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         Ich möchte weiter über die Arbeit des Friedenskreises Halle informiert werden
          und bestelle hiermit „FK-aktuell“ (Spenden zur Deckung der Unkosten wären nett!)
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Über ein Jahr ist vergangen, seit meinem letzten
Bericht aus Jajce. Just solange ist es her, seit
ich, samt Frau und ungeborenem Kind, Hund und vielen
zu verarbeitenden Erlebnissen Jajce verlassen habe.
Obwohl meine jetzige Funktion in Jajce einzig und
allein eine touristische ist, habe ich die Bitte,
einen Bericht zu schreiben, nicht abschlagen können.

Nun kann ich, da ich meine Rolle als Urlauber sehr
ernst nehme, nicht sehr viel über die derzeitigen
Erfolge der FK-Arbeit schreiben, aber ich kann, eben
weil ich wenig mehr zu tun habe, als in Cafés zu
sitzen und mich mit Leuten zu unterhalten, etwas
über die Veränderungen in und um Jajce berichten.
Mit der Hoffnung, dass möglichst viele der folgenden
Neuigkeiten auch wirklich neu sind, fange ich mit
dem gestrigen Tag an. Harald war so freundlich mich
beim Reparieren des Balkondaches meiner Schwieger-
mutter zu unterstützen, als ein nicht zu überhören-
des „Allah u ekbar,...“ usw. die jajcer Mittagshitze
durchdrang. Schon die Moschee in der Stadtmitte,
wenn sie auch nicht als solche zu erkennen ist, hat
mich staunend gemacht, aber als gestern der Hodscha
in höchsten Klagetönen seine Gläubigen zum Gebet
rief, konnte ich nicht anders, als einen Moment mit
der Arbeit innehalten um mich zu vergewissern, dass
ich richtig gehört habe. Sehr eigenartig erscheint
der Vierteltonsingsang in Jajce, das ich lange Zeit
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nur mit sonntäglich-katholischem Glockengebimmel
kannte. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht zu beun-
ruhigend auf den einen oder den anderen wirkt.

Eine Sache hat mich ebenfalls sehr beeindruckt und
zeigt sehr deutlich, wie sich die politische Situa-
tion in Jajce während der letzten zwei Jahre verän-
dert hat. Gab es im Sommer´98 noch heftige Proteste,
ja tätliche Übergriffe, als die jajcer Polizei durch
Bosniaken verstärkt worden ist, gibt es mittlerweile
bereits drei Serben und zwanzig weitere sollen noch
folgen.
Über die letzte Geschichte, ebenfalls sehr bezeich-
nend, musste ich ein wenig lächeln und der einzige
war ich gewiss nicht. Nachdem vor drei Wochen ir-
gendeine internationale Abordnung die jajcer Burg
besucht hatte, war plötzlich die jahrelang sorgsam
gehütete Herceg Bosna-Flagge verschwunden. (Als Herceg
Bosna wird von kroatischen Nationalisten der Teil Bosnien be-
zeichnet , welchen diese Kräfte als eigenen Staat beanspruchen,

d. Red.) Ein SFOR-Offizier hat später in einem Inter-
view auf Radio Jajce erklärt, dass bei dem Versuch
die UN-Flagge zu hissen das Seil gerissen sei und
sie somit jeder Handhabe beraubt gewesen seien, den
Ursprungszustand wieder herzustellen. So ein Pech
aber auch! Weil die Burg jetzt aber immer offen
steht, weht eine etwas kleinere Fahne - etwa in
Manneshöhe wieder am Mast, so dass wenigstens deren
Vorhandensein nicht unbedingt in Frage gestellt werden
muss.

Damit verabschiede ich mich von allen. Mir hat es
Spaß gemacht, mal wieder ein paar Zeilen aus Jajce
zu schreiben. Ich sag Tschüß bis zum nächsten Jahr.

jot wee

�Jens Walter, war vom Herbst 1997 bis Frühjahr 1999 Freiwilli-
ger des Friedenskreis Halle in Jajce, d. Red)
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