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Liebe Freundinnen und Freunde des Nicaragua-Forums, 
��� ������� ��� ��� ����� ���� �������� �������� ��� ���� ������������� ��� ���������� �� 
����������� ����. ���� ����� ����� ������� ��� ��� ���������� �������������� ��� ��� ���������
��� ��� ��������������������� �� ��������� ���� ��������������� �������. ��� ������� ��������� 
���� ��� �������� �� ����������� ���� ����� ����� 

Finanzüberblick 2008 Eingang in € Ausgang in €
������� ��� ������������� ���� ��.���,�� 
�������� ��� ������������ �������� � �.���,�� 
��� ������� �� ������ � ��.���,�� 
��������� � ������ ��������������� � ��.���,��
������������� �� ����� � �.���,�� 
�������� ������ � �.���,�� 
���������������� ���������� � �.���,��
�������� �������� ��� �������� ��� ����������� � ���,��
Zusammen 46.170,97 -41.928,26 

���� �������� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ������������� ������� ��� ����������� ����
������ ��� ��� ���������������� �� ����������, ��� ������������� �� �� ����� ��� ���� ��� ��� 
���������� ��� �������������������������� ��� �� �������� ����������. 

Wer fragt nach ausreichender Ernährung und Gerechtigkeit? 

�� ���� ���� ����� ������������������ ���� ���������� ���������, ��� ���� ����� �������� ���� 
���������� �� ��� ����������� ��� ��� ��� ����������� ������������ ���������������� �����
���. ��� ���� ������ ���� ����� ��������� ������, ���� ��� ��� ������� ����������� �� ��� ����
��������� ������������ ����������� ����� ������� ����� ���������� ��������� ������ ��������� 
������ ������. ����� �� ����� ��������� ����������� ���������, ��� ���� ��� ������� ������ ��� 
����� ������� ��� ����� ������������ ����������� ��� ����� ��� ����������������� ��� �������� 
�������� ��� ��������� ������������������ �������� ������� ������� 

��� �� ��� ������ ��� �������� �� ��� ������ ���������� ������� ����� ��� ������� ��� �������������
���� ������� ��� ��� �������� ��� ������� ������. ���� �� ������������� ��� �������� ������
�������������) ������� ������ ����������� ������, ������ �� ������ �������� ��� �����������, 
��� ����� ������ ���������� ��� ��������� ��������� ������ ������. ��� ���� ���� ���� ��� 
����������������� ��� ����������������� ��� ��� ������� ������ ���� ����������, ���� ���� 
�� ������ ��� ��� ��������. �� ��� ������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��� ����� ��� 
����� ����������� ��������� ���� ��� ���� � ���� ��� ���� ����� ������. 

���� ��� ����������� ��� ���������� ������������� ����������, ��� ��� ��������� ���� ����� ����
����� ��������� ��� ��������� ��� ��� ������ �� ����� ���� ����������� ��� ��� ����������� ����
������� ������������. ����� ������ ��� ��������������� ��������, ��� ����� Agrokraftstoffe 
��� ��������� ����������� ������������������� ��������� ���������. ��� ������� ���������, ��� 
��� Geberländer ��� ���� ������������ ��� ������������������� �������� ������, ������ ������
����� �� ������������� ��� ������������ �������� ���. 

���������� ��� ��������� ������������� ��������� ��� ����� ���� ���� ��������������� �������
������� ������� ����� ���������. ��� ������ ���������, ���� ��� ����������� ��� ����������
������ ��� ����� ������� ���� ��� ������ �������� ����� ������. ���� ������� ��� �� ��� 
�������, ��� ������� ������ ��� ������� ��� ���� �������������� ���� �� ������. ��� ��� ������ 
������, ���� ��� ����� ������ ���� �� �������������� ������������� ������ ������ ������������. 
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