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Deutsche EZ, Biodiversität und 
Mittelamerika/südliches Mexiko 

 
Ehemalige GTZ Mitarbeiter berichten, dass bis 
2002 derCorredór Biológico Mesoamericano 
(CBM) ein Prestige-Projekt der deutschen EZ 
war, für das viele Gelder bereitgestellt wurden. 
Danach wurden die Mittel für den CBM stark 
gekürzt, zum Einen wegen Problemen vor Ort 

(u.a. Interessenskonflikte und 
Kompetenzgerangel zwischen den beteiligten 
Ländern in Mittelamerika)und zum Anderen 
mußte die deutsche EZ akzeptieren, daß die 
Region zum unmittelbaren Einflußgebiet der 

USA gehört, so die Einschätzung einer 
ehemaligen GTZ Mitarbeiterin. Das 

Hauptinteresse der deutschen EZ im Bereich 
Biodiversität heute konzentriere sich auf die 

Amazonas-Region und Zentralafrika, auch zwei 
Biodiversität-Hotspots. 

 
Trotzdem existieren noch eine Reihe von GTZ-

Projekten im Naturschutzbereich in 
Mittelamerika. In den südlichen Bundesstaaten 
Mexikos hat die GTZ in diesem Jahr sogar zwei 

neue Projekte gestartet (vgl. EU-Projekt-Artikel). 
Im „ehemaligen Prestigeprojekt“ CBM ist die 

GTZ auf der Mikroebene im Biosphären Reservat 
Rio Platano in Honduras aktiv, d.h. mit z.B. 
einem Ökotourismusprojekt, nachhaltigen 

Agrarprojekten und Schulungen der Bevölkerung 
und der Verwalter in Sachen Biosphären 

Reservats Regeln. Ansonsten scheint sich die 
GTZ aus Naturschutz-Projekten vor Ort 

zurückgezogen zu haben. Sie sieht ihre Aufgabe 
vielmehr auf der Makroebene, in der 

Politikberatung. Das Koordinierungsbüro der 
GTZ für CBM-Projekte sitzt in Managua, 

Nicaragua und ist vor allem auf der 
internationalen Ebene aktiv, d.h. damit 

beschäftigt, die Zusammenarbeit, Planung und 
Koordinierung auf der Ebene der Ministerien der 
beteiligten  Länder zu unterstützen und voran zu 
treiben, Verwaltungsstrukturen zu stärken und 

Methoden zur Umsetzung des CBM-Projekts zu 
entwickeln. Laut eines GTZ Mitarbeiters würde 

die Arbeit häufig durch den fehlenden politischen 
Willen der entscheidenden Stellen vor Ort 

erschwert. 
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EZLN und mexikanische Regierung hatten im Rahmen der Friedensgespräche die Abkommen von 
San Andrés über Indigene Rechte und Kultur1 am 16. Februar 1996 unterzeichnet, die später von der 
parlamentarischen Vermittlungskommission (COCOPA) zu einer Gesetzesvorlage ausgearbeitet (und 
von der EZLN akzeptiert) wurden.  
 
Die "neue" Regierung unter Vicente Fox verwässerte die Reform 2001 total und verabschiedete eine 
"reforma light". Sie setzte die Abkommen nie um. In einem Kommuniqué bezeichnete die EZLN den 
verabschiedeten Entwurf von 2001 als ein „Gesetz zum Schutz der Rechte von Großgrundbesitzern 
und Rassisten“ und brach den Kontakt zur Regierung ab.  
 
Im Widerspruch zur Regierungspraxis steht ebenfalls die Konvention 169 der Internationalen 
Arbeitsorganisation ILO, welche Mexiko bereits 1990 unterzeichnet hatte. Die mexikanische 
politische Klasse bricht seitdem ihr Wort gegenüber der indigenen und ländlichen Bevölkerung und 
ihrem legitimen Anspruch auf Selbstverwaltung.  
 
Neben der Befürchtung ökonomischer Nachteile im Falle einer Umsetzung der San Andrés-
Abkommen seitens der Oligarchie im Kontext der neoliberalen Globalisierung markiert diese Haltung 
den anhaltenden Rassismus, Autoritarismus und Sexismus der mexikanischen 
Dominanzgesellschaft. 
 
Die EZLN und ihre soziale Basis setzen nun - verstärkt seit 2003 - ihre "Autonomie ohne Erlaubnis" 
in Form lokaler und überregionaler Parallelstrukturen zum Staat um. 

                                                 
1 Die Abkommen von San Andrés über indigene Rechte und Kultur waren nur das erste von vier vorgesehenen Verhandlungspaketen. Die weiteren 
von der EZLN geforderten Themenkomplexe Demokratie und Gerechtigkeit, Wirtschaft und Entwicklung sowie Frauenrechte wurden aufgrund der 
mangelnden Umsetzung der San Andrés-Verträge seitens der Regierung bis heute nicht verhandelt. Der Dialog bleibt unterbrochen. 
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Tab. 1 Abkommen von 
San Andrés 

Gesetzesentwurf 
der COCOPA 

Regierungs-
gesetz 2001 

ILO 169 

 
Antidiskriminierungs-
bestimmungen 

 
Angehalten von der 
Regierung sind alle 
BürgerInnen und 
zivilen Organisationen 
dazu aufgefordert, die 
diskriminierende 
Haltung gegenüber 
indigenen 
Bevölkerungsgruppen 
abzulegen und eine 
Kultur der Pluralität 
und Toleranz zu 
entwickeln, die die 
Weltanschauung, die 
Form zu leben und die 
Entwicklungskonzepte 
der indigenen Völker 
akzeptiert. 

 
Art. 4 VII: 
Die Föderation, die 
Bundesstaaten und 
die Kommunen 
müssen die 
Respektierung und 
die Anerkennung der 
unterschiedlichen 
existierenden 
Kulturen in Mexiko 
vorantreiben und jede 
Formen von 
Diskriminierung 
bekämpfen. 

 
Art.1: 
Verbot von 
Diskriminierung 
aufgrund 
ethnischer oder 
nationaler 
Herkunft, 
Religion, Alter 
etc... 

 
Art. 3 Abs. 1: 
Indiginous peoples 
shall enjoy the full 
measure of human 
rights and 
fundamental 
freedoms without 
hindrance or 
discriminacion. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Tab. 2 Abkommen 
von 

San Andrés 

Gesetzes-
entwurf der 

COCOPA 

Regierungsgesetz 
2001 

ILO 169 

 
Verpflichtungen 
und Garantien 
des Staates 
gegenüber den 
indigenen 
Völkern 

 
Der Staat muss: 
* die Ausbildung 
der indigenen 
Völker unter 
Berücksichtigung 
ihrer Kultur 
garantieren 
* indigenes 
Gewohnheitsrecht 
(z.B. Wahlrecht) 
akzeptieren 
* interne Regeln 
des Zusammen-
lebens achten 
* soziale, ökon., 
pol. und kult. 
Organisation 
achten 
* eigenen Normen 
zur Regelung 
interner Konflikte 
respektieren 
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Tab. 3 Abkommen von 
San Andrés 

Gesetzes-entwurf 
der COCOPA 

Regierungsgesetz 
2001 

ILO 169 

 
Landnutzungs-
rechte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recht der indigenen 
Völker auf kollektiven 
Zugriff und 
Verwertungsbefugnis 
aller Bodenschätze 
auf den Gebieten, 
die sie bewohnen 
und benutzen 
 
(PP III.6) 
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Tab. 4 Abkommen von 
San Andrés 

Gesetzesentwurf der 
COCOPA 

Regierungsgesetz 
2001 

ILO 169 

 
Rechtsstatus und 
Möglichkeiten der 
Assoziierung der 
Gemeinden 
 
 
 

 
Punkt: "Neuer 
juristischer Status" (2) 
*  Anerkennung der 

Gemeinden als 
juristische Person 
("entidad de 
derecho publico") in 
der nationalen 
Gesetzgebung 

*  Es besteht ein 
Recht der 
Gemeinden mit 
überwiegend 
indigener 
Bevölkerung, sich in 
Kommunen 
zusammenzu-
schließen und sich 
als Bezirke 
(municipios) nach 
ihren Vorstellungen 
(frei) zu assoziieren, 
um ihre Aktionen zu 
koordinieren 

 

 
Art. 115 Absatz VII: 
 
Die indigenen 
Gemeinden und die 
Bezirke (municipios), 
die sich zur 
Zugehörigkeit zu einem 
indigenen Volk 
bekennen, haben die 
Möglichkeit, sich nach 
ihren Vorstellungen 
(frei) als juristische 
Person 
zusammenzuschließen, 
um ihre Aktionen zu 
koordinieren. 

 
Art. 2 A Absatz VII: 
 
Die Verfassungen und 
Gesetze der 
Bundesstaaten werden 
... die Normen zur 
Anerkennung der 
indigenen Gemeinden 
als Träger "öffentlichen 
Interesses" ("entidades 
de Interés publico") 
festlegen. 
 
Art. 115: 
Die indigenen 
Gemeinden können 
sich auf kommunaler 
Ebene koordinieren 
und sich im Rahmen 
der gesetzlichen 
Vorschriften 
zusammenschließen. 

 
Art. 5: 
 
(b) In applying the 
provisions of the 
Convention the 
integrity of the 
values, practices 
and institutions of 
these peoples shall 
be respected 
 
Art. 6: 
 
(c) ... governments 
shall establish 
means for the full 
development of 
these peoples' own 
institutions an 
initiatives 

 

Verfassungsänderung in Mexiko 1991 
 
Artikel 4: Die mexikanische Nation besitzt ein plurikulturelle Zusammensetzung und gründet sich ursprünglich auf ihre indigenen 
Völker. Das Gesetz schützt und fördert die Entwicklung ihrer Sprachen, Kulturen, Gewohnheiten, Ressourcen und die speziellen 
Formen ihrer sozialen Organisierung. Es garantiert den Angehörigen der indigenen Völker den Zugang zur Gerichtsbarkeit des 
Staates. Vor Gericht und in Agrar(gerichts)verfahren, an denen sie beteiligt sind, sind ihre Praktiken und ihre Gewohnheitsrecht auf 
der Grundlage der Gesetze zu berücksichtigen. 
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DOKUMENTATION - Pressemitteilung vom 23.08.1999 von Pro Regenwald 

 

GTZ-Projekt setzt Ureinwohner unter Druck 
 

Kampagne Landrecht - Ureinwohner beschweren sich - Drückerkolonne im Regenwald -  
 
 

Die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) 
betreibt das FOMISS-Forstprojekt in Sarawak, Malaysia, ohne der 
davon betroffenen Bevölkerung ein Mitspracherecht einzuräumen. 
Vertreter von Nichtregierungsorganisationen (NRO) und im 
Projektgebiet lebende Penan, die als Ureinwohner 
Landrechtsansprüche geltend machen, beklagen sich über die 
drohende "Enteignung" und die Zerstörung der traditionellen 
Lebensweise, die überdies mit deutschen Steuergeldern finanziert 
wird. Die Münchner Organisation Pro REGENWALD fordert nun in 
einem Brief an das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), das Projekt nur dann 
weiter zu fördern, wenn sich die GTZ an strenge Auflagen hält und 
erhebliche Verbesserungen zugunsten der Regenwaldbewohner 
einführt.  
 
Eine routinemäßige interne Überprüfung des Projektes hat nun selbst 
erhebliche Mängel festgestellt, auf die NROen schon seit Monaten 
vergeblich hingewiesen hatten. "Die Leute im Projektgebiet sind nicht 
einmal richtig gefragt worden", bestätigt Herr Zimmer vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) jetzt die Vorwürfe gegen das Projekt. "Ein 
Dialog mit den Leuten ist nicht richtig geführt worden." Das BMZ 
fördert das Projekt bisher mit mehreren Millionen Mark. 
 
Doch auch die Verbesserungsvorschläge der GTZ-Experten ignorieren 
weiterhin die Interessen der im Gebiet lebenden Menschen. Die GTZ 
will wie geplant in Kooperation mit der sarawakischen Forstbehörde 
auf einer 170.000 Hektar großen Konzession des malaysischen 
Holzkonzerns Samling [1] schonendere Holzerntemethoden und 
Forstplanung erproben. Damit mißachtet sie die Tatsache, daß sich als 
rechtmäßige Besitzer der Region seit Jahrhunderten ansässige 
indigene Gruppen sehen, unter ihnen Kenyah, Kelabit und Penan. [2] 
 
Internationales Aufsehen weckten insbesondere die Penan, die sich 
seit Beginn der 80-er Jahre vehement gegen den Holzeinschlag in 
ihrem Lebensraum gewehrt hatten. Um der Holzindustrie den Zugriff 
auf die Wälder zu ermöglichen, änderte die Regierung Sarawaks in 
den vergangenen Jahren das Gesetz zur Regelung der 
Landrechtsfrage: wer nicht binnen weniger Monate seine Ansprüche 
schriftlich hinterlegt hatte, verlor seinen Anspruch. Einige der 
betroffenen Dorfgemeinschaften wissen heute noch nicht von dieser 
umstrittenen Gesetzesänderung. Harrison Ngau, ein NRO-Vertreter 
aus der sarawakischen Stadt Miri, der Indigene bei Gerichtsverfahren 
unterstützt, kann bis heute nicht verstehen, warum die GTZ in dem 
umstrittenen Gebiet aktiv ist - zumal mehrere Verfahren anhängig 
sind, die die Samling-Konzession als verfassungswidrig erklären 
können. 
 
Anstatt die traditionellen Landrechte der Bewohner entsprechend der 
BMZ-Grundsätze zu respektieren, ergreift die GTZ Partei für den 
Holzkonzern. Pro REGENWALD-Sprecher Laszlo Maraz: "Die GTZ 
verstößt damit nicht nur gegen BMZ-Richtlinien. Sie setzt sich dem 
Verdacht aus, daß deutsche Steuergelder dazu benutzt werden, die 
Landrechtsfrage zugunsten der Holzgeschäfte zu entscheiden." 
 
Pro REGENWALD fordert vom BMZ, der Bevölkerung endlich 
angemessenes Mitspracherecht einzuräumen. Weitere Voraussetzung 
ist die Klärung der Landrechtsfrage. Zudem müssen für eine echte 
Partizipation im Rahmen des Projektes finanzielle Mittel bereitgestellt 
werden. Die Betroffenen, örtliche Organisationen und 
Unterstützergruppen in Europa sind gezwungen, sich auf eigene 
Kosten in den Prozess einzubringen, oder - wie derzeit - gegen ein 

Projekt zu wehren, das die Lebensgrundlage der indigenen 
Bevölkerung [3] und den Regenwald bedroht. 
 
"Partizipation ist für die GTZ-Repräsentanten im FOMISS-Projekt 
offenbar ein Fremdwort. Die GTZ-Experten sind mit der Aufgabe, 
die Bevölkerung in ein solches Projekt einzubeziehen, völlig 
überfordert", so Maraz. Nach Aussagen von Betroffenen hat das 
Projektteam wiederholt versucht, die Bewohner durch Drohungen 
zur Zustimmung zum Projekt zu bewegen, indem sie die Menschen 
vor die Wahl stellte, nach dem Motto: "Entweder ihr macht mit, 
oder Samling holzt euren Wald sowieso ab." Erpressung statt 
Partizipation. Ein BMZ-Mitarbeiter sieht das anders: "Wir 
versuchen, den Penan eine Lebensgrundlage zu geben, denn 
Samling hat eine legale Lizenz für den Holzeinschlag. Die Fakten 
erpressen uns." 
Die offensichtlichen Schwächen des Projektes sollen nun durch die 
Einstellung von zwei weiteren Mitarbeitern behoben werden. "Wir 
befürchten, daß diese wie eine Drückerkolonne durch die Dörfer 
ziehen sollen, um die Menschen umzustimmen," so Maraz. 
 
Pro REGENWALD kritisiert in dem Brief an das BMZ darüber 
hinaus auch, daß sich das Projekt einseitig auf den Holzeinschlag im 
Urwald konzentriert, anstatt echte Entwicklungsmöglichkeiten mit 
und für die betroffenen Bevölkerungsgruppen zu suchen. "Wir sind 
entsetzt über die Vorgänge im Projektgebiet. Die FOMISS-
Mitarbeiter müssen sich aufgeführt haben wie Kolonialherren 
vergangener Zeiten", sagt Maraz. Wollte man ein Projekt zugunsten 
der Waldbevölkerung durchführen, müßte man diese von Beginn in 
die Projektdiskussion einbinden. Stattdessen wurden bereits die 
Holzvorräte auf dem Land der Penan vermessen, ohne die 
Bewohner um Erlaubnis oder Kooperation zu fragen. Die 
Beschwerden der Menschen blieben ungehört. Sie fürchten 
weiterhin um ihre Zukunft. 
 
Ergänzungen: 
 
[1] Samling wurde Anfang der 60-er Jahre von Datuk Yaw Teck Seng 
gegründet, der heute noch gemeinsam mit seinem Sohn Che Ming die 
Samling-Gruppe kontrolliert. Samling kontrolliert in Sarawak 1,5 Mio. 
Hektar Wald, und war in vergangenen Jahren auch in Guyana (1,69 Mio. 
Hektar) und Kambodscha (800.000 ha) tätig. Die Firma ist für ihre Raubbau-
Praktiken berüchtigt. Analysten bezeichnen die Samling-Gruppe als die 
größte und die aggressivste Holzindustrie in Sarawak. Mehrere Blockaden 
auf Samling-Konzessionen in Sarawak sind dokumentiert und diverse 
Klagen der Ureinwohner gegen die Firma und die sie unterstützende 
Polizeikräfte an Gerichten anhängig.  
 
[2] Das bergige Projektgebiet ist eines der wichtigsten Wassereinzugsgebiete 
der Region, in dem nach Ansicht von Experten besser überhaupt kein 
Holzeinschlag stattfindet. Denn selbst bei schonenderen 
Einschlagsmethoden drohen Erdrutsche und die Verschmutzung der Flüsse. 
Folgen davon sind sowohl die Verunreinigung des Trinkwassers für 
Bewohner in der Region als auch der drastische Rückgang der Fischbestände 
als Nahrungsquelle für die Waldbewohner. 
 
[3] Die Holzfirmen sind besonders interessiert an den Meranti-Bäumen in 
den Wäldern Sarawaks. Diese werden bevorzugt für den Bau von Fenstern 
eingesetzt. Allerdings stellen die Samen der Bäume die wichtigste 
Nahrungsquelle der Wildschweine dar, welche die Einheimischen neben 
Fisch als wichtige Eiweißquelle nutzen. Wer die dicksten Merantibäume 
abholzt, nimmt der Bevölkerung die wichtigsten Nahrungsmittel. 
 
Quelle: http://www.pro-regenwald.de/    März 2004 
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