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Im Rahmen des Plan Puebla-Panamá, einem neoliberalen Großvorhaben in Südmexiko und 
Zentralamerika, sind u.a. zahlreiche Staudammprojekte vorgesehen. Hierzu gehören die 
geplanten Staudämme am Fluss Usumacinta zwischen Peten (Guatemala) und Chiapas 
(Mexiko). Die Umsetzung würde die Vertreibung zahlreicher Gemeinden, die Überflutung 
weiter Regenwaldflächen und mehrerer Mayaruinen bedeuten.1  
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1 Das Filmteam Dorit Siemers und Heiko Thiele (Zwischenzeit e.V.) reiste 5 Monate durch Mexiko und Mittelamerika, um  
„Entwicklungsvorhaben“ zu dokumentieren. Zu diesen zählen u.a. diverse Staudammprojekte. 
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1 www.mexicotm.com/interior/p/p_boca_cerro.html 
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Mit der „Blauen Revolution“ begann in den 1980er Jahren ein neues Kapitel der industriellen Massenproduktion. 
Weltbank und IWF förderten den weltweiten Ausbau der küstennahen Aquakulturen. Die Versprechungen von 
wirtschaftlichem Aufschwung und Armutsbekämpfung haben sich in Mittelamerika nicht erfüllt. Zwei Jahrzehnte 
später hat die multinationale Garnelenindustrie große Teile der Mangroven abgeholzt, die Fischerei geschädigt 
und die lokalen Märkte geschwächt. Mit Hilfe des „Plan Puebla-Panamá“ (PPP) soll nun die industrielle Zucht 
ausgeweitet werden. Der PPP erstreckt sich von Südmexiko bis Panamá und zielt u.a. auf den Ausbau der 
Infrastruktur, den Bau von Staudämmen und die Ausweitung der Niedriglohnindustrie ab. Organisationen 
befürchten eine Verschärfung der Lebenssituation, sollte die Garnelenzucht weiter expandieren. 
 
Das Filmteam Dorit Siemers und Heiko Thiele (Zwischenzeit e.V.) reiste 5 Monate durch Mittelamerika. Der Film 
analysiert die industrielle Garnelenzucht in Guatemala und Honduras. 
�

�
Enormer Verbrauch von Süßwasser und hohe Umweltverschmutzung bei der industriellen Shrimpszucht: Entleerung eines Zuchtbeckens, Honduras. 
�
�
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Die artenreichen Mangrovenwälder fallen der industriellen Shrimpszucht zum Opfer. Die Folgen: Artensterben und Wegfall des Küstenschutzes. 
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Shrimpszucht: Der Einsatz von Chemikalien und  
gentechnisch veränderten Larven nimmt zu 
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4 Darunter Deutsche Industrieverbände wie BDI und VIK Weltbank und Deutsche Bank, die allesamt für eine Liberalisierung plädieren. Vgl. 
Deutsche Bank Research (2000): Wasserwirtschaft im Zeichen von Liberalisierung und Privatisierung. Aktuelle Themen Nr. 176. Frankfurt; u.a. 
5 Bedenken äußerten neben privatisierungskritischen Gruppen, Umwelt- und VerbraucherInnenorganisationen, kommunaler Spitzenverbände und 
Verbandsvertreter der deutschen Wasserwirtschaft auch die Umwelt- und Innenministerkonferenzen der Bundesländer, das Umweltbundesamt, 
verschieden NGOs, Gewerkschaften und die Enquetekommission Globalisierung.  
6 In bezug auf kommunale Unternehmen stellt sich die Frage, ob es zu deren Aufgabe gehört, in anderen Ländern aktiv zu werden und ob 
Exportüberlegungen ein Argument für die Zerschlagung bewährter Versorgungsstrukturen sein können. 
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7 Die Welle rollt. Wasserprivatisierung in Deutschland. In: taz vom 7.12.2001, S. 6. 
8 Vgl. Altvater, E./B. Mahnkopf (1999): Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft. Münster.  



� ,:�

�$� �������	��
#�� ��
� ������	�#�	������ ��	���%	
�� 	#� ��		��#�� ���� ��6���� :881� �A�	
��������� ��#E���
(���� ���� B���� ��� $�������� �	�#���� ��6� ����� ��#E�� @�
�����$��� K��#��� �����C�

��6���� ���# �� ����
��9�M� ��������
� ������� C#�� ���	��� ������ 	���� ����� ��#�� ���� ��9�� ��� !���
6������� �$� ���
	�����
��		��	��
#�� ��
������
�� 9����� ������ ������ �	�#���� ��6� ���� ������ ���� ������������	#������ ������
9�
���������������
��
���������������#������	#����������������%���������N���6��O�	����	��
��$��������
��		�����
	���6
� ����� ���� �
��
������� ���
��� ����� 	#� ��		� $��� 	��
� �������� J������ �#�� ����$�
	������������� 4�#��		� ���� <������$�� ���� ������������ �#$$������� ��		����
������ ���� �
��
������
���������������#E��"#���������������������#��	 ��������������
��� ��	�����	����� "#�������� �#��
��� 	���� �#�� ����$� ���� 6����%	�	����� @�
�����$��� C�#���� K6������
C������M� ���� ����� K'#��
����
�����$��� F���#G������		��M� �$� ���
	����� ��		��	��
#�� �
����������
=��	�����%��������������
$���
6������� �$� ��
����
�#��������		����	���6
��=��� 6����%	�	�����"#�������
 �#6�
������ �#�� ������ ����?�������� ��6������� ��	�  ����
�� �����
��� ��6� ��$� ���$�	����� #���# #��	
�	�����
!���
�����������?�������
����������6���������6���$���
����
�#������!���
��

�
�������������
����+������

=��� 9�������� ��		����
������ ������ ��	� ����� ���� :88;��� J����� ��	� ��%E
�� �#$$������
��		����
�����$��� ��� =��
	�������� =�	� ��	� ��
#� ������
����
���� @�
�����$��� ������ ����
���������� ��	�*��	���
	� ��� -8H�������6
��=�$�
� 6���� ���� ��	���� ��%E
��'��� ����
�	������� �$�
��		��/���������		����������=��
	������	�	
�

��&$����$������	���'��� ����
�	���������
�:888�
����"#�	#�
��$��#��C�������K���
��C�#���M������������������K��	��;;�M�-8�8H�������
���������
9�������� ��		����
������ ���#������ =���� ������� ���� 9�������� ��		����
������ ��	� ��	
��
�
%66��
�����������
	� �������� ����
���
	���6
������*#�����������9�������		���*#�����������������
��
��	� *#������ ��
�����
��� ���
�� ���� C�#���� ��
��� =��
	������� 7$�*� ���� ���� ����� ?�����	�
�-�8.H/9�
����������������9����������		����
��������=�	������9���������
�������	
�������.;�:H��
=�	�9�
������$#�����6���9�������������
�
�����'������		����������������/���	#������	#��������
9�
����� ��	� ����		����
��	� ���� ���� ����		������������	�������� 6���$���� ��	� ,�3�!����#����
!��	������������*�� 
	
��
������$�@$�������
9��$�C�����6�����9����������		����
������9�9�	 �������	���������������&�
���		��
�����������
C������� K���
�� C�#���M� ��� R� ������ 4��
����� �#��
��� ����
� ��6� ���� 	
��
���	����� �
���#�
�
�������
���� ���� B������ ��� ���� ��		��$���
��� ��� =��
	������� K��	��	#������ ��� ���� ������
�������M�����F	
���# �������
���
�������	���6�����#�?��
�6�����
����
�#�������Q��	�
�#��������
��
=��� ����
�����		����
�����$���������6����3�J���������������
���#��8H�����	��
�������#$�
9�������� C��6�		���	������
� ?��#��� ��	� ����
	������� ��������
� ������8� =��� �#����
7����������
��������������	
��
���	���������9�����	����E���������"��6 ���	��#��,�:�!����!����
����������=�$�
���

�������"#�������������	 �������������	�
�
���4���	��#����!����������!����
���
������#
����
9�������		���&�
����
�#������	�'��������*#�������	
���6���
����
�#������!���
�����
���KF	
���# ���
�	���M� ���� ���	#��
� �
��� 1�.� !����#���� !��	����� ��6� ����� "#�
����
���� =��� 9��������
��		����
������������	��#���#������'��� ����
�	���������������������		�����	#���������!#	����
����B��������
�����
����	�	���!�

������:88;���J����� �������N
# � 6���O����� ��
����
�#���� 
�
�����
��		����
�����$��� ��6	
������ ���E� ���� 	#$�
� ��� $�		��������� "#�������
��� ���� 	 �
�����
"��6�����������
���=���&���	
#������� 6����
�
���	�������
���������������		�� ���	���	�������;;,�
����
� ��� ���%���� ���� ��� 6��6� J������ $����	
��	� 6��6� !���������� !���� ��� ���� &�6��	
���
��� ���
����	
���������6�����;;-�	
������������		�� ���	���$�:.H����6�����;;.�	#�����	����$����
����
.H�	
�������
=��	�� '��� ����
�	������� ������ ����$� ��6������ ���� ��
��		���� �#�� :;;;� �����
���$��&�����
���� ���� ��		�
��������
�������� 6�	
�����
���"#���		�#�	���������� ��� ����%66��
�������"�		���
�$$�������������
�	���
���
�
=�����#E���"#����������
���$�

���������������$6�		�����C��	#������$�
����
���	/��������
������������
7�
���� ���� ����� ���� 9����
	
��������#�� �
�#$��7�	� ������		��� ��6#��
� ��	� ������*����� =���'����� ����
=����	�6��������� ���� @�
�����$��	��
���
�
��� �$� &�6��	
���
���������� ����� ��	� !��
�� @
���
D� ���������
��
=����� 	���� ��	
#��	��� ��������
�� @�
��	������� ��� ���� "�����	���6
��� ��� ��#����
���� =��� �������
6����%	�	�����@�
�����$�����
������
���	������	���		�����	#�����	��
�����$������!��
��@
���
��	������
@�	 ����� ���� ������� ���
	����� "#������� ����
� �$� �������	��
#��� �������� ���� 6����%	�	�����
��		���#������� $�
� ����$� "�#�/�#�� ��� ���� ���
	����� !���
� ���
��
��� �#��
���� $�		
��� 	���� ����

                                                 
9 Vgl. Deckwirth, Ch./D. Fette/W. Rügemer (2004): GATS lokal. S. 10. 
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10 Der französische Markt gilt als gesättigt. Dort beliefern die drei großen Privatversorger (Veolia, Suez und Saur) 78% der Bevölkerung. Die 
restlichen, wenig einträglichen Kleinstunternehmen, die nur 22% der französischen Bevölkerung mit Trinkwasser beliefern, werden kommunal 
betrieben. Wie in Frankreich konzentrieren sich die Konzerne auch in Deutschland auf bei der Erschließung des Wassersektors in erster Linie auf 
Groß- und Mittelstädten mit gut gewarteten Trinkwassernetzen. 
11 Oder nutzen ihren schon vorhandene KundInnenzugang im Energiebereich, um im Wassersektor aktiv zu werden. 
12 Vgl. Geiler, N. (2004): Das 20-Milliarden-Euro-Spiel. S. 10. 
13 Vgl. Ak Wasser (2004): Ausverkaufswelle bei Stadtwerken am Abebben? S. 1. 
14 "shareholder value"-Politik: die Orientierung der Unternehmensführung an den Gewinnen der AktionärInnen. 
15 Diverse nationale (Berlin, Potsdam) und internationale Beispiele (England, Bolivien) zeigen, das Privatisierungen sogar eher mit einer 
Preiserhöhung einhergehen. England und Wales sind die einzigen Länder, in denen die Wasserversorgung vollständig privatisiert ist, aber die durch 
Privatisierung erwarteten Effizienzsteigerungen, verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten durch privates Kapital und Steigerung der 
Wettbewerbsintensität konnten nicht bestätigt werden. Durch die Zusicherung der Konzession für 25 Jahre wurden private Monopole geschaffen. Es 
entstanden neue Aufsichtsbehörden für Preisregulierung, Überwachung der Qualität und Kontrolle der Umweltauflagen. Erheblichen 
Preissteigerungen bei gleichzeitiger Gewinnausschüttung erforderten das Eingreifen seitens der Regulierungsbehörden. Mittlerweile haben die 
privaten Unternehmen wieder Interesse daran die wartungsintensiven Leitungen wieder zu verkaufen oder in öffentliche Hände zu überführen.  
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16 Wellmer, G. (2004): Vulamanzi! Beteiligung privater Unternehmen an öffentlichen Wasserwerken und die Rechte armer Verbraucher. Hrsg. von 
KOSA, Bielefeld, S. 69. 
17 Der Baustadtrat D. Kaminski wurde im Januar 1998 wegen der „Baufilzaffäre“ von der Stadtverordnetenversammlung und der Bürgermeister H. 
Gramlich im Mai 1998 durch ein Bürgerbegehren abgewählt des Amtes enthoben. Vgl. Wellmer, G. (2004): Vulamanzi! S. 67. 
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18 Noch grundlegender wäre zu fragen, ob Wasser überhaupt jemandem gehören kann oder soll. 
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19 Während Bürgerbegehren auf Kommunal-, Stadt-, oder 
Bezirksebene durchgeführt werden, nennt man Begehren auf 
Landesebene Volksbegehren. Im Staatstaat Hamburg wurde ein 
Volksbegehren für die Beibehaltung der Wasserversorgung in 
öffentlicher Hand und gegen einen möglichen Verkauf an Private 
initiiert. Im weiteren wird hier von Bürgerbegehren gesprochen, 
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weil die meisten Begehren in Bezug auf die 
Trinkwasserversorgung auf kommunaler Ebene stattfinden. 
20 Die CDU reagierte auf die Volksbegehren - indem sie in der 
Bürgerschaft einen Antrag einbringt, die Hürden für 
Volksbegehren und Volksentscheide erheblich zu erhöhen. Die 
Union will unteranderem Volksentscheide von Wahlen 
entkoppeln. Anstatt in Wahllokalen sollen BürgerInnen ihre 
Stimme in Bezirks- oder Ortsämtern abgeben. Jede 
Volksinitiative, die Mehrkosten verursacht, muss einen Vorschlag 
zur Finanzierung enthalten. Die Initiatoren sollen nicht mehr auf 
Wochenmärkten und an Wohnungstüren Unterschriften sammeln 
dürfen. Die Listen sollen auch in den Bezirks- und Ortsämtern 
ausgelegt werden. Opposition und Gewerkschaften lehnen die 
Vorschläge der CDU zur Änderung des 
Volksabstimmungsgesetzes eindeutig ab. Vgl. Knödler, G. (2004): 
Volksgesetzgebung - Abschaffen wäre ehrlicher. In: taz Hamburg 
Nr. 7498 vom 27.10.2004, Seite 21. 
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21 Aktionsbündnisse in Deutschland gegen die Privatisierung ihrer 
Wasserunternehmen: www.wasserallianz-muenchen.de, 
www.unser-wasser-hamburg.de, www.wasserallianz-
muenchen.de, www.is-kassel.de/unser-wasser-kassel 
22 Weltwassertag am 22. März 2005, WTO/GATS-
Verhandlungen, Auftakt der UN-Wasserdekade im Mai 2005 
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23 Im Jahr 2002 erwarben 919 Hertener BürgerInnen Anteile am 
Hertenfonds zu Festbeträgen von mindestens 1.000 € pro Stück, 
zu einem festen Jahreszinssatz von 5%. Mit einem Maximalbetrag 
von 20 000 € soll sichergestellt werden, dass möglichst viele 
BürgerInnen am Hertenfonds teilhaben können. Die große 
Zustimmung der Bevölkerung hatte zur Folge, dass die bis dahin 
festgelegte Obergrenze von 5 Millionen Euro auf 10 Millionen 
Euro aufgestockt wurde.  
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24 Der Beteiligungshaushalt wurde 1989, nach dem Wahlsieg eines 
Linkbündnisses unter Leitung der Arbeiterpartei PT (1988), 
eingerichtet. Nach 16 Jahren Regierungsbeteiligung in Porto Alegre 
musste sich allerdings die PT bei den Kommunalwahlen im Oktober 
2004 geschlagen geben. Kandidiert hatte der PT-Linke Raul Pont, ein 
Mitbegründer des "partizipativen Budgets".  
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Wird es der Menschheit in Zukunft 
gelingen, Konflikte und Kriege um Wasser 

zu vermeiden? 
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