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o Armut bekämpfen – Wachstum fördern 

o Rohstoffe sichern – nachhaltig wirtschaften 

o Artenvielfalt erhalten – Kaza besuchen
1
 

o Menschenrechte schützen – für Demokratie werben 

o Bildung fördern – Chancen schaffen 
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1
 Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area, ein grenzübergreifender Nationalpark der 

fünf Länder Angola, Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe 
2
 www.entwicklungstag.de/die-veranstaltung.html (Stand 16.05.2013) 


