliger Generalstabschef 
der äthiopischen Streitkräfte (Chief of Staff of the 
Ethiopian Armed Forces) hat einen ausführlichen Artikel 
auf Amharisch in Horn Affairs verfasst: 
http://hornaffairs.com/am/2016/07/24/ethiopia-current-
political-challenges-recommendations/. Darin fordert er 
grundsätzlichen politischen Wandel, um das Land vor 
schweren Unruhen zu bewahren. Auf 
http://www.ethiomedia.com/1012pieces/5853.html findet 
sich eine Zusammenfassung seiner Hauptpunkte. 
Ebenso auf unserer Website unter den Nachrichten 
vom Juli https://www.deutsch-aethiopischer-
verein.de/nachrichten-leser/meldungen-von-juli-
2016.html

23 July 2016  Ethiopia: Attack on Civil Society 
Escalates as Dissent Spreads Freedom House 
http://www.ethiomedia.com/1012pieces/5841.html  

Amid discontent, sometimes violent protests, and a 
drought of historic proportions that has left more than 
15 million Ethiopians in need of urgent food aid, the 
Ethiopian government is tightening its stranglehold on 
domestic politics. In the wake of the large-scale protests 
that rocked the Oromia region from November to 
March, the government, led by the Ethiopian Peoples� 
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Revolutionary Democratic Front (EPRDF), has taken a 
number of measures aimed at stifling dissent. (�) 
Protests in Oromia and growing ethnic tensions in the 
Amhara and South regions are viewed as indications 
that EPRDF�s model of governing through complete 
control over all levels of political and economic life could 
soon reach its breaking point. The government�s 
intolerance of alternative political views is pushing the 
country�s diverse ethnic and political communities to 
take to the streets to air their grievances. (�) Last week 
the government publicly stated for the first time that it is 
blocking these social media applications nationwide, 
claiming that they are a distraction to students taking 
university entrance exams. 

Civil society under renewed attack. In June, the 
Charities and Societies Agency, the government body 
that regulates nongovernmental organizations (NGOs), 
announced that it had shut down more than 200 NGOs 
in the last nine months. The agency cited failure to 
comply with numerous requirements of the Charities 
and Societies Proclamation (CSP) and lack of funding 
as reasons for the closures.  

Citizen support for civil society remains strong. While 
the government continues to take measures that 
undermine civil society, popular support for civil society 
remains strong. According to a recent online survey 
conducted by Freedom House, two-thirds of those 
polled believe that civil society organizations should 
engage in human rights and democracy promotion. The 
survey also found that Ethiopians are unaware of the 
significant challenges facing civil society and of the 
crippling effects of the CSP. The survey findings under-
score how a blackout of information from independent 
sources and constrained civic space curtail citizens� 
ability to organize and participate in matters that affect 
their daily lives. 

https://freedomhouse.org/report/special-reports/citizens-
perception-toward-civil-society-ethiopia  

Full PDF document:  
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Final_Nanos
urvey%20Report_website.pdf  

- Conflicts and Unrest - 

12 October 2016  Command Post begins operation.
ENA
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2083-
command-post-begins-operation  

The Command post established to oversee the imple-
mentation of the state of emergency starts operation.  
Pursuant to the proclamation that provided for the 
declaration of a state of emergency, a secretariat for the 
command post was commissioned. Minister of Defense 
and Secretariat of the Command Post, Siraj Fagessa 
has briefed commanding officers and heads of security 
at federal and regional levels on the ways of imple-
menting the proclamation. The command post is 
entrusted with coordinating security controls, safe-
guarding public and private properties, infrastructures, 
public well being as well as ensuring the protection of 
human rights as provided in the nation�s constitution. 
(�)

12 October 2016  'Calm returns' to Ethiopia's 
violence-hit Oromia region. BBC Africa, Emmanuel 
Igunza 
http://www.bbc.com/news/live/world-africa-37390907  

Calm has returned to the areas which had been hit by 
violence in Ethiopia's Oromia region, officials say. Their 
comments, in the local media, come despite reports that 
protests are ongoing. Ethiopia's government declared a 
state of emergency on Tuesday to quell the unrest. 
Some opposition activists allege that hundreds of youth 
have been detained. 

Meanwhile, Ethiopia�s Investment Commission has 
been meeting some of the owners of businesses whose 
properties in Oromia were burnt down last week. 
Discussions are taking place about the possibility of the 
businesses getting back into operation. The govern-
ment has already said it will do all it can to ensure the 
safety of investors and has not ruled out compensation 
for factories and flower farms that were targeted during 
the unrest. 

11 Oct 2016  Oromia returns to calm, normalcy after 
days of unrest. Walta Information Center 
http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=2499
7&category=2  

The Office of Communication Affairs of Oromia Region 
has said that the unrest in some Woredas of the region 
is now contained and the region has returned to calm 
and normalcy. The Office reminded that seven woredas 
is east showa zone, five woredas in west arsi zone, four 
woredas in east arsi zone, three woredas in west guji 
zone and the town of sebeta have faced the unrest 
since last week. Head of the Office, Fekadu Tessema, 
said that anti-peace elements have played a role in 
orchestrating the violence in the areas. About 68 private 
and public companies are destroyed during the 
violence, of which 12 are owned by foreign investors 
and the rest by domestic owners. Two of the companies 
are completely destroyed and four of them are looted 
and the rest are partially damaged and destroyed. 
Floriculture, fruit and vegetable, textile, plastic and 
cement factories are among those targeted during the 
unrest. Other public and private properties are also 
destroyed during the violence in some areas of the 
region. The return to calm and normalcy is attained by 
the collaborated effort from both the government and 
the public at large, he added. 

10. Oktober 2016  GfbV fordert Entsendung von UN-
Menschenrechtsbeobachtern. Entwicklungspolitk 
online 
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=13134:aethiopien-gfbv-fordert-
entsendung-von-un-
menschenrechtsbeobachtern&catid=27&Itemid=69  

Göttingen. - Bei schweren Auseinandersetzungen 
zwischen Oromo-Demonstranten, Polizei und Militär 
sind in Äthiopien in den vergangenen sieben Tagen 
mindestens 350 Zivilisten und 200 Sicherheitskräfte 
getötet worden. Das hat die Gesellschaft für bedrohte 
Völker (GfbV) unter Berufung auf Augenzeugen 
berichtet. 

"Aufgrund der katastrophalen Sicherheitslage und der 
Informationsblockade der Behörden können wir diese 
Angaben zurzeit nicht überprüfen. Deshalb müssen die 
Vereinten Nationen dringend Menschenrechts-
beobachter nach Äthiopien entsenden, um das genaue 
Ausmaß der Gewalt zu untersuchen", forderte der 
GfbV-Afrikareferent Ulrich Delius. 

"Angesichts des anhaltenden Tötens darf Bundes-
kanzlerin Angela Merkel aus moralischen Gründen nicht 
über eine Migrationspartnerschaft mit Äthiopien 
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verhandeln", erklärte Delius. "Außerdem macht dies 
auch keinen Sinn, weil das autoritär regierte Land mit 
seiner brutalen Unterdrückung von Regierungskritikern 
eine Massenflucht junger Oromo provoziert. Merkel 
muss sich für ein Ende der schweren Menschenrechts-
verletzungen einsetzen, um einen weiteren Massen-
exodus zu verhindern. Solange die jüngsten Vorfälle 
nicht unabhängig untersucht werden, sehen wir kaum 
Spielraum für einen politischen Dialog und für eine 
Beruhigung der bürgerkriegsähnlichen Lage." 

Äthiopische Sicherheitskräfte hatten am Sonntag vor 
einer Woche bei einem von vier Millionen Oromo 
besuchten Erntedankfest mit Tränengas und Schüssen 
eine Massenpanik ausgelöst, bei der nach Augen-
zeugenberichten 678 Menschen getötet wurden. 
Seither ist das öffentliche Leben in den Städten der 
Region Oromia zum Erliegen gekommen. Aus Wut über 
die Provokation der Behörden erlebt Oromia einen Ge-
neralstreik. Alle Geschäfte sind geschlossen, der 
öffentliche Nahverkehr ruht, viele Straßen sind von 
Demonstranten blockiert, die Polizeistationen attackiert 
und sich dort bewaffnet haben. Immer wieder kommt es 
zu schweren Auseinandersetzungen mit Sicherheits-
kräften. 

Die Wut der Demonstranten richtet sich auch gegen 
ausländische Investoren und äthiopische Wirtschafts-
unternehmen, denen große Nähe zu dem Regime 
nachgesagt wird. So sollen bereits mehr als 300, nach 
Behördenangaben nur elf, Gebäude niedergebrannt 
worden sein. Insbesondere sollen Unternehmen des 
saudi-arabisch-äthiopischen Milliardärs Mohammed Al 
Amoudi sowie von Azeb Mesfin, der Witwe des ver-
storbenen Premierministers Meles Zenawi betroffen 
sein. Auch sie gilt als Milliardärin und leitet das einfluss-
reiche Firmenimperium "Endowment Fund for the Relief 
of Tigray" (EFFORT), das in fast allen Wirtschafts-
sparten des Landes aktiv ist. 

7 October 2016  Press briefing note on Ethiopia and 
Guatemala.  Spokesperson for the UN High 
Commissioner for Human Rights: Rupert Colville, 
Geneva 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNe
ws.aspx?NewsID=20652&LangID=E  

(1) Ethiopia 

There has been increasing unrest in several towns in 
the Oromia region, south east of Addis Ababa, since 
last Sunday when many people died after falling into 
ditches or into the Arsede lake while apparently fleeing 
security forces following a protest at a religious festival 
in the town of Bishoftu. The protests have apparently 
been fuelled in part by a lack of trust in the authorities� 
account of events as well as wildly differing information 
about the death toll and the conduct of security forces. 
We call on the protestors to exercise restraint and to 
renounce the use of violence. Security forces must 
conduct themselves in line with international human 
rights laws and standards. 

There is clearly a need for an independent investigation 
into what exactly transpired last Sunday, and to ensure 
accountability for this and several other incidents since 
last November involving protests that have ended 
violently.  

Instead of cutting off access to mobile data services in 
parts of the country, including in Addis Ababa, we urge 
the Government to take concrete measures to address 
the increasing tensions, in particular by allowing 
independent observers to access the Oromia and 
Amhara regions to speak to all sides and assess the 

facts. In August this year, the UN High Commissioner 
for Human Rights requested access to the regions to 
enable the Office to provide assistance in line with 
Ethiopia�s human rights obligations. We again appeal to 
the Government to grant us access. 

We are also concerned that two bloggers, Seyoum 
Teshoume and Natnael Feleke, the latter from the 
blogging collective Zone 9, were arrested this week. 
Feleke and a friend of his were reportedly arrested for 
loudly discussing the responsibility of the Government 
for the deaths at last Sunday�s Irrecha festival in 
Oromia. There have also been worrying reports of mass 
arrests in the Oromia and Amhara regions. We urge the 
Government to release those detained for exercising 
their rights to free expression and opinion. Silencing 
criticism will only deepen tensions. 

4 October 2016  Protests rock Ethiopia after Irreecha 
festival Massacre. Reuters
http://www.durame.com/2016/10/protests-rock-ethiopia-
after-irreecha.html  

Protests broke out in some areas of Ethiopia�s Oromiya 
region on Monday, a day after dozens of people were 
killed in a stampede at a religious festival sparked by a 
bid by police to quell demonstrations, witnesses said. 
On Monday, witnesses said crowds took to the streets 
in Oromiya�s Ambo, Guder, Bule Hora and other towns 
in response to the deaths. Opposition politicians and 
government officials gave contrasting tolls of casualties 
that took place during the annual Irreecha festival in the 
town of Bishoftu, some 40 km (25 miles) south of the 
capital Addis Ababa, where police fired teargas and 
shots in the air to disperse protesters. The manager of 
the town�s government-operated referral hospital said 
the death toll had risen to 55, with 100 injured, from 52 
dead on Sunday. An opposition leader told Reuters the 
number of dead stood at around 150. 

On Monday, witnesses said crowds took to the streets 
in Oromiya�s Ambo, Guder, Bule Hora and other towns 
in response to the deaths. �Shots are still being fired. 
Everything remains shut � Ambo has been brought to a 
standstill,� said Mesfin, a university student who did not 
want to give his full name out of fear of reprisal. Two 
other residents of the other towns said scuffles took 
place between demonstrators and police. The region�s 
assistant police chief told journalists that �widespread 
disturbances� had taken place in several parts of the 
region. �Roads have been blocked, while government 
offices and vehicles have been burnt down. Police are 
trying to put an end to all this,� said Sorri Dinka, deputy 
commissioner of the Oromiya Police Commission. The 
Horn of Africa country has declared three days of 
national mourning, with flags flying at half mast 
throughout the country to pay tribute to the victims. (�)

3. Oktober 2016  GfbV hält offizielle Opferzahlen für 
nicht glaubwürdig. entwicklungspolitik online 
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=13111:aethiopien-gfbv-haelt-offizielle-
opferzahlen-fuer-nicht-
glaubwuerdig&catid=27&Itemid=69  

Göttingen. - Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) 
hat den Behörden Äthiopiens vorgeworfen, die Zahl der 
Todesopfer zu verschleiern, die bei der Niederschla-
gung von Protesten beim Erntedankfest der Oromo am 
Sonntag ums Leben kamen. "Die von der Regional-
regierung Oromias genannte Zahl von 52 Todesopfern 
ist nicht glaubwürdig, da Augenzeugen über deutlich 
mehr Todesfälle berichteten", sagte GfbV-Afrikareferent 
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Ulrich Delius am Montag in Göttingen. Das Blutbad 
müsse von unabhängigen internationalen Experten 
untersucht werden, um das wahre Ausmaß und die 
Verantwortung für den gewaltsamen Tod zu klären, 
forderte Delius. Augenzeugen gehen laut GfbV von bis 
zu 300 Toten aus. Die Menschenorganisation wies da-
rauf hin, dass niemals von den Behörden glaubwürdige 
Opferzahlen vorgelegt worden seien, seit im November 
2015 die öffentlichen Proteste der Oromo begannen. 
Regelmäßig sei die tatsächliche Zahl der Getöteten 
fünf- bis zehnmal so hoch, wie von offiziellen äthio-
pischen Stellen eingeräumt wurde. 

So kamen nach offiziellen Angaben fünf Menschen 
Mitte Dezember 2015 bei Demonstrationen zu Tode. 
Tatsächlich seien damals jedoch mindestens 75 Oromo 
gestorben, erklärte die GfbV. Nach Informationen der 
Behörden sollen zwischen dem 5. und 7. August 2016 
sieben Demonstranten getötet worden sein, in Wahrheit 
hätten aber mindestens 104 Oromo und Amhara ihr 
Leben verloren. (�) Leider deute wenig darauf hin, 
dass die Behörden die Verantwortlichen für die drama-
tische Eskalation der Lage bei dem von mehr als zwei 
Millionen Menschen besuchten Fest juristisch zur 
Rechenschaft ziehen werden, erklärte die GfbV. Statt-
dessen solle den Oromo der Prozess gemacht werden, 
die die Teilnehmer des Fests dazu verleitet hätten, in 
Sprechchören Gerechtigkeit zu fordern. 

"So macht man die Opfer zu Tätern, statt den unver-
antwortlichen Abwurf von Tränengas-Granaten auf die 
dicht gedrängt stehende Menschenmenge zu klären. 
Wer so einen Einsatz anordnet, nimmt bewusst den 
Tod von hunderten Menschen in Kauf, um Demon-
stranten mundtot zu machen", kritisierte Delius. Auch 
das von den Behörden eingeräumte Abfeuern von 
Warnschüssen sei unverantwortlich gewesen, da es 
eine Massenpanik ausgelöst habe, bei der viele Men-
schen zu Boden gefallen und niedergetrampelt worden 
seien. Videoaufnahmen und Aussagen von Augen-
zeugen deuten laut GfbV darauf hin, dass das Tränen-
gas aus einem von der äthiopischen Armee genutzten 
Bell 205 - Hubschrauber aus US-amerikanischer 
Fertigung abgeworfen wurde. In der nahe gelegenen 
Stadt Debre Zeyit befinde sich eine Luftwaffenbasis. 

2. Oktober 2016  Tödliche Massenpanik auf 
religiösem Festival. Bei einem religiösen Ritual ist es 
in Äthiopien zu einer Massenpanik gekommen. Mit 
Tränengas und Warnschüssen waren Polizisten gegen 
Regierungskritiker vorgegangen. Laut Augenzeugen 
starben Dutzende Menschen.  Spiegel Online
http://www.spiegel.de/politik/ausland/aethiopien-
todesopfer-bei-massenpanik-auf-festival-a-
1114927.html  

Auf einem religiösen Festival in Äthiopien sind offenbar 
viele Menschen bei einer Massenpanik ums Leben 
gekommen. Sicherheitskräfte hatten versucht, regie-
rungskritische Proteste auf der Veranstaltung in der 
Region Oromia zu stoppen - mit Tränengas und Warn-
schüssen. Daraufhin brach Panik unter den Besuchern 
aus, viele Menschen stürzten übereinander in einen 
Graben. Wie viele Menschen dabei verletzt wurden 
oder starben, ist noch unklar. Vertreter der Opposition 
sprachen von mindestens 50 Todesopfern. Die Regie-
rung gab zunächst keine Zahlen bekannt, sprach aber 
von mehreren Verletzten und Toten.  

Tausende Menschen waren zu dem jährlichen Festival 
in die Stadt Debre Zeyit gekommen, 40 Kilometer 
südlich der Hauptstadt Addis Abeba. Laut Berichten von 
Augenzeugen hatten Demonstranten auf einer Kund-

gebung "Wir brauchen Frieden" und "Wir brauchen 
Gerechtigkeit" skandiert. Auch hätten sie Steine und 
Flaschen in Richtung der Sicherheitskräfte geworfen. 
Zudem sollen die Regierungskritiker Flaggen einer 
Rebellengruppe geschwenkt haben, die bei der 
Regierung als terroristisch gilt. (�)

2 October 2016  Irreecha festival interrupted 
because of violence. Ethiopian News Agency 
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2030-
irreecha-festival-interrupted-because-of-violence  

Addis Ababa Ocotober 02/2016 The annual Irreecha 
festival, a thanksgiving day of the Oromo people, has 
interrupted because of the planned violence orchestra-
ted by some anti-peace groups, the Government Com-
munication Affairs Office (GCAO) said. Despite the 
preparation made by Abba Gadaas, father of the 
Gadaa, and the regional government, the festival was 
disrupted because of the violence instigated by the 
elements, a statement the Office sent to ENA said. The 
festival was going smoothly with the blessing of the 
Abba Gadaas until the planned violence was started, 
said the statement. According to the Office, some 
people have lost their lives, while other are sustained 
injuries after a stampede. The Office extended condo-
lences over the loss of lives. 

2 October 2016  Eight TPLF forces killed in western 
Ethiopia.  ESAT News 
http://www.durame.com/2016/10/eight-tplf-forces-killed-
in-western.html  

Eight security forces have reportedly been killed in 
Benishangul Gumuz region, western Ethiopia, following 
clashes with the local people in an area known as 
Sherkolle, whose land has been give to gold prospec-
tors from Tigray region. Over one thousand investors, 
all from Tigray, were recently given large tracts of land 
in the region to explore gold which angered the locals, 
who were displaced to pave way for the prospectors. At 
least 25 locals have sustained injuries, chairman of the 
Benishangul People's Liberation Movement told ESAT. 
Yosef Hamid said over a thousand members of the 
regime�s military officials have moved and settled in 
Sherkolle to explore gold but the locals have refused to 
leave their land, leading to the deadly clashes. Ten-
sions have remained high in the area, Hamid said.The 
TPLF-led regime has given hundreds of thousands of 
hectares of land in Benishangul, Gambella, and south 
Omo regions to exclusively Tigrians and few cronies of 
the regime displacing thousands of indigenous people 
from their land. 

1 October 2016 Around 120 Ethiopian soldiers 
defected to Eritrea.  By CDE 
http://www.durame.com/2016/09/around-120-ethiopian-
soldiers-defected.html  

Around 120 Ethiopian soldiers defected to Eritrea via 
Sudan on Wednesday to join Ginbot 7 and Oromo Libe-
ration Front (OLF), rebel groups that are backed by 
neighboring Eritrea. The Ethiopian soldiers who are 
opposing the racist policy of the TPLF regime travelled 
through Al Fushqa in Sudan to reach Eritrea said that 
the army is 'cracking' and 'the Tigrean officers have 
now resorted to imprisoning members of Amhara and 
Oromo ethnic soldiers within the army.' Nine month 
ago, around 80 Ethiopian soldiers defected to different 
opposition organizations in Eritrea through Zalambesa 
area. 
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20 September 2016  AHRE urges Ethiopia to End the 
Atrocities and Human Rights Abuses Against The 
Konso People.   Press Statement 
http://www.goolgule.com/ahre-urges-ethiopia-to-end-
the-atrocities-and-human-rights-abuses-against-the-
konso-people/  

The Association of Human Rights in Ethiopia (AHRE) 
has received reports of the atrocities in the Southern 
Region�s Konso Wereda of Ethiopia, with the use of 
excessive and lethal force against the Konso people. 
According to local sources dozens were killed, and 
thousands were evicted from their villages. More than 
1500 houses were burned. AHRE expresses deep 
concern over the Ethiopian Government�s continued 
use of unnecessary force against protesters in various 
parts of the country. AHRE calls on the Ethiopian 
authorities to immediately stop the use of excessive, 
unnecessary and lethal force by security forces against 
the Konso people. 

(�im Original folgt hier eine längere Darstellung der 
Geschichte der Spannungen zwischen Konso und der 
Regional- und Zentralregierung seit August 2015).  

� In the beginning of August 2016, the regional and 
federal authorities have deployed a large number of 
security and military forces in the Konso Wereda to 
disperse the protest. On August 6, at least 3 protes-
tors were killed by security forces and many others 
were injured. The following days the protest has 
continued and demanding that the government 
authority remove all military and security forces that 
have been deployed in different part of the Wereda 
were using lethal and excessive force against the 
peaceful protestors. 

� Since August 2016 this protest turned into conflict 
between the local residents and the government 
security forces. This resulted in massive atrocities 
and casualties in the area. 

� From 5-19 September 2016, security forces killed at 
least 30 people. Hundreds were arbitrary arrested 
and being held in different detention locations in 
Konso and neighboring Weredas. On 12 September 
2016 only, around one hundred protesters were 
arrested. Sources inform AHRE that more than 1500 
houses were burned down by a raging fire that was 
ignited by security officials. Thousands have been 
evicted from their villages and therefore displaced. 
During the preparation of this press statement, 
AHRE has received reports that on 19 September 
2016 security people killed two people and injured 
many others in Konso Woreda by using lethal force 
and arrested at least 50 protestors. 

Using its sources, AHRE has confirmed that the 
Ethiopian authorities continue to perpetrate atrocities 
and the use of excessive force against protesters in 
Konso. Community leaders have been targeted by 
security officials and some of them have been detained. 

18 September  18 soldiers killed, 20 more captured 
as TPLF tries to disarm powerful Gonder miltias.
Ethiomedia 
http://www.durame.com/2016/09/ethiopia-18-soldiers-
killed-20-more.html  

The powerful Gonder militias fighting the regime in 
Addis Ababa killed 18 soldiers and captured 20 more 
during battles on September 5, Amara Tegadlo has 
reported. Two army units were dispatched to Belesa, 
Wegera and other areas surrounding Gonder to disarm 
the local militias who have come into the spotlight in 

recent times following the outbreak of public protests in 
Gonder, the main city seen as the bedrock of powerful 
opposition fighting to unseat the ethnic minority TPLF 
regime. Amara Tegadlo, a movement empowering the 
marginalized Amhara people, said the 18 soldiers were 
killed during the first combat operation while a second 
reinforcement unit of about 100 soldiers left 20 of their 
colleagues captives of the local militia. The source 
didn't give details about what happened to the rest of 
the unit. (�)

10 September 2016  Calm has been restored in parts 
of the country affected by protests.  Government 
Communication Affairs Office 
http://www.gcao.gov.et/web/en/-/calm-has-been-
restored-in-parts-of-the-country-affected-by-protests  

(�) As widely reported by the media over the last few 
weeks, however, there have been incidents of protests 
that in some cases have turned violent thus resulting in 
the loss of life and destruction of property in the western 
part of the Amhara Region and many towns in Oromia 
regional State. Though these incidents are regrettable, 
at the present the situation has more than stabilized 
and normal life has resumed amid preparation for the 
celebration of the just begun Ethiopian New Year. The 
Government fully acknowledges that the protests have 
mainly been legitimate expressions of the frustrations of 
the youth with various governance issues. Even at their 
most violent, the protests have not be directed against 
foreigners or other travelers. What was mostly aired 
during the protests was the demand for better access to 
and benefit from the overall development that is being 
achieved throughout the country. It cannot be over-
stressed that the restoration of normal public activity is 
a function of candid consultation between government 
at all levels and society in the affected areas. The close 
interface between the main stakeholders of peace and 
stability is certain to consolidate and deepen the pre-
sent much improved environment and the resumption of 
development activities in each localities of the affected 
areas. In this light, it bears to mention the alarmist 
reporting in many in the media is unhelpful and only 
plays to the advantage of rejectionist elements abroad 
bent on undermining the present peace and calm in the 
Amhara and Oromia regional states. As the steady flow 
of foreign visitors clearly indicates, these parts of Ethio-
pia are as open to business as ever. The government of 
the federal democratic republic of Ethiopia will continue 
to deliver on its promises to its people. And needless to 
say, peace and stability will continue to thrive. 

Happy Ethiopian New Year! Office of the Government 
Communication Affairs, FDRE, 10th September, 2026 

31 August 2016  Government orders security forces 
to maintain peace, law and order. Walta Information 
Center 
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=
24140  

Premier Hailemariam Dessaleg said he has ordered the 
country�s security forces to take any appropriate mea-
sures on illegal moves aimed to destabilize the nation 
and jeopardize its development. In his briefing today to 
journalists Prime Minister Hailemariam emphasized that 
the government has to effectively carry out its responsi-
bility of maintain law and order. The government will 
never allow its responsibility of maintaining peace, law 
and order for negotiation. The government won�t allow 
any illegal demonstrations or conflicts that have been 
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distracting the peaceful situation of the country and 
claiming lose of lives and destruction of property. 

Having pin pointed maintaining peace in the country 
and keeping and maintaining law and order is the only 
option of existence, the premier emphasized, adding 
that the government won�t tolerate those individuals or 
groups aiming to destabilize the country and jeopardize 
its development. He also said that the government is 
capable of controlling all illegal activities and conflicts in 
the country and guarantee the people peaceful environ-
ment and stable situation as it is the major part of its 
responsibility.  

Prime Hailemariam also stressed that there are some 
extremist Diaspora members who had received a lot of 
money from countries aiming to destabilize Ethiopia and 
jeopardize its fast economic development. These 
extremist Diaspora members have used most of the 
money for themselves and used part of it to create 
chaos and havoc in Ethiopia, the Premier said, adding 
that the government won�t tolerate theses destabilizing 
efforts that it has ordered all security forces to maintain 
peace, law and order.  

He also urged the youth not to be an instrument for 
these extremist Diaspora members who have negotia-
ted their country�s chaos for money. He also said that 
the government has planned to hold a discussion on the 
revised youth packages that are expected to benefit the 
majority of the unemployed youth in the years ahead. 

31 August 2016  Ethiopian regime deploying 
massive military to the Amhara region as uprising 
continue unabated. Engidu Woldie, ESAT News 
http://www.durame.com/2016/08/ethiopian-regime-
deploying-massive.html  

Reports reaching ESAT from Ethiopia say the TPLF 
regime is deploying thousands of its troops and Agazi 
Special Forces to the Amhara region where uprising 
against the regime is gaining momentum as more towns 
and localities removed local administrations and the 
security, and replaced them with interim administrations 
elected by the people. Thousands of troops in a dozens 
of convoys and heavy machinery were seen heading 
towards northern Gondar via Wuchale, Wollo as the 
alternative and direct routes were closed by protesters, 
according to a sources who spoke to ESAT. (�) Deadly 
protests have however continued on Tuesday in Gon-
dar and Gojam where seven protesters � three in Adet 
and four in Simada � were shot and killed by TPLF 
forces. Three people were also killed in Merawi. In 
Bahir Dar, angry protesters went to the Sebatamit 
prison and freed 700 prisoners who were detained in 
the recent protests. Several people were injured in the 
shoot out to free the prisoners, according to hospital 
sources. Gun fire could be heard on Tuesday in the city 
of Bahir Dar which saw deadly protests on Monday as 
four people were killed and protesters attacked 
businesses belonging to the regime.  

In Amba Giorgis, regime forces attacked residents who 
on Monday targeted businesses and set on fire houses 
belonging regime officials. Tensions remained high in 
Fnote Selam that has seen deadly protests in recent 
days. Offices and businesses remained closed on 
Tuesday in Finote Selam. (�) Meanwhile, human rights 
groups called for an independent investigations into the 
killings and incarceration of civilians by security forces 
in Ethiopia. Defend Defenders, Amnesty International, 
Ethiopian Human Rights Project, Frontline Defenders 
and FIDH called in a joint statement for the immediate 

cessation of the killings and detention of peaceful 
citizens and members of the civic society. 

31 August 2016  Dutch, Israeli Farms in Ethiopia 
Attacked by Protesters. William Davison, Bloomberg 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-
01/ethiopian-protesters-burn-dutch-owned-flower-farm-
in-north  

A Dutch-run flower farm in northern Ethiopia was 
among a series of foreign-owned plantations attacked 
by anti-government protesters as unrest in the country 
spreads. (�)  Flower farms in the area owned by 
Israeli, Italian, Indian and Belgian companies were 
among nine commercial properties damaged in the 
protests, which continued on Aug. 30. (�) Militias are 
also clashing with the army in parts of Gojam and 
Gondar areas of Amhara, with 10 people dying 
Wednesday in Metemma on the Sudan border, and four 
in Debark to the north of Gondar city, said Yared 
Hailemariam, executive director for the Association for 
Human Rights in Ethiopia, which is based in Belgium. 
The military is also patrolling Bahir Dar and shooting at 
protesters, he said by phone from Brussels. Unless the 
government changes its approach, the unrest may
worsen, he said. 

31 August 2016  Ethiopian Protesters Shave Heads 
in Solidarity with Incarcerated Opposition Leaders.
Fredrick Ngugi, Face2Face Africa 
https://face2faceafrica.com/article/ethiopian-protesters-
shave-heads-solidarity-incarcerated-opposition-leaders  

As Ethiopian protesters continue to demand equality 
and inclusion in the country�s economic and political 
processes, many have resorted to shaving their heads 
in solidarity with the incarcerated opposition leaders 
and civilians who have died in the protests, according to 
VOA. The protesters, mainly from the Oromo and Am-
hara ethnic communities, have been posting videos 
online of themselves shaving their heads, which is a 
sign of mourning in many Ethiopian cultures. This trend 
began after a letter was allegedly smuggled from prison 
by Oromo opposition leader and former university 
lecturer Bekele Gerba calling for mourning for those 
who have died in the protests, VOA has reported. (�)

27 August 2016  Addis dwellers urge public for calm, 
government to solve grievances. Walta Information 
Center 
http://www.waltainfo.com/news/national?category=2  

The resident of Addis Ababa who have talked to Walta 
Information Center concerning the recent distortion of 
peace in some part of the country have urged the public 
at large to remain calm while exercising their constitu-
tional rights and asked the government to solve any 
grievances some section of the society might have in a 
timely manner. The dwellers told WIC underscored the 
need to maintain peace and stability of the country in 
order to realize Ethiopia�s ongoing renaissance. They 
said that the public at large and the government 
entrusted to conduct the collective political, economic 
and social affairs of the country should discuss openly 
any gaps there might exist closely in a constructive 
manner. (�) They all noted that people should not 
participate in protests rallies where no one is taking 
responsibilities for any unintended outcomes and are 
not recognized by the government. They added that the 
government should exert more effort to maximize job 
creating opportunities particularly for the youth. 
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26 August 2016  Discussion about Recent Unrests 
with Ambassadors Successful, Says MoFA. ENA 
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/1865-
discussion-about-recent-unrests-with-ambassadors-
successful-says-mofa  

The discussions held with resident ambassadors in 
Ethiopia about the recent unrests were successful in 
enabling them to know the objective reality and the 
efforts of the government to solve problems by peaceful 
means, the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) said. At a 
weekly briefing he held here today, MoFA Spokes-
person Tewolde Mulugeta said the diplomats are now 
well aware of the root causes of the unrests in parts of 
Amhara and Oromia regional states and the efforts to 
address the legitimate concerns. The spokesperson 
stated that ambassadors from African, Asian, Middle 
Eastern, European and American countries were en-
lightened on how some political elements hijacked the 
legitimate public grievances and triggered violence in 
the regional states. The diplomats were also briefed 
about the measures being taken by the government to 
solve the problem and activities to maintain public 
order.  

25 August 2016  Gedu urges Amhara people to 
maintain peace in the region. Walta Information 
Center 
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=
24024  

Chief Administrator of the Amhara Regional State has 
urged people to strengthen and maintain peace and 
tranquility in the region. Briefing Journalists today on 
current affairs in the region, Gedu noted that the 
regional state is making unreserved effort to address 
issues raised by the public in some areas of the region 
in accordance with the country�s constitution. The 
government is making relentless effort to ensure peace 
in the region, he added. He indicated that the recent 
happenings in some areas of the region had a social 
and economic effect on the daily life of people and the 
government shall not tolerate this scenario to continue. 
(�) The Regional State has consulted with different 
sections of the people on issues that are key to 
strengthen peace and stability in the region and 
address public woes, he underscored. (�) 

25 August 2016  Attempt by TPLF forces to take 
custody of a leader of the Amhara resistance fail.
Engidu Woldie, ESAT News 
http://www.durame.com/2016/08/attempt-by-tplf-forces-
to-take-custody.html  

Aided by ground forces and helicopters, the TPLF re-
gime forces approached the Angereb jail in the city of 
Gondar on Wednesday to take custody of Col. Demeke 
Zewdu, the symbol of the revolt in the Amhara region. 
The local defense forces however refused to transfer 
his custody. Regime security forces in plain cloth but 
armed, who managed to sneak into the jail to whisk 
away the Colonel, were arrested and their weapons 
confiscated by the local forces. Residents of Gondar, 
who were holding a stay at home protest on Wednes-
day were irate over the news and repeated attempt by 
the TPLF forces to take Colonel Demeke. The Colonel, 
a leader of the movement against Tigrayan oppression 
in Amhara, had reportedly killed three TPLF forces last 
month as they attempted to arrest him at his residence. 
(�)

24 August 2016  Streets deserted during renewed 
protests in some Ethiopian cities. Ismail Akwei, 
africanews 
http://www.africanews.com/2016/08/24/streets-remain-
deserted-during-renewed-protests-in-some-ethiopian-
cities/  

Three days into a renewed protest, this time a stay at 
home protest in the Amhara region in northwestern 
Ethiopia, life has come to a halt as the streets have 
been deserted and businesses shut down as at 
Wednesday. Residents in the capital of the Amhara 
region, Bahir Dar, observed the shutdown since Sunday 
in continuation of anti-government protests that turned 
violent in several cities since July. Government offices, 
businesses and transportation was shut down while the 
streets of this otherwise hustle and bustle town were 
quiet on the third day of the stay at home protest, 
Ethiopian television ESAT reports. 

Last week, Gondar started observing the shutdown 
which is reportedly continuing in protest against the 
killings by Ethiopian security forces in the city when 
thousands protested earlier in the month. (�) 

17 August 2016  Third Day Of General Strike In 
Gonder, Thousands In BirSheleko Detention Camp.  
Debirhan
http://www.durame.com/2016/08/third-day-of-general-
strike-in-gonder.html  

Amid increasing protests and defiance against the 
government in Ethiopia�s biggest regions of Oromia and 
Amhara, the residents of Gonder city, Northern 
Ethiopia, Amhara region, population of around 300,000, 
are staging a general strike of stay away for a third 
consecutive day today. Last night the Voice of America 
had reported that other towns in the Amhara region 
such as Debre Markos, Dessie and Woldiya have also 
staged a stay away strike. The cities have been totally 
quiet with no businesses or services open despite 
officials calling the people to come out and start work. 
Government workers also have joined the protest. 
Street dwellers and beggars are being helped by 
volunteer youth. In a related report, sources are 
reporting that thousands of young Oromo and Amhara 
protestors detained during recent protests in the regions 
are being held in the Bir Sheleko Military Camp, 389 
kilometers northwest of Addis Ababa. The last time 
such a large number of youths were detained in 
concertartion camps like Beleaten, BirSheleko and 
Dedesa was during the 2005 post election violence 
when around 100 prisoners were reportedly held in a 
four by four room. 

17 August 2016  Demands need to be forwarded in 
accordance to constitution: Political Parties Joint 
Council.  ENA 
http://www.gcao.gov.et/web/en/-/demands-need-to-be-
forwarded-in-accordance-to-constitution-political-
parties-joint-council  

The Joint Council of Political Parties consisting of nine 
parties operating nationally said any kind of demand by 
the public should have been forwarded in accordance to 
the Constitution. In its extraordinary session held here 
yesterday, the Council expressed its condolences over 
the loss of lives and damage on properties that resulted 
from violent protests in some parts of Oromia and 
Amhara regional states. The Communiqué issued by 
the Council following its deliberations said the 
demonstrations held in various areas of the regional 
states were "illegal and against the constitution". (�) 



Press Review Diversität 

Informationsblätter Oktober 2016 Seite 35 Deutsch-Äthiopischer Verein e.V.

17 August 2016  �A Generation Is Protesting� in 
Ethiopia, Long a U.S. Ally. Jeffrey Gettlemannn, New 
York Times 
http://nazret.com/blog/index.php/2016/08/17/a-
generation-is-protesting-in  

(�) Several factors explain why bitter feelings, after 
years of simmering beneath the surface, are exploding 
now. 

The first is seemingly innocuous: smartphones. (�) 
Even when the government shuts down access to 
Facebook and Twitter, as it frequently does, especially 
during protests, many people are still able to 
communicate via internet proxies that mask where they 
are. Several young Ethiopians said this was how they 
gathered for protests. 

Second, there is more solidarity between Oromos and 
Amharas, Ethiopia�s two largest ethnic groups. (�) �We 
are on the way to coordinate under one umbrella,� said 
Mulatu Gemechu, an Oromo leader.(�) The third 
reason behind the unrest is the loss of Meles Zenawi. 
(�) He was considered a tactical genius, a man who 
could see around corners. Analysts say he was 
especially adept at detecting early signals of discontent 
and using emissaries to massage and defang 
opponents. �The current regime lacks that ground 
savvy,� Mr. Abdi, the conflict analyst, said. (�) The 
result, many fear, is more bloodshed.  

11 August 2016  Ethiopia's battle for land reforms 
could lead to civil war: opposition leader. Reporting 
by Sally Hayden, editing by Paola Totaro and Jo Griffin. 
Thomson Reuters Foundation, the charitable arm of 
Thomson Reuters 
(www.news.trust.org) http://www.reuters.com/article/us-
ethiopia-landrights-violence-idUSKCN10M12X  

London, Thomson-Reuters. Mass street protests that 
saw dozens of people shot by Ethiopian security forces 
over the weekend could spill into civil war if the 
government fails to reform land use policies, a veteran 
Ethiopian opposition politician has warned. Merera 
Gudina, leader of the Oromo People's Congress, said 
the East African country was at a "crossroads". "People 
are demanding their rights," he said. "People are fed up 
with what the regime has been doing for a quarter of a 
century. They're protesting against land grabs, repara-
tions, stolen elections, the rising cost of living, many 
things. If the government continue to repress while the 
people are demanding their rights in the millions that 
(civil war) is one of the likely scenarios," Gudina said in 
an interview with the Thomson Reuters Foundation 
from Washington DC. (�) The protests have spread 
(from Oromia, KS) to other areas and people were now 
organizing and co-operating across ethnic lines, Gudina 
said. "That is what we have been waiting for," he said. 
"The regime could not contain the protests to only one 
region: all along, we have been expecting that others 
have their own issues." 

Government officials did not respond to requests for
comment. The state-owned Ethiopian News Agency 
reported that "illegal protests" by "anti-peace forces" 
had been brought under control. It did not mention 
casualties. 

Gudina, who was part of the student movement 
involved in overthrowing Emperor Haile Selassie in 
1974 and subsequently spent seven years in prison 
under the communist Derg government, said he has no 
power to stop the demonstrations. "How on earth do 
you tell people not to demand their rights? The only 
advice I give is to make their protests as much as 

possible peacefully and legally." He said land policies 
needed to be reformed to ensure that land acquisition 
was fair, transparent and properly managed. (�) 
Gudina also criticized foreign investors in Ethiopia. 
"Investing when such governments are at war with their 
people is not helping. There's no guarantee, no security 
for their investment until the politics is getting better and 
the country is stabilized," he said. "They know that the 
country is going in a bad direction." 

11 August 2016  Destabilizing with the veil of 
peaceful demonstration is unacceptable �Minister.
Walta Information Center 
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=
23804  

Minister of the Government Communication Affairs 
Office said that destabilizing the country under the 
cover of the right to peaceful demonstration is unaccep-
table. Getachew Reda, speaking on a dialogue forum of 
Aljazeera, the Stream, yesterday said that protestors 
organized by some rejectionist elements from Diaspora 
are trying to destabilize the country under the cover of 
peaceful demonstration and the government is trying to 
hold them in check. �There is nothing wrong with people 
expressing whatever concerns they have in a peaceful 
manner. What the government is concerned about is 
those who are aimed at dismantling the state structure 
and creating the kind of instability that will help them 
drive their own agendas and impose it on this country,� 
Getachew noted. 

The government has been very consistent in terms 
telling people that whether there are people who are 
expressing their concerns is not a problem for it and 
demonstrations should be held in a manner that meets 
some place, manner and time requirements. �We have 
two kinds of protestors. Some of them have legitimate 
concerns but they may turn out to be violent. Still these 
are within the acceptable limit. Others are using dif-
ferent inputs against members of the security and these 
are unacceptable and should be put in check,� he 
underscored. We are having an extensive dialogue with 
the people of Oromia, Amhara and the people of the 
entire country. Whatever issues people have, they have 
the right to raise it. These concerns should be addres-
sed through dialogue and mutual consensus, not 
through violent and destabilizing ways, he added. (�)

11 August 2016  Govt Says UN Observers Not 
Needed As Protests Rage. Al Jazeera
http://allafrica.com/stories/201608120199.html  

Addis Ababa � Ethopia has dismissed a plea from the 
United Nations that it allow international observers to 
investigate the killing of protesters by security forces 
during a recent bout of anti-government demonstra-
tions. Getachew Reda, a government spokesman, told 
Al Jazeera on Thursday that the UN was entitled to its 
opinion but the government of Ethiopia was responsible 
for the safety of its own people. Reda's comments 
came after the UN urged the government to allow 
observers to investigate the killings of at least 90 
protesters in the Oromia and Amhara regions over the 
weekend. Zeid Raad Al Hussein, the UN High Commis-
sioner for Human Rights, said allegations of excessive 
use of force must should be investigated and that his 
office was in discussions with Ethiopian authorities. 
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10 August 2016  Unprecedented Ethiopia protests 
far from over: analysts. AFP 
http://www.timeslive.co.za/africa/2016/08/10/Unprecede
nted-Ethiopia-protests-far-from-over-analysts  

Regional protests that began last year in Ethiopia have 
spread across the country, and despite successive 
crackdowns analysts say dissatisfaction with the autho-
ritarian government is driving ever greater unrest. (�)

Protests have since swept other parts of Oromia, and 
more recently to the northern Amhara region, causing 
disquiet in the corridors of power of a key US ally and 
crucial partner in east Africa's fight against terrorism. " 
(�) "This crisis is systemic because it shakes the 
foundations of the model of government put into place 
25 years ago, which is authoritarian and centralised," 
Rene Lefort explained. The protesters have different 
grievances but are united by their disaffection with the 
country's leaders, who largely hail from the northern 
Tigray region and represent less than 10 percent of the 
population. (�)  Getachew Metaferia, professor of 
political science at Morgan State University in the 
United States, described the state as "controlled by an 
ethnic minority imposing its will on the majority," a 
crucial factor in understanding the protests. More than 
60 percent of the country's almost 100 million people 
are either Amhara or Oromo. "There is no fundamental 
discussion with the people, no dialogue... the level of 
frustration is increasing. I don't think there will be a 
return back to normal," the professor added. (�)  
"Ethiopia's leaders have lost the vision of Meles. They 
are showing signs of nervousness and don't place trust 
in their own people," said one European diplomat on 
condition of anonymity. (�)  More used to its image as 
an oasis of calm in a troubled region, the government is 
swift to blame foreign "terrorist groups" for the unrest, 
usually pointing the finger at neighbouring Eritrea. 
Hailemariam last Friday announced a ban on demon-
strations which "threaten national unity" and called on 
police to use all means at their disposal to prevent 
them. Merera Gudina, leader of the opposition Oromo 
People's Congress, said the nebulous movements were 
not affiliated with traditional political parties and were 
focused above all on claiming back freedoms the 
government has long denied. "We are nine months into 
this protest. I don't think it will stop," he told AFP. "This 
is an intifada," he said, using a term which means 
uprising. 

9 August 2016  State Chief calls on public to ensure 
stability, rule of law. ENA 
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/1776-
state-chief-calls-on-public-to-ensure-stability-rule-of-law  

Addis Ababa August 08/2016  State Chief of Amhara 
Regional State Gedu Andaregachew has called on the 
public to support efforts being exerted to ensure stability 
and rule of law in the regional state. In a press confe-
rence he gave today in connection to the recent 
violence in some parts of the region, the State Chief 
said the support from residents is critical to restore 
stability in areas where violence happened recently. 
Gedu said Blue (Semayawi) Party, that has got 
permission from the regional government to hold the 
demonstrations, is responsible for the loss of lives and 
casualty. Gedu said that the party should have been 
holding a peaceful demonstration, but failed to do so. 
The State Chief said the cause for the recent violence 
occurred in Bahir Dar, Gondar and Debre Tabor do not 
belong to the majority of the public. Gedu said the re-
gional government has managed to control the violence 

with the support of the regional police force and the 
public. He said the regional government is working to 
ensure the sustainability of the system that protects the 
rights of the public. The State Chief asserted that the 
regional government will closely work with the public to 
maintain peace and stability in the region. 

9 August 2016  Church urges public to strive for 
peace.  Walta Information Center 
http://www.waltainfo.com/news/detail/23771  

Addis Ababa, 9 August 2016 (WIC)- The Ethiopian 
Orthodox Tewahido Church insisted on the public to 
manage the violence that happened in some parts of 
the country and persevere for peace and stability. Patri-
arch of the Ethiopian Orthodox Church, his Holiness 
Abune Mathias, in his statements today said that 
Ethiopians have kept their unity, freedom, brotherhood 
and love for over 3,000 centuries. The current situation 
is bothering the church, he noted. His holiness called up 
on the public to keep on building the new Ethiopia and 
stop this violence so as to realize the Ethiopian 
renaissance with all their might. The church called up 
on the people to request their rights only in peaceful 
and lawful manner. The church, in its five-point 
statement noted that there will be prayers and peace 
preaching during the current two weeks of fasting. 

8 August 2016  Demeke says 'no tolerance' towards 
illegal forces. ENA 
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/1775-
demeke-says-no-tolerance-towards-illegal-forces  

Addis Ababa August 08/2016 Deputy Prime Minister 
Demeke Mekonnen has warned that �the government 
and the general public will not tolerate groups working 
to bring down the constitutional system by force.� 
Demeke, who is also Chairperson of the Amhara 
National Democratic Movement (ANDM), stated that the 
latest unauthorized demonstration was destined to 
abolish the constitutional system. Article 30 of Ethio-
pia�s Constitution permits peaceful demonstration, with 
organizers taking full responsibility, he recalled, dubbing 
the latest uprising in some parts of Oromia and Amhara 
unconstitutional. �The latest move is intentionally plan-
ned to overthrow the legitimate government,� he cau-
tioned. The organizers had the intention of creating 
havoc in the country, according to Demeke, who 
blamed the overall action on foreign forces who do not 
want to see a strong Ethiopia. 

�There are forces inside and outside of the country who 
want this nation to stand fragile,� he said indicating 
activities countering the illegal move. Demeke con-
firmed that the illegal demonstrations have been put 
under control with the involvement of the government 
and the public, without meeting their purpose. He stated 
that the so called protestors were brandishing weapons 
of war which is entirely against the country�s Consti-
tution. 

According to Aster Mammo, Vice Chair of the Oromo 
People�s Democratic Organization (OPDO), the failed 
demonstrations in some parts of Oromia were not in 
compliance with the set rules and regulations. Aster 
called the move the work of enemies who want to grab 
power unconstitutionally, according to the report by 
Fanabc.com. She assured that the government will
stand firm in guarding the constitutional system from 
anti-peace elements. Offering proper responses to pub-
lic demands is among the key tasks of the government, 
the official said, calling on the public to maintain support 
to the government in dealing with such illegal acts. 
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8 August 2016  Several dozen shot dead in weekend 
protests across Ethiopia. Elias Meseret�, AP
https://www.washingtonpost.com/world/africa/weekend-
protests-across-ethiopia-leave-more-than-12-
dead/2016/08/08/36a3569a-5d54-11e6-84c1-
6d27287896b5_story.html  

ADDIS ABABA, Ethiopia � Ethiopian security forces 
shot dead several dozen people in weekend protests 
across the country as frustration with the government 
grows, an opposition leader and Amnesty International 
said Monday, while hundreds staged a rare demon-
stration in the capital after calls via social media. The 
government again blocked the internet over the week-
end, alleging that �anti-peace elements� based abroad 
and online activists were to blame for the violence.  

In a statement, Amnesty International said at least 67 
people were killed in the Oromia region alone when 
security forces fired on protesters, and that another at 
least 30 were shot and killed in the northern city of 
Bahir Dar. The rights group cited �credible sources� and 
said hundreds of people were detained. An opposition 
politician, Mulatu Gemechu of the Oromo Federalist 
Congress party, told The Associated Press that more 
than 70 people were killed across Oromia. �Many others 
were injured, and we have lost count of the number of 
those who were arrested,� he said. (�) �We will not 
tolerate bodies that aim to overthrow the government 
and the constitutional order of the country by force,� 
Ethiopia�s deputy prime minister, Demeke Mekonnen, 
told Fana Broadcasting Corporate on Monday. 

8 August 2016  Ethiopia protests: At least 90 people 
killed during government protests.  Aislinn Laing, 
The Telegraph, Nairobi 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/08/ethiopia-
protests-at-least-90-people-killed-during-government-pr/  

Around 90 people are believed to have been killed in 
Ethiopia after police used live bullets on people taking 
part in rare protests against the government. In Oromia, 
a region to the south-east of the capital Addis Ababa, 
residents and opposition politicians told Reuters news 
agency that at least 33 people had been killed in 
protests in towns across the region in which they chan-
ted anti-government slogans and waved dissident flags. 
The agency cites residents of Bahir Dar, a city in the 
northern Amhara region as saying that as many as 60 
people had been killed there. Amnesty International 
confirmed 30 fatal shootings by police in Bahir Dar on 
Sunday night, saying the deaths might have amounted 
to �extrajudicial killings�. (�) Amnesty claimed that 
hundreds more protesters have been rounded up by the 
country into police and military detention centres. The 
state-owned Ethiopian News Agency said "illegal pro-
tests" by "anti-peace forces" had been brought under 
control but made no mention of casualties. (�) The 
United States said it was "deeply concerned" by the 
violence towards protesters. 

"We reaffirm our call to respect the constitutionally 
enshrined rights of all citizens, including those with 
opposition views, to gather peacefully and to express 
their opinions," its embassy in Addis Ababa said in a 
statement. 

7 August 2016  TPLF soldiers returning from 
mission ambushed & killed in retaliation for firing 
on citizens. The Ethiopia Observatory 
https://ethiopiaobservatory.com/  

12 TPLF soldiers on a truck were ambushed late Sun-
day afternoon by Muse Bamb residents in Gondar. The 
soldiers were returning from assignment, where 
reportedly they had fired on Gondar residents. Of the 12 
on a Chinese-made truck, eight were killed and four are 
being hunted in the locality. 

7 August 2016  'Several killed' as Ethiopia police 
clash with protesters. BBC News 
http://www.bbc.com/news/world-africa-37004725  

Several people are feared dead in clashes in north-
western Ethiopia between police and anti-government 
protesters, amid a wave of unrest. 

On Friday police arrested dozens of demonstrators 
during massive rallies in the capital, Addis Ababa. The 
government has been facing protests from the two 
largest ethnic communities over alleged human rights 
abuses and other issues. Authorities have banned 
demonstrations and blocked social media. Despite the 
ban, people took to the streets in several parts of the 
country for a third consecutive day on Sunday, Emma-
nuel Igunza reports from Addis Ababa. The worst vio-
lence took place in the north-western city of Bahir Dar in 
the Amhara region - the homeland of the Amhara 
people. Police used tear gas and fired in the air to 
disperse thousands of people who had blocked roads 
and chanted anti-government slogans. Unconfirmed 
reports say several people were killed. One resident 
told the BBC he had seen a friend being shot in the 
head by security forces. Overnight protests continued in 
the Oromia region, which surrounds Addis Ababa, with 
police arresting dozens of people. (�)

7 August 2016  Militias in Gondar take over a military 
camp from TPLF in Azezo and a depot in Koladiba.
ESAT
http://www.durame.com/2016/08/militias-in-gondar-
take-over-military.html  

A resident of the town told ESAT on the phone that 
farmers in Azezo who engaged regime soldiers in a gun 
battle all day on Saturday took over the military camp in 
the town. ESAT could not independently verify the claim 
and it is not clear which side controls the town of Azezo. 
Heavy fighting has been reported in Koladiba, 35 kilo-
meters form the town of Gondar, where protesters took 
control of a military depot. A source told ESAT that far-
mers run over the army in a fierce gun fight. Offices and 
vehicles belonging to the ruling EPRDF were set on fire. 
In Aimba, two killed in a gun battle with soldiers as the 
farmers ambushed a convoy of soldiers heading to 
Gondar.  

5 August 2016  Gov�t shall address public woes via 
dialogue - Premier. Walta Information Center 
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=
100  

Addis Ababa, August 5, 2016 (WIC) � Prime Minister 
Hailemariam Desalegn said his government would 
continue making efforts to address questions of the 
public through dialogue. The Premier gave briefings to 
the press on current issues and the drought which 
occurred due to the El-Nino global weather pheno-
menon. The efforts made to mitigate impact of the 
drought have born encouraging results. The govern-
ment has managed to cope with the drought, the Pre-
mier said. Following the prevailing even rainfall distr-
ibution, the Premier predicted improved crop harvest 
this farming season. 
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Regarding the demonstrations staged in some areas of 
Amhara and Oromia Regional States, the Premier said 
they (demonstrations) are not appropriate.� �They have
no accountable body and are unauthorized,� he added. 
Ideas which are out of the Constitution were reflected in 
the demonstrations, he said. Hence, the government 
will be obliged to ensure rule of law and will discharge 
its responsibility, the Premier said. However, the 
government will continue working to address those 
public questions that need a response from the govern-
ment, such as problems of good governance, corruption 
and maladministration, the Premier said. (FBC) 

5 August 2016  State Chief says planned protest in 
Oromia "illegal. ENA 
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/1762-
state-chief-says-planned-protest-in-oromia-illegal  

Addis Ababa August  05/2016 Chief Administrator of the 
regional state of Oromia Muktar Kedir has said the 
planned demonstration during the weekend in the 
region has not been authorized, calling it as illegal. 
Despite citizens� constitutionally granted rights to 
demonstrate and express their thoughts, the current 
planned protest has no legal based, Muktar stated. 
Citing on social media will not entail actual conduction 
of the demonstration since no one has presented itself 
as a responsible body for the action. Any legal body, 
with intentions to stage a demonstration, needs to offer 
details of the planned action. However, the state chief 
on Thursday issued a statement saying that the 
planned protest was illegal and no permit has been 
issued. He said the plan is to create havoc among the 
public. Muktar urged the public to refuse the current 
protest since it has no legal ground to be involved in. 

4 August 2016  Chauvinism won�t hinder Ethiopia�s 
renaissance - Premier. Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=84&
category=2  

Addis Ababa, 4 August 2016 (WIC)- Prime Minister 
Hailemariam Desalegn said Ethiopia�s renaissance will 
not be hindered by chauvinists and narrowists. The 
Premier, in his closing remarks of the 2nd Ethiopian 
Diaspora Day in Bahir Dar, said that Ethiopia has met 
the millennium development goals and also recorded a 
double digit economic growth in the past two decades 
via cooperative works of the government and the 
people. These remarkable records should not be lagged 
by the chauvinisms, narrowists, rent seekers and lack of 
good governance. e added that his government is 
optimistic and is ready to overcome these challenges 
and to confront them as a matter of survival and realize 
the Ethiopian renaissance and become one of the 
middle income countries by 2025. According to him, the 
problems related to the Wolkait identity quest are 
results of inability to take timely and adequate actions 
by some Tigray and Amhara regional state officials. 
Now the government will resolve the problems in the 
area immediately for once in an exhaustive manner, he 
added. Hailemariam also said had these challenges 
been resolved before it is too late while they are in the 
grass root level, its effect in the area now would have 
become null and void. 

23 July 2016  Eritrea based Ethiopian rebel group 
abandons armed struggle. By Tesfa-Alem Tekle, 
Sudan Tribune 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article59697  

July 22, 2016 (ADDIS ABABA) � An Ethiopian armed 
opposition group, Afar People�s Party has returned 
home abandoning an arms struggle in pursuit of peace. 
The leader of the opposition group Alo Aydahis and 
some 400 of its fighters laid down their arms and 
returned home after years of exile in arch- foe Eritrea. 
The opposition movement according to the leader, Alo 
Aydahis, abandoned the armed struggle after it nego-
tiated with the Ethiopian government. (�) their move 
comes nearly a year after another rebel group, The 
Tigray People�s Democratic Movement (TPDM) simi-
larly returned home from Eritrea. The leader of TPDM 
(Demhit), General Mola Asgedom, and 800 of its 
fighters fought their way out of Eritrea in September last 
year after Eritrean Army attempted to stop the fighters 
leaving. (�) Some Ethiopian politicians believe that the 
formation of the new Ethiopia opposition coalition might 
have prompted to abandon the armed struggle. Last 
year, TPDM and three other Eritrea based Ethiopian 
opposition groups including a terrorist designated 
opposition movement Ginbot 7 formed a coalition 
known as United Front for Salvation of Ethiopia. 

14 July 2016  Backgrounder: Unrest in Gondar city.
Daniel Berhane
http://hornaffairs.com/en/2016/07/14/backgrounder-
unrest-gondar-city/  

The northwestern city of Gondar was hit by protests and 
violence on Tuesday and Wednesday. At least six 
locals and four members of security forces were killed 
in the two days. The incident was triggered after the 
Federal Anti-Terrorism Taskforce conducted at least 
four arrests on Tuesday at dawn. In the process of 
conducting two additional arrests, violence broke out. 
One escaped after gunshots. The second barricaded in 
his home and managed to shoot the security officers, 
while his supporters quickly came to his aid. The 
standoff was resolved on Wednesday after the man 
surrendered. Armed people from adjacent areas briefly 
entered the city to help him and left after talks with 
officials. The military took over the security of the main 
road to the city, locals told HornAffairs. While the 
standoff and shootings between the security forces and 
the wanted person was in a section of the town called 
�18,� protests erupted in other parts of the city including 
the city center Piazza. (�) Most of the detainees are 
members of the Wolkait Amhara Identity Question 
Committee. 

The Wolqait issue: Wolqait is a district in Tigray regional 
state following the ethnic-linguistic federal re-organi-
zation of the country in the 1990s. The population data 
of the time shows the majority of the residents as 
Tigrayans. However, some claim the Tigrayans are 
settlers, while others argue the area historically be-
longed to Amhara. The issue came to the fore since last 
year. A group named �Wolqait Amhara Identity 
Question Committee,� claiming to represent the resi-
dents of the district. The group started lodging petition 
to regional and federal governments, distributing flyers, 
holding meetings and media campaigning. Tigrai region 
government, on the other hand, held a conference �to 
prove� the question does not have popular backing. (�)

Security problems: Armed opposition groups consider 
the lowland � stretching from Western zone of Tigray to 
North Gondar zone of Amhara � as an opportune place 
to get a foothold in the country. Patriotic Ginbot 7 has 
been claiming victories against government forces in 
the area in the past two years. There has also been 
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incidents in the main road connecting the two zones 
had been insecure in the past months. (�)

16. Juni 2016  Human Rights Watch berichtet über 
massive Gewalt gegen Demonstranten.
Entwicklungspolitik online
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=12807:aethiopien-human-rights-watch-
berichtet-ueber-massive-gewalt-gegen-
demonstranten&catid=269&Itemid=100174  

Nairobi. - Bei den zahlreichen Protesten in der Region 
Oromia haben äthiopische Sicherheitskräfte seit 
November 2015 mehr als 400 Demonstranten und 
andere Menschen getötet und Zehntausende verhaftet. 
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch 
hat in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht 
schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte erhoben. 
Die äthiopische Regierung solle dringend eine glaub-
würdige, unabhängige Untersuchung der Tötungen, 
willkürlichen Verhaftungen und anderen Menschen-
rechtsverletzungen unterstützen. Der 61-seitige Bericht 
"Such a Brutal Crackdown�: Killings and Arrests in 
Response to Ethiopia�s Oromo Protests" belegt, dass 
die äthiopische Regierung exzessive und unnötig töd-
liche Gewalt angewandt, Massenverhaftungen durch-
geführt, Gefangene misshandelt und den Zugang zu 
Informationen eingeschränkt hat, um die Protest-
bewegung niederzuschlagen (�)

9 June 2016  Ethiopia: 70 Killed in Clashes Between 
Liyuu Police and (Habaryonis) armed tribe in 
Gashaamo. MAAREG
http://www.mareeg.com/ethiopia-70-killed-in-clashes-
between-liyuu-police-and-habaryonisarmed-tribe-in-
gashaamo/  

Jigjiga, Ogaden. At least 70 people were reportedly 
killed after clashes between an armed tribe ( Habar 
Yonis) and the Ethiopian security forces erupted in 
Jama Dubbad, about 40 kilometers South-Eastern of 
the district town of Gashamo, in the Province of Degah-
bur, according to residents. �The Ethiopian government-
backed paramilitary force better known as Special 
(Liyuu) Police killed residents of Jama Dubbad in re-
venge,� said a resident who asked not to be named. 
The fighting escalated and continues in the Hashi 
Agole, about 15 kilometers from the district town of 
Gashaamo on Tuesday night, Waraq News reported. 
The tribal elders and the generals of the Ethiopian 
National Defense Forces did not succeed to halt the 
fighting. 

- Economic Development - 

12 October 2016  Ethiopia set to get new science, 
technology center. Walta Information Center 
http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=2500
5&category=1  

Deputy Prime Minister Demeke Mekonnen has 
announced government�s plan to build a new science 
and technology center that promotes innovative 
practices. The announcement came during his meeting 
with a Chinese delegation led by the country�s Science 
and Technology Vice Minister Hou Jianguo early today. 
The two officials discussed on ways to expand the all 
rounded Ethio-China cooperation in science and 
technology fields. Demeke told reporters following the 
bilateral talks that the center will be built in line with 

China's growing interest to make partnership with 
African countries in science and technology fields and 
help Ethiopia to be a center of innovation in the region. 
The center will have importance in introducing modern 
science and technology practices among the youth and 
children and enabling them to translate their vision into 
reality. The new initiative will be taken by the Ethiopian 
government with China assisting its realization. Ethiopia 
needs to share China's reach experience in science 
and technology and translating it into efforts to scale up 
the implementation of innovative practices, Demeke 
said. he Deputy Prime Minister further noted that 
discussion was also held on promoting the Ethio- China 
cooperation in human resource development. 

5. Oktober 2016  Made by China: Äthiopien weiht 
Bahnstrecke ans Meer ein. Äthiopien hat eine neue 
Bahnstrecke eröffnet - damit wird die Reise von der 
Hauptstadt Addis Abeba nach Dschibuti am Roten Meer 
um ein Vielfaches schneller. Finanziert und gebaut 
wurde das Projekt von Chinesen. Spiegel online
http://www.spiegel.de/reise/fernweh/addis-abeba-
dschibuti-aethiopien-weiht-bahnstrecke-ein-a-
1115329.html  

Äthiopien hat eine neue Eisenbahnstrecke zwischen 
der Hauptstadt Addis Abeba und Dschibuti am Roten 
Meer eingeweiht. Die Züge werden die 750 Kilometer 
lange Strecke in rund zehn Stunden zurücklegen - und 
damit viel schneller als ein Auto auf der ständig 
verstopften Straße voller Schlaglöcher. Diese Reise 
dauert in der Regel zwei bis drei Tage. Die neue, voll 
elektrifizierte Strecke ersetzt die 1917 von den Fran-
zosen erbaute Strecke für Dieselloks, die schon lange 
nur noch zwischen Dire Dawa und Dschibuti betrieben 
wird. Nach der Einweihung sollen drei Monate lang nur 
Güterzüge im Probebetrieb fahren. Danach können 
auch Passagiere befördert werden. Die neue Bahn-
strecke soll aber vor allem helfen, die Wirtschaft anzu-
kurbeln. Derzeit befahren täglich rund 1500 Lastkraft-
wagen die Straße zwischen der Hauptstadt und der 
Hafenstadt im Staat Dschibuti, die als Freihafen für 
Äthiopien den Zugang zu Asien, Europa und dem Rest 
Afrikas darstellt. (�) Finanziert hat die rund drei 
Milliarden Euro teure Eisenbahnstrecke zu 70 Prozent 
die chinesische Exim-Bank, gebaut haben sie die bei-
den Unternehmen China Railway Group und China Civil 
Engineering Construction. Chinesische Techniker 
werden die Strecke betreuen, chinesische Kontrolleure 
die Tickets der Fahrgäste prüfen. "Wir haben noch nicht 
die Management-Erfahrung", sagte Getachew. Der Ver-
trag mit den Chinesen laufe fünf Jahre, dann sollen 
Äthiopier übernehmen. (�) Experten sehen die Finan-
zierung durch China kritisch. Sowohl die steigende 
Staatsverschuldung als auch die Gefahr, dass drin-
gende Wirtschaftsreformen angesichts von prestige-
reichen Großprojekten vergessen werden, können ein 
Risiko sein. 

20 September 2016  Regional powers back studies 
on impact of Ethiopia's Nile dam. Reuters, Reporting 
by Khaled Abdelaziz; Additional reporting by Omar 
Fahmy in Cairo; Writing by Asma Alsharif; Editing by 
John Stonestreet 
http://www.reuters.com/article/us-egypt-ethiopia-dam-
idUSKCN11Q178  

Egypt, Sudan and Ethiopia commissioned studies into 
the environmental and economic impact of a $4 billion 
dam on the Nile that Addis Ababa aims to make the 
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centerpiece of its bid to become Africa's biggest power 
exporter. 

The 6,000-megawatt Grand Renaissance Dam, situated 
close to Ethiopia's border with Sudan and being built by 
Italy's largest construction firm Salini Impregilo SpA, is 
due for completion next year. (�) Addis Ababa has 
complained Cairo has pressured international donors 
and lenders to withhold funding for the project, while 
Egypt has sought assurances the dam will not 
significantly cut the flow of water to its rapidly growing 
population. Egyptian state news agency MENA said the 
two countries plus Sudan signed contracts on Tuesday 
tasking two French firms, BRL and Artelia, with conduc-
ting studies into the dam's impact. Gilles Rocquelain, 
BRL Director General, said the studies would start in 
late 2016 and take 11 months. The leaders of the three 
countries signed a co-operation deal in Khartoum last 
year to pave the way for a joint approach to regional 
water supplies. In all, Ethiopia plans to spend some $12 
billion on harnessing its rivers for hydro power 
production in the next two decades.  

17 September 2016  Ethiopia Raised over 1.3 Billion 
Birr for GERD Construction in the Fiscal Year. The 
Ethiopian Herald 
http://onlineethiopia.net/2016/09/ethiopia-raised-etb1-3-
billion-gerd/  

The Office of National Council for the Coordination of 
Public Participation for the Construction of the Grand 
Ethiopian Renaissance Dam (GERD) said that over 1.3 
billion Birr has been secured from various income 
generating schemes for the construction of the Grand 
Dam last fiscal year. Office Deputy Director-General 
Fikirte Tamir said the stated sum was obtained from 
bond sales and donation, lottery, 8100 text message 
and sports activities from Ethiopians and the diaspora 
and other schemes. Fikirte added that pledges are still 
being made by the public to support the building of the 
dam through finance , knowledge , material and labor. 

The Office planned to raise 1.8 billion Birr from bond 
sales, lottery, exhibitions and music concerts as well as 
sports festivals this fiscal year, she said.  

According to her, out of the total 12.4 billion Birr 
pledged till last fiscal year, close to 8.8 billion Birr has 
been collected. Over 216 million people have partici-
pated in natural conservation activities covering 4.7 
million hectares of land along the dam in the same 
period, it was learned. 

5 September 2016  The Nation's Renewable Energy 
Dev't Quest. Ethiopian Herald, Zelalem Girma 
http://allafrica.com/stories/201609050905.html  

Ethiopia promotes the development of renewable ener-
gy sources including geothermal, hydro-power, solar 
and wind in the pursuit of sustainable development, 
energy access and carbon neutral economic growth. 

Water and Energy Ministry Senior Energy Analyst 
Yiheyis Eshetu told The Ethiopian Herald that the 
country plans to increase energy generation capacity 
from 9,515.27 GWh in 2014/15 to 77,343 GWh by 
2024/25. 

It is also on the right track in developing sustainable 
and carbon neutral energy technologies to register 
better achievement in energy security and equity as 
well as environmental protection, he added. 

According to Yiheyis, the population is growing at 2.6 
per cent annually and projected to reach 103 million by 

2020. Thus, the demand for biomass fuels is expected 
to increase on average by 2.9 per cent a year. (�)

23 July 2016  Bill Gates to invest in Financial 
Services in Ethiopia. Ethiosports - Ethiopian-
American Media Service 
http://www.ethiosports.com/2016/07/23/bill-gates-to-
invest-in-financial-services-in-ethiopia/  

Bill Gates, billionaire philanthropist, co-founder of Micro-
soft and co-chair of the Bill and Melinda Gates Foun-
dation, on Thursday announced his intention to expand 
Gates Foundation�s investment portfolio in Ethiopia to 
financial services, more specifically mobile banking 
services to the rural farming community. 

23 July 2016  Gates Foundation announces new 
partnership with Ethiopia. Sudan Tribune 
http://sudantribune.com/spip.php?article59700  

22 July 2016 � Bill and Melinda Gates Foundation on 
Thursday announced to further broaden the existing 
partnership with Ethiopia on a number of areas.The 
world�s largest philanthropic organization, expressed 
significance to enhance development of the agriculture, 
health, rural development as well as development 
engagements on women and children. The announce-
ment was made in the Ethiopian capital, Addis Ababa, 
on Thursday by visiting Bill Gates, Co-founder of 
Microsoft and Bill and Melinda Gates Foundation he 
held a meeting with Ethiopian Prime Minister, Haile-
mariam Desalegn. (�)the new areas of cooperation 
due to be implemented in the coming ten years include 
climate change, rural development, agricultural com-
mercialization, manufacturing, and pharmaceuticals. 
(�) Gates Foundation has been actively engaged in the 
implementation of 150 development projects worth over 
500 million US dollars. 

15 July 2016  Ethiopia earns $3,4 billion from 
tourism. Tinishu Solomon. The Africa Report 
http://www.theafricareport.com/East-Horn-
Africa/ethiopia-earns-34-billion-from-tourism.html  

The Culture and Tourism ministry said the revenue was 
a half billion more than earnings in the previous year of 
$2.9 billion. More than 918 000 people visited Ethiopia 
during the year under review, the ministry said. The 
increasing influence of the country that helped Ethiopia 
host international events had also a direct and positive 
impact. Ten years ago tourism contributed one percent 
to Ethiopia's gross domestic product (GDP), which has 
now grown to four percent. 

15 July 2016  Ethiopia Inaugurated First Industrial 
Park. 2Merkato.com 
http://www.2merkato.com/news/alerts/4730-ethiopia-
inaugurated-first-industrial-park  

Hawassa Industrial Park was inaugurated by Prime 
Minister of Ethiopia, Hailemariam Dessalegn, on July 
13, 2016. The park was built at a cost of 250 million 
USD in the capital of Southern Nations Nationalities and 
Peoples State, Hawassa. The park, built on 300 hec-
tares of land, is said to host mainly textile and garment 
products. Currently there are 15 foreign as well as 5 
local manufacturers that are operating within the park. It 
also has 37 factory sheds, one stop shop service center 
and its own renewable electricity source. In addition to 
these, it utilizes zero liquid discharge technologies. 
(�)The government has allocated 1.3 billion USD for 
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the development of industrial parks under which 12 
parks would be constructed, he added. Currently the 
construction of Dire Dawa, Kombolcha and Mekele 
industrial parks is underway. Construction of industrial 
parks in Adama, Jima, Bahir Dar, Debre Birhan, Aisha 
Dewelle, Arerti and Kilinto in Addis Ababa) are planned 
to have industrial parks. 

Source: Fana Broadcasting Corporate 

Ethio News, Monthly Newsletter: Ethiopian Embassy in 
Germany, May/June 2016, berichtet über die Pläne im 
Bereich Industrial Zone development unter dem Titel 
Ethiopia�s GTP II: Jewel for Investors. Part Two: 
Industrial Zone development: Basis for Manufacturing  
http://aethiopien-botschaft.de/wp-
content/uploads/2016/06/Newsletter-
_May_June_2016_Edition.pdf  

14. Juli 2016  Strom wie Heu. Von Claus Hecking, Die 
Zeit
http://www.zeit.de/2016/28/aethiopien-staudamm-
erneuerbare-energien-industrie  

Äthiopien will zum Industriestaat werden � nur mit er-
neuerbaren Energien. Es könnte der Welt zum Vorbild 
avancieren. Oder sich selbst ruinieren. Ausführlicher 
Artikel, der es Wert ist vollständig gelesen zu werden. 

8 June 2016  Ethiopia sets up state-owned company 
to develop biofuels, fossil fuels and mining. Meghan 
Sapp, BiofuelsDigest
http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2016/06/08/ethio
pia-sets-up-state-owned-company-to-develop-biofuels-
fossil-fuels-and-mining/  

In Ethiopia, the government has set up a state-owned 
Mineral, Petroleum and Biofuel Corporation will the goal 
of establishing biofuel as well as fossil fuel and mining 
operations in the country. Currently, the vast majority of 
biofuels used in the country comes from molasses-
based ethanol following failed attempts at jatropha and 
castor for biodiesel. Biofuels and renewable energy 
remain a key part of the landlocked country�s policies to 
achieve energy independence. Exploration over the 
past 40 years have indicated potential mineral and 
fossil fuel resources could be viably extracted as well. 

- Education - 

16 September 2016  Ministry to Finalize 
Construction of 11 New Universities. Ethiopian 
Herald 
http://allafrica.com/stories/201609160614.html  

The new 11 universities, whose construction was laun-
ched in five states in the past, will be finalized at the 
end of this Ethiopian budget year, said the Ministry of 
Education (MoE). Project Office Head at the Ministry, 
Samuel Kifle, said efforts will be made to complete the 
construction of all universities until June. The universi-
ties will begin enroling students in 2010 E.C. Works 
were underway to furnish the universities with the 
necessary laboratory, dining and other equipment that 
are essential for the teaching-learning process, inclu-
ding the construction of internet, electricity, water and 
other related infrastructure. Nine of the 11 universities 
will enrol a total of 16, 500 students in 2010 Ethiopian 
academic year. The remaining two universities will go 
under expansion project. 

- Sport - 

26 August 2016  Ethiopia says Olympic marathon 
medalist a 'hero', forever welcome back home. Sally 
Haden, Thomson Reuters 
http://www.reuters.com/article/us-ethiopia-landrights-
olympics-idUSKCN1111K5  

LONDON (Thomson Reuters Foundation) - The 
Ethiopian government has given a public assurance 
that the Olympic marathon silver medalist, Feyisa 
Lilesa, would be safe if he returns to Ethiopia, following 
his protest against the treatment of his Oromo people 
as he crossed the finish line. Lilesa crossed his arms 
above his head in an "X", a sign widely used as a 
symbol of Oromo resistance. The champion runner did 
not return home after the Olympics, fearing for his 
safety even though the government said he would not 
be punished. "He is always welcome," Ethiopia's 
communications minister, Getachew Reda, told the 
Thomson Reuters Foundation, adding that Lilesa is an 
"Ethiopian hero". (�) In a Skype interview with the 
Thomson Reuters Foundation from Rio on Thursday, 
Lilesa said he feared his life would be at risk if he 
returned and did not trust assurances he would be safe. 
(�) 

26 August 2016  Ethiopian Athletics Leaders Asked 
to Resign After Poor Rio Olympic Performance. Kofi 
Saa, Zegabi 
http://www.zegabi.com/articles/10633  

The leaders of the Ethiopian Athletics Federation (EAF), 
who have been blamed for the country�s mediocre 
performance at the just ended Rio Olympic Games, 
have also been asked to resign. On Friday, the Ethio-
pian Athletes Interim Committee comprised of coaches, 
elite and veteran athletes said the heads of the EAF are 
to blame for the fact that Ethiopia came 44th place on 
the Rio medal table. (�) Haile Gebrselassie, Ethiopia�s 
legendary runner and Chairperson of the Committee, 
called for the resignation of high-ranking members of 
the EAF. He gave the leaders a week to resign from 
their positions. Gebrselassie, who expressed disap-
pointment in Ethiopia�s Rio performance, also called for 
an urgent meeting where the problems facing the 
federation would be discussed. (�) Gebrselassie, 43, 
was among a group of Ethiopian athletes who gathered 
in Addis Ababa in June to protest against the EAF. The 
protester, which reportedly involved about 100 athletes, 
took to the streets to express their disapproval over the 
selection process of Ethiopia�s Olympic team. Ethiopia�s 
distance runner Kenenisa Bekele, who was excluded 
from the Rio team, was also present at the protest. 
Bekele, who said was disappointed with the decision to 
exclude him from the Olympic team, said there are 
officials in the Federation who have very little 
knowledge of athletics. 

12 August 2016  Almaz breaks 10,000m world record 
at Rio. ENA 
http://www.ena.gov.et/en/index.php/sport/item/1794-
almaz-breaks-10-000m-world-record-at-rio  

Ethiopian Athlete Almaz Ayana set a new world record 
for the 10,000m women�s race at the Rio Olympic. 
Almaz run the 25 laps at 29�17�45 to win the gold 
medal, while Tirunesh Dibaba, former world champion 
finished third. Tirunesh ran a personal best of 29:42.56 
for the bronze. Kenya�s athlete Vivian Cheruiyot 
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finished second, in a new personal best and national 
record of 29:32.53. 

10 August 2016  Ethiopia is overdoing its stadium-
building. The government�s plan to improve football 
infrastructure is getting locals offside, The Economist 
http://www.economist.com/news/middle-east-and-
africa/21704742-governments-plan-improve-football-
infrastructure-getting-locals  

(�) �We were the founders of African football,� says 
Juneydi Basha, the president of the Ethiopian Football 
Federation. Addis Ababa hosts the African Union; the 
government wants it to host Afcon, too. In every major 
town, new football stands are going up. The federal 
government, which is paying, says eight �world-class� 
stadiums�each with a capacity of at least 30,000�are 
being built. Six smaller ones are also under way in the 
capital. The flagship is a 60,000-seater (as big as 
Arsenal�s Emirates stadium in London) in the centre of 
Addis Ababa, being built by the Chinese State Con-
struction and Engineering Corporation at a projected 
cost of at least $110m. Ordinary Ethiopians scent folly. 
The ruling Ethiopian People�s Revolutionary Democratic 
Front (EPRDF), has a solid reputation for managing the 
country�s infrastructure, but the stadium programme has 
people talking. The claim that it is simply responding to 
popular demand seems doubtful. �It makes no sense,� 
says Leoul Tadesse, a local sports journalist. �Building 
stadiums won�t solve our problems.� (�)  Is the 
EPRDF, which has governed Ethiopia since winning 
power in 1991 after a decade of armed struggle, scoring 
an own goal? The country�s revered former prime 
minister of 17 years, Meles Zenawi, would probably not 
have let the programme kick off. The stern veteran of 
the EPRDF�s bush war, who died in 2012, is said to 
have remarked once that Ethiopia needs fertilisers, not 
stadiums. (�)

- Eritrea, Somalia, Al-Shabab - 

15 August 2016  Ethiopia: al-Shabab�s Ethiopian 
Wing Real Threat Across the Country? Public 
Diplomacy & Regional Security News, Washington 
http://www.geeskaafrika.com/23061/ethiopia-al-
shababs-ethiopian-wing-real-threat-across-the-country/  

An East Africa regional organization says the Somalia-
based militant group al-Shabab is actively plotting 
attacks in countries throughout the region. The Inter-
governmental Authority on Development, or IGAD, says 
the militant group has expanded and formed special 
military wings dedicated to carrying out attacks in 
Kenya and even in Ethiopia. In a 53-page report, titled 
�Al-Shabab as a Transnational Security Threat,� IGAD 
says that although al-Shabab�s main bases remain in 
Somalia, its �identity and aspirations� have shifted and 
transformed the group into a �transnational organi-
zation� with membership from across East Africa. IGAD 
says the death of the group�s leader had �little effect� on 
the group�s operations and its capability to attack 
�actively developing new external operations in Ethio-
pia,� according to the report.

- Ethiopian and Eritrean Refugees �

12 October 2016  1,000 Ethiopian migrants escape 
detention centre in south Yemen.  
http://zeenews.india.com/news/world/1000-ethiopian-
migrants-escape-detention-centre-in-south-
yemen_1939306.html  

Aden: Around 1,000 Ethiopian migrants escaped a 
detention centre in south Yemen on Wednesday with 
the help of their guards, a security official said. The 
detainees broke out of the centre, where some 1,400 
Ethiopians were being held prior to deportation after 
entering the country illegally (�). Hundreds of 
Ethiopians have arrived in the south of Yemen in the 
past months despite the conflict between loyalist forces 
and Shiite rebels that has gripped the country for more 
than 18 months. (�)

02. August 2016  Grenzschutz für Europa: Sudan 
nimmt äthiopische Flüchtlinge fest. Entwicklungs-
politik online 
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=12945:grenzschutz-fuer-europa-sudan-
nimmt-aethiopische-fluechtlinge-
fest&catid=269&Itemid=100174  

Göttingen. - Sudans RSF-Miliz hat nach eigenen 
Angaben 600 Flüchtlinge aus Äthiopien im Grenzgebiet 
zu Libyen und Ägypten festgenommen, damit sie nicht 
weiter nach Europa fliehen. Die Gesellschaft für 
bedrohte Völker (GfbV) hat EU-Außenministerin 
Federica Mogherini am Dienstag dazu aufgefordert, 
sich dafür einzusetzen, dass die Verhafteten nicht in 
ihre Heimat abgeschoben werden. Denn dort drohe 
ihnen Folter, unmenschliche Behandlung und sogar die 
Hinrichtung, warnte die Menschenrechtsorganisation in 
Göttingen. (�)

Die RSF begeht, laut GfbV in zahlreichen Bürgerkriegs-
regionen des Sudan schwere Verbrechen an der Zivil-
bevölkerung. Teile der Miliz sind von der sudanesi-
schen Regierung für den Grenzschutz abgestellt 
worden. Sie sollen im Rahmen der Kooperation mit der 
EU Flüchtlinge daran hindern, nach Europa weiterzu-
ziehen. "Wir haben ernste Sorge um die Flüchtlinge aus 
Äthiopien. Denn Tausende junge Oromo fliehen zurzeit 
vor einer Verhaftungswelle aus ihrer Heimat. (�) Der 
RSF-Kommandeur Mohamed Hamdan Dagolo, genannt 
Hemetti, hat am vergangenen Samstag öffentlich 
erklärt, seine Miliz habe 600 äthiopische Flüchtlinge in 
der Region Al-Naheel in der Sahara festgesetzt und 
den Behörden in Nord-Darfur übergeben, um sie in ihre 
Heimat zu repatriieren. (�)

06. Juli 2016  Umstrittene regierungsnahe Miliz 
verhaftet 300 Flüchtlinge. Entwicklungspolitik online, 
Quelle: Gesellschaft für bedrohte Völker 

http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=12873:sudan-umstrittene-regierungsnahe-
miliz-verhaftet-300-fluechtlinge&catid=27&Itemid=69  

(�) Im Mai 2016 hatten sudanesische Behörden bereits 
442 eritreische Flüchtlinge in ihre Heimat abgeschoben. 

(�) Die Regierung des Sudan hat laut GfbV im 
Rahmen des von der EU zugesagten Hilfsprogramms 
für Flüchtlinge und Migranten in Höhe von 140 Millionen 
Euro auch Hilfe bei der Sicherung und besseren 
Ausstattung von 17 Grenzposten beantragt. Zugleich 
wurden nach sudanesischen Angaben 1.000 RSF-
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Milizionäre zur Bekämpfung des Menschenhandels an 
die libysche Grenze entsandt. (�)

Kurznachrichten des Afrika-Vereins der 
deutschen Wirtschaft 

Zusammengestellt von Rudolf Schoppmann 

http://www.afrikaverein.de/nachrichten/kurznachrichten/
?country=1475  

05.09.2016

Transportwesen: Addis Abeba setzt über 1.000 
neue Taxis und über 500 neue Busse ein 

Mit 500 neuen Autobussen und über 1.000 neuen 
Taxen soll der Stadtverkehr von Addis Abeba bis zum 
Beginn des neuen äthiopischen Jahres im September 
2016 modernisiert werden. ... 

05.09.2016

Erneuerbare Energie: Im Wasserkraftwerk GERD 
sind zwei Turbinen bereits installiert 

Im umstrittenen Wasserkraftwerk Grand Ethiopian 
Renaissance Dam (GERD) sollen nach seiner voll-
ständigen Fertigstellung mit 16 Francis-Turbinen 6.000 
MW an Energie erzeugt werden. Zwei von den ge-
nannten Turbinen sind inzwischen bereits installiert 
worden. Der neue Damm wird dazu beitragen, Äthio-
pien zu einem der weltweit größten Stromproduzenten 
zu machen, der aus dem Betrieb seiner Kraftwerke und 
aus dem Export von elektrischer Energie über US-$ 1,0 
Mrd. jährlich erwirtschaften könnte. Bis es soweit ist, 
müssen allerdings die Missverständnisse zwischen 
Äthiopien und Ägypten zu diesem Thema geklärt 
werden. Kairo bezweifelt, dass der Betrieb des 
Kraftwerks den Wasserzufluss des Nils in Ägypten nicht 
beeinflussen wird. (Quelle: EBCAM 155/2016 �
11.08.2016 - mei) 

15.08.2016

Transportwesen: Ministry of Trade weist schnellere 
Auslieferung von Importwaren an 

Der Modjo Dry Port ist vom Ministry of Trade ange-
wiesen worden, eine Sendung bestehend aus 20 Con-
tainern mit Solarpaneelen ohne weitere Zollformalitäten 
freizugeben. ... 

01.08.2016

Sport/Stadiumbau: Addis Abeba erhält fünf neue 
Stadien 

Mit einem Aufwand von � 20,4 Mio. soll die Zamra 
Corporation in Addis Abeba ein Sportstadium errichten. 
Das Bauunternehmen stammt aus Äthiopien und hat 
den Auftrag erhalten, in einem Zeitraum von zwei 
Jahren und drei Monaten ein Stadium mit einem 
Fassungsvermögen von 25.000 bis 30.000 Zuschauern 
zu errichten. Bei diesem Stadium handelt es sich um 
eines der vier Stadium-Projekte, die in Addis Abeba 
aufgebaut werden sollen. Die Bauplätze der anderen 
Projekte liegen in verschiedenen Vororten von Addis 
Abeba, als da sind Yeka, Nifas Silk Lafto, Gullele und 
Akaki Kality. Zu diesen fünf genannten Stadien in der 
Hauptstadt kommen noch die größeren, bereits 

bestehenden Abebe Bikila Stadium und das 
Yidnekachew Tesema Stadium. (Quelle: 2mercato.com 
� 13.07.2016 � mei) 

01.08.2016

Erneuerbare Energie: Füllung des Renaissance 
Dams beginnt im Juli 2017 

Aus dem Ministry of Irrigation ist zu hören, dass 
Äthiopien im Juli 2017 mit der Füllung des Grand 
Ethiopian Renaissance Dam (GERD) beginnen will. Es 
wird deshalballgemein erwartet, dass die vom Bau 
betroffenen Staaten Ägypten, der Sudan und Äthiopien 
sowie die zwei beratenden Consultants aus Frankreich, 
(die BRL und der Artelia) zum gegebenen Zeitpunkt 
eine Vereinbarung unterzeichnen werden. Die beiden 
Fachfirmen sind derzeit immer noch damit beschäftigt, 
die in Auftrag gegebene technische Studie über die 
Auswirkungen des Staudammbaus auf die Umwelt 
anzufertigen. 
Im Augenblick ist der Staudamm bereits zu 70% 
fertiggestellt. Die italienischen Bauunternehmer 
kündigen eine endgültige Übergabe des Projekts an die 
Bauherren für den Oktober 2017 an. Die Ausführung 
des GERD-Projekts hat die Beziehungen zwischen 
Ägypten und Äthiopien seit 2011 in ständig 
wechselndem Maße belastet. (Quelle: albawaba.com �
13.06.2016 � mei) 

18.07.2016 

Transportwesen/Eisenbahn: Ersten 30 Lokomo-
tiven/Wagen in Endobi Station eingetroffen- 

Die Ethiopian Railways Corporation (ERC) ließen 
verlauten, dass die ersten dreißig Lokomotiven bzw. 
Wagen für Passagierzüge auf dem Bahnhof in Endobi 
eingetroffen sind. Dieser Bahnhof liegt auf der 
erneuerten Eisenbahnstrecke zwischen Addis Abeba 
und Dschibuti und ist einer von 19 Bahnhöfen. Die 
Loks/Wagen haben eine Reisegeschwindigkeit von bis 
zu 120 km/h und können bis zu max.168 Reisende je 
Waggon aufnehmen. Die Erneuerungsarbeiten auf der 
Bahnstrecke sind inzwischen zu 98% erledigt, so dass 
die ERC davon ausgeht, dass die Bahn ihren Betrieb 
auf dieser  Strecke Anfang kommenden Jahres in 
vollem Umfang wieder aufnimmt. (Quelle: 
2merkato.com � 30.06. & 01.078.2016 � mei) 

18.07.2016 

Außenhandel: EU und Äthiopien verstärken ihre 
Zusammenarbeit- 

Zwischen dem European Union (EU) Business Forum 
in Äthiopien und der Ethiopian Investment Commission 
(EIC) ist Ende Juni ein Abkommen unterzeichnet 
worden, mit dessen Hilfe 
- der beiderseitige Handelsaustausch erhöht und 

- das Investitionsvolumen deutlich vergrößert 

werden sollen. Nach Informationen aus dem European 
Union Business Forum erreichte der gemeinsame 
Handelsaustausch zwischen Äthiopien und den 
Ländern der EU ein Volumen von fast � 3,0 Mrd. 
(Quelle: 2merkato.com � 30.06.2016 � mei) 
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06.06.2016 

Veranstaltungen: German-Ethiopian Business Day 
am 11.05.2016 in Hamburg- 

Während des Besuchs einer offiziellen, vom 
äthiopischen Planungsminister persönlich geleiteten 
Wirtschaftsdelegation aus Äthiopien haben der Afrika-
Verein der deutschen Wirtschaft und die Handels-
kammer Hamburg am 11. Mai 2016 einen German-
Ethiopian Business Day ausgerichtet. Die Veranstaltung 
bot einer ganzen Reihe von deutschen Unternehmen 
eine exzellente Gelegenheit, sich aus erster Hand ein 
Bild von der bisherigen Entwicklung Äthiopiens zu 
machen und das Potential des äthiopischen Marktes 
einzuordnen. 
Ein Teil der afrikanischen Interessenten bestand aus 
Investoren, die sich in den Sektoren 

- Landwirtschaft, 

- verarbeitende Industrie, 

- Erzeugung und Transport von elektrischer Energie, 

- Verbesserung der Infrastruktur sowie im 

- Groß- und Außenhandel 

bereits erfolgreich engagiert haben und die sich be-
sonders auf dieser Reise darum bemühten hatten, ihre 
Geschäftsbeziehungen nach Deutschland zu erweitern 
bzw. zu intensivieren. Ob des bei diesem Treffen erziel-
ten und ermutigenden Erfolges vereinbarten beide Sei-
ten, eine regelmäßige Durchführung von gegenseitigen 
Geschäftsbesuchen. 

Äthiopien hat in der Tat auch deutschen Geschäfts-
leuten und Investoren viel zu bieten. Der Afrika-Verein 
der Deutschen Wirtschaft berichtet regelmäßig darüber. 
Stellvertretend für die ganze positive Entwicklung in 
Äthiopien sei daran erinnert, dass in der verarbeitenden 
Industrie seit vielen Jahren ein jährliches Wachstum 
von um die 20% registriert wird und dass sich auch das 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts � wenn auch von 
zunächst niedriger Basis - seit 2003 stets um die 8 bis 
10% bewegt. Es ist nicht umsonst, dass das Handels-
blatt Äthiopien als den �Wachstumsstar Afrikas� 
bezeichnet. (mei) 

06.06.2016 

Investitionen: Deutsche Investoren an 144 
Projekten beteiligt- 

In der Zeit vom 5. Dezember 1997 bis zum 14. Dezem-
ber 2015 haben sich insgesamt 144 deutsche Investo-
ren in Äthiopien finanziell engagiert. 77 ihrer Projekte 
mit einem Investitionswert von � 122,13 Mio. haben ihre 
Produktion bereits aufgenommen. Von diesen entfallen 
32 Projekte auf Joint-Ventures zwischen Äthiopiern und 
Deutschen, während 45 Betriebe ganz in der Hand von 
Ausländern sind. 28 Vorhaben befinden sich in der 
Realisierungsphase, 9 von ihnen als Joint-Ventures und 
19 mit rein ausländischen Investoren. Zu dieser Liste 

kommen weitere 39 Investitionen, die sich noch in der 
Vorbereitungsphase befinden. Die Aktivitäten, auf die 
sich die 144 Vorhaben verteilen, sind: 
- 22 in der Landwirtschaft, 

- 47 in der herstellenden Industrie, 

- 1 im Bereich Elektrizität (Produktion, Transmission 
und Verteilung), 

- 2 im Erziehungswesen, 

- 3 im Gesundheitswesen, 

- 7 in der Gastronomie und im Hotelwesen, 

- 3 im Tourismustransport und in der Kommunikation, 

- 43 im Immobiliengeschäft, in der Vermietung von 
Maschinen und technischen Ausrüstungen sowie 
Consulting 

- 12 im Bauwesen einschließlich Bohrwesen (Wasser) 
und

- 4 in anderen Bereichen. 

(Quelle: Ethiopian Investrment Commission � German-
Ethiopian Business Day � 11.05.2016 in Hamburg)

06.06.2016 

Umwelt/Produktion: �Green-Economy� kurz vor der 
Implementierung - 

Aus dem Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change in Addis Abeba ist zu hören, dass Äthiopien 
kurz davor steht, Vorbereitungen für die Realisierung 
von �green-economy-Projekten� zu beginnen, die nach 
einer Laufzeit von 20 Jahren in ihrer Endphase einen 
Investitionswert von insgesamt US-$ 150 Mrd. erfor-
dern. werden. Ein Betrag in Höhe von US-$ 50 Mrd. 
davon fließt allein in den Bereich �construction of a low-
carbon emission infrastructure�. Die finanziellen Mittel 
hierfür sollen von der äthiopischen Regierung, der 
Öffentlichkeit, von Investoren und Teilhabern und vom 
Handel mit Emissionszertifikaten kommen. Eine vorher 
erstellte Studie beziffert die jährlichen Kosten für die 
Unterhaltung einer Green Industry in Äthiopien mit US-$
7,5 Mrd. Äthiopien ist eines der Länder, die das Paris 
Agreement on Climate Change unterzeichnet haben. 

Der Hauptzweck dieses Unterfangens besteht darin, 
dass 

- die Emission von Greenhouse-Gasen reduziert 
werden soll, dass 

- das wirtschaftliche Wachstum beschleunigt werden 
und dass 

- neue Arbeitsplätze für weibliche und jugendliche 
Arbeitskräfte 

- geschaffen werden sollen. (Quelle: starafrica.com �
02.05.2016 � mei) 
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Liebe Leserinnen und Leser des Infoblattes, 
 

In der vorletzten Ausgabe haben wir über die heftigen 
Auseinandersetzungen in Äthiopien berichtet. Auf 
unserer Nachrichtenseite ������������	
������
���������
�
�
�
���	
��
������
����������
������war seither regelmässig 
zu verfolgen, dass die Lage sich bestenfalls oberfläch-
lich beruhigt hat. Anfang Oktober 2017 sieht es so aus, 
dass sich einerseits Konflikte zwischen ethnischen 
Gruppen zuspitzen (aktuell zwischen Oromos und 
Somalis in Ostäthiopien) und zur Vertreibung vieler 
Menschen führen. Zum anderen scheinen die internen 
Machtkämpfe innerhalb der Regierungskoalition schärfer 
zu werden, was der Stabilität im Land ebenfalls nicht 
förderlich sein dürfte. 

All das führt letztendlich auch dazu, dass wir nun 
vermehrt mit Flüchtlingen aus Oromia konfrontiert sind. 
Über unseren eMail Verteiler wurden wir schon um Un-
terstützung bei Asylangelegenheiten angefragt. Erst 
kürzlich hat mich eine Dame eines Helferkreises gebe-
ten, die zuständigen und scheinbar überforderten Be-
hörden beratend zu unterstützen. Bei den Entschei-
dungsträgern herrschen oftmals erschreckende Informa-
tionslücken, was die Verhältnisse in den Heimatländern 
der Flüchtlinge betrifft, über die sie lebenswichtige Ent-
scheidungen zu treffen haben. 

Ich würde mir wünschen, dass wir da öfter unser Wissen 
über Äthiopien vermitteln könnten, einerseits über fun-
dierte Information und Diskussion in unseren Infoblät-
tern, und andererseits über erhöhte aktive Bereitschaft, 
Flüchtlinge, Helferkreises und Behörden mit unserem 
Wissen zu unterstützen.  

Ein wichtiger Aspekt der aktuellen politischen Diskussion 
ist die Verhinderung von Fluchtursachen. Ich verweise 
hierzu auf die Bücher "Unfair" von Entwicklungsminister 
Dr. Gerd Müller und "Die neue Völkerwanderung" von 
Dr. Asfa-Wossen Asserate(beide unter „Bücher und 
Medien“ auf Seite 30 in diesem Heft).  

Welche Möglichkeiten seht Ihr dabei für Äthiopien? Wir 
würden gerne Eure Meinung dazu in einer der nächsten 
Ausgaben veröffentlichen. 

 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen! 

Georg Kopf  

Inhalt 
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In der letzten Ausgabe brachten wir einen Beitrag zum 
raschen architektonischen Wandel in Addis Abeba und 
seinen drastischen sozialen Folgen. Inzwischen sind zu 
diesem Thema in verschiedenen Medien weitere Nach-
richten und analytische Artikel erschienen. Der Trend 
scheint sich fortzusetzen: bezahlbare Wohnungen in 
der Innenstadt werden durch neue kommerzielle und 
Konferenzzentren verdrängt, die soziale Durch-
mischung nimmt ab und die Unsicherheit zu. Im August 
wurde mit dem Bau des Addis-Africa International Con-
vention and Exhibition Centre (AAICEC) begonnen. 
Nach drei Jahren soll dieses Zentrum eine Fläche von 
11 ha einnehmen undbis zu 5.000 Delegierte unter-
bringen können.1Andererseits scheinen einige erhal-
tenswerte historische Gebäude, u.a. die in unserer 
letzten Ausgabe erwähnte erste Stadtverwaltung, mitt-
lerweile mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. (KS) 

 

 

 

 

Tom Gardner, Thomson Reuters Foundation2 
(…)  as a revised master plan for Ethiopia's capital 
enters implementation stage, slum clearance has 
stepped up a gear and the focus moved away from the 
city's peripheries after mass protests against evictions 
and displacement there last year.  

The new plan is restricted to city boundaries and 
focuses on the city center where some 360 hectares 
and over 3,000 homes are slated to be demolished over 
the next three years, said Million Girma, head of the 
city's urban renewal agency, the Land Development 
and Urban Renewal Agency. (…)  

Land Values Boom  

According to UN-Habitat more than 80 percent of Addis 
Ababa's inner city is slum, the majority of which is 
government-owned 'kebele' housing dating back 
decades.3 

In 2011, the municipality decided to clear all 
government housing in the city center to make a 
modern business district. The government also 
extended the nationalization of urban land and 
eliminated all remaining forms of transferable and 
inherited private property in the city. Renovation 
programs intensified in the subsequent years, often with 
the demolition of entire neighborhoods. From 2009 to 
2015, the city expropriated about 400 hectares of inner-
city land and tore down a total of 23,151 dilapidated 
houses, according to UN-Habitat.  

At the same time land in central Addis Ababa shot up in 
value, providing an added incentive for rapid re-
development, with a lease in the commercial center of 
Addis Ababa now costing up to $15,000 per square 
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meter, making urban land in the capital some of the 
most expensive in Africa. "There is a high demand for 
land from private and government investors," Girma told 
the Thomson Reuters Foundation. "We have to prepare 
Addis's land to deliver this." (…)  

In one area, located in the shadow of the new AU 
(African Union) building, residents evicted in April said 
their entire neighborhood was cleared in the space of 
days. "At first they told us we could stay until after the 
rainy season," 19-year-old Tsegaye told the Thomson 
Reuters Foundation. "But suddenly they arrived and 
said there was an 'extraordinary situation' that meant 
we only had three days."  
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Residents in several districts across the inner city 
complained to the Thomson Reuters Foundation that 
the process had been sudden and disruptive. 
(…)According to federal law in Ethiopia all evicted 
private landowners are entitled to a new plot of land and 
financial compensation to build a new home. Tenants in 
government housing are offered priority access to 
apartments in new government high-rises for those who  
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Demolitions gather pace in the 
heart of the Ethiopian capital 

Städtebaulicher und sozialer Wandel 
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can afford mortgages or publicly-owned rental housing 
for those who cannot. Those affected should be 
relocated within a one kilometer radius, according to the 
revised master plan. Since all land in Ethiopia is 
officially owned by the state, financial compensation for 
private homeowners is based on the physical worth of 
the property, which is often old and undervalued 
compared with the informal market. (…)Affected 
residents, most of whom were public tenants, 
complained that they were still living in the area 
because they had nowhere to else to go. (…) 

In the face of such complaintsthe city authorities have 
"identified the problems people face and we have a 
plan to make compensation better", said Girma, the 
official. "We have seen it is not good enough."  

In its latest report on Addis Ababa published last month, 
UN-Habitat noted "significant improvements" from the 
first generation of urban renewal programs in the city. 
But it added that evidence of the process of relocation 
and compensation remained "less than flattering", and 
highlighted in particular the plight of informal and 
unregistered residents for whom compensation 
mechanisms remain unclear.  

According to Felix Heisel, an urban expert at Karlsruhe 
Institute of Technology in Germany, 'kebele' housing in 
Addis Ababa was left neglected for so long that there is 
now good reason for demolition. "But the question is not 
whether you demolish these houses, it's how you go 
about demolishing them and what you save by doing it 
right," he said.  

 

 

 

 
Tesfaye Getnet, Capital, 14.8.2017 4 

Arada Land Management Bureau announced that the 
entire Gedam Sefer which holds more than 1,200 
houses will be demolished soon after September 11. A 
Total of 852 Kebele houses, 17 private and 44 Housing 
Administration agency houses and business shops will 
be demolished in the area to make way for commercial 
centers,apartments and green areas.But the heritages 
which are owned by Ethiopian Orthodox Churches and 
other notable patriots will not be demolished. 

Gedam Sefer which is found at the back of St. George 
Church near Piassa hosted nuns who were serving the 
church but through time the places turned into shelters 
and became known as a lower income area. 

 

;
	��� (
!
�� ���
��� ���� 	
�(��	��
�������%� =0�&�%�>�� *
�?.�
0
�
��"�(@���
���	�;
��%���)����
��9�����A�������

                                                           
4 ��������������
�������������$���$ ����%
	���
!
�	
������
	


���������
�B
��� 

The redevelopment will ensure the buildings do not hide 
historical heritages in the area.“As the place is found at 
the hub of the city it needs to be better looking , it needs 
modern infrastructure and buildings that why the 
demolition will occur but we will not leave the residents 
nowhere, they can either choose a condo house or 
kebele house in another area,” (…) 168 kebele houses, 
40 private and 13 Housing Administration Agency 
houses will be fully demolished in the area. (…) 
America Gibe, which borders Arada Sub City will be 
fully demolished.5 
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America Gibe got its name after the first US embassy 
was opened in the area it was later moved to Shiro 
Meda. 

The new and 10th Master Plan Addis Ababa will future 
demolish another slum area of the city. Many places 
including Dejach Webe, Arat Killo are fully demolished 
by the city administration, and Serategna Sefer located 
at Piassa is on the way for demolition work. 

 

 

 

 

Tesfaye Getnet, Capital, 31.7.20176 

The Addis Ababa Culture and Tourism Bureau (ACTB) 
is spending 24 million birr to renovate the first municipal 
building of Addis Ababa (currently the Arada first 
tribunal court located at St. George church) the house 
of Bitwoded Wolde Tsadik Goshu (the first mayor of city 
from 1910-1917) and the palace of Sheik Hojele 
(governor of Assosa during the rule of Menlik II) located 
at Shegole. (…) Worku Menegsha public relations head 
of ACTB, told Capital that the historical heritage will be 
reconstructed and their appearance kept in place. (…) 
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Gedam Sefer to be demolished 
after Ethiopian New Year 

 
City to renovate the first 

municipality of Addis Ababa 



������=
$�		��	����
���
>�"���
 $�������	�,����


Informationsblätter Oktober 2016 Seite 4 Deutsch-Äthiopischer Verein e.V. 

�

 

 

 

 

 

Interview mit Marie Huber über die  
Geschichte des Weltkulturerbes in Äthiopien 

Die Historikerin Marie Huber untersucht in ihrem von 
der Gerda Henkel Stiftung geförderten Dissertations-
projekt die Geschichte des Kulturerhalts in Äthiopien. 
Das Wissenschaftsportal L.I.S.A der Stiftung führte mit 
ihr das folgende Interview.1Marie Huber hat die Fragen 
der L.I.S.A.Redaktion schriftlich beantwortet. Nachdruck 
mit freundlicher Genehmigung der Gerda Henkel 
Stiftung.  

 
"Entstehung des UNESCO-Welterbe- 
programms steht im Mittelpunkt" 

L.I.S.A.: Frau Huber, Sie erforschen zurzeit im 
Zusammenhang mit Ihrem Dissertationsprojekt die 
Entstehungsgeschichte des Weltkulturerbe-Programms 
der UNESCO mit Blick auf die sogenannten 
Entwicklungsländer, insbesondere in Äthiopien. Wie 
kamen Sie zu Ihrem Thema? Was interessiert Sie 
daran vor allem? 

Huber: Im Studium habe ich mich schwerpunktmäßig 
mit Stadtgeschichte und Planungs- und Architektursozi-
ologie auseinandergesetzt, auch während meiner ers-
ten Forschungstätigkeit nach dem Studium habe ich 
mich mit diesen Themen befasst. Fragen des Denkmal-
schutzes sind in diesem Bereich der Stadtforschung oft 
von zentraler Bedeutung. Dabei hat sich herausgestellt, 
dass ich als Historikerin eine besondere analytische 
Perspektive einbringen kann, vor allem um die gesell-
schaftlichen Aushandlungsprozesse im Zusammenhang 
mit dem Denkmalschutz zu erklären. Da ich von vorn-
herein das Ziel hatte, mich durch meine Dissertation mit 
einer internationalen Fragestellung weiter zu qualifizie-
ren, habe ich die Frage nach der Entstehung des 
UNESCO-Welterbeprogramms in den Mittelpunkt mei-
ner Forschungen gestellt. 

Das äthiopische Fallbeispiel bringt sehr deutlich die bis 
jetzt in der Welterbeforschung noch unbeachtete Fra-
gestellung nach der Rolle der sogenannten Entwick-
lungsländern zum Vorschein. Diese Länder, so stellte 
sich im Lauf meiner Archivrecherchen heraus, hatten 
eine zentrale Funktion bei der Genese des Programms, 
denn in diesen Ländern war die UNESCO durch Ent-
wicklungshilfeprogramme bereits Jahre vor dem offizi-
ellen Beginn im Bereich des Natur- und Kulturgüter-
schutzes aktiv. 

Meine Forschung war von der Frage geleitet, welche 
Akteure mit welcher Motivation daran mitgewirkt haben, 
dass es ein äthiopisches Welterbe gibt. An meinen 
Ergebnissen finde ich besonders spannend, wie viel-
schichtig und komplex das Thema Welterbe ist – und 
wie effizient über das Welterbeprogramm als eine Art 
Plattform eine Vielzahl von teilweise sehr unterschied-
lichen Interessen umgesetzt werden können. Das gilt 
für die Anfangszeit ebenso wie heute noch. 
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"Monumentale Bauten aus der Antike  
und dem Mittelalter" 

L.I.S.A.: Welches Kulturerbe galt bzw. gilt es in 
Äthiopien zu schützen? Was wurde in Äthiopien zum 
Weltkulturerbe erklärt? 

Huber: Äthiopien hat heute neun Welterbestätten - bis 
auf eine wurden alle bereits in den 1970er Jahren als 
Welterbe vorgeschlagen und dann auch zu solchen 
ernannt. Viele weitere nominierte Stätten aus Äthiopien 
scheiterten, weil sie die formalen Kriterien nicht erfüllen 
konnten. Grundsätzlich ist Äthiopien reich an Kulturerbe 
aus über 4000 Jahren, das auch für die europäische 
Geschichtsschreibung von Bedeutung ist: das Land 
wird schon in ägyptischen und griechischen Quellen als 
eine Hochkultur betrachtet und hat eine eigenständige 
urchristliche Tradition, die bis heute in der äthiopisch-
orthodoxen Kirche lebendig ist. Aus diesen Epochen 
sind heute eindrucksvolle Bauten und Überreste erhal-
ten. Durch die Hochland-Lage ist Äthiopien mit einer 
geographischen Besonderheit und einem einzigartigen 
Naturerbe ausgestattet, vor allem aber beheimatet das 
Land die weltweit wichtigsten paläontologischen Fund-
stätten, in denen die bis jetzt ältesten bekannten huma-
noiden Überreste, das Teilskellett von „Lucy“, gefunden 
wurden. 

Die Welterbestätten lassen sich grob unterscheiden in 
monumentale Bauten aus der Antike und dem Mittel-
alter: die Palastanlagen und Stelen in Aksum und 
Gondar, die Felskirchen von Lalibela, die vor- und früh-
zeitliche Fundstätten in Omo, Awash und Tyia, eine 
Naturstätte, das Simien-Gebirge, die Stadtanlage des 
muslimischen Harar und eine Kulturlandschaft, Konso – 
dort stehen sowohl die terrassierte Landschaft als auch 
die kulturellen Überreste der bis heute lebendigen Tra-
dition unter Denkmalschutz. 

Grundsätzlich war und ist der Stand des Denkmal-
schutzes in Äthiopien der, dass selbst die bestehenden, 
anerkannten Denkmäler und Naturschutzgebiete nicht 
ausreichend gut erhalten und geschützt werden kön-
nen. Es mangelt an Fachkräften, praktischer Handhabe, 
politischem Willen, finanziellen Mitteln. Zusätzlich zum 
Bestand, dessen Dokumentation schon nicht ausrei-
chend erfolgen kann, wird eine unglaubliche Anzahl von 
mehreren tausend noch nicht erschlossenen archäolo-
gischen Fundstätten vermutet, die noch nicht konkret 
bekannt oder erfasst sind. 

Welches Erbe schützenswert ist, lag und liegt in Äthio-
pien ebenso wie in anderen Ländern in den Augen des 
Betrachters und ist eng mit der gesellschaftlichen und 
politischen Konstruktion von Identitäten verbunden. So 
hat die Regierung vor allem ein Interesse, Denkmal-
stätten zu schützen, die für das von ihr favorisierte nati-
onale Narrativ wichtig sind. Gleichzeitig gibt es andere 
Stätten, die wichtige sakrale Orte darstellen oder einen 
spezifischen Erinnnerungswert für eine Bevölkerungs-
gruppe haben – im Staatsgebiet des heutigen Äthiopien 
leben Menschen aus über 80 verschiedenen ethnischen 
Gruppen, das monumentale Kulturerbe, auf das sich 
gegenwärtige Schutzmaßnahmen konzentrieren, reprä-
sentiert nur einen kleinen Teil davon. Einen Denkmal-
wert aus rein kunsthistorischer oder naturwissenschaft-
licher Sicht zu begründen, halte ich generell nicht für 
verantwortungsvoll, in den sogenannten Entwicklungs-
ländern wird aber besonders deutlich, wie sehr der 
Anspruch auf Denkmalpflege oft mit der Wirklichkeit der 

Kulturerhalt erfolgt 
in jeder Gesellschaft 

Kultur, Wissenschaft und Umwelt 
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Menschen, den wirtschaftlichen und politischen Ver-
hältnissen vor Ort auseinanderklafft. 
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Der Simien Nationalpark ist ein besonders eindrückli-
ches Beispiel: die dort einheimische Bevölkerung, 
immerhin mehrere tausend Menschen, betrachtete das 
Gebirge als ihren Lebensraum und nutzte es für Acker-
bau und Viehzucht - die wichtigste Lebensgrundlage in 
der Region. Die Naturschützer der UNESCO und ande-
rer Organisationen bestanden von Anfang an auf eine 
Umsiedelung aller im Bereich des Nationalparks woh-
nenden Menschen und das Einstellen insbesondere der 
Weidenutzung, um der Erosion Einhalt zu gebieten und 
den Lebensraum für die bedrohten Tierarten im Park 
nicht zu gefährden. Sowohl unter der Monarchie als 
auch im sozialistischen Staat hatte die jeweilige äthiopi-
sche Regierung ein erhöhtes Interesse an der schwer 
zu kontrollierenden Region rund um Simien, die an der 
nördlichen Landesgrenze liegt. 
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Die Naturschutzmaßnahmen ermöglichten es, eine 
militärische Präsenz im Park zu rechtfertigen und 
direkten staatlichen Einfluss auf Landnutzungskonflikte 
zu nehmen. 2 
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Ein weiteres Beispiel finden wir in Aksum, wo sich 
unzählige spektakuläre archäologische Fundstätten im 
Dornröschenschlaf befinden und völlig unzureichend 
gegen die wachsende Zahl an Touristen und die 
moderne Stadtentwicklung abgesichert sind.  
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Die antiken Stätten werden zwar lokal und landesweit 
als historisch bedeutend erachtet, aber weitaus 
bedeutender ist der Status der Stadt wegen seiner 
Rolle als Pilgerstätte der äthiopischen-orthodoxen 
Christen. In Aksum steht die Kirche, in der streng 
bewacht und unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
angeblich das Original der Bundeslade aufbewahrt wird 
- ein zentrales Symbol der Macht der äthiopisch-
orthodoxen Kirche. Gleichzeitig stellen der Tourismus 
und der Status als Weltkulturerbe eine wichtige Chance 
für die Stadt und die Region dar, um wichtige 
Infrastrukturentwicklungen, finanziert mit internationalen 
Geldern, möglich zu machen. 

"Kulturerbeschutzes von Anfang an  
weit hinter den Erwartungen" 

L.I.S.A.: Wie verträgt sich das UNESCO-Konzept der 
Weltkulturerbes mit den unterschiedlichen nationalen 
Kulturerbe-Programmen? Wie hat sich das im konkre-
ten "Fall Äthiopien“ ausgewirkt? Eine Erfolgsge-
schichte? 

Huber:In vielen der sogenannten Entwicklungsländer 
gab es aufgrund der kolonialen Vergangenheit bereits 
eine Behördenstruktur, in die ein nach europäischem 
Modell gedachtes Instrument der staatlichen Denkmal-
pflege leicht zu integrieren war. Dort wurden, wie zum 
Beispiel im Senegal, bereits unter der Kolonialregierung 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts Denkmalgesetze ein-
geführt und erste Kulturerbestätten unter Denkmal-
schutz gestellt. Dennoch gestaltete sich der Kulturerbe-
schutz, gerade nach der Dekolonialisierung, oft schwie-
rig und wurde zum Opfer von ineffizienten und unterfi-
nanzierten Staatsapparaten sowie latenten und offenen 
politischen Identitätskonflikten. In einigen Ländern 
brachte eine instabile, wechselnde Regierung einen fast 
schon regelmäßigen Ikonoklasmus mit sich – alles in 
allem schwierige Bedingungen, um ein Instrument wie 
die Welterbekonvention tatsächlich in die Praxis umzu-
setzen. 

Das Problem lag oft nicht so sehr in konzeptionellen 
Differenzen – der Kulturerbeschutz war in vielen Län-
dern nicht annähernd so ausdifferenziert wie in der 
europäischen Tradition und in diesem Sinne offen für 
neue, genauere Regulierungen – sondern vielmehr in 
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praktischen Schwierigkeiten, die Vorgaben umzuset-
zen, die sich an der europäischen, wissenschaftlich 
geprägten Tradition der Denkmalpflege orientierten. 

In Äthiopien gab es schon seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts Bestrebungen, Kulturgüterschutz zu institutionali-
sieren, die sich von 1950 an weiter konkretisierten, und 
zwar in Form eines Denkmalgesetzes, das erstmals 
gesetzlich den Begriff des historischen Kulturguts, auf 
Englisch „Antiquities“, einführte und die staatliche 
Zuständigkeit festlegte. Eine zuständige Behörde wurde 
schrittweise, in bilateraler Kooperation mit der französi-
schen Regierung aufgebaut. Der Naturerbeschutz 
begann, wie in vielen anderen Ländern Afrikas auch, 
zunächst mit der Einführung von Jagdbestimmungen – 
ein Herrschaftsinstrument, das die imperiale Regulie-
rung und die italienischen Besatzer nach dem Vorbild 
anderer Kolonialmächte übernahmen. Nach 1950 
rückten dann Themen wie die wirtschaftliche Nutzung 
natürlicher Ressourcen und die Kontrolle von Wilderei 
und Großwildjagd mehr in den Mittelpunkt. Auch für 
diese Bereiche wurde eine spezielle Behörde einge-
richtet, und eine erste Gesetzgebung erfolgte. In beiden 
Behörden, der Antiquities Administration und der Wild-
life Authority, waren von Anfang an Experten aus Eng-
land, Frankreich und anderen europäischen Ländern 
als Berater oder in leitenden Funktionen angestellt, weil 
es nicht genug entsprechend ausgebildete Fachkräfte 
im Land selbst gab. Durch die Mitgliedschaft in der 
UNESCO eröffnete sich für die äthiopische Regierung 
in vielen Bereichen die Möglichkeit, auf kürzeren diplo-
matischen Wegen und finanziert durch das UNDP, das 
Entwicklungshilfeprogramm der UN, auf Experten und 
deren Wissen zuzugreifen. Auch der Kulturgüterschutz 
profitierte hiervon enorm, die Aktivitäten stiegen 
sprunghaft an und nicht nur praktische Maßnahmen an 
einzelnen Denkmälern konnten ergriffen werden, son-
dern vor allem die behördliche Infrastruktur konnte aus-
gebaut werden. So wurden beispielsweise die Grundla-
gen für eine systematische Inventarisierung von Denk-
mälern durch UNESCO-Projekte finanziert. Ähnlich wie 
in Äthiopien mussten die UNESCO-Beamten auch vie-
len anderen Ländern erst massiv unter die Arme grei-
fen, um sie überhaupt anschlussfähig für Hilfsmaßnah-
men und letzten Endes konkurrenzfähig für das Welter-
beprogramm zu machen. 

Sicherlich kann der Ausbau des Kulturerbeschutzes in 
Äthiopien durch die UNESCO aus heutiger Sicht einige 
Erfolgsmomente vorweisen, vor allem im Aufbau einer 
relativ resilienten Verwaltungsstruktur. Die Praxis des 
Kulturerbeschutzes blieb aber von Anfang an weit hinter 
den Erwartungen zurück: große Teile des Kulturerbes 
im Land sind in schlechtem Zustand, nicht ausreichend 
gesichert oder in vielen Fällen noch nicht einmal 
ordentlich inventarisiert und dokumentiert. Fördergelder 
fließen vor allem in die Welterbestätten, wobei dabei 
bislang vor allem die Kirchen von Lalibela und der 
Simien Park umfassend gefördert wurden. Es gibt bei-
spielsweise bislang für die meisten der Kulturerbestät-
ten keinen Managementplan - ein wichtiges Instrument 
zur aktiven Denkmalpflege, welches Kern- und Über-
gangszonen rund um die Stätte ausweist, alle notwen-
digen restauratorischen Maßnahmen mittel- und lang-
fristig berücksichtigt und eine Nutzungsstrategie enthält, 
die Tourismus, Denkmalpflege und Stadtentwicklung 
integriert. 

L.I.S.A.: Die Absicht, Weltkulturerbe als solches zu 
definieren und ebendieses dann zu erhalten, ist im 
Westen sehr anerkannt. Aus welchem Diskurs ist das 
entsprechende UNESCO-Programm in der Nachkriegs-
zeit entstanden? Warum schien es plötzlich geboten, 

sich um besondere kulturelle Hinterlassenschaften 
dauerhaft zu kümmern? Inwiefern ist der Weltkultur-
erbe-Diskurs genuin westlich? Gibt es einen Zusam-
menhang zum Dekolonialisierungsprozess nach 1945? 

Huber: Der Diskurs des internationalen Kulturerbe-
schutzes reicht zurück bis in die Zeit des Völkerbundes. 
Schon dort gab es eine Kommission, die ein entspre-
chendes Instrument ausarbeiten sollte. Von plötzlich zu 
sprechen, wäre in diesem Zusammenhang nicht richtig, 
denn auch die Arbeit dieser Kommission fußt auf der 
Tradition der europäischen Denkmalpflege, die sich seit 
dem 18. Jahrhundert gemeinsam mit Kunstgeschichte 
und Archäologie zur anerkannten wissenschaftlichen 
Disziplin entwickelt hatte, eng verbunden mit dem Auf-
stieg der europäischen Nationalstaaten und Kolonialrei-
che. Der konzeptionelle Unterbau des Welterbediskurs 
ist schon deshalb nur aus der europäischen Geschichte 
heraus zu verstehen und ist in diesem Sinne genuin 
westlich. 

Der Zweite Weltkrieg war zugleich Zäsur für beste-
hende Aktivitäten und mahnendes Beispiel für die drin-
gende Notwendigkeit eines internationalen Abkom-
mens. Im Krieg war nicht nur sehr viel gebautes Kultur-
erbe in Europa zwischen die Fronten geraten und dabei 
zerstört worden, auch Raub und Schmuggel von 
Kunstwerken hatten in großem Umfang stattgefunden. 
Das sollte in Zukunft verhindert werden oder zumindest 
strafbar sein. Man könnte daher sagen, dass der Welt-
erbediskurs auch insofern genuin westlich ist, als dass 
er von dem Schutzbedürfnis befeuert wurde, das sich 
gezielt auf Kulturerbe bezog, das von großer Bedeu-
tung für die westliche Kulturhemisphäre war. 

Der Dekolonialisierungsprozess spielt für meine Arbeit 
nur am Rande eine Rolle, da Äthiopien gerade dadurch 
interessant ist, dass es nie Kolonie eines europäischen 
Landes war, sondern sich abgesehen von einer kurzen 
italienischen Besatzungszeit die Unabhängigkeit 
bewahren konnte. Tatsächlich sind dadurch andere 
Voraussetzungen gegeben, die es besser ermöglichen, 
die konkrete Umsetzung eines internationalen Abkom-
mens zu untersuchen. Es lässt sich aber sagen, dass 
von Seiten der UNESCO-Beamten das explizit prokla-
mierte Anliegen bestand, die im Zuge der Dekoloniali-
sierung entstehenden neuen Nationalstaaten bei der 
Ausbildung einer nationalen Identität zu unterstützen – 
getragen von der internationalistischen Idee des Welt-
friedens und der Völkerverständigung. Das Ausweisen 
und Erhalten von Kulturerbe war ein Bestandteil dieser 
Agenda. 

"Äthiopien ist bis heute auf Forschung und 
Expertise aus dem Ausland angewiesen" 

L.I.S.A.: Wie viel Wissenstransfer vom Westen bzw. 
Norden in den Süden war geboten, wenn man berück-
sichtigt, dass viele Stätten von weltkulturellem Rang 
viele Jahrhunderte überdauert haben? Sind die Gesell-
schaften, in denen Weltkulturerbe deklariert wird, auf 
Hilfe von außen angewiesen oder verfügen sie auch 
über eigene Techniken und Prozesse des Kulturer-
halts? 

Huber: Gerade das christliche Äthiopien kann auf eine 
erstaunliche Tradition des Kulturerhalts zurückblicken: 
in den Kirchen und Klöstern werden seit hunderten von 
Jahren Handschriften des alten und neuen Testaments 
aufbewahrt. Auch alle Kirchen und religiös genutzten 
Gebäude fallen unter die Schirmherrschaft der Kirche 
und werden erhalten. Allerdings ist das Wissen um tra-
ditionelle Handwerkstechniken teilweise verloren 
gegangen – eine der ersten größeren Aktionen in 
Lalibela, die durch UNESCO-Gelder finanziert wurde, 
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war die Erforschung der traditionellen Kalkproduktion, 
um die Wandgemälde in den Kirchen fachgerecht zu 
restaurieren. 
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Kulturerhalt erfolgt sicher in jeder Gesellschaft, nur teil-
weise mit anderen Voraussetzungen und Konzepten. 
Das Welterbeprogramm hat sich in den letzten dreißig 
Jahren weiterentwickelt, die heutige Welterbepraxis ist 
in vielen Punkten davon gekennzeichnet, den Kulturer-
bebegriff so zu öffnen, dass er möglichst umfassend 
repräsentativ ist. Dennoch: Eine der großen Schwierig-
keiten des Welterbesprogrammes liegt immer noch 
darin, unterschiedliche Konzepte in gleichwertige tech-
nische Normen umzuformulieren – was nie gelungen 
ist. 

Durch das Welterbeprogramm wurde an vielen Orten 
punktuell ein Wissenstransfer von Nord nach Süd ein-
geleitet, der von großer Bedeutung für den Erhalt der 
einzelnen Stätten ist und auch von den Menschen vor 
Ort als sehr relevant eingeschätzt wird. Jedoch ist es 
fast nirgends gelungen, nachhaltig eine Ausbildung und 

 

 

Finanzierung von Fachkräften auf nationaler Ebene zu 
installieren, weshalb Länder wie Äthiopien bis heute auf 
Forschung und Expertise aus dem Ausland angewiesen 
sind. Neben Europa und den USA sind dabei auch 
Japan und China wichtige Geberländer. Ursprünglich 
hatte ich gehofft, einen Wissenstransfer auch von Äthi-
opien nach Europa zurück verfolgen zu können – aller-
dings konnte ich dazu nur wenig in meinen Quellen 
nachvollziehen. Das erweiterte Wissen über Äthiopien, 
das angestoßen durch die Welterbeaktivitäten in inter-
nationalen Publikationen zirkulierte, wurde in erster 
Linie von westlichen Experten produziert. Immerhin hat 
sich durch das UNESCO-Programm und die ausländi-
schen Experten für einige wenige Experten im Land die 
Chance ergeben, sich durch Fellowships und Studien 
im Ausland weiterzubilden und so mit ihrer Arbeit 
Anschluss an die internationale Wissenschaftsland-
schaft zu finden. 

Aus diesen Gründen sind viele der sogenannten Ent-
wicklungsländer für einen Kulturerbeerhalt im Sinne der 
Welterbekonvention auf Hilfe von Außen angewiesen. 
Diese Unterstützung ist aber noch aus einem anderen 
Grund wichtig: Denkmalschutz kann ein wirksames 
Mittel sein, wenn es darum geht, eine Entwicklung nach 
rein ökonomischen Profitinteressen zu verhindern, die 
oft auf Kosten der bestehenden Substanz und der 
Mehrheit der Bevölkerung geht. Im besten Fall könnte 
internationale Unterstützung beim Kulturerbeerhalt und 
ein Instrument wie die Welterbekonvention bestehende 
Techniken und Prozesse wirkungsvoll ergänzen und 
bereichern und die Interessen der Menschen vor Ort mit 
einem weitergesteckten Interesse der ganzen Mensch-
heit am Erhalt von bedeutenden Zeugnissen aus der 
Vergangenheit verbinden. Dass es realistischer ist, den 
Erhalt von Kulturerbe als fortwährenden Prozess zu 
betrachten, in dem immer internationale Kooperation 
und Umverteilung von Mitteln und Wissen nötig sein 
wird, zeigt aktuell sehr eindrücklich der erneute Verlust 
des syrischen Kulturerbes, das in den 1960er Jahren 
schon einmal mit Hilfe von UNESCO-Programmen auf-
gebaut wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammengestellt von Georg Kopf 
aus Unterlagen der atmosfair Website1 

atmosfair ist eine gemeinnützige Klimaschutzorganisa-
tion mit dem Schwerpunkt Reise. Wir betreiben aktiven 
Klimaschutz mit u.a. der Kompensation von Treibhaus-
gasen durch erneuerbare Energien. Unter vielen ande-
ren Projekten unterstützen wir dabei auch das Projekt 
„Solar Home Systeme“ in Äthiopien. 
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Klimaschutz: Die notwendige große Transformation 

Unsere zunehmend globalisierte Gesellschaft bringt 
auch wachsende Mobilität mit sich, sowohl im Berufs- 
als auch im Privatleben. Bei allen Vorteilen kommt 
dabei auch der Faktor Klima ins Spiel: Die Erd-
atmosphäre verträgt bis 2100 nur eine bestimmte und 
knappe Menge an CO2. Und da die meisten modernen 
Verkehrmittel mit fossilen Brennstoffen betrieben 
werden, stößt weiteres Wachstum schnell an klima-
verträgliche Grenzen. 

Organisationen wie der wissenschaftliche Beirat der 
Bundesregierung globale Umweltveränderung (WBGU) 
haben gezeigt, dass sich unsere gesamte Gesellschaft 
dringend und grundlegend transformieren muss, um die 
naturgegebenen Klimaschutzvorgaben einzuhalten. 
Technologische Innovation, wie der Einsatz von 
erneuerbaren Energien, ist ein notwendiger Bestandteil 
davon, genauso wie der bewusstere Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen. Es ist aber derzeit absehbar, 
dass diese Transformationsprozesse zu langsam 
ablaufen, und so das Klima Schaden nimmt, mit Folgen 
für Menschen weltweit. 

Klimabewusst fliegen… 
... indem wir unseren Flug nach Äthiopien 

kompensieren und dabei u.a. ein 
Projekt in Äthiopien unterstützen! 
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atmosfair übernimmt eine Aufgabe in diesem Trans-
formationsprozess: Für den Flugverkehr gibt es derzeit 
noch keine technische Lösung wie problemfreie Bio-
treibstoffe, oder das Null-Emissions-Flugzeug. Wie es 
heute schon das Bahnticket mit erneuerbaren Energien 
gibt, im Strombereich kleine Wasserkraft oder Wind-
räder, so wird es in der Flugzeugindustrie aber irgend-
wann die erneuerbare Lösung geben, vielleicht das 
solare Wasserstoffflugzeug. Solange es diese Lösung 
nicht gibt, und solange auf der gewünschten Strecke 
keine klimafreundlichere Alternative vorhanden ist, kön-
nen Flugpassagiere mit atmosfair die Klimagase ihrer 
Flugreise kompensieren. 

Kompensation als Klimaschutzbeitrag mit Zusatz-
nutzen für Menschen weltweit 

Flugpassagiere zahlen dafür freiwillig einen von den 
Emissionen abhängigen Klimaschutzbeitrag, den atmo-
sfair dazu verwendet, erneuerbare Energien in Ländern 
auszubauen, wo es diese noch kaum gibt, also vor 
allem in Entwicklungsländern. Damit spart atmosfair 

CO� ein, das sonst in diesen Ländern durch fossile 

Energien entstanden wäre. Und gleichzeitig profitieren 
die Menschen vor Ort, da sie häufig zum ersten mal 
Zugang zu sauberer und ständig verfügbarer Energie 
erhalten, ein Muss für Bildung und Chancengleichheit. 

Kooperation mit Unternehmen, von der CO�-Bilanz 

bis zur Kostensenkung 

atmosfair kooperiert mit der Reiseindustrie weltweit, um 
den Klimaschutz in dieser Branche zu stärken. Unsere 
Partner sind Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, 
Flughäfen, Reisebüros für Leisure und Geschäftsreise, 
Verbände wie DRV und VDR, sowie Reisemedien wie 
Reiseführer. Ein Schwerpunkt sind dabei Unternehmen 
mit vielen Geschäftsreisen, denen wir von der umfas-

senden CO�-Bilanzierung des Reisebereiches bis hin 

zu maßgeschneiderten Maßnahmen im Travelmana-

gement helfen, sowohl CO� als auch Geld einzusparen 

– und nicht zuletzt die Mitarbeiter zufriedener zu stellen. 

atmosfair Klimaschutzprojekte sparen nicht nur 

CO�, sondern fördern auch nachhaltige Entwicklung 

durch Technologietransfer und Armutsbekämpfung 

Aktuell erbringt atmosfair 90 % der CO�-Einsparungen 

nach dem CDM Gold Standard, dem strengsten verfüg-
baren Standard für Klimaschutzprojekte. atmosfair ent-
wickelt auch Kleinstprojekte nach Gold Standard 
Microscale, um neue Technologien und Länder zu 
erschließen, in denen die Voraussetzungen für größere 
Projekte noch nicht gegeben sind. Diese Projekte 
werden nie mehr als 10 % der von atmosfair erbrachten 
Einsparungen ausmachen. 

Ungenutztes Sonnenpotential 

Äthiopien ist eines der ärmsten Länder der Welt und 
zugleich - gemessen an seiner Einwohnerzahl - der 
größte Binnenstaat der Welt. Gerade die ländlichen 
Regionen sind oft dicht besiedelt. Allerdings fehlt es oft 
am Nötigsten - so auch an einer flächendeckenden 
Stromversorgung. Derzeit sind nicht einmal 20% der 
Bevölkerung ans Stromnetz angeschlossen, in der 
Landbevölkerung sollen es unter 2% sein! Daher 
benutzen viele Äthiopier derzeit noch Kerosinlampen, 
die ineffizient, teuer und klimaschädlich sind. 

 
 

atmosfair Klimaschutzprojekte sparen nicht nur CO2, sondern fördern auch 
nachhaltige Entwicklung durch Technologietransfer und Armutsbekämpfung 
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Projekt Solar Home Systems in Äthiopien 
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Was Äthiopien aber in Übermaß besitzt, ist Sonne. 
Solarsysteme für einzelne Haushalte sind in dem Land 
sogar teilweise schon erhältlich. Aber meist handelt es 
sich nur um qualitativ minderwertige Importware, die 
häufig nach wenigen Monaten nicht mehr funktionieren 
und so das Vertrauen in die Solarenergie beschädigen. 

Qualität trifft auf Effizienz und Nachhaltigkeit 

Das Solar Home System Projekt, welches atmosfairmit 
dem jungen Unternehmen Fosera Manufacturing in 
Äthiopien durchführt, soll dieser Entwicklung entgegen 
steuern. Qualitativ hochwertige und dennoch gleichzei-
tig erschwingliche Solarsysteme sollen in Haushalten 
im globalen Süden bereitgestellt werden. Im Gegensatz 
zu vielen mobilen Solarlampen werden von Fosera fest 
installierte Systeme produziert, an die bis zu vier Lam-
pen angeschlossen werden können. Ein Solar Home 
System kann gegenüber der Nutzung von Kerosin-
lampen ca. 0,25t CO2 pro Jahr einsparen. 20.000 dieser 
Solarsysteme sollen im ländlichen Raum Äthiopiens 
verkauft werden. Genutzt werden dafür bestehende 
Verkäufer- und Einzelhändlernetzwerke. atmosfairstellt 
dem Projekt die finanziellen Mittel zur Verfügung, die 
Fosera nur teilweise zurückzahlen muss, dafür aber 
Herstellung und Vertrieb der Solar Home Systems 
sicherstellen kann. Seit 2015 wurden bereits über 1.500 
Systemein Bahir Dar gefertigt und v.a. in der Amhara 
Region verkauft.  

 

9�����
�#
���J��
�.�A��B��%����9��
���

Schon bald werden sich viele Familien in Äthiopien 
freuen können, wenn sie abends nach Hause kommen 
und einen Lichtschalter betätigen können. Und natürlich 
besteht auch die Möglichkeit, Mobiltelefone aufzuladen, 

denn auf diese sind viele Äthiopier für wichtige Aspekte 
des Lebens wie zum Beispiel beim Mobile-Banking 
angewiesen. Ein weiterer Nutzen für die Haushalte ist 
die Verringerung der Rauchbelastung, denn im Gegen-
satz zu Kerosinlampen, kommen die solar-betriebenen 
Lampen natürlich gänzlich ohne Qualm aus. 

Um den langfristigen Erfolg zu sichern, setzen atmos-
fairund sein Partner Fosera auch bei diesem Projekt 
auf ein anspruchsvolles Überprüfungsverfahren, das 
über den Gold Standard auch die Einbindung der loka-
len Bevölkerung sowie das Monitoring anderer Nach-
haltigkeitskriterien sicherstellt. 

8
������
��
�
�D�!���������H#
��	���E��>
"�����
���
���������!����	
�	
��������
���������
�B��
���
 

  

E����������"� ���)�
������1���#�� (����&
��
� !H�� �� K���
�� ��!� 	
��
8����
��
��+;2�0�	
������
�����,����.��$����9�����)�����(��������

 
 

 

 
 
Nach einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur 
Walta Information Center. unternimmt die Ethiopian Ci-
vil Service University (ECSU)2besondere Anstrengun-
gen, ihre regionale Kooperation auszuweiten. Kürzlich 
haben demzufolge 38 Studenten aus Somalia, 
Südsudan, Sudan, Kenia, Uganda, Rwanda, Burundi 
und Tanzania, ihre Ausbildung abgeschlossen. 
Teilnehmer aus 14 Afrikanischen Ländern bekamen 
Doktoranden und Master Stipendien von der äthiopi-
schen Regierung.  

The university is enhancing enormous role of Ethiopia 
in Inter Governmental Authority for Development 
(IGAD) with educational aspect at large sagte der 
Direktor des African Institute of Governance and Deve-
lopment innerhalb ECSU, Dr. Birhanu Beyene. The 
University is cooperatively working with Germany and 
Hungary universities to be capable enough and attain 
international standards by drawing lessons.(…) The 
university gives trainings, consultancy, research and 
community services. With its services it is intensively 
working to produce many public servants who are im-
plementing government policies and strategies. 

Auf diese Weise dürfte Äthiopien langfristig seinen 
politischen Einfluss in der Region und in Afrikasichern 
und weiter stärken. 
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Äthiopien bildet afrikanische 
Verwaltungsfachleute aus 
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Pressemitteilung 
Bürgermeister Burkhard Exner begrüßte heute eine 
Delegation aus leitenden Forschern des Policy Studies 
and Research Centers der Demokratischen Bundes-
republik Äthiopien zu einem Informationsgespräch zu 
den Themen Finanzen auf kommunaler Ebene und 
Potsdams Bürgerhaushalt. Das achtköpfige Forscher-
team untersucht zurzeit bei einem Berlin-Aufenthalt die 
Themen „Governance of Public Finance Management“ 
– Kontrolle und Transparenz im Umgang mit öffentli-
chen Finanzen sowie Prinzipien und Praxis der kom-
munalen Selbstverwaltung in Deutschland. 

„Wir freuen uns mit unserem Wissen und unseren 
Erfahrungen den Kolleginnen und Kollegen in der 
Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien bei der 
Weiterentwicklung einer funktionsfähigen Verwaltung zu 
helfen und Ihnen so an der ein oder anderen Stelle mit 
Rat zur Seite zu stehen“, sagt Bürgermeister Burkhard 
Exner. „Unser Potsdamer Bürgerhaushalt ist ein sehr 
gutes Beispiel für eine breite Bürgerbeteiligung und 
zeigt, dass sich Teilhabe lohnt. Das wir immer wieder 
nach dem Bürgerhaushalt gefragt werden, macht uns 
auch ein wenig stolz.“ 

Das Policy Study and Research Center der Demokrati-
schen Bundesrepublik Äthiopien ist ein bedeutender 
Think Tank in Äthiopien, zu dessen Kernaufgaben es 
gehört, lokale und internationale Angelegenheiten zu 
analysieren sowie politische Ideen und Strategien für 
die Entwicklung des Landes zu formulieren. Das Center 
wurde im März 2014 vom Ministerrat gegründet und 
spielt eine bedeutende Rolle bei der Neuausrichtung 
der Politik des Landes. Durch die Evaluierung von Stär-
ken und Schwächen existierender nationaler Politiken 
und Strategien sollen Politikprozesse strategisch neu 
ausgerichtet werden, um den Erfolg der Mission des 
„demokratischen Wachstumsstaates“ (“democratic 
developmental state“) sicherzustellen. Es sollen dabei 
auch bewährte Methoden anderer Länder für den 
Wissensaustausch herausgearbeitet werden.  
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Anne Schorling, DÄV Mitglied; Text und Fotos 

Mitmachen!  … denn in Addis Abeba gibt’s viel 
Interessantes zu entdecken. 

Immer donnerstags ist MaPÄTs-Tag – Mitausreisende 
Partner ÄthiopienS treffen sich, und wir erkunden 
AddisAddis Abeba und Umgebung, so werden die 
„MaPÄTs“ mit dem TIK - Infoblatt der German Church - 
informiertund zum Mitmachen eingeladen. Und so war 
es auchim TIK für den 22. Juni 2017 angekündigt. 

 

 

Diesmal führte uns der Weg zum WISE-Training-Center 
in den Stadtteil Nefas Silk Lafto, im Süd-Westen von 
Addis Abeba.  

Auf die Idee kamen die Teilnehmenden zwei Wochen 
vorher, bei einem Besuch in der Lepra-Krankenstation. 
Die Leiterin dort beklagte sehr, dass die praktische Hilfe 
und finanzielle Unterstützung für die Lepra-Kranken-
Station derzeit deutlich zurück geht und sie aktuell ums 
Überleben der Institution kämpfen müssten. Dringend 
erforderlich seien Schulungsmöglichkeiten für das 
Management, z.B. Trainings für Personal- und Organi-
sationsentwicklung sowie Management-Training für 
Führungskräfte etc.  Aus der Gruppe hatte  Anne 
Schorling dazu gleich Informationen parat und konnte 
sie auf diesbezügliche Angebote des WISE-Trainings-
Center hinweisen, das sich im selben Stadtbezirk- also 
ganz in der Nähe – befindet. Gesagt, getan! 

Aber auch in unserer German Church Gruppe war 
sogleich das Interesse für eine Besichtigung im WISE-
Training-Center geweckt und die Pfarrerin, Anja Jacobi, 
hatte dann auch umgehend für den 22. Juni einen 
Besuchstermin dort vereinbart. Es war eine herzliche 
Begrüßung dort, zumal die Direktorin, W/ro Tsigie Haile 
und Anne sich noch von früherer Zusammenarbeit her 
kannten. 

In der freundlich eingerichteten Meeting Hall, in der 
zugleich auch Produkte aus der eigenen Herstellung 
ausgestellt und im Shop zum Kauf angeboten werden, 
gab W/ro Tsigie Haile uns ausführliche Informationen 
aus der Entstehung und der Arbeit von WISE. Der voll-
ständige Name der Organisation ist „Women in Self 
Employment“ - eben: WISE. 
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Seit 1998 arbeitet WISE in Addis Abeba und hat seither 
bemerkenswerte Erfolge vorzuweisen. So wurden fast 
30.000 Frauen und Mädchen und fast 900 Weber-
haushalte mit Beratungs- und Schulungsmaßnahmen 
gefördert, mit den Zielen von Beschäftigungsförderung, 
Selbständigkeit, Verbesserung der Lebensqualität und 
gesellschaftlicher Integration, speziell auch für Perso-
nen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt dabei der Organisation und Arbeit 
von Spar- und Kredit-Genossenschaften (SACCOs). 

Innovation: Aktuell hat WISE in Kooperation mit der 
International Labor Organization (ILO) damit begonnen, 

Deutsch-äthiopische Beziehungen 

Landeshauptstadt Potsdam 
empfängt Delegation aus Äthiopien 

Deutsch-äthiopischer Informations-
austausch und Networking mit den 

„MaPÄTs“ von der German Church in 
Addis Abeba 
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Trainings für Industrie-Arbeiterinnen anzubieten. In den 
Kursen geht es um das Kennenlernen von Arbeits-
abläufen in Fabriken, Zeitmanagement, Verantwortung, 
Arbeitschutz, Arbeitsrecht und nicht zuletzt um Arbeits-
zufriedenheit.  
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Inzwischen gibt es auch gute Kontakte zwischen WISE 
und Trainings-Zentren in benachbarten afrikanischen 
Ländern, zwecks Austausch von Informationen und mit 
denen gemeinsame Leadership- und Management 
Trainings durchgeführt werden. Und so kann das WISE-
Training-Center inzwischen auch grenz-überschreitend 
sehr gut für sich Werbung machen, denn WISE steht für 
diese Werte: 

WISE, as a center of excellence, strives to provide 
leadership, capacity building training and support, best 
practices, space for sharing experience and networking 
in the area of women’s leadership for economic 
empowerment. 

Am Ende unseres Besuches bei WISE haben wir im 
Shop von den angebotenen Webarbeiten, Töpfer 
Waren und Schnitzereien sowie verschiedenen Gewür-
zen noch Etliches eingekauft und beendeten dieses 
besondere Besuchsprogramm bereichert mit interes-
santen Informationen und darüber hinaus mit schönen 
kunsthandwerklichen Geschenken für unsere Freunde 
und Verwandten. 
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Im Umfeld der Städtepartnerschaft Leipzig - Addis 
Abeba heißt es neuerdings auchÄthiopisch Genießen in 
Leipzigim neu eröffneten Addis Cafe in der 
Brüderstraße 39.Geschäftsführer ist der Vorsitzende 
des Vereins Städtepartnerschaft, Dr. Gerd Birkenmeier.  
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Amsalu Derib, Text und Fotos 

Meine Gäste wussten ganz genau, wo es lang  gehen 
sollte. Sie interessierten sich für die Reise auf der „his-
torischen Route“ im Norden Äthiopiens. Und es war 
dann wie so oft, wenn Touristen aus Deutschland nach 
Äthiopien kommen. Auch diese Gäste waren bestens 
vorbereitet, hatten viel über das Land am Horn von 
Afrika gelesen, interessierten sich für Land und Leute, 
für das Alltagsleben in Stadt und Land, für Kultur und 
Geschichte des Landes. Und so war es von Anfang an 
spürbar: sie waren aufgeschlossen für kleine und 
größere Abenteuer. Da machten Organisation und 
Durchführung der Reise auch für mich als äthiopischen 
Reiseleiter so richtig Spaß! 

Nach der Ankunft auf dem Bole International Airport 
brachte ich die Gäste ins Hotel, wo sie sich aber nicht 
lange aufhalten wollten, denn sie wollten schon am 
ersten Tag der Reise so viel wie möglich in Äthiopiens 
Hauptstadt sehen und erleben. Da bot es sich an, mit 
einem Ausflug auf den Berg Entoto zu starten und 
Addis Abeba aus der Vogelperspektive zu bewundern, 
den morgendlich frischen Duft der Eukalyptuswälder zu 
genießen und dort in dem kleinen Museum erste 
Eindrücke von der historischen Entwicklung der Stadt 
Addis Abeba zu bekommen. Viel Zeit hatten wir zwar 
nicht, denn es gab ja noch viel zu entdecken in der 
Hauptstadt, aber ein Blick in die Kidus-Raguel-Kirche 
war noch drin, bevor die Fahrt dann weiter ging zum 
geschäftigen Mercato, dem größten offenen Markt 
Afrikas. Da musste ich als Reiseleiter allerdings ab und 
zu auf die Zeit achten, denn hier entdeckten die Gäste 
einfach zu viele interessante Motive vom geschäftigen 
Markt-Treiben und sie brauchten viel Zeit zum Staunen 
und Fotografieren. Und sie freuten sich dann auch sehr, 
dass ich bei den Gesprächen mit meinen deutschen 
Sprachkenntnissen helfen und übersetzen konnte. 

Dann ging es weiter ins National Museum, mit den 
Funden aus der Frühgeschichte des Menschen. Hier 
gab es nicht nur Reste der menschlichen Vorfahren, 
sondern auch Tiere und Pflanzen der Urzeit zu ent-
decken. Als die Gäste „Lucy“ sahen, wussten sie zu 
berichten, dass das Skelett von „Lucy“, - unserer 3,2 
Millionen Jahre alten Vorfahrin – sogar im Jahr 2000 
auf der Weltausstellung EXPO  in Hannover, in 
Deutschland, zu sehen war. Bereichert mit diesen 
ersten Eindrücken beendeten wir diese Stadt-Tour, 
denn am nächsten Tag hieß es früh aufstehen, um 
stressfrei die lange Fahrt auf der Historischen Route in 
den Norden Äthiopiens zu starten. 

Die Route führtedurch bezaubernde Landschaften 
entlang der östlichen Hochlandkante des afrikanischen 
Grabenbruchs nach Kombolcha. Unterwegs, in der klei-
nen Stadt Debre Berhan weist ein großes Plakat auf die 
hier ansässige Wolldecken-Fabrik hin. Bei einer 
Kaffeepause nutzte ich hier die Zeit, um den Gästen 
von einer äthiopisch-deutschen Begebenheit zu erzäh-
len, die den meisten Menschen in Deutschland und in 
Äthiopien nicht mehr bekannt ist: „Nach dem 2. Welt-
krieg, als im eisigen Winter 1945/46  viele Menschen in 
den großen deutschen Städten obdachlos geworden 
waren, schickten die Äthiopier Wolldecken aus Debre 
Berhan nach Deutschland, und dazu auch Getreide und 
Kaffee“. 

Addis Cafe in Leipzig eröffnet 

Wissen wo’s lang geht … 
und was man unterwegs über deutsch-

äthiopische Beziehungen so alles erfährt 
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„Ja, das steht wirklich in keinem Reiseführer“, sagten 
die Gäste, und ich war stolz, Ihnen etwas Neues, Inte-
ressantes aus der Geschichte der äthiopisch-deutschen 
Beziehungen berichten zu können, bevor wir unsere 
Fahrt in den Norden fortsetzten. 

Am Tarmaber-Pass kurz vor der Stadt Debre Sina, 
erreichten wir auf der Straße eine Höhe von über 3200 
m. Von hier aus hatten wir einen atemberaubenden 
Blick auf die zerklüftete Bergwelt und die weite Tief-
ebene bevor wir den 587 m langen Tunnel durchfuhren, 
der hier einst von den Italienern angelegt worden war. 
Dahinter ging‘s dann Richtung Debre Sina wieder 
abwärts ins Tal. Die Gäste aus Deutschland waren 
begeistert von der traumhaften Landschaft, die wir 
durchfuhren. Und nachdenklich sagten sie: „Man kann 
ja viel über Äthiopien lesen >>> aber das eigene Sehen 
und Erleben hat dann doch eine ganz andere Qualität 
und man versteht plötzlich Vieles ganz anders“. … 

Von unserer ersten Destination, der Stadt Kombolcha, 
kann hier nicht viel berichtet werden, denn gleich am 
nächsten Morgen sollte die Fahrt weiter gehen nach 
Lalibela. Der 20 000-Einwohner-Ort Lalibela liegt weit 
ab der großen Straßen, ist aber für die Äthiopier und für 
ausländische Touristen einer der bedeutendsten Plätze 
der äthiopischen Kultur. Die sehenswerten Felsen-
kirchen von Lalibela sind nicht nur Denkmäler sondern 
Wallfahrtsort und Heiligtum eines tief verwurzelten 
christlichen Glaubens. Und dies war dann nach den 
Besichtigungen des Ortes und der verschiedenen 
Felsen-Kirchen auch die Meinung meiner Gäste, als sie 
zu mir sagten: „Wir können zwar jetzt die Namen der 
verschiedenen Kirchen aufzählen, aber wir können 
kaum die unglaublichen Eindrücke beschreiben, die 
dieses Labyrinth aus Stein und Höhlen, unförmigen 
Gängen und meisterhaft eingearbeiteten Formen mit 
Licht und Schatten für uns hinterlässt. Diesen Ort muss 
man tatsächlich gesehen und erlebt haben > und nicht 
umsonst wird er das 8. Weltwunder genannt!“ 

Und dann kam es den deutschen Reisenden unterwegs 
doch tatsächlich auch etwas ‚heimatlich‘ vor, denn wir 
übernachteten in einer Lodge, die hier in Lalibela im 
Jahr 2013 als „deutsch-äthiopischer Familienbetrieb“ 
eröffnet wurde. Im dazu gehörigen Restaurant gab es 
neben der äthiopischen auch die internationale Küche, 
sodass wir hier zur Abwechslung doch tatsächlich auch 
mal deutsche Menüs genießen konnten. Bezaubernd 
und erholsam war und ist es auch, dass man von der 
Lodge aus einen einmaligen Blick auf die Berge 
Lalibelas und die umliegenden Täler hat.  

Nach zwei Tagen ging es weiter nach Mekele, der 
Hauptstadt der Provinz Tigray. In der vergleichsweise 
jungen Stadt gibt es zwar keine Altertümer zu besichti-
gen, aber der ehemalige Palast des Kaisers Yohannes 
IV., der als Regional-Museum eingerichtet worden ist, 
bietet interessante Ausstellungen mit ethnografischen 
Exponaten und zoologischen Sammlungen. Interessant 
zu wissen ist auch, dass u.a. deutsche Wissenschaftler 
und Forscher in der Universität von Mekele unterrichten 
und dass seit einiger Zeit eine Städtepartnerschaft zwi-
schen der deutschen Stadt Witten und Mekele besteht. 
Inzwischen weist auch schon die gleichnamige “Witten-
Street“ in Mekelle auf die deutsch-äthiopischen Bezie-
hungen hin. 

Auf der Weiterfahrt nach Axum gibt es weiteres Interes-
santes aus der deutsch-äthiopischen Zusammenarbeit 
zu sehen, was für die Reisenden überraschend neu 
war. Beispielsweise werden seit vielen Jahren archäo-
logische Ausgrabungen in den Orten Wukro, Nahe 
Mekele und weiter nördlich in den Orten Yeha und 

Dongur bei Axum, mit dem deutschen Archäologischen 
Institut, Berlin, durchgeführt. Und als wir dann durch 
den Ort Enticho kamen, waren die Reisenden total fas-
ziniert von der Story, dass hier seinerzeit - von 1837 bis 
1878 - der deutsche Botaniker Wilhelm Schimper lebte 
und vor ca. 160 Jahren, im Jahr 1858, die Kartoffel als 
wichtiges Nahrungsmittel in Äthiopien eingeführt hat. 
Noch heute können Bauern aus der Umgebung von 
Enticho von Schimper’s Aktivitäten überlieferte 
Geschichten erzählen, denn er war hier in der Region 
damals sogar als Gouverneur eingesetzt gewesen. 

Dann erreichten wir den historischen Ort Adua. Jedes 
Jahr, Anfang März, wird hier beim Nationalen Feiertag 
mit vielen Veranstaltungen an die Schlacht von Adua im 
Jahr 1896 erinnert, die als ein besonderer Meilenstein 
in die Kolonial-Geschichte eingegangen ist. Hier fand 
1896 die entscheidende Schlacht gegen Italien statt, mit 
der die Äthiopier die Kolonialisierung ihres Landes ver-
hinderten. Und ergänzend zu diesem historischen 
Ereignis, konnte ich meinen staunenden deutschen 
Gästen noch von einem weiteren berichten: „Im Jahr 
1653 besuchte der Fürst aus dem Hause Sachsen-
Coburg-Gotha als erster Deutscher, mit seiner Delega-
tion, die Stadt Adua in Äthiopien. Das ist historisch 
belegt.  
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Und – relativ aktuell - seit 2014 gibt es eine deutsch-
äthiopische Städtepartnerschaft zwischen den Städten 
Adua und Gotha. Seit 2015 weisen in Adua die ‚Gotha-
Street‘ und der ‚Gotha-Park‘ auf die deutsch-äthiopi-
schen Beziehungen hin, bei deren Einweihung ich im 
März 2015 dabei sein durfte.“ 

Beim Durchfahren des Ortes fiel den Gästen auch das 
Informations-Plakat von ALTEX, der Almeda-Textil-
Fabrik, am Straßenrand auf.  

 

8�
�,��
L�Q�,��
	��:
L���!�#��"����,	������	
����������	
�����
��
'��
���H�&��%�%
#����



����	�*,�����	��
3�#�������
 �
�����"��	


Informationsblätter Oktober 2016 Seite 14 Deutsch-Äthiopischer Verein e.V. 

Wieder konnte ich etwas deutsch-äthiopisches berich-
ten, denn„im Jahr 1996 hat der damalige deutsche 
Bundespräsident Herzog den Grundstein für diese 
Textil-Fabrik gelegt und im Jahr 2004 wurde die Fabrik 
mit deutscher Unterstützung erweitert, zu deren Ein-
weihung der damalige Bundeskanzler Schröder mit 
einer Wirtschaftsdelegation angereist war. Seither wur-
den hier mit deutscher Unterstützung viele Arbeitsplätze 
geschaffen, denn inzwischen arbeiten hier mehr als 
2500 Beschäftigte aus der Region. 

Bevor wir dann nach 25 km Entfernung unser Tagesziel 
Axum erreichten, kamen wir an der landschaftlich 
bezaubernden Bergkette vorbei, die heute noch im 
Volksmund „Konferenz der Berge“ genannt wird. Die 
Stadt Axum selbst wird in Äthiopien als heilige Stadt 
bezeichnet, hier wurden die Kaiser gekrönt und hier 
residierte einst die Königin von Saba. Viele Sagen 
umwobene Geschichten sind mit den Altertümern der 
axumitischen Zeit, mit dem Stelen-Park, dem Palast 
und dem Bad „May Shum“ der Königin von Saba und 
den Ausgrabungsstätten von Dongur verbunden. Und in 
Axum wird das größte Heiligtum Äthiopiens gehütet, 
hier werden die Original-Tafeln mit den zehn Geboten 
aufbewahrt. Leider werden sie nicht öffentlich gezeigt, 
nur ein Mönch darf sie bewachen. 

Auch in der historischen Stadt Axum – so wie auch 
schon in den anderen Orten – waren meine Gäste 
begeistert von der freundlichen Aufnahme und der 
Gastfreundschaft im Hotel. Hier wie dort waren die 
Zimmer sauber und nett eingerichtet, das Essen frisch 
zubereitet und das Personal war freundlich und hilfs-
bereit. Alles klappte gut. 

Dann ging es auch schon weiter. Die Reisenden waren 
unterwegs von den Ausblicken auf die von Basalt-
formationen und Wasserfällen geprägte Landschaft 
ebenso fasziniert wie von der weiten Flussebene des 
Tekeze-Flusses, die wir durchfuhren. Und als es dann 
in unzähligen Haarnadelkurven den Lima-Limo 
Gebirgsgürtel hinauf ging, hielten die Gäste vor Stau-
nen und Bewunderung nicht selten die Luft an. Nach-
dem wir  den Wolfit-Pass in 3200 m Höhe überquert 
hatten, erreichten wir dann bald unsere nächste Desti-
nation, die kleine Stadt Debark.  

Und da tat uns am nächsten Tag die geplante Wande-
rung in den Simien-Bergen richtig gut, denn hier war 
Bewegung angesagt. Ausgehend von Debark fuhren wir 
in Begleitung eines ortskundigen Scouts in den Simien-
Nationalpark, der mit über 4500 m zu Recht den Namen 
„Dach Afrikas“ trägt. Die Gäste schwärmten: „Der 
Besuch hier ist ein einmaliges Naturerlebnis, das 
unvergessen bleibt > und das wir nun mit unzähligen 
Fotos – auch daheim - immer wieder anschauen und 
uns daran erfreuen können“, und sie fotografierten die 
grandiosen Berg-Panoramen, die blühenden Berg-
wiesen, den rauschenden tief abfallenden Wasserfall, 
die Lämmergeier in den Lüften und die herum streu-
nenden Affenfamilien, die „Dschelada-Paviane“. 

Und dann ging die Fahrt auch schon weiter, diesmal bis 
nach Gondar, der berühmten Königsstadt aus dem 17. 
Jahrhundert. Vom Goha-Hotel, oben auf dem Berg, 
schauten wir uns aus der Ferne den „Gemp“ - den 
Palastbezirk in der Mitte der Stadt – an und bekamen 
einen ersten Eindruck davon, was uns in der Stadt an 
besonderen Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten 
auf dem Marktplatz erwartete. Abends war es ein Muss, 
dass wir ein Azmari-Haus besuchten, wo wir die traditi-
onelle äthiopische Musik hörten und dabei den 
berühmten Honigwein „Tedj“ genießen konnten. Hier 
konnte ich den Gästen berichten, dass es deutsch-

äthiopisches auch hier gibt, denn die Medizinische 
Hochschule in Gondar wurde seinerzeit mit Unterstüt-
zung der Universität Leipzig eingerichtet und seither 
unterrichten hier u.a. auch deutsche Mediziner. 

Unsere nächste Destination war Bahir Dar, Hauptstadt 
der Provinz Amhara. Hier wird seit einigen Jahren, mit 
der Unterstützung des deutschen Naturschutz-Bundes 
NABU, zum Umweltschutz am Tana-See geforscht und 
gearbeitet wird. Noch ein Projekt deutsch-äthiopischer 
Zusammenarbeit! Und nach den langen Fahrten mit 
dem Auto war es hier nun ein besonderes Vergnügen, 
eine Boots-Tour auf dem Tana-See zu einer Insel mit 
den vielfältigen Kirchenschätzen zu unternehmen. Ein 
weiteres unvergessenes Reise-Erlebnis war dann 
nachmittags die Fahrt zum „Tis-Issat“, dem Wasserfall 
des Blauen Nils.  
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Den Blauen Nil sahen wir dann auf der Weiterreise wie-
der, als wir weiter südlich, hinter dem Ort Dejen die 
„Millenniums-Brücke“ überquerten. Gigantisch war die 
Fahrt – von Bahir Dar kommend – durch den Canyon 
des ‚Abay‘, wie der Fluss hier genannt wird. Die mehr 
als 1000 m tiefe Schlucht bietet ein unglaubliches 
Schauspiel, bis man unten im Canyon kommt, in dem 
der Blaue Nil – als Wasser-Ader Nord-Afrikas - kraftvoll 
in Richtung Sudan fließt.   

Durch den Ort Fiche ging es dann weiter südlich bis 
nach Debre Libanos. Staunen bei den Gästen, denn 
schon wieder gab es etwas deutsch-äthiopisches zu 
sehen: „Deutsch-Äthiopischer Park“, stand dort am Ein-
gang zum gleichnamigen Hotel. Dort übernachteten wir 
und hatten am nächsten Morgen Zeit, um einen Spa-
ziergang zur „Portugiesischen Brücke“ zu unternehmen 
und danach das nahe gelegene Kloster von Debre 
Libanos zu besichtigen. 

In der Nachmittagssonne wurde die Landschaft, die wir 
dann in Richtung Addis Abeba durchfuhren, in wunder-
schönes goldenes Licht getaucht und bunt leuchteten 
dann schon die Lichter als wir in den ersten Abend-
stunden die äthiopische Hauptstadt wohlbehalten 
erreichten. 
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„Wir wissen es schon“, sagten die Gäste schnell zu mir, 
„auch hier gibt es verschiedene deutsch-äthiopische 
Projekte der Zusammenarbeit und zählten auf: z.B. das 
‚German House‘, mit den Büros von GIZ und KfW, 
sowie das Goethe-Institut, die deutsche Botschaft und 
die German Embassy School, die German Church mit 
der German Church School, der Leipzig Square und 
andere Projekte der Addis Abeba – Leipzig Städtepart-
nerschaft, um einige zu nennen“. 

Und dann freuten sich die Gäste, dass sie nach der 
2000 km langen Fahrt auf der historischen Route durch 
den Norden Äthiopiens noch zwei Tage Zeit zum Ver-
wöhnen und Relaxen am Langano-See sowie noch 
etwas Zeit zum Kauf von Souvenirs hatten. Als ich sie 
dann am letzten Tag ihrer Reise zum Flughafen brachte 
und sie zum Abschied gewinkt haben, riefen sie mir 
noch zu: „Die Reise im ‚Land mit 13 Monaten Sonnen-
schein‘ hat uns sehr gut gefallen. Wir kommen 
bestimmt bald wieder!  >>>  Tschüß – Auf Wiedersehen 
– Dehna hunu!“ 
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Erich Buder 
In den letzten 15 Jahren hat sich Turmi zu einem 
wichtigen touristischen Reiseziel in Äthiopien 
entwickelt, das von Arba Minch aus in sechsstündiger 
Autofahrt erreicht werden kann. Trotz seiner 
touristischen Bedeutung ist die Infrastruktur des Orts 
bisher bescheiden. Immerhin gibt es seit ein paar 
Jahren Elektrizität und Telekommunikation, jedoch 
keine größeren Geschäfte und keine Bankfiliale. 

Mein Leben in Turmi begann, als ich vor einigen Jahren 
meine Frau Tigist, die Inhaberin des Tourist Hotels von 
Turmi kennen- und lieben lernte.  Heute führen wir das 
kleine Hotel, das unter Fernfahrern und Touristen 
gleichermaßen beliebt ist, gemeinsam. Vor kurzem 
haben wir den Bau sogar erweitert.Das Restaurant wird 
wegen seines leckeren Essens geschätzt, natürlich 
werden ausschließlich äthiopische Gerichte aus regio-
nalen Zutaten serviert. Das Leben in Turmi war für mich 
als Westeuropäer zunächst eine Herausforderung, 
denn Strom und eine regelmäßige Telefonverbindung 
gab es bis vor wenigen Jahren nicht. Auch heute noch 
fällt es mir manchmal schwer, die nötige Geduld an den 
Tag zu legen, wenn mal wieder der Strom ausfällt oder 
unsere Mitarbeiter aus unerfindlichen Gründen von der 
Arbeit weg bleiben. Aber das Leben in einem wirklich 
sehr ursprünglichen afrikanischen Dorf, in dem Familie 
und Stammes-Traditionen hoch gehalten werden, und 
der warmherzige Umgang untereinander, der auf Hilfs-
bereitschaft und Pflege der Dorfgemeinschaft gegrün-
det ist, entschädigt mich für vieles. 

Etwa 1000 Menschen leben hier unter fast durchgängig 
blauem Himmel bei gerade noch angenehmen 28 bis 
35 Grad Celsius. Es gibt eine äthiopisch-orthodoxe, 
eine äthiopisch-protestantische Kirche und seit neues-
tem auch eine kleine Moschee. Ein Krankenhaus, eine 
Sekundarstufe und eine Berufsschule sind im Aufbau. 
Die kommunale Wasserversorgung verteilt das Wasser 
reihum an die Haushalte, die so nur einmal in der 
Woche für einige Stunden Wasser aus der Leitung 
bekommen. Meistens wird zusätzliches Wasser in 

Kanistern auf Esels-Karren aus nahegelegenen 
Brunnen geholt. Wassermangel ist ein Problem in der 
Region, die häufig von Dürren heimgesucht wird. Die 
Gebäude des Orts sind bis auf wenige Hotels in 
traditioneller Lehmbauweise erstellt, die Straßen 
staubig und nicht asphaltiert. Mittelpunkt ist der 
Marktplatz, auf dem montags und donnerstags der 
pittoreske Markt des Hamar-Volkes stattfindet. 
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Die Hamar leben traditionell in Hütten außerhalb des 
Dorfes. Das berühmte Rindersprung-Ritual ist ein 
Highlight jeder Äthiopienreise, das beim Besucher 
einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Hierbei 
balanciert der Jugendliche, der die Schwelle zum 
Mannsein überschreiten möchte, nackt über den 
Rücken einer Anzahl von Rindern. Stolpert er oder fällt 
gar vom Rücken der Tiere herunter, ist ihm der Spott 
seiner Altersgenossen sicher. Auch die Frauen feiern 
mit: Als Zeichen ihrer Verbundenheit zum Ukuli fordern 
sie die unverheirateten Männer auf, sie mit einer Gerte 
auf den Rücken zu schlagen, nachdem sie sich in 
Trance getanzt haben. Weigert sich der Mann, 
provoziert ihn die Frau so lange, bis er mit aller Härte 
zuschlägt. Schlägt er nicht fest genug, lacht sie ihn aus. 
Die äthiopische Regierung hat diesen Teil des 
Initiations-Festes aus Imagegründen verboten. Doch 
durchsetzen konnte sie es bisher nicht, der Widerstand 
der Frauen war zu groß. 

 

C�����03��
����	�-��%
��#
���:��&��9�����*�	
��

Die Kommerzialisierung traditioneller Kultur in der 
Region hat zweifelsohne ihre Schattenseiten. Jedoch 
stellt der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle der 
Hamar dar. Für den Reisenden gilt: Begegnen Sie den 
Menschen auf ihrer Reise mit Respekt, fotografieren 
Sie keinesfalls ohne ausdrückliche Erlaubnis und: Falls 
Ihnen ein Hamar beim Bunno-Tee oder in der Kneipe 
ins Gesicht spuckt, so ist das als besondere 
Wertschätzung und nicht als Beleidigung gemeint! 
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Turmi -  Ein Hamar-Dorf 
im Südwesten Äthiopiens 
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Mit über 150 Teilnehmern fand am 31. Mai die German-
Ethiopian Economic Conference statt. Eine rund 40-
köpfige äthiopische Delegation, die sich aus namhaften 
Unternehmen und hochkarätigen Entscheidungsträgern 
aus Politik und Wirtschaft zusammensetzte, war nach 
Stuttgart gekommen, um über die Anstrengungen zur 
Industrialisierung des Landes zu informieren und 
gemeinsam mit Vertretern deutscher Unternehmen und 
Organisationen über Chancen und Herausforderungen 
des äthiopischen Marktes zu diskutieren.  

Die Veranstaltung wurde von Baden-Württemberg 
International (bw-i), dem Kompetenzzentrum des Lan-
des Baden-Württemberg zur Internationalisierung von 
Wirtschaft und Wissenschaft durchgeführt und unter 
anderen vom VDMA Fachverband Nahrungsmittel-

maschinen und Verpackungsmaschinen 
unterstützt.Einen speziellen Themenschwerpunkt der 
Veranstaltung bildete das Forum „Agricultural 
Industries“, von besonderem Interesse für die zahlreich 
vertretenen Mitgliedsunternehmen des VDMA 
Fachverbands Nahrungsmittelmaschinen und 
Verpackungsmaschinen. 

Dr. Mebratu Meles, Staatsminister in Industrieministe-
rium, führte aus, dass der Ausbau der industriellen Her-
stellung von Nahrungsmitteln und Getränken einen 
Schlüsselsektor der äthiopischen Industrialisierungs-
pläne bildet. Er forderte die deutschen Unternehmen 

auf, mit ihrer Technik und ihrem Know How die 
Anstrengungen des Landes zur Entwicklung einer 
industriellen Nahrungsmittelverarbeitung zu unterstüt-
zen und die gegenseitigen Kontakte entsprechend 
weiterzuentwickeln. 
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Lisa Kerscher, Menschen für Menschen 
Mit Hilfe eines Grünen Innovationszentrums in der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft werden neue Arbeits-
plätze für junge Menschen in Äthiopien geschaffen 

Mehr als 60 Prozent der Äthiopier sind jünger als 25 
Jahre. Doch vielen Schulabgängern fehlen berufliche 
Perspektiven. Im Rahmen eines Grünen Innovations-
zentrums, das vom Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als Teil 
der Sonderinitiative "EINEWELT ohne Hunger" aufge-
baut wird, unterstützt die Stiftung Menschen für Men-
schen kommerzielle Bauerngruppen und schafft Jobs 
für junge Menschen auf dem Land.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele des Grünen Innovationszentrums sind die Steige-
rung der Produktivität von kleinbäuerlichen Betrieben, 
die Förderung von Beschäftigung – insbesondere in der 
Verarbeitung – und eine Verbesserung der regionalen 
Versorgung mit Nahrungsmitteln durch Innovationen in 
der Agrar- und Ernährungswirtschaft. 

„Mit unseren Grünen Innovationszentren wollen wir den 
ländlichen Raum insgesamt stärken, sodass er die 
Menschen ernähren und insbesondere der jungen 
Bevölkerung eine berufliche Perspektive bieten kann“,  

 

 

 

erläutert der Leiter der Abteilung für ländliche Ent-
wicklung des BMZ, Gunther Beger, den Ansatz der 
Grünen Innovationszentren. Bis 2021 sollen so in 
Äthiopien 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen und rund 
70.000 Kleinbauern aus- und fortgebildet werden. 

Aufbau von Wertschöpfungsketten 

Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe setzt die Maßnahmen 
des Grünen Innovationszentrums in der Projektregion 
Dano, rund 230 Kilometer westlich von Addis Abeba, 
der Hauptstadt von Äthiopien, um. „In Dano, wie in 
anderen Projektregionen von Menschen für Menschen, 
produzieren die Bauern inzwischen oftmals mehr, als 
sie unmittelbar selbst verbrauchen“, sagt Stiftungs-
vorstand Peter Renner, der u. a. für die Projektarbeit 
der Organisation in Äthiopien zuständig ist. 

Ziel ist es nun, die Bauern und Jugendlichen bei der 
Produktion, Verarbeitung und der Vermarktung ihrer 
Produkte zu unterstützen, also Wertschöpfungsketten 
aufzubauen.“ 

 

 

 

 

 

 
 
Im Rahmen des Grünen Innovationszentrums haben 
schon jetzt 930 Bauern und vormals arbeitslose 
Jugendliche Beschäftigung und Einkommen in den 
Bereichen Honig und Wachs, Gemüse und Obst, 
Saatgut, Ölsaat und Tiermast erhalten. Zudem zögen 
rund 1.500 weitere Menschen in der Region indirekten 
Nutzen aus dem Projekt, so Renner. 

 

 

 

 

 

 

 

German-Ethiopian Economic 
Conference gut besucht 

Jobmotor Grünes 
Innovationszentrum 
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Mathias Becker, Zeitenspiegel 
Als einer von wenigen jungen Männern in der 
zentraläthiopischen Ortschaft Seyo hat der 21-jährige 
Adane Mekonnen vor ein paar Jahren die 12. Klasse 
abgeschlossen. Doch an eine Ausbildung oder gar den 
Besuch einer Universität war nicht zu denken. „Das 
konnten wir uns nicht leisten.“ Arbeit in der 
Landwirtschaft hätte ihm gefallen, sagt er, aber 
abgesehen von ein paar Gelegenheitsjobs bot ihm 
niemand eine Chance. Sein Tag sah so aus: Freunde 
treffen, rumhängen, den Tag vorbeiziehen lassen. Wer 
ein wenig Geld übrig hatte, spendierte erst ein paar 
Runden Tischtennis und später vielleicht ein paar Bier. 
„Das waren schwierige Zeiten“, sagt der 21-Jährige 
heute. „So geht es hier vielen jungen Leuten. Es gibt 
einfach keine beruflichen Perspektiven.“ 

Erhöhung der Erträge durch geeignete Maßnahmen 

Seit Kurzem hat sich in Adane Mekonnens Leben so 
ziemlich alles geändert. Seit April 2016 bildet er 
gemeinsam mit 16 weiteren jungen Männern und 
Frauen eine Imker-Kooperative, die von Menschen für 
Menschen ins Leben gerufen wurde.  
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Das Ziel dieser und weiterer kommerzieller Bauern-
gruppen, die auf Initiative der Stiftung gegründet wur-
den, ist es, das Einkommen der Bauern durch markt-
orientierte Produktion zu erhöhen und auf diese Weise 
Verdienstmöglichkeiten für Jugendliche und Frauen auf 
dem Land zu schaffen. Durch Trainings, Beratung und 
Ausrüstung will Menschen für Menschen Agrar-Erträge 
erhöhen und Teile der landwirtschaftlichen Wertschöp-
fungskette in die Hände kleiner Kooperativen 
legen.Besonders benachteiligte Gruppen wie Frauen 
und Jugendliche profitieren von den Schulungen.  

Im Bienenhaus von Adane Mekonnen und den anderen 
sind zwar erst in 25 der 50 gelben Kästen Bienenvölker 
zu Hause, doch die jungen Leute arbeiten fieberhaft 
daran, auch die übrigen Boxen mit Leben und tierischer 
Arbeitskraft zu füllen.  
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Neue Hoffnung für die Jugendlichen  

„Pro Bienenkasten können wir mit rund 60 Kilo Honig im 
Jahr rechnen“, sagt Adane Mekonnen. Macht bei 50 
Kästen rund 3.000 Kilo. Ein Kilo dieses hochwertigen 
Honigs erzielt in Äthiopien Preise von bis zu 100 Birr, 
umgerechnet rund 4 Euro. Die junge Imker-Kooperative 
verkauft ihren Honig jedoch nicht an große Firmen. Ihr 
Abnehmer ist eine weitere von Menschen für Menschen 
gegründete Gruppe, die den Honig reinigt. Im 
Anschluss wird der gereinigte Honig an eine weitere 
Kooperative weitergereicht, die ihn in Gläser abfüllt, eti-
kettiert und verpackt. Anschließend übernimmt eine 
vierte Gruppe junger Leute den Transport zu Märkten 
und Großhändlern in der Region, aber auch in der 
Hauptstadt Addis Abeba. Die somit errichtete Wert-
schöpfungskette gibt rund 60 Jugendlichen Arbeit. „Das 
Geld das wir auf diese Weise verdienen können, gibt 
uns Sicherheit“, sagt Adane Mekonnen. Aber nicht nur 
das: „Die Arbeit hat uns unseren Stolz und unsere Hoff-
nung zurückgegeben.“ 

 

 

 

 

 

“The Role of Bees in Food Production” 

Ethiopia, being the second most populous African 
country with over 100 million people possesses 
extraordinary natural and human potentials, and is now 
poised for an economic transformation to place her 
among middle income countries shortly: reaching high-
income country status in the next two generations and 
lower middle-income status by 2025 are targets that 
reflect Ethiopia’s vision. The focus of its recent plan is 
on sustainable development and transformation. 

Because of a wide variety of agro-ecological conditions 
and a rich and varied flora, the country has huge un-
tapped potential in the beekeeping sector, which can be 
used for livelihood and economic improvement of the 
country in her effort underway to eradicate poverty. 
Even now, while massive intervention has not taken 
place, approximately one quarter of all African honey, 
more than 60,000 metric tons, comes from Ethiopia.  

APIMONDIA Symposium  
2018 in Addis Ababa 
 in jeder Gesellschaft 

Berufliche Perspektiven  
durch Imker-Kooperative 

Imkerei 
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But honey is just one bee product, there are many 
more. Most importantly – but widely unknown–, bees 
and many other insects play a key role in pollinating 
crops which are essential for mankind to live on. 

APIMONDIA, the world’s federation of beekeepers 
associations1, established more than a century ago, is 
working for the interests of major actors in the apicul-
ture sector through facilitation for exchange of infor-
mation and discussions by organizing congresses and 
symposia where beekeepers, scientists and all stake-
holders meet to listen, discuss and learn from one 
another. The Ethiopian Apiculture Board (EAB) has 
joined this huge institution of the sector to contribute to 
the success of its objectives and get benefits for its own 
intense development efforts to ensure rapid improve-
ment of the api-sector in Ethiopia.  

As an apex body, the EAB is mandated to coordinate 
the development interventions in the apiculture sector 
by organizing national and regional Multi Stakeholder 
Platforms (MSP), and meetings for dialogues; promot-
ing and marketing the sector at national and interna-
tional arenas; providing technical supports for develop-
ment actors; addressing quality and infrastructural is-
sues and injecting professionalism into a sector which is 
still dominated by traditional management practices. 
This necessary change is successfully addressed in a 
programme called ASPIRE (Apiculture Scaling - Up 
Programme for Income and Rural Employment), 
reaching out to tens of thousands of beekeepers. The 
EAB is member of the ASPIRE implementing consor-
tium. 

The EAB proposed to APIMONDIA to organize the 
2018 APIMONDIA Symposium in Addis Ababa, Ethiopia 
– for the first time. The suggested theme is “Signifi-
cance of Bee’s Pollination for Improved Food Pro-
duction” (or “The role of Bees in Food Production” as a 
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working title). The EAB firmly believes that organizing 
and hosting of the symposium will haveadvantages in 
showcasing and marketing the untapped apiculture 
potential of the country to the world’s apicultural com-
munities. Moreover, it will definitely help to sensitize 
local development actors by raising their awareness on 
the huge apiculture potential of the country and role of 
the sector in achieving a number of development agen-
das of the country.  

To this effect, the APIMONDIA symposium will be de-
signed to reveal the nexus of beekeeping – pollination 
- crop productivity – biodiversity improvement - and 
food security of the farm households - to convince and 
win interest of development partners for their full-
fledged engagement to harness the immense advan-
tages of the sector and to protect the bee resources. 

The Ethiopian Apiculture Board submitted a proposal 
for organizing the event to APIMONDIA in May, 2017 
and defended it at the APIMONDIA Executive Board 
meeting in June, 2017 in Istanbul. APIMONDIA gave a 
green light to the EAB to proceedand organize the first 
APIMONDIA Symposium in Ethiopia. 

The APIMONDIA SYMPOSIUM 2018 will be held from 
November 30th to December 4th, 2018 in Addis Ababa. 
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Der Deutsche Bauernverlag unternimmt 2018 wieder 
eine neue Imker-Lesereise vom 15.01. bis zum 
30.01.2018.Die Reise unterstützt das Projekt „Imker für 
Imker in Äthiopien e.V.“, das junge Frauen beim Aufbau 
einer eigenen Imkerei unterstützt. Ein Teil des Rei-
sepreises wird an dieses Projekt gespendet, einige 
Standorte werden auf dieser Reise besucht, sodass die 
Möglichkeit besteht, sich mit den Imkerinnen auszu-
tauschen.  
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Reise zu Projektstandorten der Imker 
für Imker in Äthiopien im Januar 2018 
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Klaus Schmitt, DÄV Mitglied 

In unserem Infoblatt vom Juni 2012 zog Philipp Gieg 
eine gemischte Bilanz des chinesischen Engagements 
in Äthiopien: 1 

Mit der Volksrepublik ist den afrikanischen Staaten ein 
neuer, starker Partner erwachsen, wodurch ihnen eine 
größere Verhandlungsmacht zukommt, auch und 
gerade gegenüber der EU oder den USA. Darüber 
hinaus haben die chinesischen Investitionen und 
Kredite für den Ausbau der Infrastruktur ohne Zweifel 
einen positiven Einfluss auf die äthiopische 
Entwicklung. Addis Abeba wäre selbst nicht in der 
Lage, eine solche Vielzahl an Projekten zu stemmen. 
Auf der anderen Seite stehen auch wirtschaftliche 
Nachteile. Chinesische Billigimporte verdrängen 
einheimische Produzenten, vor allem im Textilsektor 
sind die Folgen teils dramatisch. Der Handel mit China 
weist aus äthiopischer Sicht ein hohes Defizit aus. 
Freilich: China handelt hier nicht anders als der 
Westen, die gleiche Kritik trifft auch die europäischen 
Staaten.  

Einer der Hauptkritikpunkte an Chinas Afrikaengage-
ment ist die konsequente Nichteinmischung in innere 
Angelegenheiten der Partner, wohingegen die westli-
chen Staaten ihre Entwicklungshilfe grundsätzlich an 
Kriterien wie Achtung der Menschenrechte und Einhal-
tung demokratischer Grundsätze Prinzipien binden. 
Nach den Wahlen 2005 gratulierte Peking Meles 
schnell zum höchst umstrittenen Wahlsieg; während die 
EU die Entwicklungshilfe aussetzte, bot China gar an, 
einzuspringen. Ohne Zweifel schadet dies der langfris-
tigen demokratischen Entwicklung Äthiopiens und bietet 
dem Premierminister die Möglichkeit, einen immer auto-
kratischeren Kurs einzuschlagen.Doch hier gilt ebenso: 
Auch der Westen handelt selektiv; so hofieren die USA 
das Land am Horn aufgrund seiner strategischen Lage 
– trotz offenkundiger Unregelmäßigkeiten bei Wahlen 
und Menschenrechtsverletzungen und proklamierter 
„Konditionalität“ der US-Entwicklungszusammenarbeit. 

Dies gilt im Rückblick nicht allein für die amerikanische 
Nachsicht gegenüber Äthiopien. Die Konditionen der 
gesamten westlichen EZ gegenüber dem „Stabilitäts-
anker“ Äthiopien waren seither trotz unzweifelhafter und 
dauerhafter Defizite in den Bereichen Demokratie und 
Menschenrechte ziemlich weich. Gelegentliche Zurück-
haltung in der Zusammenarbeit (wie die von 2005) war 
von kurzer Dauer und brachte nicht wirklich 
schwerwiegende Einschränkungen.2 Die oft genannte 
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„Kondi-tionalität“ der westlichen EZ mag durchaus auch 
ein Grund für Äthiopiens zunehmende Präferenz für die 
Kooperation mit China sein, allerdings kaum der 
wichtigste. Primär geht es darum, was das Land und 
die Regierung davon haben. Das hängt sowohl von Art 
und Qualität des Angebots ab als auch davon, was die 
Empfänger damit anfangen.  

Am Ende seines Beitrags verweist auch Philipp Gieg 
die Afrikaner darauf, dass es immer darauf ankommt, 
was man daraus macht.  

Ist Afrika in der Lage, den sich durch die neuen Partner 
ergebenden Handlungsspielraum, das verstärkte inter-
nationale Interesse für sich zu nutzen? Oder begeben 
sich die Länder nur in neue einseitige Abhängigkeiten? 
Entscheidend für eine selbstbewusste, der breiten Be-
völkerung zugutekommende afrikanische Reaktion sind 
transparente, demokratische Entscheidungsstrukturen 
in den afrikanischen Staaten; Äthiopien bietet hier der-
zeit nicht die besten Voraussetzungen. Denn ob China 
für Afrika, ob China für Äthiopien Fluch oder Segen ist – 
das liegt auch in der Hand der Afrikaner.  

Äthiopien fährt mehrgleisig 

Im südlichen Afrika halten nicht wenige das chinesische 
Engagement für einen Fluch. In Äthiopien läuft be-
kanntlich vieles anders. Eine vergleichbare Durch-
dringung des Einzelhandels durch chinesische migrant 
entrepreneurswird ebensowenig zugelassen wie 
eineÜberflutung mit billigen Konsumgütern. Der 
Regierung ist zwar ein Defizit an Transparenz, 
Demokratie und Menschrechten vorzuwerfen, aber 
kaum mangelndes Selbstbewusstsein.3 Vielen Bürgern 
übrigens auch nicht. Es fehlt auch nicht an einer klaren 
Orientierung auf materielle Entwicklung und 
Armutsbekämpfung. Fünf Jahre nach Giegs Analyse 
sieht es danach aus, dass Äthiopien das chinesische 
Engagement zum eigenen Vorteil in der wirtschaftlichen 
Entwicklung zu nutzen versteht. Auch wenn damit 
Demokratie und Menschen-rechten nicht direkt gedient 
ist.4 

Die zunehmende Nähe zu China hat Äthiopien aber 
nicht davon abgehalten, seine schon länger bestehen-
den Allianzen weiterhin zu pflegen und zu nutzen. Dies 
wird von den westlichen Partnern durchaus honoriert. 
“A warm friendship connects the Ethiopian and Ameri-
can people,”U.S. Secretary of State Rex Tillerson an-
nounced earlier this year. “We remain committed to 
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Chinesisches Engagement in Äthiopien. 
Versuch eines Überblicks 
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working with Ethiopia to foster liberty, democracy, eco-
nomic growth, protection of human rights, and the rule 
of law.”5  Die amerikanische Botschaft in Addis Abeba 
berichtet auf ihrer Website gerne über Zusammenarbeit 
in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen usw., und 
das State Department schreibt: “Ethiopia remains 
among the most effective development partners, parti-
cularly in the areas of health care, education, and food 
security.” 6 Am 30. September berichtet The Reporter 
über neue Finanzierungsabkommen mit der Weltbank 
in Höhe von 1,3 Milliarden $ 7 sowie über Lob von Sei-
ten des IMF für die äthiopische Wirtschaftspolitik.8 

Bei der geheimdienstlichen und militärischen Zusam-
menarbeit fühlten die USA sich weder vom 2005er 
Wahldebakel zu mehr Zurückhaltung veranlasst, noch 
von ihrer Kenntnis der Menschrechtssituation und des 
drakonischen Vorgehens der security forces, mit denen 
man weiterhin eng kooperierte. Die medienkritische 
Enthüllungsplattform The Intercept berichtet, dass nach 
9/11 die amerikanische NSA ihre Beziehungen zur äthi-
opischen Regierung stark ausgebaut hatte. In exchange 
for local knowledge and an advantageous location, the 
NSA provided the East African nation with technology 
and training integral to electronic surveillance. “Ethio-
pia’s position provides the partnership unique access to 
the targets,” a commander of the U.S. spying operation 
wrote in a classified 2005 report.9 

Amerikanische Unterstützung hat Äthiopien aber auch 
nicht davon abgehalten, die wirtschaftlichen wie auch 
die politischen Beziehungen zu konkurrierenden 
Mächten auszubauen. In der Wirtschaft sind diese in-
zwischen erheblich stärker auf dem äthiopischen 
Spielfeld präsent als die USA oder andere westliche 
Industrieländer. Neben China sind vor allem auch die 
Türkei und Indien stark engagiert. Im Vergleich wirkt 
das Interesse der deutschen Wirtschaft eher lahm. Der 
große internationale Andrang scheint sowohl das ohne-
hin vorhandene äthiopische Selbstbewusstsein als auch 
die Verhandlungsposition weiter zu stärken. Die Bereit-
schaft zu Demokratisierung, Transparenz und Inklusion 
eher nicht.  

Doch zurück zum chinesischen Engagement. Ein kurso-
rischer Überblick der Nachrichten und Medienbeiträge 
der letzten Monate zeigt sowohl in der Wirtschaft eine 
starke quantitative Ausweitung über die bekannten 
Bereiche Infrastruktur, Energie, Telekom, etc. hinaus 
als auch qualitative Neuerungen in anderen 
Bereichenwie Nothilfe, militärische Zusammenarbeit 
und Kultur-austausch.  

Einige Highlights beider Tendenzen: 

 Bereits im September 2017 übertrafen die chinesi-
schen Privatinvestitionen in Äthiopien mit knapp 560 
Millionen $ diejenigen des gesamten Vorjahres. Chi-
nesische Unternehmen waren die größte Quelle aus-
ländischer Direktinvestitionen, gefolgt von türkischen 
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und indischen Investoren. Über 67% der chinesischen 
Investitionen gingen in die industrielle Produktion 
(manufacturing), gefolgt vom Immobilien- und Bau-
sektor, Bergbau und Gesundheitswesen. Die 
äthiopische Regierung betonte aus diesem Anlass, 
dass man privaten Investoren starke Anreize in Form 
von preiswerter Elektrizität und Wasser sowie junger 
und lernfähiger Arbeitskraft zu bieten habe.10 

 Mit einem Handelsvolumen von 6,15 Milliarden $ war 
China bereits 2015 Äthiopiens größter Handels-
partner. Der Handel zwischen beiden Ländern war 
über mehrere Jahre durchschnittlich um über 22% pro 
Jahr gewachsen.11 

 Im Mai 2017 nahm Premierminister Hailemariam am 
GipfeltreffenBelt and Road Summit Forum for Inter-
national Cooperation in Beijing teil. Staatschef Xi Ping 
stellte 124 Milliarden Dollar für diese internationale 
Zusammenarbeit in Aussicht. Die gegenseitigen Be-
ziehungen mit Äthiopien wurden bei dieser Gelegen-
heit zu einem Comprehensive Strategic Cooperative 
Partnership aufgewertet.12 Beim folgenden China-
Ethiopian Economic and Trade Cooperation Forum in 
Addis Abeba haben beide Länder sich zufrieden über 
die Entwicklung der gegenseitigen Wirtschaftsbezie-
hungen geäußert und den weiteren Ausbau der Zu-
sammenarbeit beschworen.13 

 Im Gefolge solcher Entwicklungen wachsen auch 
Austausch und Zusammenarbeit in zuvor weniger be-
deutenden Bereichen. Beispiel militärische Zusam-
menarbeit: Im August besprach Samora Yunus, 
Stabschef der äthiopischen Streitkräfte, mit dem Vize-
vorsitzenden der chinesischen zentralen Militärkom-
mission die Vertiefung der praktischen Zusammenar-
beit, nachdem die beiden Länder in den letzten Jah-
ren gegenseitiges Vertrauen aufgebaut hätten. 14 

 Schon seit längerem verwendet Äthiopien chinesische 
Technologie zur Überwachung der Telekommuni-
kation seiner eigenen Bürger im In- und Ausland 
sowie zur Einschränkung des Internetzugangs. 15 

 Der Austausch zwischen den Regierungsparteien bei-
der Länder hat sich 2017 weiter intensiviert. Ende 
August berichtete die äthiopische Nachrichtenagentur 
ENA vom Übereinkommen zwischen hohen Offiziellen 
der EPRDF und der KP Chinas über die Ausweitung 
ihrer Beziehungen und mehr Erfahrungsaustausch. 
Nachdem bereits zahlreiche regionale und nationale 
Amtsträger China besucht hätten, könne EPRDF 
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immer noch eine Menge über Korruptions-
bekämpfung, effektive Verwaltung usw. lernen.16 

 Kulturaustausch: Im September 2017 fand in Addis 
Abeba die China Cultural Week statt. Zum Programm 
gehörten Auftritte der Guangdong Arts Performance 
Troupe im Nationaltheater und im Adama Industrial 
Park, sowie eine Fotoausstellung und ein Filmfestival. 
Yan Xiangdong, culture counselor at Chinese 
embassy in Ethiopia, said the film exhibition, the first 
of its kind, in Ethiopia will showcase the long history 
of Chinese civilization to Ethiopians who are also 
proud owners of a longstanding civilization. Desalegn 
Hailu, bekannter Schauspieler und Präsident der 
Ethiopian Filmmakers Association, würdigte ebenfalls 
Chinas kulturelle Vielfalt und hob die Möglichkeiten 
des Wissensaustauschs im Bereich anspruchsvolle 
Filme hervor. "Ethiopia and China have great 
potential, are historical countries in the world, have 
cultured people and society, events like this film 
exhibition will be a good bridge for public relation for 
countries filmmakers, innovators and artists".17 

 Die Zahl chinesischer Touristen stieg zwischen 2012 
und 2015 von 35.383 auf 41.660 Personen. Laut dem 
äthiopischen Tourismusministerium waren die abso-
luten Zahlen zwar geringer als die Amerikaner und 
Briten, dafür blieben die Chinesen länger im Land und 
gaben mehr Geld aus. Im Gegensatz zu Touristen 
aus dem Westen stieg die Zahl der Chinesen auch 
während der Turbulenzen von 2015 und 2016 weiter 
an.18 Der unbefangene Beobachter fragt sich, ob die 
Mehrzahl der Chinesen wirklich Touristen waren. 

 Nunmehr erstreckt sich das chinesische Engagement 
auch auf den Bereich Nahrungsmittelhilfe, während 
gleichzeitig das US Engagement zurück geht (aber 
immer noch erheblich größer ist). Anfang September 
wurde über ein Food Aid Agreement von 15 Mio $ 
zwischen Äthiopien und China berichtet.19  Fast 
gleichzeitig kündigte der neue USAID Direktor bei 
seiner ersten Auslandsreise nach einem Gespräch 
mit Hailemariam in Addis Abeba zusätzliche 91 
Millionen $ für Nahrungsmittel und medizinische Hilfe 
an. Damit stiegen die amerikanischen Zusagen für 
dieses Jahr auf 450 Millionen - das dreißigfache des 
neuen chinesischen Hilfsengagements. Im Folgejahr 
solle das amerikanische Feed the Future Budget aber 
um die Hälfte schrumpfen, wovon auch der äthio-
pische Anteil von 78 Millionen $ betroffen sei. Die 
amerikanische Erwartung, Empfängerländer sollten in 
Krisen ihre Eigenanstrengungen erhöhen, habe 
Hailemariam zur Kenntnis genommen.20 

Partnership of convenience21 - auch in Krisenzeiten 

                                                           
��� J+,.�� � ��$�����';�?=
�'�
)�"
��
?����
;�������	=


���������
�L��������
�������
� �����������
���%���
��
����	
L����������������
������

��	!��������!��%
�
����������
�%��
�
L�
��
��
������% 

��� U�����.�������$��������
?���
�L�������
����	
�	
����
��

����
��������
"��%
��
�������

 ��������
���L������
������
�%������$��
$������F������ ������ 

� � U�����.�� ����$����������
���	
	�������
������	���
����	�

�����	�	.��������
���L������
������
�%������$��
$��� ��F�������  ���� 

��� ������������
&
%������+
���+
��8
�����������A����J����
���(�%���0������9��	,�	,%�

�
�� 

�$� ������������������!�������
�����������7���
%��BG� 
��� <������ 8���%
�.� ,#
�� ,#��
� 8
�����
�� 6"�
 $��	
 ��
 �����@


-�������
 '����=
 '�"��
 ���
 ����2	
 '��������
 �������	
 ��

�������=*
���
����%����	�
�
��C
!�?.�(����!!� 

Beide Entwicklungen, beschleunigte Zunahme 
deswirtschaftlichen Engagements sowie 
Zusammenarbeit auf neuen Feldern, fallen in die Zeit 
zunehmender politischer Fragilität in Äthiopien. Dies 
dürfte den Chinesen schwerlich entgangen sein. Ist 
Investitions-sicherheit für chinesische Investoren 
weniger wichtig? Vielleicht konnte man sich auch 
angesichts der wenig demokratischen aber stabilen 
politischen Verhältnisse in China schwer vorstellen, 
dass einähnlich autoritär regiertes Landin Turbulenzen 
geraten kann, wie sie Äthiopien seit 2015 erlebt. Wohl 
kein Zufall, dass man als die Krise offenkundig wurde 
auch die politische und militärische Zusammenarbeit 
verstärkt hat.  

Mit der engen Partnerschaft mit China verhält sich 
Äthiopien auf eine Art taktisch geschickt, die aus seiner 
jahrtausendelangen Geschichte autoritärer Herrschaft 
bekannt ist: man verbünde sich rechtzeitig mit denen, 
die voraussichtlich bald am mächtigsten sein werden. 

Sogar in den transatlantischen Netzwerkorganisationen 
wird immer offener über eine Ablösung der USA als 
Welt-Hegemon durch China nachgedacht.Bereits für 
das Jahr 2014 hatte nämlich der Internationale 
Währungsfonds ganz trocken festgestellt, dass die 
Volksrepublik China bezüglich ihrer Kaufkraft die USA 
vom ersten Platz in der Weltrangliste abgelöst hatte. 
Und es besteht kein Zweifel unter Wirtschaftsexperten, 
dass das Reich der Mitte die Vereinigten Staaten von 
Amerika bis zum Jahre 2020 in allen Disziplinen vom 
ersten Platz verdrängt haben wird. (…) Und in der Tat: 
die Chinesen sind weit vorangekommen bei der 
Umsetzung ihrer wirtschaftlichen Macht in politische 
Einflusszonen. In Afrika ist der chinesische Einfluss 
absolut bestimmend. 22 

Zum taktischen Umgang mit der neuen Weltmacht 
China gehört offenbar auch das gezielte Ausnutzen der 
Interessen der anderen Seite zum eigenen Vorteil. 
Auch das ist aus der langen Feudalgeschichte bekannt.  

Das an Finanzkraft nur so strotzende China hat weltweit 
die Spendierhosen an. (…) So funktioniert die konzent-
risch um China gelegte neue Wirtschaftsvernetzung. Mit 
Abstand am wichtigsten ist hier allerdings das Projekt 
Seidenstraße (One Belt, One Road). Hier hat China 
über die letzten zwei Jahrzehnte kluge Netzwerkarbeit 
geleistet. In der Shanghaier Organisation für Zusam-
menarbeit sind jetzt 40% der Weltbevölkerung unter ein 
Dach gebracht.23 

Im Vergleich ist das deutsche wirtschaftliche Engage-
ment in Äthiopien bescheiden. Es durch EZ 
voranzubringen,erscheint angesichts der 
weltwirtschaftlichen und politischen Konstellation naiv. 
Wenn offenbar nicht viel genuines Investitionsinteresse 
deutscher Unterneh-men besteht, kann die staatliche 
EZ es durch Public-Private Partnerships stimulieren?  

 Die boomende Textilbranche Äthiopiens findet bislang 
kaum qualifizierte Fachkräfte. Hier will die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit Abhilfe schaffen und 
ein Berufsbildungszentrum in Mekelle einrichten. Dies 
kündigte Entwicklungsminister Gerd Müller im Rah-
men seiner Äthiopienreise im April 2017 an. Ziel ist 
es, in der wachsenden äthiopischen Textilexport-
Industrie von vornherein hohe Sozial- und Umwelt-
standards zu verankern. Eine entsprechende Ausbil-
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dung für die angehenden Fach- und Führungskräfte 
legt dafür die Grundlage. Das Textilunternehmen 
H&M und die bangladeschische DBL Group sind Mit-
glieder des von Müller ins Leben gerufenen Bündnis-
ses für nachhaltige Textilien und bringen ihre Erfah-
rung aus vielen Jahren Engagement für eine nachhal-
tigere Textilproduktion in das neue Vorhaben ein. Das 
BMZ steuert eine Million Euro zur Finanzierung des 
Berufsbildungszentrums bei, die beiden Unternehmen 
zusammen eine weitere Million Euro. 24 

 Vom 3. bis 6. Oktober 2017 findet in Äthiopien zum 
wiederholten Male die African Sourcing and Fashion 
Week mit Unterstützung der Messe Frankfurt statt. 
Die GIZ führt in Äthiopien ein Projekt zu Umwelt- und 
Sozialstandards in der Textil- und Bekleidungsindust-
rie durch. Unternehmen der Textil- und Bekleidungs-
industrie in Äthiopien sollen fit gemacht werden für 
internationale Märkte, vor allem durch weitere Ver-
besserung der Sozial- und Umweltstandards. Damit 
unterstützt die deutsche Entwicklungszusammenar-
beit, den wachsenden Textil- und Bekleidungssektor 
an die Anforderungen internationaler Einkäufer und 
Konsumenten anzupassen. Das deutsche Vorhaben 
möchte aktiv dazu beitragen, dass Produktionsbe-
triebe aus Äthiopien, die schon jetzt hohe Umwelt- 
und Sozialstandards erfüllen, in direkten Kontakt mit 
interessierten Bekleidungsunternehmen treten. 25 

Wieviel Gewicht hat die deutsche Förderung von Aus-
bildung und Umweltstandards im Vergleich mit dem 
Umfang und dem Tempo der chinesischen Investitio-
nen? Skepsis scheint angebracht. Am Ende fördert das 
deutsche Programm die asiatische Konkurrenz. Die 
genannte Modemesse schien vor allem weitere 
asiatische Unternehmen ins Land zu bringen.  

Bei einer Podiumsdiskussion auf dieser Messe wurde 
der neue Hawasa Industriepark als Vorbild für 
Nachhaltigkeit in Afrikas Textilsektor gelobt.26In diesen 
Park hat China 260 Millionen $ investiert. Das Projekt 
wurde innerhalb von neun Monaten fertig gestellt. 
Demnächst soll der Export der Textilien beginnen.  

Binnen fünf Jahren haben chinesische Unternehmen 
über 550 Millionen $ in Äthiopien investiert, innerhalb 
20 Jahren waren es über vier Milliarden, womit 111,000 
Arbeitsplätze entstanden sein sollen. Anfang Juli 
wurden in Kombolcha und Mekele zwei weitere Parks 
eingeweiht. Direkt außerhalb von Addis Abeba entsteht 
mit Dongguan gerade die größte Sonderwirt-
schaftszone.  

The Chinese want to make the most of Ethiopian 
industries such as textile and clothing, which should 
soon turn the country into a new Bangladesh.27 

Und die Sozialstandards?Im September ermahnte die 
chinesische Botschaft alle im Land tätigen Unter-
nehmen, dringend die Arbeitssicherheit zu verbessern, 
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nachdem es beim Stadionbau zu einem Unfall mit 
sieben äthiopischen Todesopfern gekommen war.28 

“Labor cost here is the lowest in the world,” says Yang 
Nan — just like China 30 years ago. But nowadays the 
average wage in China is more than $800 a month, too 
much to remain the world’s factory. China's future 
therefore depends on Ethiopia, where there is no 
minimum wage. At JP Textile, for instance, most 
workers are paid less than $35 a month. Dies sagt der 
Manager der neuen Textilfabrik in Hawasa, der 
innerhalb von fünf Monaten nach seinem ersten Besuch 
im Land entschied, gleich mehrere Betriebszweige zu 
eröffnen. “In some ways, Ethiopia can represent a 
Trojan horse for Chinese firms who want to use the 
country as a re-exportation hub towards more promising 
markets,” sagt Xavier Aurégan vom französischen 
Institute of Geopolitics. Äthiopiensgroßer Stand-
ortvorteil seien die billigen jungen Arbeitskräfte.29 

Mit der Verlagerung ihrer Produktion, z.B. von Bangla-
desh nach Äthiopien, importieren die Chinesen auch 
ähnliche Arbeitsstandards. At JP Textile, workers who 
arrive late have to do push-ups or clean up the 
storehouse, says Selam Negusie, a 23-year-old 
supervisor, who was trained in Wuxi and speaks fluent 
Mandarin. (…) “To develop an industry, we need 
hardworking people,” adds Yang Nan. 

Eher als die Deutschen scheinen Türken und Inder 
wenigstens ansatzweise mit dem Engagement der Chi-
nesen in Äthiopien Schritt zu halten. Indien hatte noch 
vor China die afrikanischen Staatschefs 2015 zum 
Gipfeltreffen geladen. Anfang Oktober 2017 kam der 
indische Präsident zum Staatsbesuch. Dabei wurden 
Abkommen über Handel und Kommunikation unter-
zeichnet. Indien will 195 Millionen $ Kredit für eine 
Überlandleitung bereitstellen.30 In einer Pressemeldung 
bezifferte ENA die Zahl der indischen Investitionen in 
Äthiopien auf 584 Unternehmen und über 2 Mrd $. 31 

Der Chef der türkischen Ayka Addis Textiles hob jüngst 
die Ausbildungs- und Sozialleistungen seiner Firma und 
die Zufriedenheit ihrer äthiopischen ArbeiterInnen 
hervor. Erfolgsgeheimnis seien Liebe und Respekt für 
das Gastland: “If you want to be successful in a foreign 
country, you should like the country, you should respect 
the people and the laws of that country.”32 

Was sagt die Regierung?  

Sisay Gemechi, Chef der Ethiopian Industrial Parks 
Development Corporation, nannte die chinesischen 
Investitionen eine “win-win partnership”. Äthiopien 
brauche China für Investitionen und Infrastruktur.33 

“Until now, China has been the most generous with 
us,”sagt Arkebe Oqubay, ehemaliger Bürgermeister von 
Addis Abeba, heute in der äthiopischen Regierung 
zuständig für die neuen Industriezentren. He sweeps 
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away accusations of neo-colonialism. “Who blames 
China? The former colonial powers. Ethiopia doesn’t 
have any preferences for any country. We are only 
taking care of our own interests.” 34 
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Die Geschichte von TERRA-KAHWA 

Vier Freunde, die den ungerechten Handel zwischen 
Süd und Nord mit den Produzenten des Südens in 
grössten Schwierigkeiten sowie Geschäftspartnern des 
Nordens, die sich bereichern, nicht tatenlos weiter 
ansehen wollten, gründeten TERRA-KAHWA. Sie 
haben 2008 ihre erste Reise nach Äthiopien 
unternommen und den Weg des Kaffees von der Ernte 
an der Pflanze in Äthiopien bis in die Tasse in Europa 
nachvollzogen. 

Sie haben Bauern getroffen, die ihre Arbeit lieben aber 
nicht mehr davon leben können.Sie haben den 
Landwirtschaftsminister (Yaekob Yalla) getroffen, der 
die fatale Situation dargelegt hat, dass der Kaffee im 
Süden wächst und die Gewinne (ca. 10 Milliarden Euro) 
im Norden gemacht werden.Sie haben Männer und 
Frauen getroffen, die mit einem Markt konfrontiert sind, 
den sie nicht verstehen. 

Danach haben sie einen Weg gesucht, in diese 
Situation etwas Gerechtigkeit und Hilfe einzubringen. 

Heute unterstützt TERRA KAHWA das Waisenhaus 
ACEDE in Addis Abeba (ACEDE = Accueil d'Enfants 
d'Ethiopie / Empfang Kinder Äthiopiens). Es behergergt 
über 60 Kinder sowie 20 alleinstehende Mütter mit 
ihrem Kind. Ziel ist es Waisen und Kindern mit schwerer 
Erkrankung, aus Gewaltsituationen oder grosser Armut 
eine Unterstützung und Schutz zu bieten. Die Frauen 
erhalten eine Ausbildung als Näherin, die Kinder 
werden beaufsichtigt bzw. erhalten schulische 
Ausbildung. Ausgebildete Näherinnen finden in der 
Regel eine Anstellung in einem der hier angesiedelten 
Textilunternehmen. Die Frauen werden hierdurch 
unabhängig und können den Lebensunterhalt für sich 
selbst und ihre Kinder sicherstellen. 
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Das Zentrum ACEDE wird von Frau Bernadette Haïlé-
Fida geleitet. Sie war Lehrerin im französischen 
Gymnasium Addis Abeba und unterrichtete dort auch 
Deutsch. 

TERRA-KAHWA finanziert diese Hilfe über den Verkauf 
von äthiopischem Kaffee mit zertifizierter Herkunft. Der 
nach Frankreich importierte grüne Kaffee wird in der 
Nähe von Grenoble geröstet, verpackt und versandt.  

 

 

 

Diese Arbeit wird durch ehrenamtlich tätige Personen 
und den Einsatz einer örtlichen Behindertenwerkstatt 
erledigt.Der Gewinn aus dem Kaffeeverkauf sowie 
Spenden und Zahlungen der Paten werden an das 
Haus ACEDE in Addis Abeba weitergeleitet. 

Bisher konzentriert sich die Tätigkeit von TERRA-
KAHWA auf Frankreich. Wir würden uns aber über eine 
Ausweitung der Kontakte nach Deutschland freuen. 
Dies kann auf dem Gebiet der Hilfe über ACEDE auch 
vor Ort in Äthiopien sein und, warum nicht, vielleicht die 
Lieferung von Kaffee an deutsche Gourmets. 

Wie sieht die Hilfe konkret aus? 

TERRA-KAHWA versucht auf drei Wegen, den 
betreuten Müttern zu einer Chance auf ein besseres 
Leben zu verhelfen und den Kindern dabei zu helfen, 
das Lachen wiederzufinden. 

Verkauf unseres äthiopischen Kaffees zertifizierter 
Herkunft Terra-Kahwa 

Bei Bestellung unseres äthiopischen Kaffees über die  
Website werden 10% des Bestellwerts incl. Mwst 
systematisch an das Kinderheim ACEDE in Addis 
Abeba weitergeleitet. 

Eine kleine Spende oder Kauf von Kunsthandwerk 

Mit einer Spende oder durch den Kauf von Artikeln des 
originalen, einzigartigen äthiopischen 
Kunsthandwerks.Spenden und 100% des Erlöses aus 
Kunsthandwerk werden an den Verein ACEDE 
weitergeleitet. 

Übernahme einer Patenschaft für ein äthiopisches Kind 

Mit der Patenschaft helfen Sie einem Waisen versorgt 
zu werden, Kleidung und Nahrung zu bekommen sowie 
in würdigen Bedingungen zur Schule zu gehen und 
Träume zu verwirklichen! 

Der Kaffee, Muse zu allen Zeiten 

Schriftsteller, Philosophen, Maler, Komponisten - alle 
haben eine Passion für Kaffee und Cafés!Belebt von 
intensivem intellektuellem Austausch, sind Cafés seit 
Jahrhunderten unverzichtbare Orte mit mythischer 
Aura. 
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Terra-Kahwa 
Kaffee – ein historisches Produkt 

Äthiopiens – hilft Kindern des Landes 

Initiativen und Projekte 
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Die Reinheit unseres Kaffees 

TERRA-KAHWA bietet einen Kaffee an, der natürlich, 
ökologisch, rein und wild ist - und stets frisch geröstet 
(weniger als eine Woche vor Auslieferung).Dies ist für 
den Kunden die Garantie, einen köstlichen äthiopischen 
Kaffee zu trinken mit einer Vielzahl an Aromen, der 
einen seltenen und einzigartigen Genuss bietet. 

Der äthiopische Kaffee von TERRA-KAHWA wird in 
grosser Höhe in Äthiopien geerntet. Das Vermeiden 
chemischer Zusatzstoffe schützt die Gesundheit der 
Produzenten ebenso wie die der Konsumenten. Die 
Wahl traditioneller Anbaumethoden gewährleistet eine 
die Umwelt sowie die Menschen schonende Ernte. 

Muss BIO sein? 

Die Bio-Zertifizierung ist kostenaufwändig. 

TERRA-KAHWA hat es vorgezogen, anstelle einer 
teuren Zertifizierung, seinen Kaffee von einem 
unabhängigen Labor auf evtl. Belastungen untersuchen 
zu lassen. Das Resultat dieser Analyse stellen wir 
Interessenten gerne als «Reinheitsnachweis» zur 
Verfügung. 

Die französische Biotechnologie-Gruppe Eurofins, 1987 
in Nantes gegründet, ist heute weltweit einer der 
führenden Dienstleister in der Bioanalyse. Eurofins 
umfasst mehr als 220 Labors in 39 Ländern mit 22.000 
Mitarbeitern.Diese Organisation hat TERRA-KAHWA 
mit der Suche nach eventuellen Spuren von Pestiziden 
beauftragt.Die Tests (PSP26) umfassen die 
Identifizierung von 238 unterschiedlichen Molekülen, 
die in den beim Anbau sowie der Lagerung 
eingesetzten Pestiziden vorkommen. 

Keines dieser Moleküle wurde in der Palette der 
TERRA-KAHWA Kaffees nachgewiesen.Aus 
diesemGrund verzichten wir auf das Bio Label sowie 
den damit einhergehenden «Etiketteneffekt». Die 
dadurch eingesparten Kosten kommen dagegen den 
Kaffeebauern zugute. 
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Wo Sie uns finden können 

Im internet: http://www.terra-kahwa.com/ 
Und und in Frankreich, in der Nähe von Grenoble: 
TERRA KAHWA 
Café d'Éthiopie d'origine certifiée 
ZA de la Chandelière 
38570 - GONCELIN - France 
Tel : +33 (0)4 76 08 26 29 
E-mail : andre.plank@terra-kahwa.com , 

peter.schreiner@free.fr 
 
 

 
 

 

 

Jochen Hövekenmeier, Referent Pressearbeit 
DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V 
Sie machen Dreck und übertragen Krankheiten. Sie 
sind klein und wendig. Ratten haben wahrlich nicht den 
besten Ruf. Schon immer galten sie als Tiere, die 
bekämpft werden mussten – besonders dort, wo viele 
Menschen auf engem Raum miteinander leben, wie 
zum Beispiel in Gefängnissen.  

Doch Mitarbeiter der DAHW Deutsche Lepra- und 
Tuberkulosehilfe bringen absichtlich Ratten in 
äthiopische Gefängnisse - allerdings ganz spezielle: Die 
Riesen-Hamsterratten erschnüffeln Tuberkulose, und 
das mit einer sehr großen Genauigkeit. Wo alle ande-
ren Methoden zu aufwändig oder zu gefährlich werden, 
helfen Ratten, damit nicht noch mehr Menschen an TB 
erkranken und sterben.  

Gefängnisse gehören zu den Orten, an denen sich TB 
schnell und nahezu ungehindert ausbreiten kann: 
dunkle Räume mit wenig Tageslicht, viele Menschen 
auf engem Raum bei schlechter Ernährung und 
Hygiene. Allesamt Faktoren, die sowohl eine Infektion 
als auch den Ausbruch der Krankheit fördern. Oft fehlen 
Medikamente, laufende Behandlungen werden abge-
brochen und damit die Bildung von Resistenzen geför-
dert. Gerade in Gefängnissen trifft man oft auf Men-
schen, die an multiresistenter (MDR), extrem resistenter 
(XDR) oder total resistenter Tuberkulose (TDR-TB) 
erkrankt sind.  

Für Patienten mit TDR-TB gibt es keine Medikamente, 
sie können nicht behandelt werden. Ohne Behandlung 
stirbt jeder zweite Patient, jeder vierte trägt bleibende 
Schäden davon – Zahlen wie vor 70 Jahren, als TB in 
den Hungerwintern nach dem Krieg zu den häufigsten 
Todesursachen in Deutschland zählte. Die einzige 
„Therapie“ bestand in der Absonderung der Erkrankten, 
die Waldkrankenhäuser abseits der Städte waren 
damals überfüllt mit TB-Patienten.  

Doch wie separiert man diese Patienten in Gefängnis-
sen, zu deren größten Problemen ohnehin bereits eine 
Überfüllung gehört? Besser also man packt das Pro-
blem an der Wurzel an, bei den Menschen, die an ganz 
normaler TB erkrankt sind. In Äthiopien betrifft das 
mehr als 1% der Bevölkerung, in Gefängnissen sogar 
mehr als 4%. Je höher die Quote der Diagnosen und 
erfolgreichen Therapien ist, umso geringer wird nicht 
nur die Gefahr, an der Krankheit zu sterben, sondern 
auch die Gefahr der Resistenzen.  

Ato Ahmed Mohammed arbeitet seit vielen Jahren für 
die DAHW in seiner Heimat Äthiopien und kennt die 
Probleme genau: Schon in vielen der kleinen 
Gesundheitsposten ist es fast unmöglich, mit der dorti-
gen Ausrüstung eine genaue Diagnose zu stellen. Der 
Weg zu einem Referenzlabor ist weit, die Proben wer-
den auf den langen und beschwerlichen Wegen oft 
verunreinigt. In Gefängnissen ist es noch schwieriger, 
weil die Sicherheitsbestimmungen die Möglichkeiten 
dort stark einschränken.  

Doch Ato Ahmed wollte sich unbedingt um die an TB 
leidenden Menschen in den Gefängnissen kümmern, 
und nicht nur um die verurteilten Insassen: „Es geht hier 
auch um das Personal in den Gefängnissen, um Liefe

Kleine Schnüffler hinter Gittern 
Ratten helfen bei der TB-Arbeit 
in äthiopischen Gefängnissen 
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ranten, oder um die Angehörigen der Insassen, die zu 
Besuch kommen oder nach der Entlassung besucht 
werden. Sollen die erkranken, nur weil wir für dieses 
Problem keine Lösung finden?“ 
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Die Lösung kam aus Belgien, genauer aus dem Büro 
der belgischen Organisation Apopo in Tansania. Der 
Name Apopo steht für „Antipersoonsmijnen Ont-
mijnende Productontwikkeling“, auf Deutsch etwa „Pro-
duktentwicklung zur Räumung von Antipersonenminen“. 
Seit 20 Jahren bereits setzt die belgische Organisation 
Ratten ein, um nach den gefährlichen Hinterlassen-
schaften im Boden zu suchen. Die Genauigkeit ihrer 
Nasen ist größer als die von Spürhunden und im 
Gegensatz zu diesen lösen sie durch ihr geringes Ge-
wicht die Minen nicht selbst aus.  

Darauf gekommen waren Experten aus Tansania, die 
sich an der Minenräumung im benachbarten Mozambik 
beteiligt hatten und vor dem Problem standen, dass die 
bislang eingesetzten Metalldetektoren nicht zuverlässig 
waren, weil viele der dort eingesetzten Minen aus 
Kunststoffen bestanden. Ebenfalls aus Tansania 
stammte dann zehn Jahre später die Idee, die Ratten 
mit ihren perfekten Spürnasen auch auf TB-Erreger im 
Sputum zu trainieren.  

Eine Ratte kann in wenigen Minuten 40 Sputum-Proben 
testen und findet mit fast 100-prozentiger Genauigkeit 
die Proben, in denen sich die Mykobakterien befinden. 
Ein ausgebildeter Labortechniker benötigt für die 
gleiche Menge mit gleicher Genauigkeit ungefähr einen 
Tag.  

Das war die Lösung für das Problem von Ato Ahmed, 
denn die Ratten mit ins Gefängnis zu nehmen und die 
Proben gleich vor Ort untersuchen zu lassen, ist 
möglich. Und noch mehr: Hunderte von Proben kann 
eine einzige Ratte pro Tag testen, das Ergebnis ist 
sofort da. So kann die Behandlung der neu diagnosti-
zierten Patienten noch am gleichen Tag beginnen und 
die Ansteckung weiterer Menschen verhindert werden.  

Insgesamt drei Jahre lang werden DAHW-Mitarbeiter 
die Ratten in den äthiopischen Gefängnissen schnüffeln 
lassen. 
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Und es ist wichtig, dass die DAHW dieses Programm 
durchführt, denn die Patienten müssen unbedingt weiter 
betreut werden, wenn sie vor Abschluss ihrer Therapie 
entlassen werden. Ansonsten brechen sie ihre Therapie 
ab und die verbliebenen Erreger bilden Resistenzen.  
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Bricht die Krankheit dann erneut aus, kann sie kaum 
noch behandelt werden. Der Teufelskreis beginnt von 
neuem, wie auch in den Gefängnissen mit jedem neuen 
Insassen.  

Bis Ende 2019 ist die Finanzierung dieses Projekts 
durch die Elton-John-Foundation sichergestellt. Die 
Stiftung des britischen Musikers unterstützt Apopo in 
größerem Stil und damit auch die Arbeit der DAHW mit 
den Ratten in äthiopischen Gefängnissen. Ato Ahmed 
und seine Mitarbeiter sind jedoch optimistisch, dass es 
der DAHW gelingen wird, auch für die Zeit danach Gel-
der zu bekommen, damit diese wichtige Arbeit dann 
nicht einfach endet.  
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A Decade of Ethiopia. Politics, Economy and 
Society 2004-2016 
Jon Abbink 

Brill Academic Pub, Juni 2017, 254 S., 18,99 € 
ISBN-13: 978-9004345881 

The Federal Democratic Republic of Ethiopia has gone 
through a decade of significant economic change and 
political contestation since 2004. The ruling EPRDF 
party has redefined the country as a 'developmental 
state' and has tried to increase its presence on the 
African and world stage. Preceded by a new 
Introduction which casts a broader perspective on some 
underlying trends, this monograph presents a 
chronology for 2004 to 2016, compiling the chapters on 
Ethiopia previously published in the Africa Yearbook. 
A list of further reading suggestions has been added. 

Als Senior Researcher am African Studies Centre in 
Leiden verfolgt Jon Abbink die politische und gesell-
schaftliche Entwicklung Äthiopiens schon sehr lange. In 
diesem Buch ist jedem der 13 Jahre von 2004 bis 2016 
ein knapp 20seitiges Kapitel gewidmet, worin kompakt 
die wesentlichen innenpolitischen, außenpolitischen 
und sozio-ökonomischen Ereignisse und Entwicklungen 
des jeweiligen Jahres dargestellt sind.  

Im Kapitel über 2016 sind Einschätzungen zu sozio-
ökonomischen Entwicklungen interessant, die in 
solcher Deutlichkeit nicht oft zu finden sind. Einige 
Auszüge:  

Low export revenue-generating capacity remeined the 
economy’s Achilles heel and had not shown a structural 
breakthrough in recent years. Export was again dwarfed 
by imports tot he tune of $ 14.5 bn, although this was $ 
1 bn down from the previous year. The large trade 
deficit thus continued, compensated by foreign aid flows 
and remittances from the Ethiopian diaspora. (S. 240) 

The public debt at year’s end stood at slightly over $ 
36.9 bn, or 54,2% of GDP(up from about 49.6% the 
previous year, a 12.8% rise). The amount of external 
debt reached $ 23 bn. China was the largest creditor, 
with about $ 17 bn in outstanding loans, followed by 
India, Turkey and the World Bank. (241) 

There were estimates of illegal money transfers - capital 
flight - out oft he country of some $ 2 - 2.5 bn - 
representing a higher share of GDP than in any other 
SSA country. (…) As the government (ruling party) 
controlled close to half of the Ethiopian economy, their 
involvement was more than likely. (241) 

Remittances by overseas Ethiopians - both declared 
and undeclared - amounted to $ 3.4 bn, much more 
than annual export revenues, and again showing the 
developed world’s extra impetus to the country’s 
economy. (241) 

On TI’s Corrkuption Preception Index, Ethiopia was 
106th of 176 countries, a slight drop, but still 
comparatively modest for Africa. (242) 

Population growth remained at a high 2.7%%, and the 
total population, according tot he UN Population 
Division, reaching 101 m, though other sources put it 
some 5-6 m lower. The increase for the year was more 
than 2.2 m people - reflecting a basically unsustainable 
pace in view of the limited resources and economic 
prospects. The birth rate in urban areas fell slightly, but 
the urban population increased by about 4%, mostly 
due to rural-urban migration. (242) 

 
Population growth went along with a rapidly dwindling 
agrarian / natural resource base: in many parts, land 
scarcity became more acute, leading to group conflict, 
attempted cultivation of marginal areas, loss of 
vegetation, drying out of the land (due also to excessive 
planting of eucalyptus), and water scarcity. Efforts to 
reclaim eroded land were successfully undertaken in 
some parts ofthe northern highlands, but in other 
regions erosion continued unabated. (242-243)  

Am Ende seiner inhaltsreichen, äußerst kompakten Ein-
leitung fasst Abbink die komplexe, oft widersprüchliche, 
aber stets faszinierende äthiopische Wirklichkeit der 
letzten 13 Jahre in folgendes Fazit: 

In short, Ethiopia’s potential and clout are important and 
growing, but major challenges on the domestic and 
international scene continue, especially regarding its 
wider regional role, its growing environmental problems, 
political and economic (in)stability, socio-economic 
inclusiveness, and justice and governance issues. (13) 

Die 13seitige Einleitung ist auf der DÄV share Seite 
einsehbar:  
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Civil Society Organisations and Societal 
Transformation in Africa: The Case of Ethiopia 
Feleke Tadele Kelkil 

LAMBERT Academic Publishing, Mai 2017, 284 S., 
74,90 € 
ISBN-13: 978-3330085800 

This Book is concerned with Civil Society Organisations 
(CSOs) and the challenges of facilitating sustainable 
societal transformation in Africa, focusing on the case of 
Ethiopia. It critically examines how the tensions in 
conceptualization of Civil Society and the discourses in 
international development have led to the legitimization 
and proliferation of ‘modern’ and western-based non-
governmental organisation (NGO) interventions in 
Africa. It also studied how ‘traditional’ CSOs are side-
lined owing to the aid architecture that regard western-
based NGOs as preferred development partners. The 
Book analyses the ways in which local communities 
organise their ‘traditional’ associations and collectively 
engage in social action to transform their communities. 
It highlights the negative implications of the neoliberal 
theoretical discourses and the distortions of 
developmental state approaches in relation to the 
growth of ‘traditional’ African CSOs. The Book outlines 
critical pathways for harnessing the role of ‘traditional’ 
CSOs in the future societal transformation process in 
Africa. 

Dr. Feleke Tadele has served as the Country Director of 
Oxfam, Save the Children, HelpAge, CARE and CCFC 
in the past 25 years. He was the Board Chairperson of 
CCRDA and the President of the Society of 
Sociologistsand Social Anthropologists in Ethiopia. He 
has a PhD in Development Studies.  

Dass der Autor über das Thema promoviert hat, merkt 
man dem Buch vor allem im ersten, akademischen Teil 
deutlich an. Bis Seite 115 geht es vor allem um 
sozialwissenschaftliche Theorie und Methoden, wie sie 
als Nachweis wissenschaftlicher Arbeit von einer 
Dissertation erwartet werden. Für die konkrete 

Bücher und Medien 
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Beschäftigung mit der äthiopischen (Zivil)Gesellschaft 
sind die dann folgenden Kapitel 4 bis 8 wesentlich inte-
ressanter. Hier wird der zurzeit eher beklagenswerte 
Zustand der Zivilgesellschaft im historischen und politi-
schen Kontext von einem Experten mit langer prakti-
scher Erfahrung im NGO Sektor erklärt. Der Leser 
erfährt viel über traditionelle gesellschaftliche Institutio-
nen (iddir, equb, usw.) ebenso wie über größere 
Selbsthilforganisationen auf ethnisch-regionaler (Gura-
ghe), sozialer (Tesfa) sowie örtlicher (Tekle Haimanot) 
Basis. Die Entwicklung und die Krise des „modernen“ 
NGO Sektors werden ebenfalls beschrieben. In diesen 
Teilen ist das Buch informativ und relevant. Wenig 
überraschend, aber dennoch bedeutsam ist die 
Schlussfolgerung, dass sich die aus traditionellen 
Strukturen, insbesondere iddirs, gewachsenen Selbst-
hilfeorganisationen als basisnäher, lebensfähiger und 
letztlich nachhaltiger erweisen.  

Eine Schwierigkeit haben alle untersuchten Organisati-
onen gemeinsam: das Verhältnis zur Lokalregierung, 
sowohl unter dem Derg Regime als auch insbesondere 
unter der aktuellen Regierung. Insbesondere die Ein-
schränkung ihrer Arbeitsbedingungen unter der aktuel-
len NGO Gesetzgebung (Charities and Societies Pro-
clamation No. 621 von 2009) hat bei allen die Wirksam-
keit ihrer Programme deutlich reduziert.  

 

Ethiopians’ views of democratic government: 
Fear, ignorance, or unique understanding of 
democracy? 
Robert Mattes and Mulu Teka 
AfrobarometerWorking Paper 164, May 2016, 49 S. 

Abstract:While no expert assessment comes close to 
calling Ethiopia a democracy, 81% of Ethiopians 
consider their country either a complete democracy or a 
democracy with only minor problems. The best 
explanation for this anomaly is Ethiopians’ highly 
positive assessment of political and economic 
developments in their country. However, these opinions 
are marked by a syndrome of “uncritical citizenship” and 
a distinctively instrumental and paternalistic 
understanding of “democracy.” Other contributing 
factors include the country’s low level of development, 
especially with respect to education and 
communications; its long-standing one-party dominance 
and low levels of political freedom; and significant 
political fear and suspicion of the interview environment.  

Ausschnitt aus dem Summary:This paper interprets the 
tendency of Ethiopians to overrate the extent and 
quality of their country’s democracy as a consequence 
of an institutional legacy of feudal monarchy and 
Leninist one-party rule. Never having experienced an 
interlude of democracy, citizens have instead imbibed a 
top-down ideology of guardianship by which a 
paternalistic elite promises to provide material welfare 
in lieu of guarantees of political liberty. In other words, 
Ethiopians do not only have limited knowledge about 
what democracy means; rather, the concept has been 
redefined for them. And by buying into the Ethiopian 
Peoples’ Revolutionary Democratic Front’s definition of 
“revolutionary democracy,” Ethiopians remain subjects 
rather than citizens. 
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Seine Kaiserliche Majestät Haile Selassie I, 
König der Könige, im Interview mit Oriana 
Fallaci im Juni 1973  
Als die streitbare italienische Journalisten Oriana Fallaci 
den Kaiser Haile Selassie I interviewen wollte, gab ihr 
der Palastminister zu verstehen, dass sie unmöglich in 
Hosen vorgelassen werden könne.„Sagen Sie Seiner 
Majestät“, gab sie zurück, „dass ich entweder in Hosen 
oder nackt komme.“ Sie sollte ihr Interview bekommen, 
aber musste sie sich doch herablassen in langen 
Kleidern zu erscheinen.“1 

Die Deutsche Fassung des Interviews auf unserer 
share Seite:  
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Das Interview in der Originalausgabe der Chicago 
Tribune vom 24. Juni 1963: 
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Ethiopia. Home of Arabica Coffee.Early Use, 
Folklore and Biology. 
Mesfin Tadesse 

CreateSpace Independent Publishing Platform, North 
Charleston, South Carolina 2017. 95 pp, ISBN-13: 
9781542641005, ISBN-10: 1542641004 (available at 
amazon.com). 

There have been numerous 
articles written on coffee, but 
the book under review here 
attempts to distill relevant 
and available information in 
the literature in one volume. 
The author, himself a plant 
systematist, plant biologist, 
and as an academic who has 
done his own share of 
research on coffee, is well 
qualified to write this book. 

The main part of the book is 
divided into eight chapters. 

Chapter 1 traces back the earliest practice of coffee 
roasting and brewing to the eastern Ethiopian town of 
Harar. Early on, coffee was consumed in Keffa in liquid 
form after boiling the leaves of Arabica coffee (so-called 
Chemo). The leaves are also reported to have been 
used for medicinal purposes. The chapter also details 
how Buna Qella is prepared for consumption at 
wedding ceremonies and other festivities. To prepare it, 
roasted green coffee beans are dipped in spiced, salted 
and molten butter. The coffee balls prepared in this 
manner are also chewed or placed between the cheek 
and the jaws during long journeys. It is used as a 
ceremonial food in Wellega, Sidamo (Borena area) and 
Illubabur.  

Legend has it that a young goat herd in Keffa by the 
name Khalid noticed goats strutting around after 
feeding on the fruits on the coffee plant. The goat herd 
got curious and himself ate the fruit with a similar effect. 
A different version of the story was told by an author in 
1671 that goats and camels were excited after eating 
coffee bean as noticed by a shepherd boy named Kaldi 
in Arabia. Today the latter name has been adopted by 
some coffee shops in Addis and the USA. 
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Chapter 2 provides details of preparing coffee drink and 
the elaborate coffee drinking ceremony in Ethiopia with 
the three stages of Abol (andegna), Tona (huletegna) 
and Bereka (sostegna or literally meaning blessing). 
These names are related to three Egyptian Muslims 
who first introduced “ceremonial” coffee drinking. The 
potency also decreases in that order. 

Chapter 3 discusses the knowledge base of coffee 
farmers regarding coffee cultivation in different parts of 
Ethiopia, such as Hararghe, Illubabur, Keffa, Sidamo 
and Wellega. In addition to the original modes of coffee 
use (Chemo and Buna Qella) referred to in Chapter 1, 
this chapter also describes other ways of use. These 
are Qishir or Hoja and Qutti. The former is prepared by 
boiling the fruit husk in boiling water containing ginger 
and/or cinnamon. Qutti is prepared from the leaves by 
infusing them in boiling water. Both forms are popular in 
Hararghe. In Illubabur, the leaves are mixed with salt 
and given to cattle for treating cough.  

Chapter 4 which is the longest in the book (pages 29-
55) goes into great details discussing about the geogra-
phical origin Arabica coffee. It is interesting to note 
thatthere are about 124 species in the genus Coffea, 
but only three species Coffea arabica, Coffea 
canephora (Robusta coffee) and Coffea liberica 
(Liberian coffee) are cultivated, traded and used as 
coffee. Coffea arabica is now cultivated in about 80 
countries and contributes to 80% of the world supply of 
coffee, and the other species to a lesser extent. The 
botanical name Coffea arabica L. assigned to the coffee 
plant by the Swedish naturalist Linnaeus was based on 
a specimen collected in Arabia, which gave the 
impression that the plant originated in Arabia. However, 
the chapter provides strong argument that Coffea 
arabica was introduced to Yemen from Ethiopia. This is 
supported by accounts of several botanists, travelers 
and others. Trade routes that were prominent during the 
Axumite civilization, Zagwe dynasty and later periods 
may have been involved in spreading coffee from 
Ethiopia. For example, coffee may have been 
introduced to Yemen from Ethiopia in 525 AD during 
such trade journeys. 

Chapter 5 discusses the origin of coffee cultivation. The 
exact time when coffee cultivation began in Ethiopia is 
not known, but the speculation is perhaps many 
centuries ago. According to the author, it may have 
been first cultivated around the 15th century in the 
Ethiopian highlands of Harar, from where the seeds 
were taken and planted in Yemen.  

In Chapter 6, the author describes the taxonomic, 
chromosomal and DNA characteristics of Coffea 
arabica. These descriptions point to the hybrid nature of 
Coffea arabica from two related African species, C. 
eugenioides and C. canefora.  

Chapter 7 discusses how coffee drinking spread to all 
parts of the world from Yemen to Egypt; to Turkey; and 
to Western Europe and Tropical Africa. Coffee drinking 
also found its way into Asia and the whole Western 
Hemisphere.  

The last and shortest section of the book, Chapter 8, 
alludes to the need why Ethiopian coffee farmers 
should be compensated in a fair trade environment. 
Although Ethiopia is the birthplace of Arabica coffee, its 
share of export in 2014 accounted for only 4.13% of the 
total market. Yet, Ethiopia gave Arabica coffee to the 
most trade-beneficiary countries, such as Brazil, 
Colombia, India and Indonesia. 

One of the minor drawbacks of the book is the absence 
of an index to facilitate easy general or specific search.  

Review by Fekadu Fullas, 14.7.2017 
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Im Gegensatz zu dieser überwiegend positiven 
Besprechung (leicht gekürzt) finde ich das Buch recht 
unsystematisch und eher anekdotisch als wissen-
schaftlich. Was hier zusammengefasst ist, wird im Buch 
an verschiedenen Stellen zum Teil mehrfach wieder-
holt, wobei der zusätzliche Erkenntnisgewinn begrenzt 
bleibt. Die meisten Abbildungen sind von schlechter 
Qualität. (KS)  
 
Building a climate resilient coffee economy for 
Ethiopia. 
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In 2013, Royal Botanical Garden Kew and Ethiopian 

partner Environment and Coffee Forest Forum (ECFF) 
embarked on the project Building a climate resilient 
coffee economy for Ethiopia. The climate change 
assessments were based on a combination of activities, 
including high resolution mapping, climate change 
modelling, extensive ground-truthing, farmer interviews 
and climate monitoring. After more than 30,000 km of 
travel across Ethiopia we were able to collect and verify 
the data needed to map and assess coffee-growing and 
run the computer modelling necessary to understand 
what would happen to the country’s coffee growing 
areas over this century under accelerated climate 
change. We ran 23 general circulation models (GCMs) 
under a broad range of scenarios and permutations, 
and compared these analyses with information 
gathered from coffee farmers and producers and 
weather station data, to reconcile modelled future 
outcomes with observed or assumed climate change 
trends. The results of the project are presented in a 
scientific research article, summary report and coffee 
atlas.  

Documents and publications of and about the project: 
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ECFF has been implementing various projects with 
different partner organizations. Notable ones include 
the Conservation and use of the wild populations of 
Coffea arabica in the montane rainforests of Ethiopia, 
CoCE, in collaboration with the Center for Development 
Research of the University of Bonn and the Institute of 
Biodiversity Conservation (IBC). The project was 
financed by the German Federal Ministry for Education 
and Research (BMBF). ������!!
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Italy and the Addis Ababa massacre 
Ian Campbell 
Hurst (GB); 478 pages; £30. To be published in 
America by Oxford University Press. 

For Italians, it was a garden-variety colonial atrocity. For 
Ethiopians it was a modern war crime. 

Rodolfo Graziani, one of Mussolini’s generals, was a 
key figure in Italy’s brutal campaigns in Africa in the 
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decade before the second world war.He 
commandedthe worst massacre, in Ethiopian history, 
carried out by Italian forces during the occupation of 
1936-41 while Graziani was viceroy of Italy’s new 
colony. According to the Ethiopian government, some 
30,000 Ethiopians died during the campaign of terror in 
February 1937. 

In Italy, Graziani’s great crime is seen as little more 
than a typical European colonial atrocity. Cambell’s 
meticulous work makes plain that this was no typical 
colonial atrocity. After a failed attempt on Graziani’s life, 
the Italians’ bloody revenge lasted three days. Led by 
Mussolini’s local paramilitary “blackshirts“, regular 
soldiers, carabinieri and perhaps more than half of 
Addis Ababa’s Italian civilians took part.  

Mr Campbell argues that this was a methodical effort to 
wipe out Ethiopian resistance to Italian rule, more like 
later Nazi war crimes than earlier colonial massacres. 
Though unconscious when the killing began, Graziani 
took control of the subsequent reprisal executions, 
aimed in particular at eliminating the Ethiopian nobility 
and intelligentsia. 

Graziani was never prosecuted for crimes in Africa, 
though he was convicted for collaboration with the 
Nazis and briefly imprisoned. Britain, wary of setting 
awkward precedents, played an outsized role in 
sheltering Italians with blood on their hands. Mr 
Campbell cites a telegram written by Winston Churchill 
to his ambassador in Rome in 1944, instructing him to 
protect Marshal Badoglio, Italian commander of the 
Ethiopian northern front, who used poison gas, and is 
considered the top war criminal by Ethiopia.To this day, 
Italian schoolchildren are not taught about the Addis 
Ababa massacre. Graziani is little known; his sins even 
less so. Mr Campbell’s book will be welcomed by the 
Ethiopian government, which has long argued that its 
citizens deserve an apology. 

(Gekürzt aus Economist 20.7.2017) 
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Ethiopia: History, Culture and Challenges 
Siegbert Uhlig, David Appleyard, Alessandro Bausi, 
Wolfgang Hahn  
LIT Verlag, Okt. 2017, 380 S., 34,90€, ISBN-13: 978-
3643908926 

A compendium on Ethiopia and Northeast Africa for 
travellers, students, businessmen, people interested in 
Africa, policymakers and organisations. In this book 85 
specialists from 15 countries write about the land of our 
fossil ancestor `Lucy', about its rock-hewn churches 
and national parks, about the coexistence of Christians 
and Muslims, and about strange cultures, but also 
about contemporary developments and major 
challenges to the region. Across ten chapters they 
describe the land and people, its history, cultures, 
religions, society and politics, as well as recent issues 
and unique destinations, documented with tables, 
maps, further reading suggestions and photos. 

�

Own Ways of Doing: National Pride, Power 
and China’s Political Calculus in Ethiopia 
Romain Dittgen & Abel Abate Demissie 

South African Institue of International Affairs, 
Occasional Paper 249, January 2017, 32 S. 

Contrary to the predominant perception of all of China’s 
key partners in Africa being either resource rich or 
economic powerhouses, Ethiopia is neither. Its strategic 
position within the Horn of Africa and its stable and 
efficient – although coercive – government, coupled 
with the concentration of regional institutions in Addis 
Ababa, have gradually turned Ethiopia into one of the 
main entry points into Africa. While pursuing its own 
development path, the Ethiopian government has also 
been drawing inspiration from success stories in East 
Asia, not least China. In terms of engaging with foreign 
partners, Ethiopia is increasingly skilled in linking its 
national development priorities to its foreign policy 
strategies. As a result, the ruling party’s firm grip on the 
economy and on political power is having a direct 
impact on its engagement with foreign actors.  

This paper explores the nature of political culture and 
concepts of power in Ethiopia, while examining the 
ways in which China, as a foreign partner, navigates 
this complex political landscape as it seeks to expand 
both its foothold and bargaining power. The first part 
unpacks the complexity of domestic politics in Ethiopia, 
as this provides the basis for the country’s unfolding 
relationship with China and Chinese actors. The second 
part outlines the key areas of Chinese economic 
involvement while critically engaging with the idea of 
‘infrastructure for diplomatic support’. The last part 
looks at China’s political influence, both at a domestic 
level through regular exchanges with the ruling party 
and, increasingly, at a regional level via engagements 
with the AU and other regional institutions. 
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Die Auswirkungen potentieller, mikroökono-
mischer Förderung in Äthiopien auf das 
regionale Bevölkerungswachstum 
Philipp Henschel 

GRIN Verlag, Mai 2017, 56 S., 24,99 €,  
ISBN: 3668430888 

Die Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich 
BWL - Wirtschaftspolitik - Hochschule Fresenius Düs-
seldorf befasst sich mit der Frage, ob mikroökonomi-
sche Maßnahmen das hohe Bevölkerungswachstum in 
Entwicklungsländern auf regionaler Ebene beeinflussen 
können. In diesem Rahmen wird die Produktionsum-
siedlung deutscher Textil- und Bekleidungshersteller 
von Asien nach Äthiopien und die daraus entstehenden 
Konsequenzen für das Bevölkerungswachstum der 
Region behandelt. 

Zunächst wird dem Leser dafür ein Überblick über die 
derzeitige Branchensituation der deutschen Textil- und 
Bekleidungsindustrie bereitgestellt. Hierbei wird deut-
lich, dass sich der Wirtschaftszweig in einer Krise 
befindet. Der internationale Kostendruck, welcher der 
Globalisierung entspringt, verschärft die Wettbewerbs-
situation in dem textilen Sektor. Nach einer kurzen 
Erläuterung der Supply Chain wird dem Leser die aktu-
elle Produktionssituation in Asien nähergebracht. Sie 
unterliegt einer Dynamik, die mit Lohnkostensteigerun-
gen für die Arbeiter einhergeht. Diese Entwicklung ist 
eine Folge des Wohlstandsanstieges des Kontinents. 
Im Anschluss wird dargestellt, dass Äthiopien als Land 
bereits als neue Alternative für Länder wie China, 
Bangladesch und Myanmar gehandelt wird. Der primäre 
Grund dafür ist, dass der Staat auf Grund seiner Armut 
extrem niedrige Fertigungskosten realisieren kann. 
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Daraufhin wird Äthiopien detaillierter als Produktions-
standort vorgestellt. Allgemeine wie ökonomische und 
entwicklungsrelevante Faktoren und Gegebenheiten 
werden beleuchtet. Darauf folgt die Darstellung des 
Überbevölkerungsproblems der Erde, woraufhin die 
Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Fortschritt und 
Bevölkerungswachstum aufgezeigt werden. Hier wird 
deutlich, dass weniger Kinder geboren werden, wenn 
der Wohlstand einer Region steigt. Gleichzeitig gehen 
die Sterbefälle zurück. Zusammen erwirken diese 
Umstände den Demografischen Übergang von einer 
archaischen zu einer modernen Gesellschaft, der mit 
Alterung und Zuwachs der Bevölkerung einhergeht. 
Letztendlich werden die Themen Textilproduktionsver-
lagerung und Bevölkerungswachstum zusammenge-
führt und ihre Interdependenzen thematisiert. Durch 
den Kaufkraftzuwachs der Belegschaft und Steuerzah-
lungen an den Staat stehen mehr finanzielle Mittel zur 
Verfügung, die einerseits für Entwicklungsprojekte und 
andererseits für Konsumausgaben genutzt werden 
können. Die Folge daraus ist eine Beschleunigung des 
Demografischen Übergangs und bewirkt eine Reduktion 
des Bevölkerungszuwachses im Vergleich zu einem 
Ausbleiben der Verlagerung.  

�
Understanding Religion and social change in 
Ethiopia. Toward a Hermeneutic of Covenant 
Mohamed Girma 

Verlag Springer Palgrave Macmillan, 2012, 219 S., 
74,99 €,  
ISBN-13: 9781349443932, ISBN-10: 134944393X 

A wide-angled and origi-
nal analysis of the past, 
present and future of 
Ethiopian society and 
politics, achieving what 
much secular social 
science still thinks 
cannot or should not be 
attempted. It effectively 
deploys a profoundly 
religious notion, that of 
'covenant', both as an 
explanatory device to 
illuminate one of the 
most powerful, but often 
neglected, drivers of 
Ethiopian history and 
culture and as a fruitful 

normative resource to guide it into a more just and 
peaceful future." - Jonathan Chaplin, Director, the Kirby 
Laing Institute for Christian Ethics, Cambridge, and Co-
editor of God and Global Order: The Power of Religion 
in American Foreign Policy (Baylor University Press, 
2010) "Writing into the tensions of cultural dynamism in 
a globalizing world, Mohammed Girma makes an 
important contribution to religious studies and political 
theory by exploring resources for Ethiopians to interpret 
and negotiate social change. 

Contents:General Introduction; The Hermeneutic of 
'Wax and Gold', The Hermeneutic of Demystification; 
The Hermeneutic of Compartmentalization; Toward a 
New Hermeneutic of Covenant.  
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DELIVERANCE: A Tale of Colliding Passions and 
the Muse of Forgiveness, A Historical Novel 

Bereket Habte Selassie 

Red Sea Press, December 2016, 533 S., 37,99 € 

This is a novel based on the recent history of Ethiopia 
and Eritrea. The principal characters of the novel are 
former participants in the revolution of the 1970s and 
1980s, a period marked by a generation‘s uprising 
against the prevailing feudal order in Ethiopia, and 
Ethiopian occupation of Eritrea.  

This novel once again shows that the most gifted, the 
most far sighted and the most deserving to lead were 
obliterated by the least qualified to lead. The 
heartbreaking events that led to the demise of Berhane 
Meskel Redda and other prominent Ethiopian 
intellectuals is woven into a suspenseful novel. The 
pain and sorrow in the novel is coupled with hope and 
forgiveness. The uniqueness of this novel rests on the 
initiative to highlight hitherto ignored subject of love and 
tolerance that prevails and resonates among peoples of 
both countries. The lesson of this history is that 
passions need to be guided by a spirit of tolerance and 
mutual accommodation, a requirement that is in dire 
need especially now in our region. 
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Both Ethiopian People’s Revolutionary Party (EPRP) 
and the All-Ethiopia Socialist Movement (MEISON) 
were fervent leftist supporters of the Ethiopian 
Revolution that toppled Emperor Haile Selassie and 
abolished the monarchy in 1974. There were many 
Eritreans among them. The major part of Dr Bereket’s 
account revolves around the work of both the EPRP 
and MEISON and the era of the Derg’s Ityopia tikdem 
movement which ushered in a collective madness. The 
ideological intoxication, courage, armed struggle, 
military ruthlessness, betrayal, youth anger and 
frustration, slaughter, flight to safety, life in the diaspora 
and more are movingly depicted by the various 
characters in the story.  

On the other hand, the human stories depicted in the 
account are heart-warming, albeit sad. Dr Bereket 
captures the love of local cultures, love among human 
beings, love of God and of course, love of country. The 
depiction of the personal challenges people faced once 
bitten by the revolutionary bug is spot on. The accounts 
of ‘the underground days’ of the revolutionaries, their 
evolving consciousness during the internal fighting, the 
Derg’s open hostility towards them, the back-biting and 
betrayal among rivals is emotionally draining to read. 

An Eritrean personality wrote the story of EPRP and 
MEISON via well-placed characters. Dr Bereket lived in 
Ethiopia through that turbulent period.He is convincing 
the reader that he/she has to dream again. Bridge-
building is not that difficult if one believes in magic. Is 
the author suggesting an alternative framework of 
struggle through bridge building? Is he ‘banking on the 
magic of reason and sanity to give peace a chance’?  

In order to gain insight on his rationale for writing 
Deliverance, I exchanged a few emails with Dr Bereket 
while writing this review. A paragraph, which is worth 
quoting, fascinated me. He said: ‘Let us try to be part of 
the solution, for I think we are in the cusp of change as 
far as Ethiopia is concerned. And change in Ethiopia 
will lead to change in Eritrea, I am convinced’. 
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Unfair! Für eine gerechte Globalisierung 
Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 

Wachholtz Kursbuch, Murmann Publishers, Juni 2017, 
192 Seiten, 19,90 €, ISBN: 9783867745796 

Sie schuften für 50 Cent am Tag, damit wir unseren 
Kaffee und unsere Schokolade genießen können - und 
sollen selbst zurückbleiben in Armut, ohne gerechten 
Anteil am Wohlstand der anderen? Dass viele, vor 
allem junge Menschen aus Afrika, die Flucht Richtung 
Europa ergreifen - wen wundert es? 

Es fehlt uns heute weder an Wissen, noch an Techno-
logien, noch an Geld, um endlich zu mehr Fairness ge-
genüber den unterentwickelten Ländern dieser Welt zu 
kommen. Was wir brauchen: Zupacken und Lösungen 
umsetzen.  

Denn während der Wohlstand der Globalisierungs-
gewinner wächst, leben immer mehr Menschen in Ent-
wicklungsländern unter menschenunwürdigen Verhält-
nissen ohne Wasser- und Energieversorgung - gleich-
zeitig sehen sie Dank der Digitalisierung wie ein Leben 
im reichen Europa aussehen kann. Das will Gerd Müller 
ändern. In seinem Buch plädiert der Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für 
eine gerechte Globalisierung für alle. 

Er fordert eine gerechte Weltordnung mit einem fairen 
Interessenausgleich. Er findet klare Worte für die Miss-
stände, zeigt aber auch Perspektiven und Lösungen. 
Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Entwick-
lung und Zusammenarbeit hat er einen Marshallplan mit 
Afrika entwickelt, der die wirtschaftliche Entwicklung 
afrikanischer Staaten vorantreiben soll. 
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Die neue Völkerwanderung. Wer Europa 
bewahren will, muss Afrika retten 
Asfa-Wossen Asserate 

Ullstein/Propyläen, 224 Seiten, ePub 18,99 €, gebun-
den 20,- €, ISBN-13 9783843714563 

Die aktuelle Flüchtlingskrise ist vor allem den Ereignis-
sen im Nahen Osten geschuldet. Dabei gerät eine 
langfristig viel bedrohlichere Entwicklung aus dem Blick: 
die Völkerwanderung Zehntausender Afrikaner nach 
Europa. Einer der besten Kenner des afrikanischen 
Kontinents, beschreibt die Ursachen und appelliert an 
die europäischen Staaten, ihre Afrikapolitik grundlegend 
zu ändern. Andernfalls werden es bald nicht Tausende, 
sondern Millionen von Flüchtlingen sein, werde diese 
größte Herausforderung Europas im 21. Jahrhundert in 
einer Katastrophe enden – für Afrika und Europa. 

Als langjähriger Afrika-Berater deutscher Unternehmen 
kennt Prinz Asserate die Missstände genau. Durch 
westliche Handelsbarrieren und Agrarprotektionen ver-
liert Afrika jährlich das Doppelte dessen, was es an 
Entwicklungshilfe erhält. Zudem werden Gewaltherr-
scher hofiert. Gerade diejenigen, die der Kontinent für 
seine Entwicklung dringend braucht, kehren ihrer Hei-
mat den Rücken und verschlimmern so die Situation vor 
Ort. Europa, so Asserate, muss Afrika als Partner be-
handeln und gezielt diejenigen Staaten unterstützen, 
die demokratische Strukturen aufbauen und in ihre Ju-
gend investieren. Nur so kann es gelingen, den flucht-

bereiten Afrikanern eine menschenwürdige Zukunft auf 
ihrem Kontinent zu ermöglichen. 

Das grüne Gold 
Dokumentarfilm von Joakim Demmer 

Ackerland – das neue grüne Gold. Weltweit wächst die 
kommerzielle Nachfrage nach Anbauflächen für den 
globalen Markt, eine der lukrativsten neuen Spiel-
flächen ist Äthiopien. In der Hoffnung auf große Export-
einnahmen verpachtet die äthiopische Regierung Milli-
onen Hektar Land an ausländische Investoren. Der 
Traum von Wohlstand hat jedoch seine dunklen Seiten: 
es folgen Zwangsumsiedlungen riesigen Ausmaßes, 
über 1 Millionen Kleinbauern verlieren ihre Lebens-
grundlage, die Böden werden überfordert – die Antwort 
ist eine Spirale der Gewalt im Angesicht einer parado-
xen Umweltzerstörung. Denn zu dieser Entwicklung 
tragen auch Milliarden Dollar Entwicklungshilfe von 
Institutionen wie der EU und Weltbank bei. Und wer 
sich in den Weg stellt, erfährt die harte Hand der Regie-
rung. Dies muss auch der junge äthiopische Umwelt-
journalist Argaw lernen, der seine Stimme erhebt – und 
sich damit selbst in Gefahr bringt. 

 

Transnationale Landinvestitionen als Konjunktur-
maschine oder Ausverkauf des eigenen Landes. Die 
einen hoffen auf große Gewinne und Fortschritt, die 
anderen verlieren Existenz und Zuhause. Der erschre-
ckenden Wahrheit auf der Spur trifft der schwedische 
Regisseur Joakim Demmer auf Investoren, Entwick-
lungsbürokraten, verfolgte Journalisten, kämpfende 
Umweltaktivisten und vertriebene Bauern. Ein unge-
heuerlicher Real-Thriller, der von den scheinbar entle-
genen Ecken Äthiopiens über die globalen Finanz-
metropolen direkt auf unseren Esstisch führt. „Dead 
Donkeys fear no Hyenas“, sagen die Äthiopier und 
beschreiben so den Zustand der Dominanz wirtschaftli-
cher Kräfte aus den Metropolen, denen gegenüber sie 
sich wie „tote Esel“ fühlen. Mittlerweile ist es so weit 
gekommen, dass sie einheimische räuberische 
„Hyänen“ auch nicht mehr fürchten müssen.  

Regie & Buch: Joakim Demmer, Länge: 80 Min. 
Produktion: WG Film AB . Västergatan 23 . 21121 
Malmø (SE), �����%!�������, Verleih:Neue Visionen 
Filmverleih, Schliemannstr. 5 . 10437 Berlin, Tel.: 030-
44008844, �����
�
������
��	
 

Nach erfolgreicher weltweiter Festivaltour ist DasGrüne 
Gold am 5. Oktober in den deutschen Kinos gestartet.  
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Durch Zusammenarbeit von Partnern vor Ort, ist es 
auch möglich den Film in weitere lokale Kinos zu 
bringen. Interesssenten können mit dem Regisseur in 
Kontakt aufnehmen: 	
��
�S�
�
������
��	
�

 

 

�����������������
��#����
���%
�	
����#����	
������	�
�
�

��
�"
����	
���%�� � �������������=
E�#?�



�&)
�������
 +��%	


Informationsblätter Oktober 2016 Seite 33 Deutsch-Äthiopischer Verein e.V. 









Die DÄV Share-Adresse: ���	@PP	��������	�*
�������	���*���������P����L���M�Q9RCF��KF:�8BF�


 

Der neue äthiopisch-deutsche Kalender 2010 bzw 
2017-2018(äthiopische bzw. gregorianische 
Zeitrechnung), herausgegeben von der Botschaft: 
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Goethe Institut Addis Abeba 
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Das monatliche Programm auf Englisch kann man hier 
abonnieren:  
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Links zur Situation von Flüchtlingen, die nach 
Äthiopien kommen 
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Ein wachsendes Umweltproblem: Wasserhyazin-
then im Tanasee 

Ethiopia’s biggest lake on the verge of dying, Arefayne 
Fantahun, EthioObserver, 13 July 2017 
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Water Hyacith infested Survey Report on Lake Tana, 28 
June 2017 
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Occurrence and diversity of fungal pathogens 
associated with water hyacinth and their potential as 
biocontrol agents in the Rift Valley of Ethiopia 
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Identification of impacts, some biology of water hyacinth 
(Eichhornia crassipes) and its management options in 
Lake Tana, Ethiopia, 29. Nov. 2016 
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Community pulls water-thirsty invasive weeds from 
Ethiopia’s Lake Tana, 7.9. 2017 (eindrucksvolle Bilder) 
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Current Trend of Water Hyacinth Expansion and Its 
Consequence on the Fisheries around North Eastern 
Part of Lake Tana, Ethiopia 
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Water Hyacinth Coverage Survey Report on Lake Tana, 
Aug. 2014 
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Ethiopia, Water Hyacinth poses a big threat to Lake 
Tana, the main source of Blue Nile River Deutsche 
Welle Report (Shewaye Legesse and Hirut Melese), 
11.07.2017 

 
Grand Ethiopian Renaissance Dam a threat to 
downstream Nile states, including Egypt 

Zachary Donnenfeld, researcher, African Futures and 
Innovation, Institute for Security Studies, Pretoria.  

The government of Ethiopia is currently constructing the 
Grand Ethiopian Renaissance Dam. Once complete, 
the dam will be the largest hydropower facility in Africa 
(about 6,000 MW) – nearly triple the country’s current 
electricity generation capacity – and represent a 
potential economic windfall for the government.  
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Art of Buna e.V. fördert äthiopische Kinderbücher 

Anstatt „Max und Moritz“ benötigen Äthiopische Kinder 
„Asni und Konjit“. Asni und Konjit würden niemals eine 
Puppe oder einen Hubschrauber im Spielwarengeschäft 
kaufen – sie würden zum lokalen Kiosk gehen um Brot 
für das Frühstück zu besorgen. Äthiopische Kinder 
brauchen ihre eigenen Helden und Heldinnen, mit 
denen sie sich identifizieren können. Charaktere in 
Büchern werden zu Vorbildern. Die Kinder lernen einen 
verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Umwelt und 
soziales Verhalten gegenüber Anderen.Es gilt also 
kulturell adäquate Literatur herzustellen – für 
unterschiedliche Altersstufen – um die Kinder und 
Jugendlichen zu bilden und zu unterhalten, um ihr 
Leben zu bereichern. 

Äthiopien ist voller Geschichten. Es bestehen Kontakte 
zu Autoren und Illustratoren sowohl in Äthiopien selbst, 
als auch in der Äthiopischen-Diaspora, weltweit. Die 
Idee ist zunächst, einige Bücher neu aufzulegen und 
Kindern – gerade auch in ländlichen Gebieten von 
Äthiopien – zugänglich zu machen. Darüber hinaus gilt 
es auch junge äthiopische Autoren zu fördern und 
gemeinsam mit ihnen hochwertige Kinderliteratur zu 
produzieren. 

Wir kooperieren mit befreudeten Vereinen, die sich im 
äthiopischen Bildungs-Sektor engagieren. In den von 
den Vereinen betreuten Schulen, werden unsere 
Kinderbücher in Schulbibliotheken angeboten.  
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The Rehabilitation of Africa’s Most Isolated 
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Tom Gardner, foreign policy, 21 June 21 2017 

Two recent events may one day be seen as symbolic 
turning points for Eritrea. The first was a bloody clash 
on Eritrea’s border with Ethiopia in June 2016, which 
left hundreds of people dead and brought back 
memories of the 1998-2000 war. The second was an 
academic conference in the Eritrean capital of Asmara 
in July, the first of its kind in 15 years. Visiting 
academics were shocked by the relative freedom for 
debate on everything from women’s rights to foreign 
policy.The conference indicated that the Eritrean 
government is coming tentatively in from the cold; the 
border war showed that Ethiopia is worried that a 
rehabilitated Eritrea could threaten its regional 
dominance. Together, the two events demonstrated that 
the 17-year-old status quo of “no peace, no war” is 
coming undone. 

�������!��
�%������B������$���$������!���������������
	
	���������������		
��B�
�B�������
����
����
���!�����

���	��

)���
��!������%
�	
�����
�9�����%���
�������
����%.� �$���

�
Tef profitiert von weiterer Forschungsförderung.  

Universität Bern  

Tef ist Äthiopiens wichtigstes Grundnahrungsmittel. 
Weil die Zwerghirse aber wegen ihrem langen und 
schwachen Stiel leicht umfällt oder umknickt, haben 
Forschende am Institut für Pflanzenwissenschaften IPS 
der Universität Bern eine Sorte mit kürzeren und kräfti-
geren Halmen gezüchtet. Diese Pflanzen haben in 
Äthiopien mehrjährige Feldtests erfolgreich bestanden. 
Jetzt sollen Kleinbauern mit dieser neuen Sorte und 
weiteren, die in der Entwicklung stecken, bessere Ern-
ten erzielen. Seit 2006 unterstützt die Syngenta Stiftung 
das «Tef Improvement Project». Nun setzt sie die För-
derung mit weiteren 2,75 Millionen Franken fort.  
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Zusammenarbeit im Textilsektor 

Die boomende Textilbranche Äthiopiens findet bislang 
kaum qualifizierte Fachkräfte. Hier will die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit Abhilfe schaffen und ein 
Berufsbildungszentrum in Mekelle einrichten. Dies 
kündigte Entwicklungsminister Gerd Müller im Rahmen 
seiner Äthiopienreise im April an. 

Ziel ist es, in der wachsenden äthiopischen Textil-
export-Industrie von vornherein hohe Sozial- und Um-
weltstandards zu verankern. Eine entsprechende Aus-
bildung für die angehenden Fach- und Führungskräfte 
legt dafür die Grundlage. Das Textilunternehmen H&M 
und die bangladeschische DBL Group sind Mitglieder 
des von Müller ins Leben gerufenen Bündnisses für 
nachhaltige Textilien und bringen ihre Erfahrung aus 
vielen Jahren Engagement für eine nachhaltigere Tex-
tilproduktion in das neue Vorhaben ein. Das BMZ steu-
ert eine Million Euro zur Finanzierung des Berufsbil-
dungszentrums bei, die beiden Unternehmen zusam-
men eine weitere Million Euro. 
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Vom 3. bis 6. Oktober 2017 findet in Äthiopien zum 
wiederholten Male die African Sourcing and Fashion 
Week mit Unterstützung der Messe Frankfurt statt.  

Die GIZ führt in Äthiopien ein Projekt zu Umwelt- und 
Sozialstandards in der Textil- und Bekleidungsindustrie 
durch. Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindust-
rie in Äthiopien sollen fit gemacht werden für internatio-
nale Märkte, vor allem durch weitere Verbesserung der 
Sozial- und Umweltstandards. Damit unterstützt die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit, den wachsen-
den Textil- und Bekleidungssektor an die Anforderun-
gen internationaler Einkäufer und Konsumenten anzu-
passen.  

Das deutsche Vorhaben möchte aktiv dazu beitragen, 
dass Produktionsbetriebe aus Äthiopien, die schon jetzt 
hohe Umwelt- und Sozialstandards erfüllen, in direkten 
Kontakt mit interessierten Bekleidungsunternehmen 
treten.  
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Alternativer Nobelpreis für Yetnebersh Nigussie 

Yetnebersh Nigussie 
ist eine äthiopische 
Rechtsanwältin und 

Men-
schenrechtsaktivistin. Sie 
engagiert sich für die 
Rechte von Menschen 
mit Behinderungen und 

deren Inklusion. 
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Politisches Stimmungsbild bei Redaktionsschluss 
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The Reporter.� ���$��$���The recent political unrest and 
violent conflicts have shaken Ethiopia to its core. The 
political unrest in Oromia and Amhara regional states 
has not only claimed lives and property, but has 
contributed to the slowly building perception of 
insecurity in the country. Added to that is the recent 
border conflict between the Oromia and Somali regional 
states which has become a great source of violence 
and displacement for the people of the two regions. 
Nevertheless, what the public is asking is where their 
representatives are and what the parliament (the most 
powerful body in the country) is doing to avert this 
tragedy.  
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Zusammengestellt von Klaus Schmitt 
 

Aus Platzgründen bringen wir hier nur Meldungen aus den letzten Tagen vor unserem Redaktionsschlussim 
Oktober2017, die meisten sind zudem gekürzt. Sehr viel ausführlichere Nachrichten gibt es für jeden Monat auf der DÄV 
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����"� ���� ���1��� �� ��� !������ ��"� ���� �&�����������
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������������� ��� ���� ��������"� ������ ������. ��$� �� ����� 1�$������� ���� <������������� #��� ���,������� ���� ���� ������
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1�$������� ���� 1���"� ��"���� ������ ��������� ���� ���� ���,������� ����,���*� �  ��� ������ ���������,����� 345� 7���
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���" ������#���7������� ��-����1������������/�$�����#�������
���������������<���$��#�,�����,������=�#�����������
<��" �.���#�����#�	���� ����������������$������	��������������$���������� ������������������������������

	��$���#�������'������������� ���������������������1����#��������$����������/�$������*���������,�-�$�$���� ���.�1��
,�����,����345��������'���������1���&������*���������������������������������������������.� ���� ���	������������� ���
"�����

�

��	�����������+��������,���	�-�����	�!��������

��	���������"������.���"�������#������������,�9���#���3��75�������������*��������7:�����������  ��������1��$�����������
��������#����������������������� ���#������������������ ������ 	����������*� �������#��������������� �������������������
$�����#���� ��� �� �������  9�  �,��� �1�� ��#�� �"� ���� �������� ������ ����� .����� ����� "��� ���� ��������������� "��� ���  ��$��
6�������9���#�.�������"���?��

�������� ��
���� :��� 9����*� ���� $�����#���� ���� ,���� "�$����$� ���� 	����������� � �������9� :���� ��� ���� 6�� �� )��.�
,������� ���9���������������$���������  � ������#������������  ����  �,��� �1�� �������������)�������������*�,����������
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