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SEKEM – eine ägyptische Initiative 
Die Bilder zum Projekt 

 

 

 

Dr. Ibrahim Abouleish und Jakob von Uexküll, der 1980 den Alternativen Nobelpreis stiftete, bei 
der Übergabe im Schwedischen Parlament. 
 

 

 

Die Logos von SEKEM – in Ägypten weitum 
ein Begriff für Qualität. 
 

Zum Beginn des Wochenendes am 
Donnerstagabend treffen sich alle Mitarbeiter von 
SEKEM in einem grossen Kreis und berichten 
von der geleisteten Arbeit. 

Zum Beginn des Wochenendes am Donnerstag-
abend treffen sich alle Mitarbeiter von SEKEM in
einem grossen Kreis und berichten von der ge-
leisteten Arbeit.



 

 

Das Mahad auf dem Gelände von SEKEM, Beispiel einer organischen Architektur, konzipiert 
und gebaut von Winfried Reindl. 

 

   

 

Bilder der Weihnachtsaktion für Haggana und Maddaniya 
Sozialprojekt des Vereins El Masri   
 

  
Josette Issa überreicht Schwester Françoise 
im Zentrum Maddaniya das dringend benötigte 
Milchpulver und die wichtigen Medikamente 

Josette Issa beim einräumen der 
Medikamente in den leeren 
Medikamentenschrank (sie kam mit den 
Medikamenten gerade zur rechten Zeit!) 

Josette Issa beim einräumen der Medikamen-
te in den leeren Medikamentenschrank (sie
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