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���������"#��	����� ��� ���� B	��� ������!�)
*��%�������������������	�	���	���������% �����
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�������3��%�����	������%��		�����������)
���� ����	���E� �9�������� �	����	�� 	��
������	����	��	����	������	��� ����������"
������������%�����	%%������9�9��	�����

>��� ���� �9�����	����� �%� �������E� 	��
�	�����)� �������	�� %����	�� ���������
9�������� 	�� ����	�������	�E� 	��� �%� --
����������.��)-/������������0��A�����2������
��������3	�� ������������E� ����>����	�
�������E� �%���������H�"�9��	����� 	�����"
����9����.#��0� ���9�������������5����-222
��9���3�����������������G�	������%����9����4)/22
9��9��)�3����	��������������������������	���"
G�	$���������	�����	���)622�����)�22��3���"
�����������	����������������3��������������

A��-��&�9����������)��������$����������"
����	��� ���������������	��	�������)� ��
3����������	�$��	������������������%��������$"
����	������	��������3������%�����

;	�	����� ��� ���� �������� �%� ���� 9��8���� 	����"
����)�	��������%��	�$��3����	���9������
��%����	���������� 	��)� ���� %����3���� ������
3���� ��������	���<

= ��	��	�����E��%�����	������9	�����	�����"
���������� %���� %��� ���� ����	��� ��	���	"
������%�����9��8���@

= ������9���� �%� 	� 9��8���� �����9��3����
��%�����������������%�����9��8����	��	@

= H����������	���������9���� ���� �9���%��	"
�������%�����9�	���������������	�����@

= ��	��	�����E� �%� ���� ��G���������������	��"
��	�������%%�������G�	�������@

= H�������	������%� ���� ���������� �%� �������"
��������9��8���@

= ������������E���������	���G�	$��	��	�@
= ?�����%��	������%� ������� ������������� �����

�����"�9��	�����3��������9��8����9	�����@
= ��	��	�����E� �%� 	��G�	��� ��%�	���������� %��

������������� 	��� �������� �%� ���� ������"
����@

= ;��9	�	������%������������9���������)�9�	�"
��������������	������������	����%��������"
�����9��	������
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����	��E���������9��8�����

�%���� ���� ������� ������� �	���G�	$�)�3����
����$� ���� ��������%�� !��� C�#���� C�D	E�	���
��� �-��������)� ���� ���������� �%� ����>��"
��	��:�9������ �%����	�E� ����	���E� 9��"
������	�%�����������%���/�����������.�F�)222
����0� %��� �������E� 	����	������������
%�����3���������������������	������%��	���
����9�����������%�����������	��	�������"
���	�� �G��9���)� 	��� ��� ���� ������ �	��� ��
����������	���9��	�E��������E����9��	�)�	�
	� ����������� %��� ���� ���������� ���9��	�� ��
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&�����	�G���$�����������%������������E����"
9��	��3	���%������� �9���	���)�	� ������ �����
��������������E����3	��������)�3������	�
������������%���E�	99��������������������������
	��	������� ������ ��	%%� 	����I9���������3���
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�	�3����)� 3'�����'�0� �������� ����
���3��������'��.D�	���������0�����������3�����)
���������	��9���	���������	���#�������������
,������	����)� %	���� ��3 �����)� ������� ����"
�����	�� �������������'����3������ ���� ���
��	�%��	�������$	����#	�%��	����� ����%�����
���������
�����>���	���9�	������������

�� �������	��������������������
��������


� �������	
�������
��
�����
������	
�
�
���
������	
�����	��
�������

�������������������� ���������������
���
�����������
������
�����	����������

� ����
�
������	
�� 
�!�	
�"�#���$
�����	
%�������
��
��������������
����
"��������������������	�
��	�	������
�����
�



� �

�� ������������	����������	����������������

��� �������
	��

������3�������	E�� ����������������)�9	�����"
�	��E����	�����%� ������������9�������	� �	���
�������%�����	������	��"�3�����������1	�����
�������	��������	���������E���������.�������"
�	����)��������	����%�	���������)�������������"
�����)� ��9���	9�E0)� ������ 	�� 	99��9��	��� ����
3	��������%���������������������%�&	$	�E	�

>������� ���	E������������������ ����9��9	�	"
����� �%� ���� %����� ��������� ����� �����$��	�	�� C
&	$	�E	���%���������������%�3��$�)����
���������	�������	�����������������������	����
��� ��� ��	99��9��	��)�	���E� ���	���� �%� ���
��	��G�	���	�����������E��%���������)������	�����
9��8���� 3	�� ��	��%������ ��� 	� ��3� ����
.��	���	�C�&	$	�E	0�	���������������
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��	��)�	�������� �	����3����F���	���)�����	���)
	��������������$���3����-�����9�	���)�	��3����	�
	�3	�����������./2��0�	���	�������������	����

�����3���������������������3�����������9��8���
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#����������'�����������!�	����?�%�	����$���
3������ ������	�� -�� ���'���� ��� �
�������������� ���'���������E9��� 	��
3'�����'��� B������	�$������$����
���� ����%���������������<
= F� D������'����)� 8�3����� % �� -����99��)

���	�%�'���� 9������'���� �	�� �/F� G
��� -� ���99���'���� K� �	�� /-� G)
&	���'��'���� ���� �����D ����"� ���
#���������������

= J�*'����� % ��>�	���	$�����'���)����	�"
%�'����9������'�����	��/4�G��������
���99���	��K��	��JF�G)�&	���'��'���
����D ������������

= F�*'�����% ��&�!�	�"�����5�����	$�����'���)
���	�%�'����9������'�����	��F/�G���

��������99���	��K��	��/J�G)�&	���'�"
����B	����	��

= J�1��3	���������'���)����	�%�'����9��
���'�����	���F�G����J�# ���'����K
�	���/�G)��9%	�������&	���'�����������

= 6��������������	������)����	�%�'����9��
���'���� �	�� �-�� G� ��� -� #��	��"
������'���)� -� &9����!����)� B	���)
�9%	�������&	���'���������

= J� 1���	�������'����)� .	���� 	��
�������'��������!�	�0����	�%�'����9��
���'�����	��F6�G)����������7	���9�	�!
����&	���'�������������

= -�����"D�	����"&������)����	�%�'���
9��� ���'���� ���� �	�� �F/� G� ��� 4
D�	�����'����K� �	�� 6-� G)�����	���"
�������)� J� &	���'����������)� B�����"
!���)�# ��������������$����������
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5.3 Die Siedlungen

Im Rahmen des Gesamtprojektes wurden in
3 Siedlungen insgesamt 804 Doppelhäuser
mit 1608 Wohneinheiten für mehr als 9.000
Erdbebenopfer errichtet:

5.3.1 Siedlung Alancuma

Provinz Sakarya, 15 ha, 300 Doppelhäuser,
600 Wohneinheiten, Acht-Klassenschule,
Kindergarten, Frauenhaus, Sozialhaus,
Gesundheitsstation, Verwaltungsgebäude und
Versammlungs-/Gebets-Haus.

Bereitstellung des Grundstückes durch die
türkische Seite: 04.11.1999
Fertigstellung der Vorbereitungsarbeiten
der technischen Infrastruktur: 07.11.1999
Beginn der Hochbauarbeiten: 08.11.1999
Übergabe der ersten Häuser
an die Bewohner: 20.12.1999
Fertigstellung der Siedlung: 30.12.1999
Übergabe der Siedlung
an den Partner: 15.01.2000
Übergabe Sozialgebäude
an Partner: 30.03.2000

15 Plan der Siedlung Alancuma

Plan of the Alancuma settlement

16 Die Siedlung in Alancuma kurz nach
Fertigstellung

The settlement at Alancuma shortly after
completion
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5.3.2 Siedlung Bolu-Karacayir

Stadtgebiet Bolu, 13 ha, 267 Doppelhäuser,
534 Wohneinheiten, Kindergarten, Frauen-
haus, Sozialhaus, Jugendhaus, Gesundheits-
station, Verwaltungsgebäude und Versamm-
lungs-/Gebets-Haus.

Nach dem weiteren starken Erdbeben in den
Regionen Düzce, Kaynasli und Bolu am
12.11.1999 wurde die deutsche Seite von der
türkischen Regierung gebeten, die bis dahin
noch nicht gebauten und für die Siedlung
Teketaban / Sakarya vorgesehenen Wohnein-
heiten nicht in der ursprünglich vorgesehenen
Krisenregion in der Westtürkei zu errichten,
sondern die Aktivitäten in den Bereich des
neuen Bebens zu verlegen. Diesem Wunsch
wurde in Absprache mit allen Projekt-
beteiligten (deutsche Botschaft Ankara, GTZ-
Eschborn, BMZ) kurzfristig entsprochen und
alle notwendigen logistischen Maßnahmen
wurden umgehend veranlasst.

Bereitstellung des Grundstückes durch die
türkische Seite: 17.11.1999
Fertigstellung der Vorbereitungsarbeiten
der technischen Infrastruktur: 01.12.1999
Beginn der Hochbauarbeiten: 04.12.1999
Übergabe der ersten Häuser
an die Bewohner: 10.01.2000
Fertigstellung der Siedlung: 27.01.2000
Übergabe der Siedlung
an den Partner: 07.02.2000
Übergabe Sozialgebäude
an Partner: 29.03.2000

21 (gegenüber / opposite)

Die Siedlung in Bolu-Karacayir zwei Jahre nach
Fertigstellung – die meisten Häuser sind am
Eingang um einen Raum erweitert worden.

The settlement at Bolu-Karacayir two years after
completion – most of the houses have been
extended by a room at the entrance

19 Die Siedlung Bolu-Karacayir kurz nach
Fertigstellung

19 The Bolu-Karacayir settlement shortly after
completion
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