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2. Good Governance – das Ziel 
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Abb. 01: Good Governance=Konzept der U> 
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Abb. 03: Konzepte von Good Governance 
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2.2  Umfeld bei der Entstehung des Konzepts von Good Governance 
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2.2.1 Wissenschaftlich=theoretisches Umfeld 
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3. Die Entstehung von Good Governance – Theorien der 
Transformation 
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3.1� Demokratisierung (politische Transformation) 
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3.3� Gute Versorgung (Transformation in Bezug auf wirtschaftliche Lage und 
öffentliche Gütern) 
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3.4 Schlussfolgerungen und Hypothesen zur Transformation zu Good 

Governance 
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4.� Konzeptionalisierung der Studie 
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Abb. 05: Die „Sequential explanatory Strategy” nach Creswell 2003: 
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Abb. 06: Schematische Darstellung des Forschungskonzepts: 
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4.2.1�Quantitative Erhebung: Messung von Good Governnce 
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Abb. 07: Governance Indikatoren (Objektive De=Jure u. De=Facto=Indikatoren) 
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Abb. 08: Der Aspekt „Effizienz von Institutionen“ in den gewählten Indikatoren 
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4.2.2 Qualitative Erhebung: Leitfadeninterviews und Textanalyse 
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Abb. 09: Leitfadeninterviews mit Experten: 
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6.1  Einschub:  Zeittafel zur Geschichte Ghanas seit der Unabhängigkeit: 
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7.  Analyse von Ausgangslage und Ergebnis 
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7.1  Ghana bei der Unabhängigkeit – Entwicklungsvoraussetzungen bis heute 
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Abb. 10:  Good Governance nach den Indikatoren der Weltbank. Ghana im 
Vergleich mit dem regionalen Durchschnitt 
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Abb. 11: Good Governance in Ghana nach dem Ibrahim=Index 
 (Werte von 0 bis 100) 
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Teil III: Messung der Governance in 
Ghana seit 1957 
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8.  Die Messung 
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Abb. 12: Governance=Indikatoren (Objektive De=Jure=/De=Facto=Indikatoren) 
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8.1  Der rechtliche Rahmen – Etablierung und Umsturz demokratischer 
Rechtsstaaten 
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Abb. 13: Kriterien für die De=Jure=Indikatoren 
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Der rechtliche Rahmen  1957 – 1960 
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Der rechtliche Rahmen  1960 – 1964 
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Der rechtliche Rahmen 1979 – 1981 
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Der rechtliche Rahmen 1981=1992 
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���!� �5�������5����������	�		����������������	����������5���������������

N$$���	������ ���5�<��		���	������"�9% �"������� �+,,.&�+,A��:�
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%�������� � ����=�	� ��� �����	"� ���2����+,,,������� ������������	��������	������
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Demokratie 
#��� ���	��  ��	� ���  ���������� %�������� � �	��	� ��������� ���	��������
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�	������	��	���������	�
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Abb. 14: De=Jure=Demokratie in Ghana seit 1957 
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Abb. 15: De=Jure=Rechtsstaatlichkeit in Ghana seit 1957 
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��� ���5�
� � ���	� ������ 0��������	�����  �5"� C���	����� ����� #������	���

��	����� ��� ������������ � ��� �����	� ���� ��� ����� �3��� � ������ �������	�	"� !��

��� 	����������������������	��5�*44+�������	�5����#������	��� �5"�#�����������������

%�����������#������	������� ���������!���� � ���3�	"�

#��� C���	��	��	�������	� �
��	� $�������� ���� #������	��"� ��	� ��� ��	��������� ����

����� ��� ����	8������	������� 0��	��� ����  �������� ��(� ��� #�82���8

C���	��	��	�������	�5��5����	����������������� ������������ ������	�������������8�

������������	��5��� ������������������(������������6����$	���"�

�

8.2  Demokratie – der Vanhanen=Demokratie=Index 
�

#������	��� ��	� ������ ��� ����	� �	��� ���	��	����� ��� 6����$	�� ���� ����

����������"�!��5���5	������� ���������������� �������	����5����������� ��

����� ��� C�������� ���  ��
��	��� ��	���"� !��  �5	� ���
��� �� #�����	������ ����

#������	��� ��� ����	� ����� ���
��� �� %�������� #������	��� ��� ������"� 9% �"�

��	� �55��� *4.*R� ;�$��	� *4.4R� I�	�� �	� *47)R� ������ *4>+R� I���	��� *4>.R� �������

*4>4�� *4A,�� *44,�� *44)R� I�$$� �PC�������� *44,R� =��	� *44*�� /������� *44+R�

����P2�  ���� *44.R� ������������ *447R� ����������� �	� ��� +,,,R� 6����	�<��<� �	"� ���

+,,*:� G���	� ����� ������ ��	����� ������� ����� N$���	������������ � 5��� ���� ���

9������	8:� 0������ ���� ������� ���� ��� ���� ����	� ���� ��� 0����� ������ �	����

�� ��� ��	"� =����� 5������� ����� ������ %�������� ���� �����	����� ���� ����

�$����������������������!�����	������#������	��������������������	���'����$������

�������	���$�	���"�9����������K5��5��������������� �����#������	���� �"�N5�� ���

+,,-&�7+��:�

#���%��������#������	���������������	��	������	��5�������5����������	�����

���������������	������������������	�������������	����'�	��%�������"����	����7,���

2������ ��	������	�� ��� ���� ���� %�� ������ ��	� ��� ��� �5��� ��	�������������

0��	�
���� 5��� ���	�� ��� #������	����	������� � ���� �5��� *>,� ;
����� ��� 1��	�

 ����������	"��

�

'�	�� %��������  ��	� ����� ����� ���� #������	��� ���� ��� %��	����� � ���� ����	�

5����	"�!����	������	����������������������������������������	�������6��$�����

E��	�������� C���������F� ���5��	"� ����	��� ����	� ��� ���� 6��$�� ��� ��� ���$$�� ��	�

����	�9����!���� �� ������	���������C���������:&�

�

E����	��������5����	��$��	�����������������@$�����������	��������������	��  ���

�����@��	����������	���"�����	�����������������$�����8�$���������<�	�����$�	������

��������������������	����	��5�	��	�������� �	������5��������������	<"�'���

$�������	� ������	<� ��� ����� ��$��	��	� ���������� ��� 	��� ���� 	�� ��	��5�	��

	����5<�������������@$������	����������	<�	���	��  �������$��������$���	���"M�

9%��������+,,)&�+7:�

�

%���������	���	������������	�����%��5���� ������������������������������	������

��� ����������6��$������K5����5���������G�	������"�����	����������	��
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���/������������$$�������������������� ��� ��	� ���������������� �������������
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����	�������� ������� ����� ����������	����� � ��������	8C���������� ���	�����
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$���	����� $����� ����� 	�� 5�� ��	���� 	��� ���$�� ��� ���������� $���	����� $������ ������

�������	��	����� �����������������	��5�	�����������������$����	�<������	�����������

$����8������"M�9%��������+,,)&�+A:�
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%�������� �������	� #������	��� ����� ��� ��	�������� ��� =�	����	��� ���� ��� 	&�
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�	���	� ��� ���
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������3������ ������"�1�		5����5������	���� �� �������������5�����%����5�����
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Abb. 16:  Demokratisierung, gemessen mit dem Vanhanen=Index 
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8.3 Rechtsstaatlichkeit – das Level der Korruption 
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Ghana seit 2000 unter John Kufour und John Atta Mills 
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Abb. 17: Korruption auf hohen Regierungsebenen in Ghana seit 1957 
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8.4 Versorgung der Bevölkerung 
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Abb. 18: Kinder in der Grundschule in Ghana 1957 bis 2008 
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Abb. 19:  Kinder in der Grundschule in Prozent der jeweiligen Jahrgänge in 

Ghana 1957 bis 2008  
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8.4.2 Konsumgüter – Pro=Kopf=Einkommen 
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Abb. 20: Pro=Kopf=Einkommen in Ghana von 1957 bis 2006 
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9.  Good Governance in Ghana von 1957 bis heute – Auswertung 
der Ergebnisse 
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Abb. 21: Good Governance in Ghana seit 1957 
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Level der Korruption auf hohen Regierungsebenen 
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De=Facto=Demokratisierung: Die Qualität der Demokratie seit 1957 
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De=Facto=Rechtsstaatlichkeit: Korruption in Ghana seit 1957 
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Versorgung mit öffentlichen Gütern: Grundschulbildung in Ghana seit 1957  
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Versorgung mit Konsumgütern: Pro=Kopf=Einkommen seit 1957 
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Teil IV: Die Entstehung von Good 
Governance  
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10. Machtwechsel in Ghana: Vergebliche Schritte zu Demokratie 
und Good Governance bis 1992 
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Abb. 22: Wirtschaftliche Lage als Ursache für Machtwechsel  
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Die Ursache „Wirtschaftliche Lage“ bei der Demokratisierung 1969 
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Die Ursache „Wirtschaftliche Lage“ bei der Demokratisierung 1992 
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Die Ursache „Wirtschaftliche Lage“ beim Militärcoup 1966 
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10.1.2� Korruption 
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Abb. 23: Korruption als Ursache für Machtwechsel 
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10.1.3� Unterdrückung von Rechten und Diskriminierung 
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Abb. 24:  Unterdrückung von Rechten und Diskriminierung als Ursache für 

Machtwechsel 
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Die Ursache „Unterdrückung von Rechten und Diskriminierung“ bei der 
Demokratisierung 1969 
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Die Ursache „Unterdrückung von Rechten und Diskriminierung“ bei der 
Demokratisierung 1979 
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Die Ursache „Unterdrückung von Rechten und Diskriminierung“ bei der 
Demokratisierung 1992 
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Die Ursache „Unterdrückung von Rechten und Diskriminierung“ beim 
Militärcoup 1966 
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10.1.4� Versprechen einer besseren Zukunft durch demokratische Eliten oder 
militärische „Erlöser“ 
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Abb. 25:  Angebot einer besseren Zukunft durch die demokratische Elite oder 
militärische „Erlöser“ 
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Das Versprechen einer besseren Zukunft durch die demokratischen Eliten 1969 
#���%��5���� �������������G;I�������������������G������8N$$���	����5��	���

5����	�� ���� ��� ��	���� *477� ��������� 5���5� ����� �	����� $���	������ ����3��������	�

������
������������	
����������	"�!������	�� �������!@��������������� � ���	��

������������ �����������C�8#������	������� �5��� �� �������"�#���G;I���		����5�

��������� � ���� ����	� 9� �"� *,"*"A:�� ����$�������� ������ ������ ������ ��������

C� ����� �����5�� �5��"�=�������������$���	�������I����	������5����������������

���������	�������K5�� �� ����5����	�������������������������������<�	���

����	������ ����	�"� %����	������ ���� #�"� �����"� 9% �"� ������� 	��� *44+&� *7:� 1���

����	���	����G;I����C��� �5���������	����������$���	�����������	�
 ����������

����	� ����� ��� ��
���� ����"� ��� O���� ������ ��� �
�	� ������ � ���	�� 5��������� 	�� ���

 ����������	������#��������=5 �5���������	������"�9� �"������� �+,,.&�*.+:�#���



� *>4

%���$�������������5��������0�����	����������������	��������<�	���5����	��������

��� ��������"� !�� ����	�� ����� �5��� �� ��� ��� ��	���	�	��� � ��� G;I8������ �

 ������������������������	
����������������� �����	��"���	������	���	�	��� ��������

����	���������������������	���!���������������������������������� �������5����	��"�

�

Das Versprechen einer besseren Zukunft durch die demokratischen Eliten 1979 
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Das Versprechen einer besseren Zukunft durch die demokratischen Eliten 1992 
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Das Versprechen einer besseren Zukunft durch einen militärischen „Erlöser“ 
1966, 1972 und 1981 
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10.1.5� (>icht vorhandene) demokratische Kultur 
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Abb. 26: Es gab keine demokratische Kultur, die Ursache für Demokratisierung 
hätte sein können bzw. die Militärcoups  hätte verhindern können 

�
�

�
9?�����&�!� ����!���5��	�� ������������������=$$���@�-��;� ����=55"�++:�



� *A)

Demokratische Kultur war keine Ursache für die Demokratisierungen 1969, 
1979 und 1992 
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Es gab keine demokratische Kultur, die die Militärcoups 1966, 1972 und 1981 
hätte verhindern können 
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Abb. 28: Internationaler Druck als Ursache für Machtwechsel 
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Die Ursache „Internationaler Druck“ beim Militärcoup 1966 und der 
Demokratisierung 1969 
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Abb. 29: Versprechen der Putschisten die Macht abzugeben als Ursache für 
Machtwechsel 
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10.2� Governance, Machtwechsel und Demokratisierung 
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Abb. 30: Ursachen für Machtwechsel in Ghana von 1957 bis 1992 
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Abb. 31: Vergebliche Demokratisierungen in Ghana von 1957 bis 1992 
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11. Stabilisierung der Demokratie in Ghana nach 1992 
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Abb. 32: Demokratisierung, gemessen mit dem Index nach Vanhanen 
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Abb. 33: Urschen für die Stabilisierung der Demokratie nach 1992 
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11.1� Ende des Kalten Kriegs: Internationaler Druck und Elitenkonsens  
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11.2� Rolle des Militärs: Kontrolle, Professionalisierung und Zufriedenstellung 
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12. Rechtstaatlichkeit – das Problem der Korruption in Ghana 
�

#��� ?����	
	� ��� C���	��	��	��� ��� ������ ����� ��� A")� ��	� /����� ���� ;������ ���

6����$	���� 5���	���	"� =����� ���
��� ��� �	������ #������	�� ���

!@$��	�������� ��� ����� ����  ��5��� ���� ��� �������� ��� 6����$	���� ���	� ���

���5�
� � ���	� ������	�����	�� �������� ��� ��� ��� ����� ������� ������������

�� ��	���	���	"��

�

Abb. 35:  De=Facto=Rechtsstaatlichkeit, der Indikator „Korruption auf hohen 
Regierungsebenen“ 
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12.1� Gründe für Korruption  
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Abb. 36: Gründe für Korruption 
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12.1.1� Kultur der Korruption  
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„Extended Family Systems“ und hohe Ansprüche an die „Big men“ 
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Die „Gift=Giving“=Tradition 
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12.2� Anstieg der Korruption in Amtsperioden  
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Abb. 37: Ursachen für den Anstieg der Korruption in Amtsperioden 
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12.2.1� Die „Learning=Curve“  
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12.2.2 Die Schaffung von „Gate=Keepern“  
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12.2.3� Abnehmender Legitimationsdruck und Torschlusspanik 
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12.3� Kontrolle der Korruption unter Rawlings  
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Abb. 38: Ursachen für die Kontrolle der Korruption Anfang der 80er Jahre 
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12.3.1� Vorbildfunktion: Die Integrität der Führungsperson  
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12.3.2� Harte Sanktionierung durch die Führungsperson  
 
#���5��(����������	������!����������C����� ������O���������	��������� �������

���� ��� C�������� � ��� 6����$	���� ����� ������� ����	��� ����	
�$�	���� ��� )*"�

#����5��� *4A*"� C����� �� ���� �5����� 	� ���� ��� G�	���� ���	� ��	� ���	��� /���

 � ��� 6����$	���� ����� ������ ��� ���(	� 6����$	���� ��	��� ������� ���	
���� ���

����"�

���������������������	�������	
����$�*4>4�5������������������	��������������	����

���
�$��� ����6����$	���"�#���=�CI�9=�����������C�����	�����<�I������:�����

C����� �� ������	��� ���������	�� ������ $���	������� 0�����	��� ��� ��(��� 9*:� ���

������	����� ��� ��������� ���� ����� C���	�� ��� �	
����� ��� 9+:� ��� 6����$	����

������3�����"�#����������	��0���������� 	��C����� ����	�5��	�����/
�	�&�=��*7"�2����

���������������� ���	��	������N5���	�=�����$�� ����������������O����	�����

3����	����� ����� ���� !@���	������������ ��� �����	�	"� ��	��� ��� 2�5��� ����

���
��� �����������	� ������������+7"�2������(��������������� ����	��	�������

=������� =������ ������ �������	
�������� 6�	���� ����<��� =������ ��� ��� ��������

6�������������=���
�	� ��=� ��� �����	������������ �����	�	"�9% �"�#��� 5��*44A&�

+*+:� %��� ������� !@$��	��� ���� ������ !��� ���� ���� F�������� �@$�������M�

5�������5��"�!��������������	��������������	���� ������(��&�F2����-	��U#�	������

���	��� ����	
�$�	����� C����� �V� ��� �� �������� �@$��������� ����� �	� ������ 	��

������� � ��� �����$	���"� '����� ������� ����� ��� �	�	�� �@���	��� ����� �	���� ����	��<�

����������@���	�"�=�<5�<� 	��	��� � ��� ��������$	������	��� 	���������	�����	�5����

����"M�9��	�������*8>):��



� +)>

=���������������������	�������	�5��������*4A*�5���5������������	���	���"����������

C������$������ ����
�	�� ��� ������ EC�����	���F� ��� 5���
�	� 	�� ������� E���<� ���F�

 � ��� 6����$	���"� 9� �"� ������ � +,,.&� *A4:� ��� ����	� ���(� C����� �� �	��� >,,�

��������� �� ��� ���	����� �� %����	����� � ���� �����$	��� ����������� �

�@���	�����"�9� �"��������	"����+,,7&�.+:�#������� �5�����	�����5��	���	���	����������

#���	���������������6����$	������� ��(����	���5�	���5���������������	
 �������;�5���

���� C����� �� ��� ����� =�	�86����$	����86��$�� ��� � ���
�	� �� ���� ���� !@$��	��

5�������5	&� F/�� ���� �� ������"� /�� �� �� ��	� ��� �����<� ����5�<� ���	��� 	��� ��� �����

5��	�� ��$������	����������������� ��5����	������	����$����"M�9��	�������787>:�

!�� ���� �C����� ���������������5������������������	�������!��������� �����������

���	���	
	������ �����	������������������������=�	�86����$	����8= ��������� ������

������������"� !�� ������	�� ��� ���� ��� 6����$	���� ���� �����  ������� 0��	� ���

��	��������"� =������ �� ���� �5��� ����	� ��(��� =��	�  �������� ������� ���� ���

��(�������C����� �� ����������1����� ����	��	��	����������"�0������	������	�� ���

���6����$	��������!�	������� �������C���	�5�����	������ ���������3������ ����

��	��� ��� !��	��� ����	����	� ��� ���	���	
	� O����� ����� �������	������"���������

��5��	������������=� �	������	�����K5����� �� "��

 
12.3.3� Abbau korruptionsbegünstigender Umstände 
 
G�5������C����� �8���	��� �$���	���������������1��	�����	�$���	������������	� ��

C����� 5��� ��� ������ � ��� 6����$	���"� ���	����	� ���� �1�� ���1��	5���� ������ 	��

C����� �����������	������#��� ������� ����!�	�	��	������ "�����������������	�����

��� ������ � ��� 6����$	���� ���� �5��� ��� ����� 1����������$���	��"� ���	� ���

'������������������80��	���		�����������C� ����� ������ ��� 	�����1
���� ����

��	���	��"�=����C����� ��	�	���������	����������������5������������� &�N���������

 ��	� ���	��� ��� 6���� ���� *� ��8#������ ��� +�>.� I���� O����� ����� ���� C��3���

C���	������ 6�$�	�� �	��� ��� ���������� ���		��� ����� =5 �5�� ��� /3��� ���

���5��������5������� ������ I��81��	��� ����5��"� ���������	� � ������	��� ���

	���	��������� !@$��	 �	��� 6������ ����� #�����	���� ��� ��� ��� ���@�	� ������

������ ��� /3��� ��� ���5��������5������� ������ I��81��	��"� #������ �<�	��� ����

���	����� ������ ���	�������=5���	�� � ���1
���� �  ������� �����5	�� ��� ��� �G#I�

O������ �5��� ����� ������	� ��� ������"� #��� ��� �� ����� ���� ��� �����

1����������$���	������6���	������������������������������������������	�����

��	����� ������ ��	�"� ��$��	�����������5�������� �����  ��� ���

�����������	 ����
�	�������������������=		���	���	
	"�9% �"����5���*4AA&�+*-�:�

=��������	��	�����������$���	������������������	���=�����$�� �������>,���2������

���� ����������� �������������  ���� 	� ��		��� ����� ��	��� ��� �1�8����	��� ���

E �		�� � 	��� $������ �� �	F� ���	� ������� 5����	�� ���� ��� �����  ��� ��� �����

��	�� "�=������	���������6��	�������	��	��������������������	�����������"�EG���

����� ����+)����� �	��� ��	�	�����C� ����� � ���	� ����� �	�����=$���� *4A)����

����������	"�UJV�=���
��������������6��5����$�������	�������	�����	�������������	R�

*4A>���	����	���������������������� �	��"F�9���5���*4AA&�+*A:�



� +)A

#��� ;�5����������� � ���  ����������� 1��	�����	� ��� ��� =�$����� � ��� 1
���� �

��� 	��� ������ ���� ��� 6����$	���� ���G
��5���� ��	�� �������"� ���	
	� 	�����

�����������������!@$��	�����	������� �����1��	��&�
�

F'��� �������� ���	��5�	�� ��� �� �	�� � �����$	���"�!���� 	��� ����	� �	� �� ������� 	��	� ����

�@$��	�"�'�����$��	�����������	���$��������	���������	�����	��� ������� �		��������"�UJV�

����������������	��������� ���	���	"�'��<��	�������	��5�	��	����������������� ������� �	���

�<�	�������� 	����$����	���� 	����������� 	���������� 	��������$	���� ����"� UJV����<���

�����	���<�	��	�	�������������Q	����	��5�	���	��<��"M�9��	�������.8+4:�

�

12.4� Die Rückkehr der Korruption 
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13. Versorgung der Bevölkerung – öffentliche Güter und 
wirtschaftliche Lage  

�
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13.1� Versorgung mit Grundschulbildung 
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��� �� �����	���	������ �������

�������  �����	���	� 	� ������ ������ ������� �����	� � =������� ���� E5��
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�

Abb. 40: Kinder in der Grundschule in Prozent der jeweiligen Jahrgänge 
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=���� ����*44,���2�����9����	
��	����	�+,,-:�5������	�H�

 
#��� 5���� 	��� !@$��	��� ��5��� ����� =�$��	��  �����	�� ���� ��� ���� ��� 5�����

����� ������������ ������������"� 0��� ������ ��� ����� �������%����	�� 5��"� ���

$���	�������1���������=�	�������������������������������������		������� ������

5�����0��	�
����������	������������������0��	�������%���� �� ��	����" 

 
13.1.1� Ideologischer Vorsatz bzw. politischer Wille 
 
��	� ��� !� �5����� ��� ����� ������ %����	�� 5��"� ��� $���	������ 1����� ����
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Abb. 41:  Ideologischer Vorsatz bzw. politischer Wille als Ursache der 
Bildungsoffensiven 
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Ideologischer Vorsatz bzw. politischer Wille als Ursache für die 
Bildungsoffensive 1961 bis 1966 
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Bildungsoffensive seit Anfang der 1990er Jahre (verstärkt seit 2004) 
#���%����	����������� �������������2�������	������%�������
��� �� ������������

������	� ��� ����������� �������	���	�� ����� ���	���� *44+� ��	� ��� ����������� � ���

������ %�������� � ��� C�$�5���� �����"� #��� �������
	��� ������5���  ������ ���

��������� �	������ ������	�� =���� ��� ���� ��� �������� ����� �$���	��� ���

C� ����� ������	"��

���=�	�����+.����%�������� ��������������$����������	 ��� 	"�!����	���������&�
�
�F9*:�=��� $������� ������ ����� 	��� �� �	� 	�� �L���� ����	������ �$$��	���	���� ��� ������	����

�����	���������	���������� �	���������������	�������	��	��� �	8�

9�:� 5���������	����������5�����������$�����<����������5���	�����R�

95:� �������<� ����	���� ��� �	�� �������	� ������� ������� � 	��������� ��� ����	������

����	����� ������ 5�� ����  �������<� ������5��� ��� �������5��� 	�� ���� 5<� ����<�

�$$��$���	�� ������� ��� ��� $��	�������� 5<� 	��� $�� �������� ��	����	���� ��� �����

����	���R�

9�:� �� ������	����������5�������L����<��������5���	����������	���5����������$���	<��5<�

����<��$$��$���	���������������$��	��������5<�	���$�� ����������	����	������������

����	���R�

9:� ����	��������	����<�������5��������� �������	������������������$����5��"�

9�:� 	��������$���	�������<�	����������������	����L��	��������	�����	������������������5��

��	����<�$�����"�9I���	�	�	�������	���C�$�5�������������*44+&�=�	"�+.��=5�"*�8�:�

�

6�����	�����	������������%�� �5��� ���=�	�����)A"�G�5��� ����������	����� ���

������������ �����5������	��������������3 �������	������� ��5������ ���;������

�����������	
	�5���� ����(	�����������������5���� &��
 



� +->�

F'��� �	�	�� ������ $������ ����	������ ������	���� �	� ���� ������� ��� ��� ���� 	��� C� ����� ���

������� ��� ������� 	�� 	���  ���	��	� �@	��	� �����5��������� 	����� ������	���� ������5��� 	�� ����

��	�����"�

'������������	� ���������	���� 	���<����� ��	������������	� ����	����	�� ��	��� 	�������� �

��	�� ������ ��� 	���� I���	�	�	����� ���� �$� �� $�� ������ ���� ��$�����	�	���� ��	���� 	���

�������� � 	��� <������ ���� 	��� $��������� ��� ������ ���$�����<� ��� ���������� 5�����

����	���"M�9I���	�	�	�������	���C�$�5�������������*44+&�=�	"�)A��=5�"*��"�+:�

�

#���������	�	�	���������%�� �5�������	��������������5���� 	���!@$��	������
�	��	����

9� �"� =55"� -*:� ��� ������  ������ C����� ���� ��� ������� �����(�������� ��� ���

����� ����������������5������"�#���5�����	��	���������	� �	����� ������������

%�� �5������%�������� ���� ������ ��� 	�����������	�������I��!�����	��	�����

=������� ������������������ �����=�	�����)A9+:������E������I��$�����<�������������

������!���	���F"���

#���%�������� �	��	����>"�2������*44)����6���	����������� ��
��	��C� ����� ����

G#I�����	�� ����� ������� ����� ��� ��� ����	��� � ��� %�� �5��"� ��� 2������ *44.�

�	��	�	�� ��� ���� ����� 2������ ����� 5��� +,,.� �� ��� 	�� �I��!8��� ����"�!�������	��

���� ��� ��� ����� ��� �5�		�	� ��� ������ C����������5��� ��� ����� �5�������� ���

��		��������� ������ ������	� ��=������	����� ���������&�0���������5�����	���������

5�������5��� ���� ������ ����	�	�	��������� %�� �5�"� 0��� ������� ���� ��� �5��� �����

���5����� ��	� ������ ��	�������� #����	���������� �$���	���� 5��� ��� !� ��	����

���� ����	����6��	�������������� ��������	�� �����������������!5��������� ��	�

�����"� =��������(����� ��� 0���������� ����� ���	��� ���� ��� 0��	����� ����� �

��� � �5��"�9% �"������	�<����!���	�����������������$��	��+,,4:�

!��� �������	��� ��	��$���	� ��� �I��!� ��� ������ ��	� ��� �� �����	�� EI�$�	�	����

����F"� 0���� 5��	��	� ����%��5�	������ ��� ��� ����5���� �����������
	�� ������ 	���

O����� ������ ������ =5 �5��� ���� ��� !�	����� ��� ����� �5
��� ��$�������� ���

�$��	������ ���� ���	������� =�	���	
	��� ��������	��� ��� �3����"� =5 �5���� ��� ������

!�	��������	�5������������	��������������� ����		����������������6���������	������

����������� ������	��"�#���C� ����� � ��� ���	�� �������������5������	����0����� �

���� ���� I��� 9!	��� +�+� ��� #�����R� �	��&� ,7",+",4:� $��� 6��� ��� ��� O������ ��

������"� #������ ��	�� �� ��� ������5	� ��� ����� ������	������� ����� ������������

�����������55������������������
�����������������������	� ������6�����������

������������������"�9% �"������	�<����!���	�����������������$��	��+,,4:�

=��������� � ���� ����� ��(������� �5��� ����� ���5����� ���������	� ������ ���

5���� 	���!@$��	���������� 	&�

�
F�����	������ 	��$�<� ����� UJV� ���� 	����� �������� 	�� �� 	�� �������� ��� 	��� ��������	�

�������������������������	���� ���������	��	��������	�<��������$�<�� ���������$�<�� �

UJV���	��� ���	�������	�����<�	�����$�	��	����	�������@��$��������������������������<�

���� �� ������ 	���� 	����������� I��� ��� 	��	Q�� ���	� 	��<� ���� $�<�� � $��� ����"� ���

����	����� 	��<� �����	� $������ ���� ����� ����� ��	�� 	����� 	����� ����� ��� �	� ���� �	��

����	�	������5�	��	�������������������	������5�������������� ��� �	��������"�9��	�������

*A87,:�

�



� +-A�

!���� ���	���� ��(������� ������� ���� ������� !@$��	���  �����	� ����� ��	� ���

E������8����� 8��� ���F"� ��	� ���	��������� �������	��� ���� ��� �������� ����

�5��� ���� ���	����� =������ ���� !�	����  ���������� ����� 6����� ��� ��� ������� ���

��������"��

�
F���<��� �	��� ��������	�	��	������ ���	������������	��	�����	������������ ��	����������

<��� �	����� ����������	"�'���� ��������	������	����������� �$�� �����������������

	��	�������5� � 	��� ������ ��	����$����	������ 	�������������	���������5������� �		�� �

	��������������$��5���"F�9��	�������+.8>*:��

�

=������ �� �������������	� �����������������������F����� 8��� ���M�������	"�!��

��	� ��������� ����� ������ ��� ��� ����	$����� ��� ���� ��� ���� ��� �5��	"� 9� �"�

��	�������*A87,:�

���� ���� 2���� +,,.�� ��� ��		�� ��� ��� %�������� � ��� �������5��� 9*,� 2����� �����

=���� �� � ��� ��� ������� ���� *44.�  �������� �"�:�� ����	�� E������ I��$�����<��

�����������������!���	���F������������	� ����"�#���2����+,,.� ��	� �
� �	�����	�������

���	��	����� ��(���!���� ����������0��������	������	
�� ��������	"�G����������

 �����������6����� �������������	�����������"�'��	���������I������� O����������

$��� �������� ����%���� �� �  ��	���	� 5�����	�������� ������������=5 �5��� ����

���!�	���� ������	�������	
�� ����	���������	���������5��������������������	����

������6����� �����5������	������	�������������"�F'����������5��	�+*",,,��������	���

�	���	�����=����"�����	���������$�����<������	�������������������5�����	�����������

�	� ��� ��	� ������ ������� �	� ��� ��	� ����"M� 9��	������� .8.):�!������	����� ���5���� ��	� ���

?����	
	� ��� ����� "� ��	� ������ ����������� ���������	� ������ ��� !@$��	��� ��	�

���� ��������!�����8��� ��������C� ����� &��
�

F����<�����	����UJV����� �	���������	���������<�	��5�� �������������	�����	������"�

=��	����	���$��$��������	��������	�<��������	������������	����	������� ��������	����

	������������������	�������$����"�'���	��� �������	���$���������	�	������������ 	��	�

�������� �	����� ������	�����	����	���������	�����	������"M�9��	�������+A8*).:�

�

'��	���� 5���5	� ���	�����	���� ���� ��� $���	������1������ ��� ���3������ � ��� ����

������ ��� 6����� ������� ��	�  �	��� ����� ��3 �������	��� ��� ������ ���� �����	��

 �	�� �����	"���������5���������������=��5���������=���� ����4,���2����������

������ 6����� �5�����$	� ����	� ���� �������  ����� ����	���� ���� ��� ����	��� ����

�������	��������	����������������� �5�	��"�#�������������	��������������	����	��	�

�
��	��+,,A�������������� ����
����	�6���������"�2��������� 	����� ��������	� �

���� ��� �I��!� ��� ����� ���	��� ��� ������� ��� ��� =��	��� �� ��� ��� ���

����� �$���	����������	
����"�96������+,,A:��#���K5����� �� �������1���������

���	��������������"�

�

13.1.2� Zugang zu materiellen Ressourcen 
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Abb. 42: Zugang zu materiellen Ressourcen als Ursache der Bildungsoffensiven  
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Abb. 43: Pro=Kopf=Einkommen in Ghana von 1957 bis 2006 
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Abb. 44: Ursachen für die wirtschaftliche Stabilisierung nach 1983 
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13.3.1� Überzeugung, Linientreue und Durchsetzung 
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Abb. 45 : Wirtschaftliche Entwicklung und Stabilität seit 1957 
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Durchsetzung mit militärischer Stärke 
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 ��������� � ���O� ������$���3�������K5����� �� "�9��	����<�+,,A:��

0��
���	���		��C����� ��������������������	����	��������� ��� ��
�����������������

����� O����� ��� 0���������5��	� ��	� ��� �1�� ��� ��� ������ �����	�������

������������ ��	���	�	��� � ����������	��������	��� ��	���	�	�	�� ��� ���� �����"� C����� ��

��		�������*A,8���8#����� ������� ��&�%������ ��������	�������C�����	�����������
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������ �����5������� �	���	����$����� �$�� ����� ��� �1��� ��� �������

��� ������ ���������� 	�����������1� ���	�������/
�	�"��

=���� ��� ���$$�� $���	������� ������ �$���3��������	���� ��� C����� �� ��� �����

���������	���  ������ ��� ���	�� K5����� �� �� ���� ��� 0���������5��	� ��	� ���

�1�� ��� ����� �  �� 5����1� ����"� #��� ���$��� ������� C�����	����8������� ������

5����	�������������	���2�������	������	
�� ���� �	�����	������"�!���*4A+�������

���������������������	� ������5����G#I8��	 ���������=�	��C����� �����5������

=O�������"�0�������	�����6��5����#�������������	���������������	�������G����8

�������� ������ ���� !�		
������ � �5��� ��������� 1������	�������� C����� ��

��� ��	�� ����=��	�8��������=	���������N$������������	������������ �������9���

C����� �������	��������	�:����=���	�<�6���������������� ��������������	������		��

����G#I��������������������������	������%�����	��	����������!������ �����

����C���	����5�	���� 	� ��������������"��

C����� �������C� ����� ���	 ��������������������!��� �� ���	����<����	����

�1�� ��� ��5����� *4A)� ����	� ���� ��� ����
����� ��� �1�� ��	���	�	��� ���� ���� ���

C� ����� � ��� ���5��	�	��� ��� ����� ��� ���� ��5�� ����� ���������� ���� �� ���

������� ��� ������"� G���� ��(��� �������	�� ��� $���	������ !��	�� ��� ���3������ � ���

�����		����� ��� ��� ������ ���� 1� � ��� C�����	���� ����� �����L���	� ���	 ���	�	�

�������1��������������5��� �� ����������������������	���	�	���� �������������"��

9% �"����5���*4AA&�+,4:�

#��� 5��� �� ������ ��8� ��� #������	��� � ��� �	���	����$����� �$�� ������

����� C����� �� ��� ������ $���	������ 6������ ���� ��	� ���������	� ����� �����	� 	����

 ���������$���3������������� �������K5����� �� "�2���������������	�����������	�

������������������������1��	�����	��������������	�������� ����	��;���������

�������3 �������	� �5��������	��1�����1��	5����������������5��	��"�#���5�����

��� ����� 0�	�	�� 5���� 	��� !@$��	��� �����	������� ����� ��	��	���&� E��� 	��� *4A,����� ���

<��� ����� �	� 	��� ���	��<�� $��$����  ��������	�� �������� 	��	� ��� ��� �� ��	� � ���� 	��

�	���	������O��	���	��	������������	�5����<������	����"�UJV�C����� ����Q	��������<�

������"M� 9��	�������+48..:�F'���������<����$���	�����<������$���UJV���� ��� 	���

$���	����� ������ 	����� ���� 	��� ���������� 	��	� 	��� ��� ���� ��� 	�� 5�� ��$�����	�"M�

9��	�������),87*:�

#��� ��(����	���	�	��� ��������������������	����	��������N� �����	�������������

5���	���������5����������	���������� �����	���� ��������;����5����	�����O�����

����� ���  ��(�� =5�
� � ���	"� #��� �1�� ����	�� ���	� ����� �����
��	� ���� �� ���

�	������ ��� ��� 1��	�����	�$���	��� ������� ����� ��( �5����� ��� 1����� 	���

���	 ��� 	"� ���������	� � ����� ������ ��� ��� ��$�����	����� � ���� ���	����������

���� �1�����1��	5���"� ���������������������;��������������� ��������	�

������ �������� 6����L����� ���� ��� ��"� G���� ������� 2�������	��� �����������

���	�����	�$���	������������ ������� ��(������	�5���	
	�������������	�������������

��������	�� ������� �5��� ����� �
� ���� #����� ����� ����	��	�� 1��	�����	�$���	���

5�	���5��"��
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13.3.2� Unterstützung der Bevölkerung 
 
#��� =���$	���� ��� ��� ��	���	�	��� � ��� ���3������ � ��	� �����  ����� ����

C�����5��� �� � ���� ��� !���� � ���  ����������� 1��	�����	� ����� *4A)"�

1��	�����	�$���	��� �������� �����	� ����	� ����� ��� ���� ��� ���������"� G��� �����

��(������� ����� ���� ������������ ��� ;���  �	�� ��� ��� ����	� ����� ��<��		�

���� N$$���	���� ��	��
�	�	� ������� �3����� ���� ����� 1����� � ��	���	��"� #�����

��	���	�	��� ��������	�������C����� ������������������������������������� ��(���

'������������3������ ��5���������2���������� ���� "��

#��������������		��������������������������������������C����� ������������������

������ ������� ��������	������� 0��������$����� �����5�����  �$�
 	��� ����	���

��	���	�	���"� ���� ������ ����������	� �� �����	�� ��� ����	�3���� ;� �� ���� ���

����	�5��������C����� ���������������/������������5�������������I�����������

��	�	��������/
�	����	���	�	��� �������"�1��	�������������������	���	�	��� �����

������$�� ���������� �������	��E%������	�� F����C�������������C����� �����

����	�����	�	������	�	�
��������%��5������� ������������	�����	�������;� �"���

 
Unterstützung, da angesichts der desaströsen Lage kein anderer Ausweg blieb 
��
����	�;����������*4>4�������������������	��	���������	� ��(���%���$����������

��� ����	�  �������"� !�� ��		�� ��� 1������$�� ���������	�� ��� ����	� ��	�

��$��	 �	�������E���	��F����������5������������3������ �����!������5����	��"�

!�� ����  ���� �����"�1��� ������ *4>*� �����5���	�� ���6����8����	� ����� �������

;�������������	��5�����������		�"�#���/������	������	� �	�� �������3���������

;������ ���� ����� ��(���	����� ��� ��	��	���� ���  ����������� 1��	�����	� ���

���5������"�#���;����������	�����	������3��������������=�(�����	��5 ������������

�� ����� ��� ���
��� ��� ����	�������� ��� ����	
����$�� ��� %��	������ ��� ���

�	�5���	
	� �������  ���		��� ��		�"� /����� ����� ���� ����� ��� %���
�	���� ���� �1��

����	����� ����������	��	� ��		�"� 9% �"� /�	������ +,,+&� *):� '��	�� ���� ���

;������3��� ���� ����� 1����� � ����� ��� �����	���� �����	� ���$���	��� ����� ���

;� ��������3������ ��������������	��"�!�� �5�������1�����������;
����������

����
��	���������������������������������	�5���	�"�/�����;����������������������

 ������� ;�	��� ���� ���
�� � ����� ��� ���5����� ��� ;����� ����������� ��� ���

�	
�� ��� �����	� ���� ������ �����	��� ����	
����$� ��� ������ ����� $�$��
���� 2"2"�

C����� �"�9� �"�*,"*"*:�

#���1��	�����	���������� �5���C����� ������	
����$�*4A*��������"�#������������

���������������������������	� � �� ��"�;��������		�������������������C� ��	�����	�

����� �	����  �	���� ��� ��� ��	��	���� ��� ���5�������� ��� ��� ��������� ��� ������

���	�	��� �3������� ������� =�	������� %��
����� ��� ��� ������ ��� ���	� �����

0��������	� ��� �����	��"�#������	����� ���	�	��C����� �� �������#������	��� ����

�	���	����$����� �$�� �����"��

�
F/�� 5�������<�  �	� ����<5�<� ��� 5����� 5������� ����� ��� �� ���� *4A+� U)*"*+"*4A*V�

���$�������Q	�������	����$������������	�������	�������	��	���������	������5�		������

	��	� ��� ����� 	�� �� ����<	��� � 	�� ���	� �$� 	��� ����	�<� � ���"� =�� ��� �� ������ ��� ����
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�5����	��<��� �	��	�������	�<������	�	�������������������5�		������	�������<�A,���"����

$��$����������������	���&����	�<���<	��� "M�9��	�������78>4:�

 
Unterstützung durch den Rawlingsfaktor: “Jenior Jesus” oder diktatorischer 
Tyrann 
2���<�2����C����� ����������
�(���	���������	�����������"�9� �"�*)")"*:�!������	���

��� ��� ��������� ��	�����(���� ������ %�������� ��� /������ � ���� ����� 5�������

0�����	���� �5��"�=������!���*4A*��������	�����/�����;�������5��������������

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

������ �$����������� ����C����� �� ����3�$��	�"� �����	�������� ���� 0��	� ���G;I��

�����������������	���������������� ���� �1������
������������ �����������	���

C����� �� ���� ���	�	� ������ ����	��� ��		�� ;�	�	����� ��� ��	���	�	��� �  ��(���

���3������ � ��$$������	�������"��

���%������� ��� C�������� ����	��������	��� ����� O����� ������ �	
�������������� ���

%������������������������C����� ����		����	� ��(����� ����������
�$���"�9� �"�

*,"*"*:� !�� ����	�� �5��� 5��� ����	�	� ���� ������ ���� ��� ��	���	�	��� � ���

;��5��3������ ��
���������	��	�� �������	
	��������������	
	���� � �������� �

�����	� ��(������	���	
	�������

�
F��������� ��������������	�	���	������������	����	����$�����	�	������8$�� ��������

���<����"�/��������$���	�������$$��	�5�������������	��������$����	� 	���	������������

	���� 	�� ��$�����	� 	��� ���P1���������$����<����������	���"�/������<�	���	�����<�

������������	�����<�5�	�����	�	����<� ��������"�1�����	���$$���� 	������<�����5�<�

����� 5�� ���<� 	�� ���������� ��<	��� � ���� ��  ��������	� $����<� 	������������������ ����

����� �	� ���� �� 5�	�� � �����	"� ��� ����� ��� ��$�����	�� 	��� $����<�� �������� $��$���

�����	��	�����=�����$�� �������	���	������$��	��	����$������	������	�����������

�����*4>*"�UJV����	��	�$���	�������$$��	85�����	��	�$���	�������$�	������������������	��

�@���	�� 	���������	����$����<���� 	��� �����������	� 	���������������	����"���	�����

��	�� C����� �&�/�� ��� ����� ��$$��	"� /������ ������ 2������ 2������ 	��� ��5���	���� <���

����������	�	��	�	����������	���$���	�������$�	��������������5��� �	���$��$����������

���� 	���@���	������$�������"���	������ 	���$�������� �	��	�� 	��������� �	���������	�����

$��	�� ��� 	��� $�$���	����� ��� �	��	�� 	�� 5������ ���<� ��	����	��"�N�� ������� ���� �5���� ���

������ �� �	��� ���$$���������� 	���C����� �� �� �������� ���<� �����"� ��� <��� ������ ��<�

�����	��<��������5��$�������	�5<�	��������	�� ������"M�9��	�������A8***: 

 
��	� I�������� �������	
�������� /
�	�� ������	�� ��� C����� ��� ��� ��	���	�	��� � ����

������C���������������	���������	��"��

 
Unterstützung durch langsam spürbare Verbesserung  
#���C�������� ��� A,��� 2����� 5����	���  ��(�� �������� ���	��� ���� ������3������ �

��	��������5���������$��5����%��5������� ��"�
�

E1�� ��� UJV� ����� ����� �� ��� ��� �����$���	"� UJV� ;�	Q�� ����� ���	�&� '���� �� 	�����

�������� 	���������� ����� $���	���� �������� 5������� 	��<������ ���	�� � 	��� $������� ���

���<����	��<��������������	��	����$�	�	���������<�5���������	�������������$���	"�

=��	��<������������#�8 ���	�����-�	��.W��	�"�	��	� 	�����<���	��	������	��<������

5�������	����"�9��	�������>8>4: 
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G���� �	��(��� ������  �5��	�� ��	�� ��$�����	�� ��5
��� ����	��� ��	� ��� ���� ����

�1�����1��	5����������	����������������������	� �	����������������	��=5�	����

��� ;�5���5��� �� ��� ��� �������� !��� ��� >,��� ��� =���� � ��� A,��� 2�����

����	�� ��	�$$	������"��

�
E'����� ���� �� ��	� ��� ����<� 5��� �	� ��	�� ������ ���� 	��� ����5���	�	���� ��� ����� ���

������	���	���� ��� �������� ��� 	��	� �	���"� ��� ���	� $��$��� ����� ���� ������ 	����

$�<������<��	��	�	��� ������������	��<���$����� "�1����<������������������<��������

��	����<� �	�<���� 	��� ��	�� 	���������������� ��� 	���5������<�� 	������������$�	�����

<���������5����	��<��	���"M�9��	�������)*8>-:�

�

!���  �	��� ����$���� ���� ��� ��� ����� �	�5��������� � ���� ��� 6����8������"� #���

�������	��$�����������������������������;��������A,���2���������������$��5���

�� ���5��"� #��� C����	�	� ����� ���� ���� ������ ���� ��� 6����� ��� G���5���
����

�����  ��	��� ��� ���� =������� ���� ����� ����	
��	�� �����	����  � �5��� �����"�

%��5������� ��� ��� ��� ������	���	��� 	�	��� ���� �5�� ��� ��� 5��� *4A4� ���� ���

6����$����	���� ���� �	���+A4�,,,�'�������� ��	�� �������� �������	�� ���� �����

�	���AAW�����;��������2������*4A-����	���	�"�#�������������	���*.,�,,,�'������

$�������	������"�9% �"�#��� 5��*44A&�+)A:��
�

FC����� ������5����������������5�������	�������������$����� �������� ���������������

	���$��5����"�!��������	����	�������$��5���"���������	��������	��	������� ��������

	���1����������	��<�������5���	�� �����������	��������<�����	��	�����	��	��5����� ����

���������� �������������	��� �"�UJV�'��	������� ��� ���������C����� �"F�9��	�������
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Unterstützung durch Täuschung; das Wort “Devaluation” wird nicht benutzt 
!����	�	����� ���� �������� ������	� ���#�	���� ���� O����� 	�� � ������	���	�	��� ����

���3������ � ���� ��� C�������� C����� �� ����� 5���� ���� ��� ��� �������� ���1��	�

E#������	���F� ��� ��������"� #��� 1
���� ���$����� ��� *477�� *4>*� ��� *4>A�
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�$���� �5������ ��� ������  �����	"� 9% �"� /�	������ +,,+&� *):� �$
	��	���� ���	� ���

!�	���	�� ����I��������������*4>*��������1��	� E#������	���F� ��������5���

��� %���������	���� � ��� ;�5���5��� �� ���  ������� ��� ��� ��� ���3������ �
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!�	���	�� � $���	��� ��� ���������� ��� �5��� �� ��� ����� ��	���	�	��� � ���� ����� ���
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������	�� "�'��<������������<����@$��	����<���5��� ������������<������� ��� �	�� �	���
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Überzeugung durch Sozialprogramme 
#������	�����	������;� ������������5�����	���������� ����	����;��������C��������

��� A,��� 2����� ��	����"� 2����� ����� ����	�  ���� ��	� ������� ���� ��� ����� ������
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����������"� %�� ������� ��	� ��� 0��	��� ���� C����� �� �	��� ��� 1��	�����	� ���
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13.3.3� Aufwand der Gebergemeinschaft 
 
=���� � ��� A,��� 2����� �	��� ������ ���� ��� �	��	�5�����		"� G���� ���	���

��� �5�������%���������C����� �������5�������	�����������	�������;
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���O�	������ ���� ���##C� ��������������	���	�	��� � ��� �����	�������	�� ����� ���
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��	�������� ���� O����� ��� ������������ =������ ��� ��	����	�������� ��5��"� #���
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1��	�����	������������� ��������5���������2�����������������"�#�����		����� �5��

�����	��	��������K5����� �� ��5���6���	���5 �������	�����������C� �������5���
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��� �� ��������� ��� ��� ���
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���$	�������I���	����F:"�=��*)"�2����+,,-��������������*-"�;���������������
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������ ��� ��� %��������� � 	���5��� ��� ���� ������ 2����� ���� ���5���� ��� ;�����

�����" 

 
13.3.4� Weniger Korruption durch Reformen 
 
#���  ����	� ��� ������������� ����6����$	��������!������>,��� 2����� ���������
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C�����5��� �� ��� ���� ����� �������� ��	��������	��� ������  ����� ���

���5�����	������"��
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��	� ��� C�������� ��� 6����$	���� ���  ��(��� �	��� ���	� !��� ��� A,��� 2������

����������	��	��� ����� ������� �� �������������� ���  �����������1��	�����	� 5���

���	��  ��(�� ���5����� 5����	�	"� =�$������ ����	� ���� ���� ������ 5��� ���	��

�������� ���	��� ��	� ��� !����	���	
	� ������� ���	�	�	������ ��5�"� ���� ��� ���	����

���	�����	������!�	������� ������������	� ������ ����� ���	�	�	���������������������

���E���������	��� ���F�����	�������������	���E�������5������$����	�5��F������"�

E'��� ��$��	��	� � ���� ���� 	��� ��	����	���������������� ���	�	�	����� 9����:� $����	�� �

	��� ��5����� �������� ��� ����� ��� ��	������ $����<������� �� ��� 	�� ��$����� 	�����

����������� ������ 5�� 	��	� ��� 5����� � ����5��� ���	�	�	����"F� 9=�$������ +,,7&� .*:�

�����	������������0��	����GCI8��5��"������I89�������:8=�����	��	������������

>,��� 2������� ������	�� ���C����� �� ���� ���� ��0��	�� ���6����$	���� ���������
� ���

������	����%���
���������	��������5���� ���	���� ���	�	�	������������5��������

O������������������5�������5���9� �"�*+"-:������	�������� ���#����"��

 
13.4� Schlussfolgerungen 
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� +7>�

���������	�� ��� ��	����	������� ��5�� ����������	� ��� ����� ���� �1�� ���1��	5�����

��������������	���	���������������	� �����������������	�5��������� � ����	� �������

�
���� ������� ���� ��� ������ �
� ������	� ���  ����� �����=��5���� ���1��	�����	�

5����	��� ���� ��	�$�������� ������������ ��	���	�	��� � �������	��� ��� 	��	�� ������

����� ��(������5�����������	�����C����� ����	�������
�$��� ����6����$	��������

������ �������������������	��G�	��� �������		����������	�������5������"��

������ ��� %�� ������ ���� �1�8��	�����	���� ����� *477� ��� ������� ������� ��� ���

��(������� ���	� ���	����� ����� ��� 	�� ���� ���	�����	������ !�	������� � ������

C������� 5����"� ���� ����� ����� ���� ��� ������ ���$��@��� 0��������$����

����������������	���������
�	������"�#������	�����������������������	 ����	���

���������	�����	�'���������	���� ������� �� ��"��

 

14. Die Entstehung von Good Governance: Zusammenführung 
der Bereiche Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Versorgung�

�

���� ����������� ��	�	� ����� ���� ������� ��	�������������� '������ ��������� ���

��	�	��	����	��������0��������$��������������	����"�1������+"*� ���� 	���������	�

�����������#�����	�����������������������������������3 ����"�!�� �5	����
��� ��

%�����	���� �� ��� ��� � ����	�� ��� ����� ����������� ������� ���� '���� ���������

=�$��	�� ����������� �	���� 5�	����"� ��	� ������ ?��������		� ��	������������	���

#�����	������ ����� ���� ����������� ��	��� ��� ���������� #������	����

C���	��	��	�������	� ��� %����� �� � ��� ���3������ � �������� �����	� ���

��� ������(����������	&�

�

Abb. 46 Querschnitt der Good Governance=Definitionen �

����������
� � � � � � � 9?�����&�!� ����!���5��	�� :�

�

������� ��� #������	��� ���� ����� ��� C���	��	��	�������	� ��� ��� %����� �� � ���

���3������ � ������ ��� ���	����� %������� ��� �	���� ��������  ��������� ���



� +7A�

��������(������!�	�	���� ��������<������"�#�5��������5����	����	��������������

������������������0��������$����������6��$����	���5�	����	�	�����������"� 
#���1������������ ��� ��������� ��� ���������� ���������� ����	��������	��� ����� 5���

��� ��	�������� � ��� !�	�	���� � ���� ���� ����������� ��	����� ������"� 0���

����$���� ��� 1����� � ���� 6����$	���� ���� ��� �	�5���	
	� ������ $���	������� �<�	����

5��"��������� �����������������������������	�5���	
	����#������	��"�!����������

����$���� ��	� ���1������������ � ����6����$	���� ������	�����	������� !�	������� �

����������������1��	�����	�������%����� �� ���	�3����	���������	������������	�

�����5���� "� ��� ���� %���	
����� ����� ��� ��	��������� ���� ���� �����������

��	�	��	��������������	���	�	��	�����������������5��	�	���1������������ �������

�������� �����	� ��� �<�	���	�����	"� #�5��� �3����� �������� ��� ��������� ���

��������������������8������������	�����$���	���������� �	����!����	����5�������

���(	�����1������������ ����3��������������������5��3�������������
����" 

 
��� C�������� ���� $���	���� 5��"� �� �	���� !����	�� ���1������������ ��� ���������

�������������8���������� ��������� ���� ��� �	��	��"� 0�� ����<	������� 0������� ��	�

O����� ����� ������ '������ � ����� ���������"� ��� ��� ��� ����� =5�����		��� ������

���
���	� ���1������������ ��� ���5��� 5�������5���� ��� ���� ����� ���������� ����

��������
����� ��� ����5��	��"� !��� $���	������ ��� �������� ��� 1������������ ���

��	�	���������6����������� ����������������������������������� � ���
	���������

�� �	����"��

#���/�������5��	�� ������� ��������
�������3 ����	���� ���=5 ��������	���� �������

!�	������� � ������ ;������ ���	�����		��� �3 ������ =�������� ��� �����5���� ����

�5��������C��������		��������������� ��3������=�������� ������������������

���	�����	��"� �$
	��	���� ���	� 1�5��� ��� E����	<$��F� ���� ���	��� ���	��	����

�����������������	������� ��	����� ����5��� ��	�� ��	� ��� ����<	������ G�	���� ������

������������	<$��5���� ������	��		��"�9� �"�1�5���*4,-:�

'<$��8� ���� ����	<$��5���� � ��	� �����  ����� ����=�� �5��"� 0��� ������ ���	�

���� ��� 	�����	������� %�����	�� � ��� %�������	� �� � ������� ���� ���� ��� ���

!�$����� �������	"� ���� ����	� �����	� �� N$	������ ����������5��	���� ��� ����	�

��5��� 	� 
����������C����	
	���	�$�������������������<	�����O�����������$�	����

��� �����	�������� ���� ��$������� ����5��	�	� ����"� ��������� �3����� ����	<$���

C����	�	�� ������ ��$��������� =�5��	� ����"� #���� ��	� ����� ���� ������ ��� ����"� 0���

���������	��������� ���������	<$���O�����������������	����������$������������

��	���"� ����	<$��� ������ ���6���	���	���� ������	�������/<$�	���������	� �����

������������!�$�����������	������	����������	��
���	"�9% �"����<5������P�1�����58

�����+,,A&�)),:��

����������������5�������� ���������	<$�������������������������������!� �5����

��� ������ ����� =�5��	� ��� ����	������ ���� ������� �5��� ����� ���� ��	��������

������ ����������� �������	���������������8�������� "�0��
���	�������O�����

���1������������ ��������������������8������������!���������5�������5��"��

 
 
 



� +74�

14.1 Wechselwirkungen zwischen den Bereiche von Good Governance und 
externe Bedingungen 
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Abb. 47: Starke und schwache politische Systeme 
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14.1.2  Positive Wechselwirkungen und gute externe Bedingungen 
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14.2 Schlussfolgerungen: Bausteine einer Theorie zur Entstehung von Good 
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15.  Zusammenfassung 
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15.1� Good Governance in Ghana seit 1957 
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17. Appendices: 

Appendix 1: #�	�������!�������� ����%�������8���@��������������	�*4.>�
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2����=		��
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Appendix 2: ��������������������������������������*4.>�5���+,,A�
�
��������������������������������������*4.>�5���*4>+�
�
Jahr ��Schüler in der Grundschule 

*4.>� -..>-4�
*4.A� -..,.)�
*4.4� -7.+4,�
*47,� ->A*-+�
*47*� .+,,+7�
*47+� 7-*>>,�
*47)� >AA,AA�
*47-� A>*)A.�
*47.� *,7.+.*�
*477� **)>-4.�
*47>� ***7A-)�
*47A� *,>+.+)�
*474� *,*.-.>�
*4>,� 4>.>+4�
*4>*� 4->.,+�
*4>+� 47,-+)�
*4>)� *,,,.*,�
*4>-� *,*-47-�
*4>.� *,.*,*+�
*4>7� **.>),)�
*4>>� *+*)+4*�
*4>A� *+-7-A,�
*4>4� *+4..+.�
*4A,� *)))>),�
*4A*� *)>>>)-�
*4A+� *-)-.>)�
*4A)� *-A+,4,�
*4A-� *.++,4-�
*4A.� *..+A4.�
*4A7� *.7.+)7�
*4A>� *.A*A>,�
*4AA� *>,.A-)�
*4A4� *>,),>-�
*44,� *4-.-++�
*44*� +,**7,+�
*44+� +,->+AA�
*44)� +*)A7).�
*44-� +*.-7-7�
*44.� +*4>*>+�
*447� +))))->�
*44>� +)..)4.�
*44A� +)>>---�
*444� +.7,AA7�
+,,,� +->>44,�
+,,*� +.A7-)-�
+,,+� +.*4+>+�
+,,)� +.+-.A.�
+,,-� +7A7*))�
+,,.� +4+4.)7�
+,,7� )*++4,)�
+,,>� ))7.>7+�
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Anmerkung zu den Daten: 
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Jahr Kinder im Alter 

zwischen  
0=14 

Sechs Jahrgänge im 
Schulpflichtigen 
Alter (Anteilig 
errechnet) 

Kinder in der 
Grundschule in 
absoluten Zahlen 
(Quelle: s.o.) 

Prozent der Kinder 
in Grundschule von 
Kindern der ent=
sprechenden 
Jahrgänge 
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+,,)� A7,-+.*� )7A>.)7� +.+-.A.� 7A�-7�
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Anmerkung zur Errechnung der Prozentzahlen: 
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Appendix 3: ����6�$��!����������������������*4.>�5���+,,7��

Jahr GDP per Capita in Dollar von 2000 
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*47)� +>-�*>4..>�
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*4>+� +>)�7)>4*>�
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*4>A� +->�*.>7A-�
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*4A7� *4.�+7*-*4�
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*4AA� +,-�,)>,))�
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Anmerkung zur Errechnung der einheitlichen Datenabfolge:  
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Appendix 4: Leitfadeninterviews mit Experten: 
�

Auswahl der Interviewpartner:  
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���� ��� =������� ��� ��	������$��	���� ����� ������ 1��	�  ��� 	�� ���� �3 �����	�
5���	��� �$��	���� ��� !@$��	�������� ��� ��� �����	��"� 0��
���	� ������
1����������	�������E��������	<���������F����;� ���5���� 	"�#�������	�������	� ���
=�	����� ��� ����	��� ��� ����������8��� ��� ��� ������ ���	� ��� ���5�
� � ���	�
���������������E��������	<���������F��������������	������� ��	�������� ��������
�����"� 1��	�  ��� 	� ����� �5��� ���� ����� �3 �����	� 5���	�� �	����� � ����
������������ �������� �����	�� ��"� ��������� ����	�������������	����� ������� ����
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	�����������	� 	�������5���	"� 0����
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I>TERVIEW 1:  
Interview 1=1# 
��	�������*8+f�
��	�������*8)f'C=G�6C��'&�
��	�������*8-f�
Interview 1=5#Frage (F): There have been several attempts to set up democratic systems in Ghana. Three 
times democracy broke down again, in the case of >krumah, then the second republic under Busia and the 
third republic under Limann. What were the reasons that these republics couldn’t last longer? What made 
them collapse in the end? 
��	�������*87f�
��	�������*8>f=�	���	� 9=:&�'����������5���������$�������������������<����� ���	����"�=��	��	� �����<����
�����	���������	��� ����	�������	����$�5���"�=���	�����$�5�����������$$����	��5��	������������������	����� ����"�
N���������	�������������	�����5�	����5��	�G��������������	��������	����"��
��	�������*8Af1�����	����������<�����	����������	��	���	����$�������������	�����������	�����O���$���	�����
	���	������	���G������8	���	��������	���I���	���	�����	���I�����	��������$�������	<8	���	�������	���#��L���8
�����8	���	���� ������ �� ����� ����� 	��� 5����� ���� 	��� $���	����� �� ���� 	��	� ��� ����� ��� 	���� ����	�<"� '��� G���
��	���	������	<�	������	�����	�������	��	�	���	���"�'���������������5�����������������<�G����������	�� �"�/��
��������	������5<� ��  ���$��������	��<�������� ����� ����� �������������� 	�� 	������	����������	��� ����� <"�
#�������<�� ��$�	������ ��� ���� 	��	"� =$��	� ����� ����� ������ ��� �����$	���� ��� 	��� �5���� ��� ������ �� �	�� ���
����$���	���� ��� 	��� *4.>� ����	�	�	��������� ��� *47-� 	��� ����	�<����� 	����� � ��� �� ���� $��	<� �	�	�"� ��� ���� 	����
������� ��� ���� 	��� ���	� 	��	� G������� ���� $�������� ��� �J� 	��	� ����� <��� ����� 	��� ��� �	� ��� 	��� ���� ���"�
G�����������5�������	�����������	�����"��������$����<�����HH����G���������������	�����"�
��	�������*84f'���C� ����	��	�	����������	�������	��<��� ���������	���	��	�	��<���������	��$�	��� �	���������
	��� 	��� �� 	��	� G������� ��� ���� ���� � ��	��� ������ 	��<� ����� 	�� ���� ����"� ��� 5������� ��� 	����� ��������
�����������	����	����<����	������$��	��<�����������		��	�����������"����$��$���	������	��	�"�'��<�$�	��$���
���5��� ��� ���	�	�	������ ���� 	��� ���������� 	��	������ �$$���	�� 	�� $���	����� ��� 	��	�����	��<�  ��������	������� ����
����������	��	����������$$���	��������	���������	��	������������������������� ��5�	�����	����$$���	��������������
��� 	�������	��<����������� 	��������� �	����� �� ������ 	��	� 	�����$��$������������� 	��5�� ���� �$����������� ���
*474�����������	������������5��� �	�	���$�� �����$��	<� ��������	���	��$����"�
��	�������*8*,f�
Interview 1=11#(F): And the same thing happened after Acheampong? Because he didn’t want to give up 
power. He installed the Union government and wanted to stay in power. Why did he lose power? And why 
didn’t Rawlings, who took power, why didn’t he stop the planed elections? 
��	�������*8*+f�
��	�������*8*)f�9=:&���<�*4>A"����	�������<�5�	�����*4>.����*4>A����������	�	��� ����$�����������<"��������
$���	����������������<"���	�����*4>+�������	��<�	���������$��������*4>.���������	�����	�����	��� ���������<��
�����������������$���	"�'��	���������������	������	����$���	����F����`�������M"���	����*4>.�����	��� �
��$$���"�'������������	�������	��<������������	������ ��	���$��������"����	������<��� ����������������������
	��� ���������������������� �	�����������5�����������	���������������������$���������$����	��������"�=��
	��<� ������ 	��� ��$���������	��<� �������"� '��� ��I� �"� '���� 5����� ��� $��$��������� �� 5����� ��� ���<� �����$	�
$��$��"� ��	� 5������� 	��<� ����� $����� 	�� 5�� ����	�� 	��<� ��Q	� ���	� 	�� ������ $����"� '��<� ��Q	� ���	� 	��
���� � �������$���	���"����	��<�	����	����	�������������	<�	��	�����������5����������	��	��������	�<����	����<�
����	�<� �	� 	��	� 	����� 	��� ������ ���������	�� ������ ���� ��$$���� 	�� 5�J� ��	� ��	�� $���	����� $��	����� 5�	�
���	����5��� ���$�������5�� �����	��� ��� 	��<������ ����	� ��$�����	�	����� 	�� �� ��	������ �����5�<�� 	��	������
5������	����������� ����	����	��	� ����� �����������"�'��������������	�$�$������	��$��	�������<�$������������
 ���$�� ��� ���������"� N$$���	������ ������	�� ���� ����� �$$���� 	�� 	��� =�����$�� 8�<�	��"� N	���� $���������
����	�� ��� =�����$�� �� 	�� ������ 	��	� $���	����� �<�	���� 	��	� ��� ���� �5��	� 	�� ��	�����"� /��� ���� �������8
���5������ �������� ���$� �������"����=�����$�� �������	� ���$�������	���*4>4"�=�����$�� ����� �������
�����$����� ���2����*4>A��������$��������� 	�����5<���������=�����������5������	�����������	�	������� 	���
��$���������	��<�I������� ��� ������	��	���"���	������$	��������	���� 	��� ���������5�	�"�'�������	��<�����Q	�
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����	����� ��	�� �����	��<� ��������� �@���� ��� G� ������ ������ ���� 	���� �@$�������� � ��� ���� 5���"� ��������� ���
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Interview 1=15# (F): So is it possible to say that in these two cases, in 1969 and 1979 democracy was set up, 
because people were looking for a change? 
��	�������*8*7f�
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������	���"� '��	� ��� ���	�������<� ��������	"� 2"2"� C����� �� ��� �		��$	�� �� ��	��<� ��� ��<� *.	�� 	�� L���	���� 	���
��������<����	�������	��<�	��L���	����	�������	��<����	�	��<����	��	����5����������� ������$��������	��������	�
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2���� -	�� ���� 	�� �� �� �	�� ���	� ���� ���� � ��� 	��� ������	��	���� ��� 	���� ����	�<"� =�����	�5���	<�� 	�� �������	��
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�@������"����5�	�����2���������$	��5�����������������$����������$	��5���+-	�����	���	�������	�������5����
�����	�"�2���<�����������$��������*4>4������$	��5���	������������������ ���"�
��	�������*8*Af�
Interview 1=19# (F): Why did he do this? Why did democracy come up at this certain point. Was it again 
that the people were asking for something different? 
��	�������*8+,f�
��	������� *8+*f� 9=:&� ��� 2���<Q�� ����� ��� *4>4� 	��������� ��� $�������� ��� 2���<"� ��� ���	���<�� 	��������� ��  �������
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Interview 1=23# (F): So it was really the integrity of Mr. Rawlings and his ideological conviction, that he 
gave power to a democratically elected President. 
Interview 1=24# 
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�����	�	��	�	����$��	�����	����$$���	����������"����	������������$���������������"���	�C����� ���������	���� ����
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$����"�>4�	������������$�������"�4+�	��������������$���������5�	������	�������@	�����"�
��	�������*8+7f�
Interview 1=27# (F): In 1992 the economy was going much better, starting in 1982 after the IMF=
intervention. 
��	�������*8+Af�
��	�������*8+4f�9=:&������
��	�������*8),f�
Interview 1=31# (F): That pressure can’t have been there to change the mind of Rawlings to return to 
democracy. Why did he actually do it in the end? 
��	�������*8)+f�
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Interview 1=34# 
Interview 1=35# (F): One last question concerning democracy: In the periods after 1969 and after 1979, it 
was only a very short period of time in a democratic system. Didn’t the people really connect with the idea 
of democracy? After the elections in 1992 democracy lasted till today. What changed after 1992? 
Interview 1=36# 
��	������� *8)>f� 9=:&� `���� 	��� ��������� $�$���	���� ���� ��� *474� ����� ��	���	�� ��� ����� �@$���� 	�� 	��� 	��� ��
��$$���� ����	������	����	�������"����5�����	�������Q	�	��������	�"�=�����	��������	��	���������������������
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Interview 1=39# (F): The military didn’t come back anymore since 1992. Why doesn’t it come back 
anymore? 
��	�������*8-,f�
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��	�������*8-+f�
Interview 1=43# (F): So it was mainly the outside pressure? 
��	�������*8--f�
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Interview 1=47# (F): And did something in the military itself change as well. Limann for example tried to 
send the high generals of the army abroad, to better control the army. Did Rawlings and then Kufour try 
something similar; to bring some control to the military or some professionalism? 
��	�������*8-Af�
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Interview 1=51# (F): If you look at primary education, there are two periods, in which enrolment went up 
very fast. The first period was in the time under >krumah, and then the enrolment is going up again 
nowadays. Why just these two periods, what happened in these times to bring up the level of enrolment? 
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Interview 1=55# (F): Was it just the ideology of >krumah? Could all the other regimes have done it as 
well? 
Interview 1=56# 
��	�������*8.>f�9=:&���	�����	��<���Q	������	��������	�����	"�6�����G����������	�	��	�����	��������	�<�	�������
�������� 	��������� �������������	�5�������$�����5<� ���$�����������	�������������������5��������������
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��	�������*87*f�
Interview 1=62# (F): There has always been a high level of corruption in Ghana since independence. Why is 
this generally high level of corruption in the country? 
Interview 1=63# 
��	�������*87-f�9=:&�N���	���������������<����	���&�N������ ���"����$������	�	�����������<�������������<�
���<����	�������������HH������"�'��	�	�����<�������	��������	�<"�������������  ��	�������������� ��	�����	�;� ���
������������������<�����������	��Q��	����� ��5��	"���	�����������������	������	�������	�����	���"�I��	����B�
���	���������<���������	��� �	������	�������$	���"����$���������	�$��$�������� ��$�����������	������ 	����	��� ��
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����������������������������	�$��"��������������	����	�	������@$��	�	����"�'��<������	���� � ���������������
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	����$��	�������$��	<����	��������$������<��������	� �	���<�$���	���"����$��$�����������<�������� ��������	�����@	�
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<����"��
��	�������*877f�
Interview 1=67# (F): If you look at the reports of the Auditor General, it is quite obvious, that corruption is 
low, when a government comes into power and then it is rising till the government is overthrown, doesn’t 
matter, whether it is a democratic government or a military regime. 
��	�������*87Af�
��	�������*874f� 9=:&�����	�� 	��<����	� 	�� �		���	� ��������� �� �	����<� ��� ��$$��	�� ��� 	��<����	� 	��5�� ����� ���
��� �����"�= ��������<����	��� ��������	�������	��$������������ �	���$���������� ������������$	���"�=�����
	��<� ���	� 	�� �	��	� ��� 5<� ��� � 	��� �� �������	�<�� ���� $��$��� 	�� ����� 	��	� ��� ���� ��	� �����$	"� =�	��� 	��<� �����
������	�5�<���		����������	��<���������	��	�$��$�����<������������� �������	������ �	����$��$���<��	��<�5� ���
	���� � ����������$	���"���	�� �����������	����	������	��	��	�������� ��������� �		�� �	���������	��<�L�����<����	�	��
���������	��� �����	�������	������	"������<���Q	���� ��5�����	��� �����	��	���������������������	�5�������"�
��	�������*8>,f�
Interview 1=71# (F): There is still lots of corruption in Ghana, but since Rawlings came to power, it is 
definitely less, above all in comparison the time under Limann and Acheampong, even though it started 
rising again. How could Rawlings keep corruption at a lower level? Is it just the integrity or are there 
mechanisms? 
Interview 1=72# 
��	�������*8>)f�9=:&�;�	����	����<�������	��� "�2����-	����������������@$���������������	�������	��������� ����
�����$	���"�'���������������������	�	���@���	���������	��������	��<�����������@���	�"�=�<5�<�	��	��� � ������
�����$	������	���	���������	�����	�5��������"��
��	�������*8>-f�
Interview 1=75# (F): So Rawlings house=cleaning helped? 
��	�������*8>7f�
��	�������*8>>f�9=:&�'��������8������� ����$�X�'��	����	�������������$���	�	��<����������	��������	���� 	����
�����5��� *4>4X� >4X��������� 	��� HH������ �@���	�� ��� >4�������� $��$�������� ����� ����� ��� 	��� ����	�����	��<�
�� ������������ �������=����������	��� �	�	��	�����<	��� ����5������� �		����5��	�	�������������������$	���X����
	������������<����<�������������������$���	�����	�����	�8�����$	�����	��  ��"����<�$��$���	������<��������	��<�
���	�	���� � ����������$	�����	��<������5���������<������������	�5����� �	������<�	��������	������������8 �		���
���	�"�=��	������������������	��	�����������	�����O����������������������	������	�	�	�����	��	������������$	�����	��<�
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��	�������*8>Af�
Interview 1=79# (F):  There have been several Interventions from IMF and World Bank in Ghana, and 
sometimes it worked better and sometimes it didn’t work at all. For example in 1966 the attempt to work 
together with IMF and World Bank didn’t work. Similarly in the time under Busia. He lost his job because 
of the devaluation. But in 1982, it suddenly did work. Rawlings agreed to work to together with the IMF 
and the World Bank and after that GDP started rising till today. Why did it work in that case? 
Interview 1=80# 
��	������� *8A*f� 9=:&� �� 	����� ���� ������� ���� 	��	� 	��� �� �	��	����� ����� 5�		���� 5�	� � ���� ����� 5������� ���
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��	�������*8A+f�
Interview 1=83# (F): So that means, that it was more balanced, that there was a greater effort by the 
donors? 
��	�������*8A-f�
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Interview 1=87# (F): Would it be right, that it was firstly the strength and integrity of Rawlings, and 
secondly the greater effort of the donor community, for example with PAMSCAD, that made the program 
work? 
��	�������*8AAf�
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Interview 1=90# 
 

 
I>TERVIEW 2:  
Interview 2=1# 
��	�������+8+f�
��	�������+8)f'C=G�6C��'&�
��	�������+8-f�
Interview 2=5#Frage (F): Could you give me an explanation of the circumstances that had to be necessary 
to bring into being the three democratic systems in Ghana since independence in 1969, 1979 and 1992? 
��	�������+87f�



� ),>�

��	�������+8>f=�	���	� 9=:&�'��� �������� $������� 	�� ��	� 	��� ����	�<� ��	���� 	�� ����	�	�	������ �������� 	��<���
	��	"������	���	�������	�����������������	����<�	�������$�	����$����"�1���������������	�	�	�������*474�������
���� ���� �	���;�������	�����������$�5���"��
��	�������+8Af�
Interview 2=9#(F): Have there been some certain circumstances before the return, while the military 
regime was in power? For example that the people weren’t satisfied, so that the people were asking for a 
change? 
��	�������+8*,f�
��	�������+8**f9=:&�����������Q	����� 	��	�� �������� ����<��$��	� �����	�<� ���<�������� ������ �������<� 	��<�
����"�'�������������<��������	������������	��	������ �	��	�$��5����	��<���������� "�G�������������	����	���	�
����� � 	��� �������� 	�� ����� 	��� ����	�<"���	� 	��<������ 	�� ����"�'��<���� 	����� ���� �������"���� �	�����Q	� ��
������������	�����	���"��
��	�������+8*+f�
Interview 2=13#(F): And when they gave power back to a democratically elected President? 
��	�������+8*-f�
��	�������+8*.f9=:&�=$��	������*474��	�����������$����������*477��	��	�	��<��������	����	��	���5���������	������	�
���	�������	��<��� �������������$�������	����	����	��	���5�������"�I������	������������	������	����	���5�������"�
=��	���������	��������������	��� ��������	����*4>+�����	��������	���������5������������	���������	�����	�����
5������� ��� �����	��	����� � ����	� ���	� ���� ��$$���� � ��� 	��� ����	�<"� ��� 	��<� ����� ���$����� 5<� 	���
�������	������ 	�� �����"� '��� 5�� ��������� ��	��	����� 	��� �����$	���� �	�J� ��� �	� ���� 5������� ��� 	���� ��������
� �	�	���� 5<� �	���	�� ��$������<�� ��$������<� ��� *4>AP>4� 	��	� $���� 	��� ��<� ���� 	��� ��@	� ����	��<� �� ����� 	���
F=�����������C�����	�����<�I������M��	���������	�	�������	��<��� �������=�����$�� ����	����=�����"�
��	�������+8*7f�
Interview 2=17#(F): Let’s go to 1992. Why did Rawlings have to change his military dictatorship to a 
democracy? 
��	�������+8*Af�
��	�������+8*4f9=:&��	�����Q	�����$������������� <"��������	���$���������������������	���������	���	"�/������
����� �����	����$�������������	�����	����	�������<�	����5�������������������$����	�����	�<"�'������	����5�����
��������$������	����������$��������������8�$����	�����	�����	��������	���"�=��	��	����������@��	�<�	���
$�5����	�������	���1������������*4A4�F��58��������=�����"������I������	�����	����5��� ���	�M"�'��	����������
	�����������������"�������<����5������	������<�<��������	����������������<�����Q	� �	������ �������	������<���
������	����� 5������� 	��<� ��Q	� ����� 	��� ����<"� !���� 	��� �� 	����� ����� ��	������ � �	�	����� 5������� ���
�����$	���8�������� �������	���� ���� ����� $��$��� ��� ��$$��������� 	��<� ����� �$�����R� 	��<� ����� ��	� ���	������
5������� �	� ���� �� 5��	��� �� ���"� =�� 	����� ���� ����� � ����	� 	��� �� ���� ����� ���	� ��	�"� =�� ��� �	� ���� ��
���5���	���������	������� �	�	��������@	������$�������"�
��	�������+8+,f�
Interview 2=21#(F): After 1992 something completely different happened then after 1969 and 79. The 
democracy lasted and it is lasting till today. How could this happen, what changed? 
��	�������+8++f�
��	�������+8+)f9=:&�1�����<��������	��������	��	������	������	�@	�������	�����������$$�������	�����	����	������
�<�	��"���	����<����	�<�=�����Q��������	���	�������$������<������	�������<�*44,�������	�������	�@	�������	�����
��$$���� ����	�����	����	�������<�	����<������Q	� �	�	������	������������<��������<���	����<����	�"�!���<5�<�
���	�� ������"�=����	����<�����<5�<��������<� ����$���	������	��<��� ������5������� 	��<����������$����<�
�	�	�����=�����"�'��<�������	��<�$����������	����	��<�����$����	�� "�=��	������������������@��$����������	�
	�������	��<�5�����&�'��<�5���������	������	����� �����<���������	����"�1�����	��<��������������	���$����������
�������	����� �	�"�`������	��������������	�������"���	�	�����	����	�������<�	��������L����<����� �"��=��
	���  ��5��� 	������� ��� ��� ����� �� �	�	��� 	��	� ������� �	� ����Q	� ������ ��<�����	��<� ��	�����	���"� ��� <��� ����� �	� 	���
����	�	�	�� ���	����	���=���������������	�����	�	�����<�������<&�I��$��������������	��������"�G��I��$8����� �
����	�<������5������ ����"�'��<������$�	�$�����������<��"�=��	����G��������	���� �	��������	���"�=���������
����� 5����� ���� �� 	�� �	��	� ������	��<� ���$"�=��� 	���� ���� ���$�� 	�� �	��� 	���� �������<� ��������� ��� �	����
=�����������	����"�'��	����	�����<��������	"�
��	�������+8+-f�
Interview 2=25#(F): Turning to the economic situation. Was it also important that the economic situation 
improved in that time? Starting from 1982 the GDP is rising and the situation seems to be getting better in 
Ghana. Was this a reason for the democracy in after 1992 to be sustainable?  
��	�������+8+7f�
��	�������+8+>f9=:&� �������Q	� ��<�����5������� �	���	������O��	���	�$����� 	��5���� �������"� ���<��� ������	� 	���
�	������	����	�	��	����	��	��������	���	��������������"�����	���	������O��	���	�����Q	������������	����������Q	�5����
�����������	���������	�������	�<����� ��<����5	���$��������	�<"�1����	��<����	�	����������	��<������������	��
�������	���	��	��	�5�������	����������������	�	�	����������$������ �	���������������������$�		�� �����	�����������	��
	����������<"���	���	��������	���������<�����Q	��	���� ����� "�'�����������	��� �	�����	������"��������Q	���<�
	��	�	���������<����� ����� �	��	������������<��������<������	�5������ "�1�������Q	� ���������"�N��<����
	������	������<�����<������������<�$���	������ ��"�=���	��	�������$$���� ����	���*4A,������� ���	�����������������
���	��������������������������5<�	���1������������	��������������	��$�����	��	�	�������	���@���	���������
������ "���	�	�����	�����������	������� "����$��������<��������Q	�� ����	��	��	�����	������������ ���	��	��	�
����������������� ����������$��	�	��������	���	���"�=�	�������	���G#I� ��������	��������$����������� �	�<������
5������	���G���	��������"�=��5<�	���	����	���G���	����������	���������<��������	��� ����"�=������	����J�
	���$�����	���	��	�������	��������	���������<� ���$����<�$������5<�	��������� ���"�=�������������<���<�����8
���������5�		������<������������	����������������$���������<� ��������8���������$�������"��
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��	�������+8+Af�
Interview 2=29#(F): Another factor could be the media. What impact did they have?  
��	�������+8),f�
��	������� +8)*f9=:&����������� ����� ����<�� 5���� ���������"�=�� ��� <��� ��<� �$���� � �$� 	��� �������������� �	�
������� 	��	����������������Q	� ����������5������*44+"�1�<�5���� ���*>*.�������������������<� ���������"����
��������$$����	��5����������	�<��������	������	����	�������	��$��$����������� �	�� ��������$������"�!����
	������8����	��������� �	�� �����	���������������"����������������������5������	������������<���� �	���"��	�
O��	���$$���� 	��	����������<�5������	��<� 	��	������ 	���$��� ���������� �	�"�=��<�������������<�����	���	��
<�����	���	�	��HH�����	����������	������	����<���$$���"����	��<��� ����	������������ �	���	����*44+J�'���
��������������������	�����5�������������������������	���FI����������5������M����������������������<���	����
������ ���	� ���	���<� 	�� 	��� �@��	�� � ���"� =�� ��� �	���� 2��������	�� ����� 5���� O������ O��������	������� ������ ���
�$����� ��$����	������������	���������<�������������"��	�������	���	�����$�������	���FI����������5������M����
+,,*�	��	�	����������<����������	�������	�<���	���� ���	��	����������	����<����������"�
��	�������+8)+f�
Interview 2=33#(F): Let’s move to questions concerning corruption. There has always been corruption in 
Ghana and there still is. In your opinion, what reasons are there, that corruption has been and still is… 
Interview 2=34# 
��	�������+8).f9=:&�1����������������������������$	�����5�	���5�<�����5����5��	����� ��	���������	���	�����	��
����� ����"�!@$���� �	���������������5������ � ����������$	�$���	����H���	����������$	��������<�	����"����$���
����<�������	������	����	��	�����	��	�	����������������$���	�����$���	������	���$���	�������	����	��������	��������$	�
$��$��"����� ���������B� 	��<����������������"�=�� ���������� ��$���	����� �����	��	�� ��������<��5O��	���������
������� ��  �	� ���<��������� ��������� ������� �	���� ��<�� 	��	����	� ��� 	��� ���� �	����� ���� �$�����	���"�N	�������� ��	�
	�����������	���	��	����������"�����������Q	�O����	���5������������ ��������$�����	����������	������ ����	�
$��$����$��$������������$	����	����� �	�������������	��	��	������	"�
��	�������+8)7f��	�<������������	����� ���"���������<��� ��	��	���$���������	��<��	������	���������	��� �������
5��5��<� ��� �����$	���"� `���  �� 	�� 	��� �����	����� ��� <��� �	���� ����� $��$��� ���� ���� 	�<�� � 	�� �����J� ����
	���������"� =���� � ����� ��� <������	� �� ������ <��� ����� 	�� $�	� ���������<� 	�� ���� 5�<Q�� ���"� '��	Q����<� ��
���	����<������	��	������$	����	���������<�	���������	���	���	�	������������5���"���	�$��$���������	�5������� ��	��
�����	��	����$������	�����	������$$���� ���������	����"����$������������	�����������������	����	����������� �	��
������ ����	������������	���$�����"�'��	����$��	����	�����������$��	����������$	���"����$�������5����������	��<�
��������	�5��5����"��
��	�������+8)>f�
Interview 2=38#(F): If you still say, that there is a systemic problem. What are the reasons for this 
problem?  
Interview 2=39# 
��	�������+8-,f9=:&����� ����� �	� ����5���� �� ��	� ��� ������� $�������"�=�� �� ��	� ����� ��$���� �����<"���� 	��<����Q	�
����J���� 	��<� 	�<������������$����5��� 	�� �	� ����� ��		���5�	���� ������� �����	������"���� 	����������������� 	���
�������	��	�$�$��$"�`�����������<��������������	�����������	��<��@$��	�����	������<������<5��<�����������	<��<����
����� ������������� <����$����	� �����	���$����� �� 	���� 	����� 	��� �"����<��� 	�<� 	�� ���������� 	�� ��	���<� 	���
�����	<"����	��������	���������@$��	�	���������$��$��������	����	<������	������������	����������	�������������"�
=��5������� 	��<� ������� 	���������� 	�� ��� 	��<� �� � �� ��� ����������$	� $���	������ ��� ��� 	�� ��	���<� 	����� ����
����������	�������������	����������	<"�
��	�������+8-*f�
Interview 2=42#(F): You said that there isn’t much evidence. I tried to get a picture by looking at the 
reports of the auditor generals that reported about corruption all the time since independence. And there 
is also the report of Mr. Le Vine. And it seems clear, that corruption is always going up during a term of 
office = doesn’t matter whether there were democratic governments or military regimes; for example under 
>krumah, Busia, Acheampong or Limann. Do you have any explanation for this?  
��	�������+8-)f�
��	�������+8--f9=:&�1���������Q	�	��������������<��@$����	�����5�������������<�������$	���������	������$��	�	��	�
 �	��<��		��	���� ���� �� ��� � 	����� 5���������� 	����������	<����  �		�� � 	��� �������	���"���	��� 	��� ��������	� ���
����������	��������		��������L���<������	��$��<��������� �	�	����������	�������	����<�5������$$���� "�=�����
�Q�������<��5�����������"�
��	�������+8-.f�
Interview 2=46#(F): Ok. Let’s move to economics. You said that the SAP after 1982 was a failure. But still, 
why has there been this increase in the GDP that started in 1983 and lasted till today. 
��	�������+8->f�
��	�������+8-Af9=:&�����Q	��������<�$��5������	��	��� ���	������#�����$������<������	����=���	��	�"���	�<���
����	�������	�	���������������������������<�5�������8��������������	���"�'��	�	������������ "�`��������	��
����� �	� 	��� 	�	��� ��$��	� ��� �����	<� ���  ������"� =��� ���� � 	��<� ����� ���� � 	��� �����8��������� �����	����� 	��
�@$����	��������������	����������$��5���"�=���	��� ���	���	�������������	��	�����������������$��5�������	��
	������������	����=�"�
��	�������+8-4f�
Interview 2=50#(F): So there was this other adjustment Program in 1966 that was clearly a failure. 
Interview 2=51# 
��	������� +8.+f9=:&�/���� ��������H�N��� 	��� ���	� ��� �O��	���	���� ��� �����*4A)� ���Q	� 5�� ���$���� ��� ��<�
��<J�*477��	�����O��	������������������������ ���	�"��	�����Q	�	������	�����O��	���	�	��	������"�1��	�����
	�����	��������O��	���	����*477H�=��������������������������������<���		�������5�������		����5��	��	��5�������
�����G��������������������� �������<���� 	�����1���������$�������"�/��������������� �� 	�������	����������
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����	�����������5����<�*477"�=�������	������������������	���������� ������$���	���"�=������	���������Q	���<�
������<��������O��	���	�$�� ����5<�	���1��������������"��	��������<����� �	���	��������������	��	�������
	���1������������������� ����� � ��������5����������������� ������������������������$�<�� ��5������� 	���
$����� ��� ������ ���  ���� ���"� '��	� ���� 	��� 	����� ����� ��� ��� 	�����1���� ����� ����������� ��$������<� 	���
/������������<� ���$���������	�����<������	�<���������"�=�������	�����	�����Q	����������O��	���	�$�� ���"�
�	����������	���$����<�������������	����������	���1��������������$�	����$�����5<�	��������� ��������	"����
*4>*��	������$�����"��
��	�������+8.)f�
Interview 2=54#(F): Yes, it costs the Job of Busia in the end. The devaluation of the Cedi. 
��	�������+8..f�
��	�������+8.7f9=:&�`����	���������	���"���	�	����<�����Q	�$�	��	����<�������<"��	�����	�����$�����	�	���������
1���� ����� ��� ����� ������ ��	� 	�� 	��� ����	����� ��� 	���  ��������	"� ��	� ����� 	������ 	��� �������� ����� ���<�
���	�� ���������$$��	���	<"�'��<���������	�� ���������@����"�=��	����@������������	��	��	"��
��	�������+8.>f�
Interview 2=58#(F): So you would say, both Programs, in the 60ies and 70ies and then the one after 1982 
weren’t a success? 
��	�������+8.4f�
��	�������+87,f9=:&���� ��� �	������������������<��� 	��� ��������	�����H� ���*4>*�� 	��� ��������	�������@��	�<�
	�������������	���	�����$�����	�	��������	��������Q	��������5����������������<�����	���������	�����	������������������
��	"�
��	�������+87*f�
Interview 2=62#(F): And in comparison, the other one? 
��	�������+87)f�
��	�������+87-f9=:&����*4A)������	����������	����G#I"�`�����#�����	��$"���	����	�� �������������<��5��	�
	��	�$�� ���H�����Q	������	�������������"�
Interview 2=65# 
Interview 2=66#(F): All right, another topic: Education. There are two periods, if one looks at the figures 
concerning the primary enrolment, how many children can go to school, in which Ghana has done very 
well. It was in the time of >krumah, then the numbers of children going to school declined again and 
significantly it only went up again in the end of the 1990s and after 2000. Do you have an explanation, 
why? 
Interview 2=67# 
��	�������+87Af9=:&��	�������<�������	��	����� �	�������	���$�5�����	���������	������������$�����<�����	���"����<�
�����������	�	�������������<����������	��������5	��5��	�	��	"�=��� �������<�	����	��	�����	����������������
�������������� ���� $�	� ��� $����� 	�� ���$� $����	��� ����� ���	�� ���� 	����� �	� ���$�� 	��� ����	�<�� ��� 	����� ��� �� ����
��������	����	������	"��������������	������������������	���������������������	����������	<"�����Q	�$�<"���	�
���� �Q�� $�<�� � �����<� ����� �� �	���"���	� ��� <��� ����� 	��$�<� ��� <�����Q	� �����<� ����� �5��	� 	��� ������ ���
����	�����<�����<���	������5����������������	�� �����$�<�� ���������	������������	����"�
 

 
I>TERVIEW 3:  
Interview 3=1# 
��	�������)8+f0��=��!G�=���G��#!C�=G'1NC'!G��6!�G�'C=G�6C��'�
��	�������)8)f�
Interview 3=4#Frage (F): Ghana ist 1957 als Demokratie in die Unabhängigkeit gegangen und seit dem hat 
es drei Versuche gegeben, Demokratie wieder zu etablieren. Warum konnten sich die ersten drei 
Republiken unter >krumah, Busia und Limann nicht länger halten? 
Interview 3=5# 
��	������� )87f=�	���	� 9=:&� !�� ������ ������ #������	����� ��� �� �	�5����	� �����"� ���� ������ ���� ��� ���
���3������ � ���������	"� ������� ��5��� ��� O������ ���C� ���� ���������	� ���=�������� ��� ������#������	���
������	�����������5�������	��������	�����������������������������0��	���������	������� ���	���������������
��� ���� ����$���� ���� #��	������� ������"� !�� ������ #������	���� ����� #������	��"� #�����5� ������ �����
#������	���� ����� ����	� ���� #������ ����� ������ ��� �������	� ����	�"� !�� ��	� ���������	� ��� %�� �������� ��	�
#��	������� ������0��	����1��������C�$�5����� ���������	� ���$���	������6��	���  �����	"�=5��� ������	�������
����	�����	��������5��� �����������	����� ��� ���� ����  ����������	����������� �� ��� ��	������	�� ��������$����
���� ������ ��� ��������	�� ���	���� ����� ������� !�	������� � ��	� ��� =������ ����	� �	�		 ������"� #��� ����� ���
���	���������	�����<�	������������	������#������	��������=��������� ��$��	����������	������	��������	"�#����
 �5	�����������������$������������	������������������������	���������	��������	�O����������������������	"�#���
�������������!��	����$���	� �����$���	���������������3������ ��5"�������	����	����������� � ����������� 	���	�
���	������1��	�"�!������	�����������	���������5����������������������#������	���������������	�5��"��
��	�������)8>f�
Interview 3=8#F: Gibt es konkrete Gründe, zum Beispiel im Fall >krumah’s? 
Interview 3=9# 
��	������� )8*,f9=:&� ���� ���#������	��� ��	���G������� ��	� �������������	 ��$���	�� ���� ��� ��� 0��	� ����� ���
6��	��6��� �  ��������	� ��	"�G����������� ���� ��������	������� ��
����	� ��� �������	
���� ��� ������������� ���
����	� �5��������� ��		���������������	�����=������8�����������"� ��������� �����=������85����� � 5�	���5����
�5��� ��� ������ ������� ����	� �������� � ��� �	���� G�������"� !��  �� � ��� ����	�� ����� ��� ��� ��� �����
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���������������	��� ���������	� ��������5 �5��"����������������$	���������
�����5����������C� ������������ �5������"�
��	�������)8**f�
Interview 3=12#F: Wann immer in Ghana eine neue Regierung an die Macht kam, ob nun eine 
Militärdiktatur oder eine demokratisch gewählte Regierung, immer gab es Menschen, die die neue 
Regierung begrüßt und bejubelt haben. Es wurde also kein Unterschied zwischen einer Militärdiktatur 
und einer demokratischen Regierung gemacht. Gab es keine demokratische Kultur, die bei einem Wunsch 
nach Wechsel Aktionen innerhalb des demokratischen Systems, aber nicht den Rückgriff auf das Militär 
zur Folge gehabt hätte? 
Interview 3=13# 
��	������� )8*-f9=:&� !��  �5� ������ ������	������ 6��	��"� !�� ����� 5��� ������ 1�������� ������ ���� !��	���
����$�����	"� �������� ������������ ����������� ������ ��	� ��� ��	��	���� ������ ��� ������ C� ����� ��� ����
��������������C�		��� ������	"��� ������=�������������������� ������	"�%��������	���	������	�����������	����	�*44+�
�	���� ���� ����� ������	������ 6��	��"� #��� ���5���� ��	�� ���� ����� ��� !���$�� ������ ���	� ��� �����3��������
C�����	���������6��	�����	������������	�������������	� ���#������	�������	�"�!�� �5	������������������	����	�� �
��������������������"�/�������������������=��������� �������
��	��������5���6�������������������$$��"�#���
�����	����$�����	����������	�5�����	��	���������5����������������$$��"�!�� �5	�����	��������E������	�5���	<F��
�5������������ ����������������������������������"�=���������������	�1����������	���������=�������$����	��
���� ��	� ������ ���� ��	� ;��	��� ���� ��� E%����5����F� ��� 	��"� G��� ��	� ����� ���� ��� /��	��5������ ������
��	�	������������������������������	����������O� ������������	������6��	��"� 
��	�������)8*.f�
Interview 3=16#F: Jetzt ist die Demokratie seit 1992 bereits sehr stabil und das vor allem auch dauerhaft. 
Was unterscheidet diese vierte Republik von den vorangegangenen Versuchen Demokratie in Ghana zu 
etablieren? 
Interview 3=17# 
��	������� )8*Af9=:&�1��� ���� ����	� ����� ���6��	��� 6��� "� #��� ��	� ����� ���	� *4A4� ��������$����  ����� ���
 �
���	"�=�(�����������������	������������	��;� ����	��$��������	���C����� ��������������	����	����"�!��
����� �����  ��
��	�� �5��� �	�5��� ���� ���� ������ ��� ����	� C����� �"� ��� ����� ����� ���
�	���	����$����� �$�� ����� ����	�  �������� ��� ���3������ �  �������� ��	�� ��� ���� ���� ���� ���� ;��� ���
������	���	��"�!����	�������� ������������	�������������	���������	"�!���� ���������	��5����� �5���������������
�5��������������5���2�����������1������5���	�	"�=�����	�������	�������$���	������=�5��	����;��������	�		"�=����
5������2��	��� �5	�������5����"�#���C���	�������
�(���	��5�
� � �������� ������� �����������	��"�=������G���
����G#I��������	��5��������������������������	����
�	������������������������	������
���	"�#����	��	�
��	� ����� ���������������������	����$�������� ���� ��� ����#��	������� ������"� 0�����	������� ��������$����
���5�����	��������	������ �5���	�����������������$���	�������N���� ���� ���������"�1
������������	����$���
��������
������O�	�	�����	��3	� "��
��	�������)8*4f�
Interview 3=20#F: Korruption war immer ein Problem in Ghana seit der Unabhängigkeit und ist es bis 
heute. Was sind ihrer Meinung nach die Gründe für diese konstant hohe Korruption in Ghana? 
Interview 3=21# 
��	�������)8++f9=:&������� �������������� ������������!���$
������6����$	���� ������6����������	������
=������ �5����	���5��"� ���G� �������������$���&�#�����	� ���!����������� �������5�
� � ������������	����
���3������ "���������	���E�������F"�#������(	�������3������ �������	���������� �5��"�1��������!��������
����	� ����	��� ����	�������� ��� �5��� 	���	�������������������� �5 ���	�	"�=��� ���!� �
���� ������������� ���
!�����$�3	����������	������������3������ �� ����������5��	�������6�������������������	���	����"�#���!�����
������ ���� ��� ���	���  ��	�	�	� ��� ��� ������ ������ ������������	������	���� ��5��� ���� ����� ;��	�� ��	� ���
��O���		��� ��� ���������  ��	�	�	"� !��	� ��	��� ������ ����	�����	�� ����	�� ����� ����� =5����� ��� ������������
6�������������=�� ��������	���	����������������!� �5����6����$	���������� �5����	���	"�0�������$��������	��
���!�������� ���� ������5���� ����������������� �� � ���;��� ������	���	������������	��������� ����5�������	�
����������������������	���	��������"��
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������� 6������ ��	� �����  �	� ��5��	������	��5��	��� ��� E�������� ����� N������F� ���1���O���� ��� ������ =�5��	�
 ������	����������� �	�����	�������������������������������	������������	�"��
��	�������)8+.f�
Interview 3=26#F: Betrachtet man die Berichte des so genannten Auditor Generals, welcher seit der 
Unabhängigkeit durchgehend die Korruption in Ghana auf den hohen Staatsebenen festzuhalten versucht 
hat und Studien von Kommissionen oder Wissenschaftlern, dann wird deutlich, dass die Korruption nach 
jedem Machtwechsel zunächst drastisch absinkt und dann wieder langsam beginnt anzusteigen bis sie 
ihren Höhepunkt vor dem nächsten Machwechsel erreicht. Ganz egal ob es sich um eine Demokratie oder 
ein Militärregime handelt. Haben sie für diese Entwicklung eine Erklärung? 
Interview 3=27# 
��	�������)8+Af9=:&�0��
���	���������(��������1��������	����������	�������� ��������"�#�����		�������������	�
������5� ��������� ����(��"�0�������$���� ��	����������� ����5�����������!�	������� ������� �����	���	����"�
#�������������������6�������������������	��������<�	�������������5���������������;� ����	��������������0������
�����	����������	������������	�������6����$	������	�	����"��
��	������� )8+4f!�� ��	� ����� ���� ���5����� ���� ����� ������� ���� ��� �������������� ;
����� ����� ���� �
�	���������������������	��	��������������������C� ����� ���������������!�	������� ��
�������������
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�3 �����������������������"��
��	�������)8),f�
Interview 3=31#F: Zur Bildungspolitik in Ghana. Betrachtet man die Einschulungszahlen für die 
Grundschule, so zeigen sich deutlich zwei Zeiträume, in denen offensichtlich sehr viel für die Bildung getan 
wurde. Zum einen in der Zeit unter >krumah und zum anderen seit etwa Ende der >eunziger Jahre bis 
heute. Diese Zahlenergebnisse spiegeln sich auch in vielen qualitativen Einschätzungen wieder. Wie 
würden Sie sich diese beiden Hoch=Zeiten erklären? 
Interview 3=32# 
��	�������)8))f9=:&���	���G����������� ��� ������ �� ����K5����� �� ������������	������ � ����� ������0�����
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���5����	�����"�#�����5� �5	����
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����� ��	�  �5���5��"� %��� ������ ��� ��� ��� ��� /��$	�	�	� =����"� #��� ��	� ���� '����� ��� ���� ��� ����� �������
��������������;
�����5��5���	��������������6�����	��	����������/��$	�	
	�������"�G����� ���5������ �	�
��� �5���	���O�� ���;��	������������������3�����������!����������� �������"�=�������������������������
����������3 ��������������G�������������5���������� �������	������������3����"�=������
��������������
���������3��������C� �������������� ������	��	�5����������"�#��������������������������0��	���������� �
������/��$	�	�	��������	���	�������"��
��	�������)8)-f�
Interview 3=35#F: Kann man also, noch mal in Bezug auf >krumah, sagen, es war schlicht seine 
Überzeugung, oder warum haben die Bildungsanstrengungen nach >krumah so nachgelassen?  
��	�������)8)7f�
��	�������)8)>f9=:&�#�������� ���	� ��������� �����������C����� ��$���	�� ����������������	� �������� ����������
G������������������������ �������	��
		�"�=5������������	����������	����K5����� �� �G�������������
���!�	������� ����;����������5�������� ����������������"��
��	�������)8)Af�
Interview 3=39#F: Und heute, seit Ende der 1990 Jahre gehen die Zahlen der eingeschulten 
Grundschulkinder ja wieder deutlich nach oben. 
��	�������)8-,f�
��	�������)8-*f9=:&�#���0�������3 ������������ ����������� ������	����C����	
	��
��� ����������"����������
G������������������6������������������	����
�������	������	�	�������������C��	����;����&�#��������
6�������� ������	���������1�������$
	�����5��������������������������������"�N��������� ��������������
�����2������������������3������������5������������1��	�����������������5��"�G�	���������	��������	� ���������
������ 6����� ���� �3 ����� ��� ��� �������  ����� �3������ �5��� ��� �	�	��	����� ��� ��� �
��� � ����	� ���  �����
1������	"�#���	�	�
��������N�	$�	���	� ���� ������������������0��������  �������"��
��	�������)8-+f��
 

 
I>TERVIEW 4:  
Interview 4=1# 
��	�������-8+f�
��	�������-8)f'C=G�6C��'&�
��	�������-8-f�
Interview 4=5#Frage (F): There have been four periods of democracy in Ghana since independence, under 
>krumah, in 1969, in 1979 and in 1992. Three times democracy broke down again. Why couldn’t it last 
longer, what made these democracies collapse? 
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Interview 4=6# 
��	�������-8>f=�	���	�9=:&�1�����������	�������	����� �������*4.>"�1��	���$$��������	��	�	������	�����	���
������������	�����������������������	�������	�����$��5������������	��<�	��� �	��	��<������	���������"���������
���5��� �� �����������	�����������	��	������� ���$��������������	����	��� ���	���������������������	������	�����
����� ��� ���$�������� ��� 	��������� ��� ���������� ��� �$���	"�=�� ��� 	��<� 	��� �	� 	��� 5��	���<� 	�� ���	���� ��<�
������	����<�	�������	�������������	�	�	�������������������������������	�	�	���������	���	�"�=�����5�������	���
����	� ������	��� ����	�	�	����� 	��� $��������	��<� �<�	���� 	��<� 5���� ��	�� �	� �� �� �������	� ��� ���<� ��� �����
���5���	�� ���	�	�	������ ����	����	"� '��<� ���� 	��� 	�����<� ���� 	��� ������� ��� =������ 	�� 5�� ����� 	�� ��	�	������
	��������"����	��������	��	�	��<� ����$������	��	����������������	���������	������������	������<���	��<�����
����	������	�������	��<�����	����� �������	�������"�'��������	���$$��������	��	�5����������	���$��5�������
�����������$�������� ����������������	����� 	����$$���	�����������	J�'��<���������	�� 	�������	�<� 	��5��
5��������	��$�����"���	�����	�	��<������	����� ��5��	������	��� ����������5����������	�����	����������������	<������	�
����������5�����		��$	�������������$��������	�������	�<����5�������	���	��$�����"��
��	�������-8Af�
Interview 4=9#(F):  The Busia=Opposition? 
��	�������-8*,f�
��	�������-8**f9=:&�`����	���N$$���	�������	����	���������	���������� �����������<�	��"�'��������5����	��������
���	��	���� 5�	����� 	��� 	��� $���	����� $��	���"� =�� G������� ������J� ���� ����� �� ������ ����	�<�� ��	�� ��		���
������������������Q	������	�������	����	������ �������$��@���������<�	����	������������5�		��� ����	��	���
���	<8�<�	������	��	���������	������������	�	����������	�	��	������������������	�����	�������	������	�������"�
'��	� ���� ��$$���� 	�� 5�� 	��� � ������	� ��� 	��� ��<� ������"� ��	� G������� 5����� 	��� $��	"� �������� 	���
�$$���	�������������	�� �	��$�	�	������������������	����$���������	��<��������� ����� ���	��	��� ��������	����
	��� ��������	�5�������������� ������� ��	�"����G��������������$����� 	�� 	�������	���������������	�� 	����
�������������	����������	�� � 	����� �����������5�����������	��<�� 	����� �����������5�������� 	��	� �	�������
���������������<�	�����O���	<����$��������	�	��5���5���	������ ��	�������	�	�	���"�=��	������ �������������	��
�����	�����O���	<����������� �	�������	�	�	�����������	"���	������	���	��<���������G����������	������O���	<"�
'�����������	��� ����������� ��� ���������������� ��������	�"�
��	�������-8*+f�
Interview 4=13#(F):  What precisely is going across all the governments? 
Interview 4=14# 
��	������� -8*.f9=:&� '��� 	�����<�� ��	� 	�� ����$	� ��� �����	���� �$$���	���"����������	�� ���=������ �� ��	����	�
�����	�����$$���	���"����G����������	�����O���	<��������������	�����O���	<�	�������	����$$���	������ �<�����
	��<� 5�<��		�� 	��� $��������	� ��� ��� �������� ��� 	��� $���������� 	��<� ��� ��� ��$�����	�	���� ��� ���<� ��		���
��$�����	�	����� ��� 	��� ��������	������������	����� �	����	�� 	���"����� 	����������� 	��� �� ��������	����	�����
�����������������������	��� ��������	������������	������� "�����	��� ��������	�������������� ���"�G���
$���	����5����������������� ���"�=��	��	����������	��� ��������	������5���	�������	��$���	�����	������ ��	���
����	�	�	�������	�������	�������	�<���	�������8$��	<��	�	�"��
��	�������-8*7f���*47,���������	�����$�5���"�'�����$�5��������	��� ��������	����������	��� "����������$�	��
*47,������	�����������@	���������	�	�	���������	����������������	����������<����������������������	���������	���
 ��������	� 5������� 	���  ��������	� ��� 	�� ��5O��	� �	�� $��$������ ���� �$$������ ��� 	����������<�� 	���  ��������
 ������"�=����������	��<��	����	��"�'������������	����������<�	�������������	�������������HH���	����$	�������
	���  ��������	"� ��� �	���� ����&� =�������  ��������	�� ����� �� $��5���� ��	�� ���� ����� � 	��� ��$��	����� ���
�$$���	���"� ���� 5������� ��� 	��� �$$���	����� 	����� ���� �	��  ��� 5�	����� 	���  ��������	�� ��� ���� 	��	"� =�� 	���
�$$���	���� $����� 	���  ��������	� 	�� 	��� ������ ��	�� �������� �		��$	��� 5��5�� ��� ���� 	����� ���� ��� 	��� ���
�		��$	�� �	�� �	�������	��� ��������	��5<����������"�=��	��	�����	��� ��������	�	��	����	�������	�<�	�������8
$��	<��	�	�����	������������	�	����	������������	�������	������	<����	����	�������	��������	����<��	����	��	��������$����
	�����������	�������	���$�5��������	��	Q�������	����"�
��	�������-8*>f�
Interview 4=18#(F):  I will come back to the fall of democratic regimes. Firstly to the establishment of 
democratic regimes: In 1969 democratic institutions were established, and in 1979 again. Why did this 
happen, why did the military give power to democratically elected governments? 
Interview 4=19# 
��	�������-8+,f9=:&�=�	��� 	��� ����	�C�$�5����� 	�������	��<����� 	������������� �	� ������� 	��	� 	��<����	�� 	�� ��
5���� 	�� �������<"� ��� 	����� ���� �� ���� � ����� 	���G������� ����������	� 	�� 	��� �$$���	����  ���$� ���"� '���
�����	��	�����	������$���������������$$��	����	����$$���	���"����	��<��	�	������ ��	������	�	�	��������� �$�������
	���5����������5�������	���G������8�� ���������$��	���$�	�� "�������	���$$����� ��������	��	���	���	��<����
����� �����  ��������	� ��� *474� 	�� 	��� ������ ��$�5������ �� ����� 	�� 	��� �����8�� ����� 	��� ����� ���������
���� �"�
��	�������-8+*f�
Interview 4=22#(F):  So they handed it over, because they were kind of allied to Mister Busia. 
��	�������-8+)f�
��	�������-8+-f9=:&�'��	Q���� �	X�=��	������	����� ����������5��������������������L�����	��	��	���O���	<����
��� �������� 	���� 	�� 	��	���O���	<�� 5������� 	��� �$$���	������� 5���� �5����"�=���G��������	������� �5�����
��������	��	�� "�������	��	��������$��5�����@��	�"�'������������$��	��	����������	���� �	���$���	�������=�����&�
'��� ���������$$���	���"�=�������������������<	��� � �������� 	������� 	����$$���	��������"�'��	Q�����	� 	��<�
���	"�'��<������Q	����	�	������$	�����	��	��������������<�����������	��� ��$$���	���"�!���������	���������	�
�<�	���������	���$������	��������������	�������	��<��	��������	����	���$���������$$���	���"�
��	�������-8+.f�



� )*)�

Interview 4=26#(F):  I just want to come back once more to the question of how democracy evolves. Why 
didn’t the military, for example in 1969 say, we keep the power, we are not giving it back to a civil 
government? 
Interview 4=27# 
��	�������-8+Af9=:&�=�	����<�	�������	��<����	�����������������	<������	���������	�����	��	�	�������	��<��������
$����� ��������� ��������	�"�=��	�������	��<����������� 	���������"�������<�������	��<� 	���������� 	��<������
��	��	��<�	�����������������	�������	��<8�����	�����	��	��	������	�����  �� �	�������$���	�������	����	�����	�����������
���	��	� �����������	������������<�������	��8�����	��������	���"�=��	�������	���������$��	���������	��	��	���������
$����"�=�����	��<���<�����5�		��������������� ����$�����	��	������������"����	��<���������	����$������	��<�����
����������������5<�	���$��5��������	�����	��8$��5����"�=��	��<����������<�������������	��	�	��� ���$�	��	����
����� � ��� ��� 	����� ���������� 	��<�$�	� ���$��������	���� 	�����	������$��������������������������� 	������������
���	��������	��	��<�����	��<������ �����<���	���	"����	��	����	������������<�	��<�����<����������"���	�	��<�
��������������������	��<������ �	��� ���$�����������������	�<��5��������	��� ���$������������������$���	����
��	�	��5��	���5���5<���<��$$���	��������	��� ��$$���	���"��<��$����������	�������	���5�  ��	�	���5��������������<�
��� =�����"� =�� 	��	� ��� 	��� ����� �Q�� 5��<� ��J� ����� � �������<� ����� ��� =�����"� '��� ��$���	���� ����
����	�	�	����������	����	�"������������	��	������Q	�	���������������<�$��5���"����<��������	�������	���$�5�����	���
�������������"�'��� ��������	����������������$�������	� ���� ���<������������<��$$���	���"�=������	����<�
$����������$	�����	����<�	��� �	�����<����	�����	� �������"�'�������	��<�����������	��<�	�<�	�����������	��
���	����  ���$�� 	��� �	����  ���$� �������� 	��� ����� $�		���"� '��<� ����� 	���� ����� ���� $����� ��� 	��� �$$���	���� ���
�� ���	�"�`��� ����� ��� 	����$$���	���� ��� ��	� �	��� �� ��� 	��� ��������	� ������ 	��5�� ��� �5����	�� ���	����� 	���� �	�
5� ����	������5���	������	�	�	������	��	������5����5���"��������	�����������$�5�����	��� ��������	�������@��$����
���	���	��	���O������<"�'��	� ��������	�������$$����	��5����������	��� ��������	��5�	��	��������	������$	�
	������������	�����$���������	"�
��	�������-8+4f�
Interview 4=30#(F): You mentioned a few reasons already, why the democratic governments in 1969 and 
1979 collapsed so soon after being established? What effects did the economic situation have?  
Interview 4=31# 
��	�������-8)+f9=:&�#�����	��<� �	���������<��5���� 	���$�������"�'��� ��������	������Q	� 	����������$��������
	��<�$�����������<	��� "�=��	��<�����������	���$��$���	������	��� ��������	������������������������� ��������
�������5���	��������<	��� �����$��$��"�N��� ��������	�������	������ �����	�����$��	��������������� ����������
$����	�������������	���	<�	��	�������	�"�#��$�	��	������	��������$�	��	������������$������$������������� ����	��	�
	��<�������������	��� ��������	���������������	��������$�		���"�
Interview 4=33# 
Interview 4=34#(F): So they couldn’t actually deliver in the end? 
Interview 4=35# 
��	�������-8)7f9=:&�'��	Q���� �	"���������	��� ��������	� �������	���������<�	��� ��������	�5�����������$	�
���	����	��<������$��	&��� �	������	�����	������� ����$��O��	���������������5��������������	��������	����
�����	������������$�	�����������"�!�$������<����$�	��������������������	������������$	������������"�N����	���
 ��������	� ��� ��� 	���������<�� �	� ��	�5����������� 	���������������� �����	������������������� �����	����"��	�	��
��	��$��������	�	�����$���	��������	��<������	��������������������$	���"��������	����������	�"��
��	�������-8)>f�
Interview 4=38#(F):  All right, we have a system that is corrupt, that can’t deliver. But what made the 
systems after 1969 and after 79 actually collapse? 
Interview 4=39# 
��	�������-8-,f9=:&�������	���$$�������	��	��5�������	���	����5�������	���������������������� ��������	�����
	�����������	��<����$��������	��	�	��<����� ��� �	������������� ������	����	���� ���$�������@��$������	�������	�
��$�5����� 	�������	��<�  ���� �	� 	�� 	��� �����8�� ����� 	��� ������ �� ���"� '��<� ��� ��� �		���� 	��	� ����� �����<� ��
������	���<������G��������������	����$���	���������������	����	��$��$������������5����������������������
	��<������ 	�<�� � 	���� 	��� ���������	�<� �������5����	��<�G��������	��	�	�"�'���� ��� 	���$��5���X����<��� �	����
�$$���	�����	���$��$���5��� ���������	�"���
��	�������-8-*f�
Interview 4=42#(F):  Did people stand up? 
Interview 4=43# 
��	�������-8--f9=:&�`����	��<��	����$"�=�������	��� ��������	�������	��5���	����	��� ���	�����<�G�������
���	������J���������������������	��� ��������	��������$���������������	��� ��������	�����	������������	<��
5<�	��$	�� �	��5����5������5<�������	�� �	����������<����	��������� �	����������<�����		��$	�� �	��������������
����$������	�����	��� �������������	���	<"�=��	�������	���	<��5�������	��<�����������$�����������<������������	�
	�� �������"� =�� ��� ����  ��� � 	�� �		��$	� ���	���	<�� ����� ��� ������	�� 	��� �������<�� ��� ���� ����	�����"� ���
�������	�����	����� �		�� �����������	��<�	��� �	���������	������������	<"�;�	������5��������	���������<����	����
������$����	������� 	����������� ��	������	�������������������	��������������$����������� 	���� ��	���� ��5����� 	����
���	���������	�������	����������<�������������	�����	��� ��������������	���	<�������������������� �����	����
���������������$������"�'���$��$�������	����5�������	��<��������<�$��������	��� ��������	��������	�����	���
 ��������	��������	��	��	��������	��� ��	��	�	��<�������� �	��<"�`���	������	�� ����������������	�����<���	���
���	�� ������������	����$��	�	�����<���	������	�� ������������������������ ��	��������"�
��	�������-8-.f�
Interview 4=46#(F):  So the people rather take a military regime back? 
��	�������-8->f�
��	�������-8-Af9=:&�G�������� 	��<�������	��5��� 	���� 	��	�� ��� 	��<��	��	�������������	����� 	�������	��<� 	�����
����	� �"�'�������	��<�	���������	� �����	����	��<�����"�������	��	�������	��<�����<��	���������	� �"�'��<�
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�	�<�	����������	��������	<����	����	��� 	�����	����$$���� �������	�����	��������	<����	����	��<�����	��	������
HH�	����	������"��
��	�������-8-4f�
Interview 4=50#(F): Ok. Let’s turn to the time after 1992. Democracy is very stable now, since 1992 it is the 
fifth election now that is coming and democracy hasn’t been overthrown like in the 2. and 3. republic. 
Why? What is the difference? 
Interview 4=51# 
��	������� -8.+f9=:&�`��� ���� 	��� $��������  ��������	�� ����� ���� ������ 	�� ����� 	��� �����	<� 	��	� 	���  ��������	�
�����	�������<	��� "�'��<������ 	�� ����� 	��� �����	<����  ��� � 	�� 	������	� ���� ���������������	������������������
��	������	������	���"�'��<���������	�����	��	����������	��<������	��������������������5�	�	��<������Q	����	"�
���	���	��<� ���� ���� ���� � 	���C����� �� �� ����� C����� �������� ��� ������ 	���  ���$� 	��	� ��� �������	�������
�������"�'��<����	��	�� ��	������������<����	��<������	������ ��������������	�������	���"�'������	�����	��	�
C����� ������������������������������	��� �����������������<��������	���������$����� ����	��������	<����������
$��$��� ���� ���� �������� ��� 5�<���"� =�� ��� ��� ������ ����� ��� ���� 	��	� 	��� $�$����	� ��5�����	���� �	��	� <�
 ��������	� ��	�����	������� ����������	��������	�����<	��� ��5������ 	��<���Q	��������<������	������ 	��<�
�����	�� ��	��	��������	��������	��I�5���	��;�5<���	��<������Q	"�'��<��������	����������"�1����	��<������
	�� ����������	�����	������� ��5������$$�������������������	������	��������$�����5<�	������	�B��	�������	�� ��
	���"����	���	��<�������������	����������������	������� �	������"�������5���������� �	��������� ���<������	��	��
��� 	��� �G#I�� 	��� C����� �8������	���� 	��	� ���� 5��� �	� ��� 	����  ��������	&� ��� *4A+� ���� ��� 	���� ���	�� �@��$	�
C����� �"�G���C����� ��	������������� ���$����$��$������������������������5���	���������5�������<���"�=��
#�"� ��	����<� ��� �	����� ����� 	��  �� 	�� 	��� ���	"� '���� ����� ���  ��� � 	�� 	��� ���	� ��� 	�<�� � 	�� ����	����
���	���	<8���������� ������� ����$����� ��� ���� 	����� ����� ��� 	��� ��� 	��� $��$��� ��� 	���� ����	�<� ���� ��	� ���<� 	��
��	����"���	�5�������C����� ���������	�����������	�	�����������	�	���	����	�������$	�������	����<��	���$��$���
���	� ��� ���$���	�� ��� ��� �����	� 	��� <����� ��� ���	����� �$$����	���� ��� 	��� ��5����� �<�	���� ���� 	��� $��$���
�����	����	���	��	��� ��������	����5�����5���	����	���������������$�5������ �����	��������5��������	���������<"�
'������	���	��	�	��<�	����5��	�������������	������������������<"�'�������	�������������	��	����������������	�����
�$�	��	���C����� �� 	�������� ��������	���� ��5�������� 	������������ 	������������������	�	����� 	�����	������ 	���
 ��������	"���� 	��� �����	<� �������5������ � 	�	���<� ��5�������"�'���� 	���������<&����$��������������������
	��	�	�������������	�������	��<��� ������������� �����	�����5������ �	��$����	����$�	�����������	��������$����	��
5����������� ��� ���"�=��	�����������	�����	�������	��� ��	��<���������������	��$��5���������	��� ��������	���
���	������� ����	����	�������� ����������"�'������	�	�	��F6��5����M������� ���@���� �����$��	�����������������
	��<�������������$�	���������$���	������������	�����"�=���	�����	��� ������� �		������������	��<���5��������	���
�����	<���	��	�����	�5������HH8�����"����5����������������	�����	��� ����	���	�	��� ��������	"�=����������<���
 �	�	��	��	��������	<����5������ ��	��� ������	����������������� �	�����$�5���	<��������� �	��������������������
���������	����	����$����������	��� ��������	�������� ��� ����<"�1�	��	�����	��� ������	�������	��� �����
�������	���������$$�<�� ��������<"�'���������	���	��� ��	��	�������5�	��	�����5�	����	�$��$����������	��������	�
�	"� ��	� 	��	� ������ 5�� �� 	��� � 	�� ����� �	"� '��� <����� ��� ���	����� �$$����	���� ��� 	��� �=�� �������� 	��� $��$���
������	�5�����	��	���������$�������5��������������"��
��	�������-8.)f�
Interview 4=54#(F):  What was the role of the military after 1992. Why didn’t they come back? 
Interview 4=55# 
��	�������-8.7f9=:&�'��� ���	�	�	��������	�����������	�	�	������$������� 	�����<���	���� ��� 	���$������"�=������
���	�	�	�������������������������	��	��������������	��6����"�=�	���	�������	��<����������$�����������	��<�����
����� 	������������������ 	������������������ 	��<��������	��� ��$��5�������� 	�������	��<������� ���� ���"���� ���
*44+���������$��5���&�1�������������5���������������$���	�����$��	�������<�$���	�����$����������������� �����
	��	� ����� ����� ����� 	�� $����� �	� 	��	� 	����� �� ����� ��<� ���� ������ 	��� $������ ����� ����� 5���� ����	�����"�
�������� 	��<�������������	�5�����5��� 	�� 	���� 	���5��	���������� 	��	� 	�������	��<� ������C����� �������	���"�
C����� �� ���� 	��� ����	��<� ���� ���� ������� 	��� ���������  ��������	��� ��� ����	��<� ����� 5���� ������� � 	���
��������� ��������	�� ���� ���	���	<"��������������� �	"�G���� 	������������ ����<� 	��	����� � 	������� 	����� 	���
���������	��<������	����������	����	��$����"�/��������� ����$$��	�5�������	�������	��<"����	������������������
	����� ��������5����$��	��	�"����	��������	����$�5�������� �������	�������	� �J�1��	����	����	��<�������������
5����	�����	&�'��������	����	��<�	��	�	����������������������	�����	����	��<���������	���5��	�	��� �	���������<����
	�����	�����	��$�	���5�������	�����	����	������	������������	��	���<�	�����	���������	��������� ����	�������������	�
��������������<"���	�	���L���	�����������������5����	�����	"�����	�������������������	����	������	<�O�5�������������
������	��	�������	�� ����	����	�� ��� ������$�� ��� ���� 	����� ���� ��� 	��� �������� 	�������	��<� ��� 	����"�1�����
�����������������������	���"������	��C����� ������� ��	�������	� ������	��	����������������$$��	� ���$����
	�������	��<�����������������	��� ����� ��	������	���	��� "�����������������	�������	� ��������������������
������ �����Q	� ����� ���������� ����� �� ����	�	�	������ ������ 	�������	�<����������� ����"� �	����� ����������
 ���"��������� 	���� 	��� �����	<��������<�� 	��� ���������	��<�<�������	����� 	�������������� 	����<��� 	������� 	��
�������<������<��������������������<�� <�������� 	��	�� �	� ������<����������	��� � 	�����$������ ���"����
�����C����� ���������� �������� � 	����� ����������������� ����	� 	��������������������������	���������	���
��5�������� � 	������������������� 	������������ 	��� ����$$���	����5�������	��� ��������<�5������	�� �������
	������������� �<����������"�G����	�����	�������	����� ����������5��������������������	�"�
��	�������-8.>f�
Interview 4=58#(F): The topic of corruption. What do you think are basic reasons why Ghana didn’t come 
to terms with corruption? What are basic problems? 
Interview 4=59# 
��	������� -87,f9=:&�'��� $��5���� ��� 	��	� ��� ���� �����	<�� ����� <�������� ��<� ����$�	��������� �����	<� ���������
�����	����������������	�����	<��������	������$��������������	��������	�������� ����	��"��	�����������	�	��������	��
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�����$	���"�����	������������������<�	�������<�������L��	����������� ���$����$��$��������	��$��������������
���	�����	����	�	�������<��������� ���$����	���������	� ���$��	��<���<�	����������	��� ����� ���	���	"���	������<�
�	����$���������� �	�� 	���� 	��<��������<� �	� ������� "���������	��������	�����	<�$����	��� �����$	���"�=�� 	����
������<��	��<�����	�������������$	����������������������� ����	��$����"�`����������������$�	��������������	<��
	�������$�	��������� ������ ����5��� 	�����	���� 	��� �<�	���5<�����	�� �����������$��	��	���"�=�� 	��	������ �������
�����	����� ���$������������HH��	�5<���	��5�	�� � ��	�������	����$$���	���	���$���	�����	��	�����$��$��"�=�������
<��� ����$��	�����	��<����$��$����	��<�������<�� �	�������	�����<"�����	�������	�����	����	��������������$	����
���������������������<���������$	���"�=��<���������	��5���	��������	���	��5�������<��������������������	���	�"�
����	�����������������5���5���	��������	�������$	�������$��$��������	���	��	�	�����������������$	����������
���	�	�	�����������"��	����������	�	�	�������������5�������	��<�����������	�������	���$�5���������	���	��	�	���������
	������������	��� �������	����������	��5�����������	����������	��5����	������������	�����5��������	���$��$���
����� 	�� ������ 	��	� O��	� ����� � 	��� ������ ��� ��	� ���� �"� '��<� ����� 	�� 5�� �������"� I�����	�<�� ����� �	� 	���
 ��������	"�'����������������	��	�5��� �������$	���"�1�������������	����$�5����������������	���*7	��<���"�G����
���	����������������	���������	�"����	��� ��������	����	����������� �����	���������������	��	����	��	�������
	���6������ �� ���� �������	�� 	��� $������� ��� ����� ���	�� �����$	���� ��� ���� 	���"�/��� 	�� �� 	���H�'����� ����
��������������������	���/�	��86�������������������	���$�5����$���������	��	�����������<��� �	���@���������������
��	�������������	������	�������	������������������	����������"����������������	��� ��������	�������$������	����
�������	�	����<"�=����������	��� ��������	���������<�����������"��
��	�������-87*f�
Interview 4=62#(F): I looked at the figures that were put together by the so called auditor general over all 
the years since 1957. And it seems quite clear, that there is the pattern, that when a new regime is set up, 
corruption is comparably low in the higher state=ranks and then it starts rising till it reaches a climax just 
before the regime is overthrown. Would you have any explanation for that? 
Interview 4=63# 
��	������� -87-f9=:&�=�� �� ����� 	���� ��� 5������� 	��� �����	<� ��� <�	� 	�� ����� 	��  ��$�� ��	�� ��� �����	���� � 	��	�
�����$	�������������	�	�	�����������"�=��$��$�������������	��	�	��������	�������$	�����<�������	�������	���������
���	��� ������	����������������	��	���$��$��"�/����������������	�������������	����������������������	��	�	���
�����	<�����������	�	��	�	��<�������5���������"�
��	�������-87.f�
Interview 4=66#(F):  But does this explain, why corruption is rising, while a government is in office? 
Interview 4=67# 
��	�������-87Af9=:&�1����	��� ��������	�������	�����������	����������	���"�=����	���<���������	���������	���
��������5���������������	�����������	�	��� ��������	����������	�����	������	�������	���������	��������	����$��$���
����<�����"���������$	������� ��� ��5��	������5�<�	������5��	��	"���	�����	��������	���������������� ���$�
������������������	�$��	����	����$�������	����	��<�5� ���	���������	���	���"�=��	������	�	��	�	����<���	�<�	��
����	����������� ��������	��<������$�	�	�����$��$������$������	���� �������	�����������$	�������� ���� ���"����
���	��	�����O������������������	���������=�������������$�	������������������	�������$�	���� �����������	��������
����	��	"�
��	�������-874f�
Interview 4=70#(F):  If you look at the end of the 70ies under Acheampong or Limann, corruption was so 
high, that it almost brought the state to a collapse. 
Interview 4=71# 
��	�������-8>+f9=:&�`��X�
��	�������-8>)f�
Interview 4=74#(F):  And at least in comparison to that, Rawlings managed to bring corruption down, 
despite that it rose again, it never became as bad as it used to be under Acheampong an Limann. 
Interview 4=75# 
��	�������-8>7f9=:&�'�������������<��������	������������	��	�	����� ��������	�������$����"�'���	����������	����� ����
�����	��<���5� ���	�����"�
��	�������-8>>f�
Interview 4=78#(F): So you wouldn’t agree that Rawlings managed to bring corruption down?  
Interview 4=79# 
��	�������-8A,f9=:&�C����� ������ ��	��5��� ��	����X�#���� �����	�������5��� �	��	������5������������������
�������������������	��5��	���	�����������������	��������������"�������	�	��	�����������	��������������<��������
�5���	���	�<����	�������	�<"����	��<��������������������	���������������������$��������������$	������	��������
������������������� ����"���	������	��<����$���	�����	��������� ������� �����	��	�	����������������	�����	������
��		��������	�������� ��	����	��	����<�����	����<�������������<�����������	���5��"�
��	�������-8A*f�
Interview 4=82#(F):  Was it his own integrity and he himself who brought corruption down? 
��	�������-8A)f�
��	�������-8A-f9=:&����������	���	8�������	�	��	�	��������������5���������������� ��� �	��	���5����	��
��$$��	�	��� ��������	��������	��	�������	����	����	���	����������<����	������5������������$	����������� �
�����������	���������	�����������	�� �	������������"�������<���������	�����������	��������	�<������	��	������������
	�����������	��	���$	��	�����������	����	���$��$��������������	�������������	J�������������������������	��<�
�� ����<��������Q	������	��� ��$�����	�<����"�=������������	����$$���	����	��	�����$��$���������������8 �		���
����	�����������������5��� ����	��	��<�������������	�������<	��� ��� �	��5��	�	��� ��������	"�=��	��	����	���
��	��	���"����	����	�����$��$������������	��	������������������5��������	����������"�
��	�������-8A.f�
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Interview 4=86#(F):  One question concerning educational=policies in Ghana. If you look at the figures of 
primary=enrolment, it is significant that the enrolment is rising in the time of >krumah, then there is a 
time when it was fairly low and since the end of the 90ties the figures are rising again. Why just these two 
periods of time? 
Interview 4=87# 
��	�������-8AAf9=:&���������	�	����� ��������	�����������	��	������	�����	��	�<�	�������	��������	<�5<�	����� �	����
�����	����	��	�������	����	�� ���"�'��<�5�������������	��<����	��	��5��� �����	���"���	�	���$��5��������	��	�
����	�����$$�����	��5��������5����5�	�	������	��	����L��	���$����5��"����	�����������	��	���<�������	���
����������$����������������������������<�	���	��	�������<�$������ �$��$������J��	������	������������	��6������
������<���$������$��$��������������	����������� �������������������	�������������������	���	��<������5��
�5���	����	��� �����	�������������������	�����"����	�����<�	�������<5�<��������������<5�<���������� �������
 ��������	���O�5�B����	�����	�����������������������	"����$������	�	����������	��	�������	��<�������	�����<�
������	��	��������"����$������	�	�����I'����	��<������	��������������� ���	��� "�=���	��	���������	����
����	�<����5�<�� ���������� ����5�<�� ���������� ����5�<�� ���������� J�=���	��	�<�������	����	��������$�
���	��������	�<����	�� �	����������	������	��	��� ��������	"�'��	����	���5�  ��	�$��5����	��	��������"�1��������
��<��������	�������	������	����������$�	�����������������<���������$	����������$���������5�����������	�����
����	���������5��	�����������	�"������	��5��	������<�5��	J����	���=�������������	<��������������	��	�
�������<�����5��	����$�	�	�������$���������������"�=�����	��������	<�������<�	������ ���	�������=������$��$���
����	������	��"�'���$�����$�������������<����	����5���	<����	�����	������	��5���5���	������ ��	����<�	���
����������	������	������� �	�������	����	�"�
��	�������-8A4f�
Interview 4=90#(F):  And coming back to education. What about the time under >krumah? 
Interview 4=91# 
��	�������-84+f9=:&�G�������������$�$����	�������������������������	J�	��	�����	��� ���"����	��	�����
���5���	��<"�=�	���G��������	���������<��������"�������� �G������8	������������� ����������"�=�	���
G��������������	����������<��	��������5�	�����*4>+��	���=�����$�� 8��������	�������� ����C����� �����
*4A+��	��	�*,�<���������	���5�  ��	�5����	�������"�=���	�������	���*4A+PA)�	��	�����	��	������5�� �5�������
	����	����	�������5�� �����$$�����	������������������5���5����������	�����������	���$�""HH������5����5���"�
;�5�������� �	���$������������	������������	��� �����5�������� �	���������<��$��	�������<���	��	���$�5������	�
�$���� ����	��� ��������	�	����$��	� �����������	������������	��� �����	�����������������	��� ���
$��	�������<�	���������5���������������		��$	�	�������	����������<����	��������	<�����"���������	���C����� ��
�$$��������������������	��"�������������	��	���	�	��� ����8���	��������5������������ ��������	��<�	��"����
	��	��<�	��������5����������������������$��5���������������5�����������"���	��	���Q	�5���������������
$��5���&�'���������	���������	������<�$��5��������	��	����������	�5���	<"�'�����������	����$�����	���$��$����	�
	��������������"�'�����	�����������5��� ���$�����"���	�5��������	�	��	�	�����	�����������	��<��� ����������Q	�
���	�	����������$�	�	���"�/����Q	����	����$�	�	�������5�����$����	������������������������� �����	����"�
=������	�����	���$������	������$$���	��	�����$��$��"����������	�����������	��<��� ����	��	�����������5����
����������������	����<�	��	�$���	�����$��	������������	��	"�'�������������$���	�����$��	���"��������������$�� �
	��	�	������� ��������	�����	���6������ ��������	�$�������	�������	��������� ��������	��$����<�$��	�����
�������	���5��������������<�	��	��������$���	���� ��	�	�����	�����������"���	������	���	��<�	��<���Q	����	��
5����������$�	���������$�������"�������	�����	�����������������������	���$������	�����<�	��"��	�������	������������
	�����$������	������"�'����������	����	������ ������������<	��� ��������<	��� "�/���$$���	������<5�<���������
����	�����$���������	��5�����������	����	����������������<�������	�������	�����$���������	���<��<�������������	���
$������	������$$���	�����5�<�����	��	�����$���������	����	��<����������������	�<�<��������<�<���������	�
����"�������������������������<�	�����	�������L��	�����	�	�	����������������	���5��"�
��	�������-84)f�
Interview 4=94#(F): Last question: There have been several interventions of IMF and World Bank in 
Ghana and it didn’t work at all for example in the time of Busia. It even cost his job in the end.  
Interview 4=95# 
��	�������-847f9=:&�=��5����������	��	�;����������������������������Q	�����<	��� J�
��	�������-84>f�
Interview 4=98#(F): So many attempts that just didn’t work. But in 1983 under Rawlings the program, and 
even though there have been hardships for many people, economy is stabilising! Why did it work out in 
this time, in comparison to all the other attempts? 
��	�������-844f�
��	�������-8*,,f9=:&����������<&�`�������	���@���	��$���	�����	�����<����	���$��������	<"�'�����	�����������<�
��$��	��	����	��������	���	����	����� �����	��������	����	��	���$�� �������������$��	��	"�=�������	��<������
�5���	��$�	��	����$�������������� �	�����<�����������������	����������	�5���������������������<������ �
 ��������	��	�����	��������"����$��������<�����	��������	�����	���$�� �����	�����	��	��������$��������	��	�����
	������$$��	�	����������"��
��	�������-8*,*f�
Interview 4=102#(F): So the hardships under Busia were too much for the people? 
Interview 4=103# 
��	�������-8*,-f9=:&�'��	Q���� �	"����$����������	�O��	����<������	"�����	�����	��������"�=�������;������
������	��	�����	����$	����<��������������	��������	���)"���$�5���"���	��������������������������	��	"�1�������
�		��$	��	�� ��	����J�'��	�������	�������������������<�����5��� �	����"�
��	�������-8*,.f�
Interview 4=106#(F): Rawlings dared to do it. But why could he do it? 
��	�������-8*,>f�
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��	�������-8*,Af9=:&�/�������5���	�����	�5�����������	��������������	��<��� �������������� �	�����������	���
�������������	�����	������������������	����������<	��� ������	������	������$�������	"�=�����<�������	���
���	�����	��	� ��	�����	��� ��������	��	������ �������	���	������������	�8��$������������	�8��$��������������
�������������������	��	"������	������������	������<��������������5���5���	��$����	���� ����<���5�����
$������$�<��	�����������������������<�	��������5�������	���"���	�������	������5���	��HH��	��������	����������
������	������	�������������$�������������	���	�	��	�����������������	��	�����	������<�$����5���	<���������
��������	��������������������	�	��������	��������	���������	<�	��	���������5��"�=�������	���<����	��<�������
�	������������	�	��	�	���"�;�����<����������	��<����	����	��� 	�����	����	��� �5����� ������	�������	��<�������
��������������	��������	��	���������������������� �����	���������5���	<�	���������	�����	��� �"�/��������	����
����� ��"�������	��������	�������	��	�	������������$�������O��	����	"�=��	����	���������������	��	�������� �
����������O��	���	8�	��������������	�����������O��	���	��������	�����	��� ������	����������5�����	������� �
��J�=��������	������	�����	�	�	��������������	���"�;��������	������� �	��� ��������	����<�	�����5�������� �
	������	���	���������������������������$	�������������	���F6��5����M8��$��	�������8�<�	���"����=�������
����	��������	���	��<������5������������5	���	��<�������������� ������������	���������<�����������	�5�����5���	��
���	����$����	��5�������"��������	�������� ������������������	�����������	������	���� ��������	"�F6��5����M�
���$����	�����	��<������	������������������	������ ������	<"����<������	��	��5���������������5�����������<���
�����	�������������	�������	��	��� ��������	"�'��� ��������	������ ����<��������	������	����	�� ��	��	���5����
����������������������������� ���@���� ���	����$��	� ���"�=��	����������<�����5������<������������5�	�
C����� ������	���5����5<�	���������5<�������� ��5<���5�������� �	����������<8	������	���8$������"��<�
��	�5������ �HH85������"����<����������<�����<���<�������$����	�������������������������	�������� ����	��<�$�<�
	�����	�@��J�����X����	���$��$����������	��$���� ����	��� ��������	���<����"�'��������	��	���$��$�������
��	��$���� ����	��� ��������	���<������	��<����������	�� ������	��������������	������������<"�=��������
	������	���$��	��	�	��� &�'�����5�������	�������	��������������	���*44+"�!����	��� ������	����$��$����������<��
	��� ��������	����������$��������	����	���"���������� ��������	��������������������	��5�������	��<�����
	��	���	������5���������"�����5�	�������	���������	������������������$�����������	������������������5���������
�����	�����������	�	����������	����	��� �����	��	���� ��������������<"������$�����<���	��	����������	��<�	��J�
'���������<�	����������	�5����<����$���<����"����������<�	�������	��<��������	�������������<"�=���	��	�	��<����
	��������	�� ��	��	������	����5������	�� ��	�	�����	���������	��������$����������<�	��� ��������	�����5����
����	�������	�������	�	�	���������	�������	��	Q���	"�=������<5�<����	�������	�<����������<�	��	�����"���	������
���	��������������.,,�������	�	��������	��������	�<"�!���<5�<��������� �	������������������<����		��$	�	�������
�����$�������$��$�������J�<���O��	����Q	����������	���$��$���	���� �<������	�����<���������<�� "� 
 

 
I>TERVIEW 5:  
Interview 5=1# 
��	�������.8+f�
��	�������.8)f'C=G�6C��'&��
Interview 5=4# 
Interview 5=5#Frage (F): My questions are touching several topics concerning the recent political history of 
Ghana. As your main focus is corruption I will start asking questions going in that direction, but in the 
course of the interview I might also come to some other topics.  
Interview 5=6#There has always been corruption in Ghana since independence, and there still is. What are 
in your opinion the main basic reasons that are causing corruption in Ghana? 
Interview 5=7# 
��	������� .8Af=�	���	� 9=:&� I����$	���� ��� ������ ��� ������ 5<� �������� ���	���&� '����� ���� ���<� ����� ���	����
�<�	���"�=���	���������	����� ����� 	��$�5����������	�����$�5�������������"����<���� 	��� ������<��� O��	� 	������<�
�����	��������������$������������������	��������	����������	����������������	�������	����$���������	��������	���������
��"���� 	����� ����� ��	���������	���� 	��	�$�5���������������@���������� 	��	� �������O�������������������$	���� ��� 	����
����	�<"� '���� 	��� ��@	� ���� ���� ��$�	���R� 	����� ��� �� ��	� ��� ��$�	���� 	��	� $��<�� �� ���<� ��$��	��	� ����J�
����$��<���	��	��������������	���	�J�'����	��������	�������������$�	���� ���	��	�������	�������	������$$��	��5<�
���	��� ������<8�<�	��"�=��<���������	�������������	������������ ����������	�������	��� �����������<���� ����
��	��	����$���	������� ���"������������<���	������� �����	���������	���������������	�	���	��	���	��� ��5�	�	����������
	����������	���������������������� ��5������<	��� ��	��	���� ���"���	����	�������	�$�������������$	�����	����������
�����	��������	�	����	����"���	�	���������	�����5��	� ����������	�	����	����������������$��$������	�	�� ��5�
�����	����	��<������������	��	���������� ���"�=��	����	����������	������	����	�����������	�����O�����	����	�"�=��
���<����	���������	��	������������	���������������������������	������	����	"�'��	��������O������������������$	����
���	��������	�<"����	��	Q����<�	������������������HH����	��� �������������������	������	����	��	������ �	��	��	������
���$�	�����������������	����$$��	���	�������������$	���"��
��	�������.84f'����	����	�������� ��� ��������$���	���������"�'���$��$������ ��������	������$��	������ 	��<������
�������������	�����5��	������������������$	������������������������ �	������$	���"���	���	��� ���5�	��	�������
5��� � ���"� N���� 	��� ���	� ���� <������ <��� ����� �� ���5��� ��� �� ����	���� �5��	� �����$	���"� ��	� O��	� �� ��	�� �
�� ����	���������	�����<	��� "�'���������	�����������	��	�������	�������"�
��	�������.8*,f�
Interview 5=11#(F): I have looked at the figures from the auditor general over the years starting before 
independence already and I also looked at the reports of commissions and different studies. It seems quite 
clear, that corruption is always low in the beginning of every term of office and then it is going up while the 
rulers are in power. It is rising, coming to a kind of climax, just before the regime is overthrown. Would 
you have any explanation for that? 
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��	�������.8*+f�
��	������� .8*)f9=:&� '��	� ��� L��	�� ������� 5������� $��$��� ���� �����$	���� ���� ��  ��������	� ��� 5��� � J� 	��<�
���$������5��	�����������	��	�������5�������	��	� 	��<������ ��	��$����"�!�	���� 	���� ��	���5����	�5�@������
���$�Q�	�	"�=��	����������������	��<�	����$������	��<���������	��	��	������	���"�=��	��<��������������	���5�����	��
������ ���"������������	�������	��	�	��<�������� ����	�	��<�$�������	���"�������	�������	�����<�����������	����
	��<�������������	������������� �	�� ������$	���"�/�������	������������@��$	���&����*4>4�����	���5��	�$�����	��	�
��������� �	������$	���"�'��	��������2���<�C����� �8	�������	���=�CI8�����"�=��	��<������	������������<�
	����� ���	��"� ��� 	��	� $����� ���� 	��� 5��	"� !���� 	��� �� 	����� ����� ���������� ���������� 	��� ������������ ��
��		�� ��������	��	"�=��<�������������	����������� ���	��� ��	������	��������������	���������������5�	����<�
��	�����������������������<����������� �����	��� �������$	�	��� ���	��<������ �������$��	"����	���������	��	�
��	��������	����$��	������$	���"�G���$��$�����<��������HH� ��������	�� ���<���������5�������	��<�����������	��	�
	�������������<�	��<��������	��$��$���O��	� �	�����	��	�"��
��	�������.8*-f�
Interview 5=15#(F): When I’m looking at the figures that I mentioned, it seems that when Rawlings came 
back in 1982, he managed to keep corruption down, till it starts rising again in the 1990s. But it has never 
been as bad as under Acheampong. 
Interview 5=16# 
��	�������.8*>f9=:&� �������Q	� ����� 	������	��� �������� ��$��	�"���	�<�������� �	� ��� �� ������� 	����� 	��	�������<�
����������	���� ��������	������� 	��$������ 	��� ����	� �������	����������<���������� ������	��<���	���� 	��<���
5�		��"���	���� �������	���� 	��� �	�	���L��� ��	����"�/����������� O����� 	���I����$	���������$	���� ���@� ���*444"�
=��������	���������������*444��	�������+,,*�	���������5������$$�� ����	�<���������$$���	����<����������	�
5����	��	���+,,*������� �)"4"�1������������� �����$�	������"�'����� ���	��������� ��������������)"4��	��	Q�����<�
	���	���������<����	���<����"�������*444�	���������5����)")��)".J��
��	�������.8*Af�
Interview 5=19#(F): Keeping corruption low is apparently also stabilising political systems. What impact do 
you think did corruption have on the stability of the four Republics? Three times the democratic system 
broke down. 
Interview 5=20# 
��	�������.8+*f9=:&�������������	�����	������	�	�	������������	����������5���������	�������	������5��	���@�������
�� �������� ��"�=��������� 	���������������� �������� �� � 	��� �� �������������$	�����������������	��	���"�
'����������	���	������	���"����	��	�	�����	���������������	��	��	�����$��<����	������<�	���"�G����	�����������*44+�
����������5�������������<"���5�������	��	��������	�������������<�	��� ��������	����$��������+,,,���$$���
������	����	�����������$	����������� ����������$���	<����$��$���O��	����	������ �"�����	���������	�����	��
$��<�������"�=�<� ��������	�	��	�����������@��5�	��	�����	��� ���	����������5�������� ���	��<������5����	��
��	"��
��	�������.8++f�
Interview 5=23#(F): The second and the third republic broke down very quickly and at least under Limann 
it seems to be quite clear, that corruption had a huge impact. Why is the system now since 1992 so stable? 
The democracy wasn’t overthrown again. The fifth elections are coming up next months and still Ghana is 
a democracy and still a stable one. 
Interview 5=24# 
��	�������.8+.f9=:&�1����	��������	�	�	�������������<��	����	���	������������$����"�=�����������������5�������
�$���	������	��<����$����������"����	���������	��������	�������		�������5��	����<�	���������������� ����	��
������	���$�����$���"�'��	������@��5�	�����*44+�������	��<���������	�� �����	�	�	���"�=��������$�	����	������
	��	� ����<5�<� ���� ����� �		��$	�� 	�� ����	����� 	���  ��������	� ��� $����� ������ 5�� �����	�"� =�� 	��	� ����
���	��5�	�"�`�������������$	���������	�	������<�	��� �	��	��	�5��������� ��������	"�'����������	����	��� �"�������
�� �	��� 	���������<���� 	��<�������������	��$����� ����	�5������ � 	��� ��������	������ 	����� 	��	� 	��� �����	����
������*44+������5����5�		��"���		���	����5������	���$������������	��<��� ����"�
��	�������.8+7f�
Interview 5=27#(F): There have been different times, when IMF and World Bank did intervene in Ghana. 
They also intervened when Rawlings came into power in 1982 and corruption went down. Has it anything 
to do with the SAP=Program that was implemented? 
��	�������.8+Af�
��	�������.8+4f9=:&�'��������������	��5�	������� �	�� ������$	���"�!����	��� ����	��	����������	��	������@$��	�"�
'��� ��$��	� ���������� 	��� $����� ���	����� ���� 	����� 	��� �� �����  �		��� ��� ��"� !���� 	��� 1���� ������ 	��� ����
	����������������	����������������$	���"���	�������Q	�	�����5��	�	������������5��������������$���	������P1����
����� ���$	������������ ��	� ��� 	��<"���	� �� 	����� 	��	� ��������� �������� ����� ���	��5�	�"� ����������� ���� �	����
����� ���	���	"�'��<��	�������	��5�	��	����������������� ������� �	����<�	��������	����$����	����	�����������	��
����� ��� 	��� �����$	���� ����"� '��� ����� ���� 	������ �	� ��� ���� �� 5�		���� 	��� ������ ���� 	����"� ��� 	��	� ���� �����
���	��5�	�� 	�� ������ � 	��� �����	���� 	��	� $�5���� ��������� ����"� ��� <��� �����	� ��<�� 	��	� 	��� �������� ��Q	�
���	��5�	���	��<��"��
��	�������.8),f�
Interview 5=31#(F): There are also other aspects that are relevant to stabilise a democracy, for example 
disciplining the military, brining some professionalism to the military or freeing the media. What impact 
do you think did these factors have on the stabilisation of democracy? 
Interview 5=32# 
��	������� .8))f9=:&� �� 	����� 	��� $��������������� ��� 	�������	��<� �� �����	� ������	�����"� ��	� 	����� ���� �� ����
	��� ��	��	���	�����	��	������������ ���������������8����	��<�����	����"�=��	����������5���������	��	����$�����	�����
����	����"� =�� 	��	� ��� ���� ��� 	���� ��� ���� 	�� ����� ����� 	����$�����<� ��� 	���  ��������	Q�� ����	����� 	�� 	���
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����	��<"�=������	��� �	��	�����������	��	����<���������	�	�������	��������	����������	��@������	�������	��<������
������� �	���������	��������5���	���"�!@��$	������<�������������	��<����<���HH�	���������������������� �����	�����
	����<���������L�����	���������<�������	�"�=�������	��$��	��	�	��������	��	�	�������	������	��	�����	��<�$��$������
	�������	�5�������	��������	������$	���������	�5�������$	"����������	�����	�8�����$	���8����	������5����$���	�� �
��	� ��� ���� 	�� ����� �	� 	��� ���� � ����� 5������� ����	��<� 	��<� �� �� ��� �� ��� �� �� $���������	� ��� ����	��<�
�L��$���	��������<	��� "�=��$���������	������$	��������������	������	�����������$��	�����	��������	�<"�'��	����
������<�������� ��	����� ���������"���� 	��	� ���������� 	���$���	�"�=�������8����	��<� ����	������$������� ��$����"�
�������<�	���������5����	�����������	<"�'�������������	��<��	�����������������"��'��� �$������������"�=�������	���
����	��<������������� �����$����<����	�������	�5�������	���������������������� ���������������	���	��	���"�
��	�������.8)-f�
Interview 5=35#(F): And the media? 
Interview 5=36# 
��	�������.8)>f9=:&�`������Q	��5����������	�����<��	����������	����<�����	��<�5�	������	���������	<��� �����	�������
�� �����"����<������Q	������<�$�5�������<	��� ���� �	���<��������	���"�=�<	��� ���J�������� �	��	����� ���"�
1���������	����$������	��������5�		����5�	�5����������������	<���������	��<�	�����	��<�������Q	� ���������	����	��<�
�����5���� ���� "�
��	�������.8)Af�
Interview 5=39#(F): In the 90ties and then up to now, there is, on the international level, there is this 
discussion about Good Governance, and corruption is a huge factor in this discussion. How did the 
international discussion influence democracy or corruption in Ghana? 
Interview 5=40# 
��	�������.8-*f9=:&�1������������	� ����	��������������	��������	���������� ��������$�����	� ��������"������Q	������
	�����5��	�����	������	<��5���������������������������������������	������	����������������������		�����5�������
	��� ����� ��� ������ ��� 	��� ����	���� ��� ������� ������ 	����� �5��	� ����	������	����� ��� �� ����� �� ����� ���
����	������	�������	���$�	��	����	�����������	���������� �	<����	���$�	��	��������	���$��$�����	����	�������	�<��
	��	�����"���	������� ������	������� �	������$��	���	��<���������	��5�	������	��������	����$����� � �����������
<��������	���<�	��	��	�����	����	���������	��5�	����	��������������������	�������	�<����L��	���� �������	"�
��	�������.8-+f�
Interview 5=43#(F): You just mentioned that you have been writing about education. When you look at the 
figures of enrolment of primary children, starting from 1957 up to now, there are two significant periods of 
time, when the level of enrolment is going up: Under >krumah, then it is going down again under the 
>LC, only significantly rising again since the end of the 1990ies. Why these two periods? 
Interview 5=44# 
��	�������.8-.f9=:&�����	���	���������G���������	����L��	���������5��������	��������$�����<"������<������	��	�
������������	����	���	������$������������	�������������	���������"�`�������� �	�����<	��� �	��	�<������	�"�
��5�����	���������������<�	��"�=��	������������	��	����������������������������������������$�������������"�
�������<5�<�������������	��������"�=�	���	��	�	��� ��	��	������ �� ����<��������	������������	����$����	<����
���<�$��$��������Q	������$�<������������"�������<����$��	����	���	��� ��������������	���������������L����	<����
����	��� ����	���� ��� ����	�	���� ��� <��� ���� 	��� $����	<� ��� <��� ����� ����� �	� 	��� $�5����� 	����� ���� 	�� 5��
����	��� ������$�5�����@$���	������������������L���	���<����������	����@$���	��������������J������"�=��<���
����<�� ���� ��� 	��� ���	����� ���	��� ��������	� ��� 5���� ���<� ����� 5������� ��������� ���� �� 	�� ���	� �������<��
$����<� �������	�����������	�� 	�������<�$��$��� �	��	����$$�� ���	"�'��	��������� ������"�=��	�������� 	��	�
	��� �� ��� ���� �� 5������� ���1��������� ��� ���� ����	������	����� 	��<� ��� 	�� ��<� ���� ���<� 	�������� ���
	��������� ���8$������������ 	�������"� ������<� �������� ����������	���	� 	�������� ��� $����	�����Q	� ���� 	�����
��������	���������������	������������	�������"�=�������	������������	����J�	���������Q	��������	������	���"�
`�������� 	�����	������ 	��	� ����������� 	������� 	�� �������� 	��� ���	�� �� ����� 	����� �5��	�� <��� 	���� �5��	� 	���
L����	������������"���� ���<����������	�� 	���������������� 	���������������� ������ 	��	�$��$��������$�<�� ��������
��5��L���	�<��������$$�������HH"��	���������� �������	�����	���$��$���	��	�	��<����	���������������"�'���������
�����Q	�����	�������������	���������������	�����$�	��� ���������<�	���5�<�����	�	��������"����	��	����	��5�	�"�
'����������	���#�����������	�����������	���������������+,,,�	��������	��	��� ���������������	�	�	�������	��
�����$� �� 	��� <���� $�� ���"�N��� ����	�	�	�������� ���������	�� 	��$������ ����� ����	���"���� ��� �� ���������
�	��	���5�	��	� �����	� �����<�	���� �	� ��������� �"���� 	�����	��	�������� ��$������ 	��	Q����<�	����� 	��� ����$	���"�
'����������+,,,���� ������������	� �	��	��� ���"� ����Q	���������	���� ��	��	������������ ���5�	���������	� ���
���������� �������������	��	�	��	�������$������5������������������	������������	��<����������� �$�� ��������
�������"���������	������������	��<�����$������ �	�����������I����$���I�����<�����������������	��� ��	���
	�����������I��������	�����<	��� ���	����$������	��	���<��@$��������<�	�����������	�������������������<�	���
��������	�������$����������������	����"��
��	�������.8-7f�
Interview 5=47#(F): Just to get it right. What about FCUBE?  
��	�������.8-Af�
��	�������.8-4f9=:&�F�����I��$�����<��������������������!���	���M�
��	�������.8.,f�
Interview 5=51#(F): Is it compulsory, is it free, is it universal? 
Interview 5=52# 
��	�������.8.)f9=:&�G���	����������5��	�+*",,,��������	����	���	�����=����"�����	���������$�����<������	���������
����������5�����	������������	������	���������������	������	�����"��
��	�������.8.-f�
Interview 5=55#(F): >ot free in terms of paying fees, or is it only, that children have to buy there material 
themselves? 
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Interview 5=56# 
��	�������.8.>f9=:&�`������������<���������	�	����G"�'��� �������������	�����	��������5���*)����*-��������
�������	��	����� �	��������	������	��@$���������	�������$�����<�����	��������"�=��������������	�������	��	��	���
$����	�X���	�	�����������	������	��	���$����	�������	��<�����	�������������	��������"�!�$������<��	�5����������"�
G������<���������	����$�����<��	��<���<�	��	�	������������$	�����	��������	�����������	��������$	����	��	���$����	��
���	��	����	�	��	��	������������	� ��	������������	��	������	�	�������"�������<���O� ��5<�	�������	��������	����G���	�
�����	��������	������	����$�����<"�
��	�������.8.Af�
Interview 5=59#(F): We talked about the reasons why democracies where instable at times. To approach it 
from the other direction: Why could democracy have been set up at all in 1969 and 79? There where 
military rulers in power. Why did these military rulers actually give power back to a democratically 
elected prime minister or president? 
Interview 5=60# 
��	�������.87*f9=:&�'������$�	���������	��������������������	���� ��$�	������$"�N������������	��	���������
�����$	���"�=��	��<�����<������	��	�	��<����	��� ��������	�	��	��������	�5�������$	������ ��������	�	��	������
���	� ��� ��$�����	���������������� ��� ��� ��"�=�� ��� 	��<� $������� 	��	� 	��<� �����  ���� $���������� 	�����
	��� ��������	�5�����"�=�����	��	��������	�	��<��"�=�����74�	��<�����	���������$������������ �	���������
���$�����	�����	��	�������	��<����	��	��L��	�	��	"����	��<�	���	������������ ��������	�	��<���������	��	"�
��������������	����������� ��������������������������������	��	������������$	��������������	"�=��	��������
���������������	��	����������$	���"���	���	��� ������ �"����*4>4�C����� �������	��������	��	�	��<���Q	����	�
	�������	��$������	��<�O��	����	��	��������	���������������������	����	��<�����������$����"�
��	�������.87+f�
Interview 5=63#(F): So it was just their honesty?  
Interview 5=64# 
��	�������.87.f9=:&�`����������� �	������������	��������� ��	�����"�=���������� ����$�����5�����������	��	�
��������Q	������	�	��<��������� ���������������5����������������5���X�'��	�O��	���$$�����<��X�
  

 
I>TERVIEW 6:  
Interview 6=1# 
��	�������78+f�
��	�������78)f'C=G�6C��'&��
Interview 6=4# 
Interview 6=5#Frage (F): Ghana came to Independence as a democratic country. Then there have been 
democratic systems in 1969, 79 and 1992. The first two attempts to set up democracy in 69 and 79 weren’t 
very successful? Why did these systems break down after such a short time? 
Interview 6=6# 
��	�������78>f=�	���	�9=:&�1�����	�������	������	�������	�������	����<�	�����	����<����	����$���� ��������<���
��	����<����	� 	������	�� �����.>� 	���5��	�7-"���� �	� ���	��L��	����5�	"�'�������������5���������5������������
����	��<����$"�G��������<��$������	�����������	��� ����� ���	��	���������������"�'��<����������	����� �	���
��<�������������������<� ����	���"�1��	���$$���������������������5�	����� �������������	����<"�'��<����
	����$$��	���	<�	��	���������������<������5�����"����	��<�������������<�������� ���������	���$$�������������
=�������<���������	����<�O��	��	�$�������	��������"�=����	�����	��<��������	���	���	��5<�	���������	�������	���
����	�<��5�	�5�������<�	��<����	��	���������	���������"�����������Q	����������	����������	��	�������	��������	���
����	� 	���������	����@$������	�� ��� 	���������������� 	���������"� ������� ��������������� ���""� ����<��$������
	�����	�������	�	�	��������74����>4������$�����	�<� �������	�	�	����"��	���������	����� "�'��� ������������� �
��� 	��<� 	<$�����<������ ��� �� �������<"�1��	� ��$$���� 	��� ������� 	��	� 5�	�� 	�����  ��������	�� �@$��������
�����<�5��$������������������ 	�������������	����"����	�������<���	���;������� ��������	� ���>4� 	��� �� �	�
�����<�5������	��������������	���Q	� �	����5���5�	�	��<�	��������������<���$�$�������������"�'��� ��������	�
���� ��$�$������ ���	� ���	� ���  ���� ��5�	����� �������� 	��� ������� 	�� �	�$� ��� ��� 	���� ����"� =�� ���� ��� 	��� ����	�
������	����@$�������������G������"�G������������������<�5�����������������<"�G�����������X����<�������
	���	��� ��	��	�����������������.7�������$�����	��	�������	�<� �		�� ����$����	�����	�������$����	�������	��<��	��	�
��	������$�������HH"�`����������������������<���	����	��������	�����������������	������	"�N������� �	�$�����
����@��	�<���������	����������	��������������	��	Q��5�������<��<�������"�
��	�������78Af�
Interview 6=9#(F): To confirm what you just said: Is it right that you made actually two points: First the 
regimes that were in power were weak regimes on the one side, that means that they didn’t have support in 
the population anymore and on the other side there was the military, which took chances. Is that right? 
Interview 6=10# 
��	������� 78**f9=:&� !@��	�<�� ��� 	��<� ��Q	� 5� ��� �������� �� ������ 	��<� 5����������� ��� 	��� ������� ��� 	���
����������������	��<����������5����������	�������������������	��	�O��	� ����	�����������	���$����5���	<�	��	����
����"����	����������������Q	������5���������5�	���������$$��	����	����	��	������	����	�������	��	�����������<��	���
�� ���������������5��������"����	���5������	���	����������������5�������	���5������	���	��������������"�
Interview 6=12# 
Interview 6=13#(F): When the military took over, the population was actually quite glad that they took 
over, clapping hands and celebrating. Wasn’t there that kind of democratic culture, that despite the 
economic hardships, the people would have said, the government isn’t doing well, but the democratic 
system is still the best choice? 
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Interview 6=14# 
��	������� 78*.f9=:&� G�	� 	�� 	��	� �@	���� �����	���	��<"� 1��	� ��$$���� ���� 	��	� 	��<� 5����� 	��� ������� ���
�������<��	����"���������	��<�����$��	�������	������ �	�� �������	�������	��	���������	�������>4�	�����	�������74"�
��	� 	��<� ���� ���� 	��<� ����� �� �	�� � ����� �	����� ��� 	��<� ���� ���	� ��� 	������� ����� ����� � ������ ������ 	���
������<�$��$���������<���������	������������5�<�� �	�������������������	�������������	�������$$���	���	���	��
	����<�	���������	�� ��5<�>4������������	��<�����������<"����74�5����������	��������������������	��<������
5�������<�	��	�����	����� �<����������� ��	��<�������<�� �	��<����� ��� �	�����������������5�		����������� ��� �	��
5�������	���"�=������Q	�	�����	��	�	�������5��	�����������������$���������$��	�"�����Q	�	�����	��	�����<5�<�
����$����� ���	��	����	���	�"��Q��������	���������������$��$���	��	������$����� ���	��	����	���	����	���74���������
��	���>4�5�	��������������� �5����<�������������	�����	������$����������<�����	���$$����5�	�����	����$��$������
�������	������	��<���Q	����	�	������$��	��	����$����"�
��	�������78*7f�
Interview 6=17#(F): So there actually was some certain political culture, but it wasn’t strong enough to 
make the difference between the government and the system? 
Interview 6=18# 
��	�������78*4f9=:&�`����5�	��	�	��	�$���	�������	�����������	����������<����������	������	���������	� ��� �	��
�����<��"���������<�$��$���O��	� ��� �	�������	���������	����	���"�!����	��<��	���$�����	��	�������������	���
���	���������	����	������������	��<����������	���"�������������������	���$�$���	���������������������������<�������
�����<�����	� $��$��� 	�������� �������<� 	��<"� �Q�� ����� ��� <����������������� �� �������� �����<� ���74�� 	��<�
�����Q	� ����� 5��������� �������	"� '��<��������<5�� ����� 5���� *,W� ����� ��� *.W� ������ 5�	� 	���������� 5�� ��
��O���	<����$��$���	��	�$������	�������������������<"�
��	�������78+,f�
Interview 6=21#(F): To ask one more question in that direction: Because they expected a better live from 
democracy, or because they saw democracy as value as such? Did everybody think, just give us a better 
live, doesn’t matter whether there is a dictator or a democracy, we just want to have something to eat? 
Interview 6=22# 
��	�������78+)f9=:&������	����	�����������������	����������	�����	����$$������	���������<"�'��<�	��� �	�	��	�
�������<������5�������<�5���� 	����	�� �	���5�		��� ����"�'��<� 	��<��������������<�5<� �	����"�'��<����������
������	���������	��	�����������	��	�����Q	�5��� "�'��<�����	��	��	������	�$�����	�5�	�	�����	����	�����<�	�������
 ��������	�	��	���������������	�������Q	�5��� �	������5�		����������	���"�`��������74����>4�����	����	�������
�������"����5�������<��������<�����Q	�����<�	"���� 	��������� �	���� ��	����	���� �<�	������� ��������	�� ��� 	�����
�������	����<�$��$���	��	������ �	���	������<��<����	��	��<�	��������	� ���������<�	������5�		��"�'��<���������
����<5�<�������������<����	������������	��<"�
��	�������78+-f�
Interview 6=25#(F): When we look at the other side, not at the breakdown. Why did democracy actually 
occur at all? Why didn’t the military regimes stay forever? 
Interview 6=26# 
��	�������78+>f9=:&�'��	Q�����	��Q����<�� "����<���	������$��������������������<������������������	�������
���	��<�	�����<������	�	�����������	��<�����������	���<����������	�	�������������������<"�����������	�����
���$������	��<�	������5��	���������������	��<� ��� �	�����������$����H�=��	����������	��	��	�	����	����	�����
<����������� 	��	� 	��<����������	�	�	�����������5�<"�=�����>4���������������<��5��	�>7� ��� � 	��������� �����
�������� � �	�	���� <��� ����� ���� �������<"� =�� 	��� �������� 	���� 	�� 5�� ����	� ��� ����� �$� ��	�� 	��� ������
��� ��������	� �����$	� ��� 	��	����� ����� ��O��	�� ��	� ���� ��� �	� ���� ��� �� $������ ���$� ��� ���� �$���	��
=�����$�� �5��� �����	�����"�=����������� "�=��	�������	�	��� ������������ ������ � �����������	����"����
�����*4>*� 	��>.����>-� 	�������	��<� ��������	�������� � �����<�����"�'��<� ���	� ������� �� 	����������� 	���
���������������$"�'���������<� ���������<�L�����<"������*4>-�	�����������������	��������������	��������	�������
������� ��	�� 	���  ��� ������� ��	�� 	��� �� ���	� ��������<� �������� ��� ������	��<� 	��<� �	��	�� � ���� 	�� ��	� ����
�������<"�=��	��<���	����<�����	����	�	����G��N%"�
��	�������78+Af�
Interview 6=29#(F): If the economical situation would have improved further, would Acheampong or any 
military government have stayed in power, or to put it a different way: Did the wish for democracy come 
up after 1974 because people saw that they have hardships with the military=rulers as well, so we go back 
to democracy, lets try it again, or did they really think after a few years of military rule, we want to have 
democracy as such back? 
Interview 6=30# 
��	�������78)*f9=:&�'��	Q�������	����	�� �L���	���"���	�����	��������	�<��������� �������������	������	�������� �
�	�����	���	��	��	������	������<��	�<�������8�������<�������� "�`������������� �	���$��$���	��	�����������	����
5�������������	<�����	�����	��<������	��	�	������<���<�	�������� ��������	����	���� �����������<�	��	����	���
���<���<"� ���� 	��� �<� ��	��� �� ���$� 	���������� 5�� $��$��� ��	�� � ���� �������<"� ��� 	��	� ��� 	������ ��  ����� 	��	Q��
����	��� � 	��� ���	���� ���	� 5������ ��� ����� $��$��� ��<� �� ��� �	� ����� �� ������� 5������� ���� 	���	������
 ��������	8�<�	��������������������	�������$�����	�	�����������<"����	����������������	������	���"��
��	�������78)+f�
Interview 6=33#(F): Let’s move to the time after 1992. The fifth elections are coming up. The democracy is 
still working and the simple question comes up: Why have there been two systems that came down after 
two or three years and there is now one that is apparently working. 
Interview 6=34# 
��	�������78).f9=:&�`���������$��	�<��5�������5�������<��������<��������"�;����	�������� �����5�		��"����$���
����������	��	����������	����	��	�	�������	������<���<�	����	��� �"����	�<�5������������������<����	������� �$�����
�����	����	��������������$��$������O��	����	���������	��	�	��	������	�����������<�	�����<�	�� �"�������������A*�	��
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4+���������<������	��	Q����� ����� ������$��$���	��5�������������	����	�������	�����<�	���	��	�����	��������	��
�	�$��������������<"�=5��������������	��$$�����	��	�	���������������������� ����	��	�����	���"�=�������$��	�<�
5������� ���� 	�������	��� �	�<�������������Q	� �����<� 	��	�������	���� ����<��$�����"� ������� �	������������<� ���
	�����	���� $����� 5�	����� 5��� � �� ����	��<�  ��������	� ��� 5��� � ����<� ������	��"� '��� ����	� �� �	� <����� ����
5�������<�C����� ��O��	�	���� ������������	��<8����������������� ������	"�����	�����Q	�	��	�	���������������	��<�
�� ������� 	������������<�5�������� ��5������������<"�'��������� ������� ������ 	�����	���"������<�� �����<�
C����� ��5�����������������������$	�� �������	�������	���$���	������������� 	��� �������$�$���	���������
5������	������$	��	���������������������"�'��	����$��	���@$����"�
��	�������78)7f�
Interview 6=37#(F): So you actually say that Rawlings, that he was the military ruler and then the 
democratically elected President stabilised the system in the beginning.  
Interview 6=38# 
��	�������78)4f9=:&�`�����	����O��	�	��	����<����	"�
Interview 6=40# 
Interview 6=41#(F):  Did he manage to kind of bring some, either discipline or professionalism to the 
military or what was it that he could handle the military so that they didn’t come back. 
��	�������78-+f�
��	�������78-)f9=:&�2��	�	������	��	��	������������@8����	��<����������<���������$��	"�����������	��	�����	�<��
�������������$�������������	����<������ 	�������	��<������$������������������ �	� 	�������	��<����5������� 	���
������	���$�����������������<�����<"�����	��������J�	���$��5������	�J��	�����	���	�����<���	���77������	��	�
���������	��������������$���������	����������	�����������	�����	���������<��	���������	��������������	��������
���	�	����	���������������	�5��"�'��	���Q	���$$���	����	�����5�������	����������	����������������$����"��
��	�������78--f�
Interview 6=45#(F): So that they were afraid to lose there privileges? 
Interview 6=46# 
��	�������78->f9=:&�!@��	�<��	�����$������ ������	�������$��<���	"�'��<������	��	�	���������	� ��� �	����$$���
	����	����5�������	��� �<��������<�	����������������������������������	"�/���	�������	�����	����	<"�
��	�������78-Af�
Interview 6=49#(F): A second factor that stabilised democracy after 1992 could have been the economy. I 
know it is ambivalent. GDP is rising and on the other hand there are lots of hardships that people had to 
take despite that. Was the economy something that stabilised democracy as well? 
Interview 6=50# 
��	�������78.*f9=:&����������	����$��	��	�	��<���Q	��������������"��	����$��	��	�	��<���Q	�����<	��� ���5��
��� ��	� ��5� 5�	� 	��<� ��Q	� �� ��<	��� � ����	���� 	�����<� 	��	������� ������� 	��� �������<� ��� 	�����<� 	��	�
;��������� 	�����������������������������5�����������������	�"�'��	����$�"�'��	�5���� �����A+� 	��4*� 	��<�
�������������	��	������	�����������	���������	�������	��<8�� ���"������	���*44+�	���������<�����	�5���������
	��	����$�"�  
Interview 6=52# 
Interview 6=53#(F):  Two more factors that I would like to talk about: First the media and referred to that, 
have there been changes going on in society, in terms of becoming more conscious? 
Interview 6=54# 
��	������� 78..f9=:&�1���� <���� �� ����� ��	��� *44+� 	��<� �� ��5�������� 	�������� ��� 	��	����� 	��� ������	���
$��������������	���	��"������<��	��	����	����<����$�"�=��	��	���������5���	��$�	��$���	�����	���������	��������Q	�
5�����5���	����5������	��	��	����"�'��	����	����<������������5� �$��	"��
��	�������78.7f�
Interview 6=57#(F): Corruption is a factor that always played a role in Ghana and above all it contributed 
to the breakdown of many systems. What do think are the main basic reasons that Ghana always had 
problems with corruption and still has problems with corruption? 
Interview 6=58# 
��	�������78.4f9=:&�1����� �	� �����<����� 	������	�� 	��� ���	� 	��	� ���� �	�	�8���	�	�	����� ���� �������"�C����<X�=��
	����� ��� ��� ����� ������	�5���	<"� '����� ��� ��� ����� �<�	��� ��� ������� ��� 5�������� ��� ����<� 	���� ��� ����� ��
����	�	�	�����	�������5��� �	�����������	�������	�	�	�������	��$��5�5�<�	����@��$	�������	���74�����	�	�	�����$����5�<"�
��	� 	��<������5�������<� ���	� ��� 	�$8����<"�'��<���� �����<� �	��� � �@���	������������� �	� 	��� �@$�������� 	���
�� ����	���� ��� 	��� O������<"� ��� �	� ���	� ��� ������� �� $�	���� �� ����� 	��� �� 	��������� �����������J� 	�����
	��� ������	����������	����<������������������	��������	<"�'��	Q�����	����		��5�	�����	����	����������������	�	�8
���	�	�	����"�=���	�����	����	��������	��<�����<���������	�	�������	�	�	�����	���*44+�����	�	�	���"��	�������<����	����
�@���	���8�����	�"� �������� 	��� �@���	���� ���� ��� ����� $������ 	��<� ���� 5�������<�  ���� 	��� ����<� 	�� 	�����
�����	�"�
��	�������787,f�
Interview 6=61#(F): I looked at figures that were put together by the auditor general. Of course they don’t 
show a picture of the entire corruption, but still it seems quite obvious that corruption is always quite low 
after a coup or after a change of system, in the beginning of a term of office and it comes to a kind of 
climax just before the next military regime or democratic government takes over. Do you have any 
explanation for this kind of pattern? 
Interview 6=62# 
��	�������787)f9=:&��	Q��O��	�	��	���������������	�5���	<�	��	������	����"����	���5� ����� �	��<���������$������� �
	��������	��� ���$�������������	���5�� �<�����	�����$��$������O����������	����<�$��$���5�������	��	"�'������	�����
������������$��$��� ���	���� ���� 	����� �<��������	� 	��	� 	�� ����� 	��	� 	��<�������	���	����<�$������ � 	��������$	�
$��$���	�����<�	��<�����	��<�����"�'����$��$����	��	��	����� �5��������5��������5����"�=�������	��� �����	�
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��� �� ���� � ��� <��� �	��	� 	��  �	� ������ 	������$��$���5��� �� � ���<��������$��$��"�'���� <��������� <��� ����
�	��	J��<� 	��� 	���� 	�������	��<�  ��������	� ������������	� 	������ ��� ������ ���� 	���$���	�������	�� 	���������
$��$����	��<��	��	������������� �	�����$��$�����	��	�������<�	��	���������"�
��	�������787-f�
Interview 6=65#(F): Rawlings seems to have managed to bring corruption down. Then it was quite alright 
for a few years and then it only started becoming worse towards the end of the 80ties again. But it never 
became as bad as under Acheampong or Limann. What did Rawlings do to actually at least get a grip on 
corruption? 
Interview 6=66# 
��	�������787>f9=:&�/��������������"�/��������	���������<�����5�<����	���	��� ��������5��	�� ��$������	�������
���������� ��5����	������	����$���������@���	�� �$��$����������������������"�1����<������	���������	��	��<�������
 ��� � 	��5��� ����������$	�����5�������$��$������� ��� � 	��5�������"���	��5<� 	��� 	�����������������@	�����
��������$���	�������������"�=��������5�������<���������5�������<����� �	����	�	��������������	��	�	��������
 ��� �	��5����	�����	�������	����������������	�	���$$���	����	���������HH�����<����	���$���	�����$������"����	�����
�����������������$�������������	����������$	����5<�	���"��
��	�������787Af�
Interview 6=69#(F): To look at the supply with public goods, I picked out school=enrolment=figures. And it 
is quite obvious that under >krumah the level is rising, then it comes down for some decades, starting to 
rise again in the 1990s. Why just these two periods under >krumah and now? 
Interview 6=70# 
��	�������78>*f9=:&�`�����	����	�����������������	�"�G�������5��������	��������������������<���5������������
��������	����� ���$"�'�������� 	��� ���$$���� ��� 	����G#IPG#I����������� 	��<��	��	��$�		�� � ���$����� 	���
����������������<�$�� �������	����=��	�����������������5������������������� ���"�=������	��� �	��	�	��<�
������������������	��������	�<�$�����<�����	���"�G�	�	����@$���������������	<�����	�����5�	�	��	�������	����
�	��<"����� ����	�������������	���������������	���	���"�'��	���<��@$�����	�������5�	�	���5�� �	��@$�����������������
��������@$���������������������	���	�����@$�������	�������	�<�������"��
��	�������78>+f�
Interview 6=73#(F): If I’m getting it right, then it was the political will and the economical climate, so that 
there is money. 
Interview 6=74# 
��	�������78>.f9=:&�!@��	�<��	����������<�����	����<�	������������<"����G��������	�����	�������������<�������
C����� ��	�����	�������������<������ ���������	���1���������	��������������	���"��
��	�������78>7f�
Interview 6=77#(F): There have been lots of attempts to use IMF and World Bank programs to bring 
Ghana forward. It was for example in the time of Busia but in the end it cost his job. And there have been 
other attempts. But then, after Rawlings came to power in 1983 a new Program was started. Firstly it 
lasted very long, secondly it seems to have been quite successful, with all the hardships that where there as 
well! Why could this program work comparably well? 
Interview 6=78# 
��	�������78>4f9=:&�C����� ����5�������<���	����������	��	�������	�	�������������@	��"�/������	���� ���$����
	��������	����������	����<� ���	���� 	�� 	���"����$��� �������	����<������� O��	�������� 	���� 	��������	� 	��<�
	��� �	�	��<������	����	�� �	�	���������<������ "�!����	��� ���	�����	��� ��������	���	����$�$����"�=��
	����������	��	��������� �	����<���	��	��	������	��	����������5��	�������	��<���	�	�����$����5����������	�����
����	�� 	�� ����� 	�� �� �	<8��@� 	���������� ����� ����� �		��$	�� ���$�� ���<�������� �	��� �	� ��	� ������������ ��� ���
�����Q	�������������� ����������$������������������������	�$$�� 	���$�� ���"�`��������� �����$��$���
������ ����	��	"���	�C����� ������������<J��������	����	������	��������	�����<���������	�������5��	�������	��<�
��	�	�����$����� 	��<���������	���� 	��	������� ��<���$�$������ 	��	������������Q	������ �	����<���	�� �	"�/��
5�������<�  �	� ����<5�<� ��� 5����� 5������� ����� ��� �� ���� *4A+� ���$�� ��� ��Q	� ����� �	� ���$�� ��� ������ �	�
������	�������	��	���������	������5�		������	��	���������	��������<	��� �	�����	��$�	�������	�<�� ���"�=�����
����������������5����	��<��� �	��	�������	�<������	�	�������������������5�		������	�������<�A,���"����$��$��������
��������	�������	�<���<	��� �������	����<������	�������������������	�	��� �5���������������	�������������	�������
����	�����������������	����<��� ������	�	��	���C�����������I�5�������	��<�	������������ ��	��#I���������������
	���1��������"���	������������������������������������Q	�5��������	�����������	��<���	�	�����$����5����������
*474�	�������	�<������	���	�	���5�		���<�	����<��������	��� �������5��5�	��	�������	���������5��������	���
�� �	�����������	�������������������	�������������	���	���� ����	�� ���������������������"��
 

 
I>TERVIEW 7:  
Interview 7=1# 
��	�������>8+f�
��	�������>8)f'C=G�6C��'&��
Interview 7=4# 
Interview 7=5#Frage (F): We are in a democratic system in Ghana at the moment and it seems to be quite 
stable. But there have been other attempts to set up democratic systems in Ghana that weren’t so 
successful. I am talking about the first three republics under >krumah, Busia and Limann. Why couldn’t 
these democracies last longer? What made them collapse? 
Interview 7=6# 
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��	�������>8>f=�	���	� 9=:&���������<�� �	� ���$������������	��$��� ��������	����� � 	���1��	����	��8����"�
1�	����$����������	���������������$����5�������	����<�	���<�������	��	�������	���$���������6�����G�������
��� ��	�� 	��� L����� ��� !� ����� ���� ���� �	���� 	��� ���� ��� �	�	�"� ��	� ��� *47,�� ����� ��� 5������ �� ��$�5�����
G������� 5������ 	��� ����	� $������	� ��� 	��� C�$�5���� ��� �����"� ��	� ��� ��� ���	���� ������� ��� ��� $����	�� �
��	���������	<��������� ������$����	�� ���	���������	<��������� ������������� ����������������������$���	����
��Q	���� �	�	��	������������	��5������ ��������������	���� ��������������	�������������	� ��"�'�������	�����
	��������<��=����	����������������	������	�����	����	��<�������*4.7�������	���'� ���������������	���
%��	�� �� ���"� =�� �� ����� 	��� 5����� $��5���� ���� ���� 	�� ������� ��	������ ���	<"� `��� ����� 5��� �� � ���� 	�����
��� ���	�����	��	� �	�������$����	�� ���	���������	<"���	��������������������<�����	���������	�� ��5����	��
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�����	�� 	��	� 	��� 5����� $�������� 	�� ������� $���	����� ���$������� ��� 	��	� ��������� �������� ��� ���������
�����$���	����	����������������		������������"�'��	������<������������<����	�	����	�5�����������<��	�	�������
��	��$�������	�"�1�������	���$�������<�����������	��	� ��������	�5������	���5� �������$	��������	��������	"�'���
 ��������	�����	���� ����	������<����$����5���	�������	����	�	��������	��5���	��$����������	�����5�	������	��	�
���$�������	��$�������	���������<����$��5��������	��	������<�������	���*47,��	������P1�������������
	��	�	����	�	����������������5�	�G�������������	�$��$����	����5��	���������	��	�������$��������	��������	$����"�
���	����������	���1������������	��$����	�����5�  � ��������������	���*47,���"���	�G����������������	����
������� ��"����$������	�� 	��	�G����������5����������	�	��������� 	�������������	���� ����� 	��	����$������ 	���
�#=��	���F������	�� �#�	��	����=�	M����*4.A��	��	�����$��	�	������������	��	�$��$���������� �	�	����5�	� ��	���
����	�<������$�	�����	��	�����	�"�5�	�	������������	��� �	��	�����$�����5<�$��������	������	�������	�����������<�
���� ��"�'���$��������	�$��	��	"�N���������	���I���	���FI�����	�������$�������	<M����	��������	�� ��������������
$��������	�����	��<������$������<	��� "�1�������5������������<���$�5�������*47,�	�������������������		��$	��
���������������"���	�	���������� 	����		��$	�&�'��<����	��	�����������	��	��������������	�����	�������	��	�
���� ��<� 	����� ����� ����� �	���� ���	�	�	������ �������	��� ��$������<� ��� *47-� ������ ���� ��������� 6�����
G��������	��������$������	����	�����$�5���"�=���$���	�����$��	������������5��������<�	���I�������	���$���	�����
$��	<� ������ �@��	�"������� 5������ �����	����<� �� ���� $��	<� �	�	�� ��� *47-"� ��� <��� ����� �	� 	��� *47,� ��$�5������
����	�	�	�����=�	"�..��������	��������	���*47,�����	�	�	�����5�������������$��������$��$��	<����	���$������	"��������
�������	�����������	�����$	������	�����������	���������	������	��������"�%��������		��$	�����������������������
���	��<��������	����������������	����$	�������������	��	��	����������$�Q�	�	"�G����������5����������������
�����	�����=�������$��������	<��	������	�	��	���5���������������$�5���������� �� ������������������	������	�	��	�
������	��	��	������������� �$��5������5�������	������	���������$���	�� ������<�	��"�/��������		����@	�������<"�
N��� ��� 	��� 5����� 	��	� ������	������ ����� F'��� ����I������������ 	��� ���	� �	� ��� ��� ��$��������M�������� ���
��������	������	�����	�����������=����������������	��	"�����	���������������$�����������	���I�=�������������
�������	��������	���*477����$"�'���I�=��������� ������	���*477����$"��
��	�������>8Af�����	��� 	������$�<����������� 	��	� 	��	����������$�5�	����� 	�������	��<���� 	���$�����"�'��� ����	�
���$� ��� 	��� ���<� ���$� ������ ��� ��� 	��� ����	��<� ��� 	��� $������ ����� � 	� �	���� 	�� ��	����<� ����	����� ��
 ��������	"�=�����	�	��<����������	��� �	������	���5� ����� ��	��<�����	��<������������	��<��������5���	���"�
'���G;I��G�	������;�5���	����I�������� ��� ����� 	����������� ;�5���	�������� 	����"�=�� ��� ������� 	���������
$�$������$$�������$�$�������	���������5��	�	������$"����$����������5�����	�����5�	�	��<������	�����<�����<�
	��	��	���� ��� �	��5����	�����	����������	��� �����	�������	��	�	��<���������<��������	����	���������� ������	��
������	�	�	������ ��������	"������ �	���	���	���*477����$�	��<�	����	��$�	����$������	���	�����	����	����$�����	��
������	�������"��
��	�������>84f�
Interview 7=10#(F): But did they really want to give the power back? 
Interview 7=11# 
��	�������>8*+f9=:&�'��<���� 	��<�������� 	����� ��	��	�������<�����<�� 	��	� 	��<����	�� 	�������������� 	��<�
���� 	��	� �	� ���� O��	� �� �������� 	��<� ����� $�		�� � ��� $����� 	�� ������� 	��	� ����� ��� 	��� �5���	�	�� � ���	����� ���
�����$	����� ������� ����	�� ������ ������	������ G�������� C� ���� ����� ���	� ��	�"� =�� 	��<� 5�������� 	��	�
�����	��������������������	���	����	�������5��$����5�������	����	�����������$����"��
��	�������>8*)f�
Interview 7=14#(F): If you could sum it up once more: What were the reasons that the >krumah=System 
broke down? 
Interview 7=15# 
��	�������>8*7f9=:&�'����<�	���5���������5�����������������8������	��	�������$������	��	Q�����	��Q����<�� ��
������5�����������	�����	�	����������8$������	"�1����<���������������8$��	<8�	�	�����������8$������	��	��������
����	��������	�	�	������������������� �� � 	��� ��������	"���� 	��	���������<�$���	"����������$��$��� 	������$�
���������O��	������5�������	��	�����	������<���<�G������������5��������������$������������	����"�=�����
������� 	�������	�<�������������� ��	�������������������$��5����"�`���������$��$����		��5�	��������� ����	��
���������������$	�����������$��5�������	��	����	�	�8����8��	��$������9�N!:���������������	������� "�1�����
����	�� ����� ��� ����� ��� ������	��	���� O�� ��� ���� ���������"� =� ��	� ��� 	����� �N!Q�� ����� �������� 5<� 	���
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Interview 7=18#(F): Are these reasons more or less the same reasons that led to the breakdown of the two 
democratic systems after 1969 and 1979: The economical problem, corruption, mismanagement? 
Interview 7=19# 
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��������������	���"����������������	������������	�� �	���$��$�������������������	���	�����������	���������
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Interview 7=22# 
Interview 7=23#(F): Before we come back to the military regimes, one more question concerning the 
democratic periods. Under the Limann presidency, has it been the same pattern like after 1969 and under 
>krumah? Economy, the military privileges, corruption, mismanagement? 
��	�������>8+-f�
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Interview 7=27#(F): From whom? 
��	�������>8+Af�
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Interview 7=31#(F): Who was that? 
Interview 7=32# 
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Interview 7=35#(F): Before we turn to the time after 1992 one last question concerning the time before. In 
between there have been military regimes, the >LC, Acheampong or Rawlings. You said, that the >LC 
actually wanted to give power back from the beginning. But as far as I am concerned it went much faster 
than they actually wanted and in the case of Acheampong, he certainly didn’t want to give back power. 
Why did he and also the >LC regime have to return power despite that? 
Interview 7=36# 
��	�������>8)>f9=:&�`�����������	��	�	�����������������$	�������	���*477����$�������$	����5��������$��	��	"�'����
=��������������� ������������	����<����������������$	�������������		�"� �=�����	�������������� ���� 	��	�
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Interview 7=39# 
Interview 7=40#(F): But he did this already because he was forced, isn’t it? 
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��	����	������	�	�	�����������������������5�� �	�����	���2����-	��*4>4"�
��	�������>8-)f�
Interview 7=44#(F):  Isn’t it very strange, that in Ghana the people were happy, clapping hands when 
democracy was installed but as well, when military regimes came to power, in the case of the >LC for 
example or when Rawlings took over from Limann. Is it the case that in Ghana there hasn’t been a kind of 
democratic culture? That the question was rather, who can actually provide a better life, doesn’t matter 
who it is, a dictator, a democratically elected president, the people only want to have a better life? 
Interview 7=45# 
��	�������>8-7f9=:&�'��	���������<���$��	��	�L���	���"��	���������5���	�������	��� �"���	�����	��	��������	��5����
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��	������ ����������� ���� ������ ����	���� GII!�� ������ ��� �� ����	�	�	������ 5�<� ���� �� ��	�� 	��� ����	�� ���
����� ������	��	�	��<�����	��	���$��$����5��	�	������� �	���	������	�����	��������$����5���	���"�'�����������$���	����
����� ������		�� ���������@$��	�� �	������������� ��������	"�1��	�����	����	�<��������������	���������	��	���
 ��������	���	����<�$�����	�������	�������	��	�	����<�	���$�����	�������	�������	��	����	�����������<�����	�������
������	����������������$����� �$���	�����$�� ����������	�����������������������$��$��"���������<������$��$���
��������	�� ���������<�$��5���������<����	��	�	������$�������������5��	�5��������$��$����������	�������	��
	��	����������� �	� 	��� ��������������� ��	� $��$���� 	������ ��� 	��� �<�	��������� ��	� $��$���� 	�� �� � �� 	���
�<�	��� ��� 	��<� ���	� 	��	� 	��� ���<� ��<� 	��<� ����� ����� 	����� ������� ����� ��� 	�� ���<� ��	�� ����� �� ���	���
������	���	������	��������� ��������	��	��	������������	"��
��	�������>8->f�



� )+>�

Interview 7=48#(F): Ok, let’s move to the time after 1992: We have talked about coups and going back to 
democracy again. Since 1992 it is a stable democracy and we are heading now towards the fifth elections 
and the system is still stable. What is different since 1992? 
Interview 7=49# 
��	������� >8.,f9=:&�1�����	� 	���� �� �� $����� ��� ������� <����� ��� �� ���	���� ��� �������������� $��$��� �����Q	�
���	���������	����� ��� ���"����$���	�������������������Q	��������������$��	����	���������������� �$��������
������������������������������	�������������	������	"���	����������������	���<������������������������ ����
�����������	��<���	�	�����������������������<�����	��	�� ��5����	���������<"���������	�����<���	���������
����<�������	��	��	����5�		����	��	������������������	��5<�������������	�������5��$����5����������	�����������<����
�������������	��	��������"����5�������<��������������������������<�����	��	�� ��5����	������	�	�	����������"�1��
����������������������	���<�������������������	�����������	�����	����	�������������	<����������������	��"�'���
���$�� ����� 5������ ����� ��������5��� ��� 	��� ���	����	"� '���=��� 	��� !�� ��� ���� �����$���	� $��	����� ���� ��	�
��	����	�� ��� ��$$��	�� ����$�Q�	�	����<����"�=	� ����	� 	��<� 	��� �	�� ��� ��� ���� 	��<��������������	�������	����
 ��������	�� �	� ������ 5��$����5��� ���� 	���� 	�� ��$�����	� ����� ���	���� $�������� ����� 	���!����������C������<�
��� �����	����	���	�����=O��	���	���� ���J���	���	���������<�<���������=���	��<�	��� �	�	��	�������������
	��	�������������������� �������	��� 	�� 	��������$���	���� 	��� �	�	�"�=�� 	��	� ��	���<� ���*4A4�� 	���1����
����� ������	� �����	��� F��58�������� =������� ����� ������� 	�� ���	����5���  ���	�M�� 	��<� �����	�� 	��	�
��������� �	�����	��<����=�����Q�������$���	������������������������ ���������"�=�����$���	���������	������	<�
5<� ����� ��� ������	���	���� 5������ �� ��<� ���	��"�=�� 	��������� C����� �� ��� 	�� $�	� ��� $����� 	��� �	��	� ���� 	��
��	����	������	�	�	��������������	��	������<�������	�5����	������	�	�	����������"���	�������������	���������	�����
	��	� 	����� ��� ���$���	� 	�� ���� ������ ��������	�5<� ��		�� ����� �������������� 	�� ���� ������ ��������	��5<�
����	�� ���������������������	������������	��	��	������$��	��	��������	�����$�����������5������	������	��	����
��O�<� ��	� ���<� $���	����� �������� 5�	� ���������� ������� �	�"� 5������� ��� 	����� 	��� � ��	<� ��� ���������� ���	�
����<��5��$��	��	�����	��	�������	����������"�=���������$������� �������������	��	��������������������������
�� �������	�	�	��������������� ���������������	����$$��	���	<�	��	����	��$��$�����	����	������������	������������	<"�
1��������$������� �	��	�	�����������$���	������� �5��	��� �"�1����	���������	������	������	�	�	��������	����	�	���
	�������������	��	���������������	�������	�	���������"�=���������������	����$��������	��	��������<������	����
����	��5�	��	������$��������������������	��	�<������	�����������	������������	��	����HH�	����<�	��"�'����������
 ����� ����������	���$��	����	�����O���$��<�����������$���	���������������	���������	��	�	����<�	���$�����	������
	���"�
��	�������>8.*f�
Interview 7=52#(F): Let me ask some more precise questions, concerning certain parts of society: One of 
the big problems for all the other republics has been the military. What happened to the military after 
1992, why didn’t the military come back? 
Interview 7=53# 
��	�������>8.-f9=:&�1����<������������	��	�	���������5��������	��	�����	�����	��<�	���������J�1��	���������
������� ����� 	��� *44+� ����	�	�	���� ��� ���	� ��� ����� ������ ����	��<� ����	������$�� $����	�� � ������ ����	��<�
����	������$"�N������	������	��	��	�	��<������	����5��	�	����������	����	<"�1��������� �����������������$����	�
������������ 	�����	�L��� 	�������	��<���� 	����	����$���	� ������	��������� 	����������	������	����������������� 	���
����8���	���"� '��� ����8���	���� ��� ����� ��� ��<�� 	��	� 	��<� 	���������� ����� 	�� ��5�� ����� ��� 	��� ��������� ���
������	���	��������������<����	���������������5�������������		��$	��	�������������	��	�	�����������������
��	����	������ 	���������������$$��	���	���������� ���� ������� ���$$��	���	<����� 	������ ���	������$$��	���	��������
������������	��$�$��	8 ����	����������	��������	�����������������	�������;� ���������� �� �	��	�$�������������
���������	����	������	�� ����	����	����$$��	���	���"�1�����������	����$�5��������	���"�'��<��� �������$����<���	��
����������� 	��	� 	��������	�������������� � 	�������5�������	�"���� 	����� ��� �����������	�����<��������	��H�
=��	������	�	��	�������������������	���	��	���������� �<��	������	�	�������	��<������5�<��	��	��������	�������
	������$�"������������	����	����	�������	��<��5�������	��<����������$��<������	������	�������������	��	�������	�
 �����	����	��	����L�������	� �"��������	��������	������� ��� ���"��
��	�������>8..f�
Interview 7=56#(F): Is it professionalizing the military or is it silencing them by giving them things? 
��	�������>8.>f�
��	������� >8.Af9=:&� ���������������� �� ���������������� �� ��	� �������� "� `��� ����� ����	����� $��$��� 5������
$����������	��<�	�����	��	�	�������������$$��	���	��������	�������	��<�	�����	��	�	������<���<�����	����	�� �	�
����$$��	���	<����	��	������������	���������	��� ��������	"�
��	�������>8.4f����	���������5���	�������	��� �"�N�����������	������	��	���$�5�����	�������	��	�	�������	��<�����
5��	�����������	�������	�����������	�������	����	�	���������	������� �	�"�'����	����$���	��������� �������	��	�	��<�
	���������� �$$�����	��� 	��	� 	����� ��� ��� $���	� ��� HH� 	��� �<�	��"�=�� �� ����� ����� 	��	� ���� �<�	��� ���� ��	� 5����
�����$�� �5�������������	������<���	����$	����"�=�������	��� ��$�5����$����������������<� �����	��	������
	��<�����	�5��� ������	�"�C����	������������	���� ��$�����	��	����������	��	�$������ ������	�����	��������������
�������� 	����������� � �O��	���	��� 5��� �$��$���� 	�� ������������ � ��� O� ����	�������� �  �����������"�
=������	���������5���	�������	��� �"������ ������	��	���� ����	�����	�������	����$����������������������������
	��	��$$��	���	�����@��	������	����	����$����	�������� ������� �	���������� ������	��	�	��<�	�������������������
���� ��� � �������� �������������� 	� �	���� � 	��� ������	<� �<�	��� ��� 	��� �	�	�� ����������� 	��� 	��	� ��� ����<� ���
������+,,>�N5��������$����������$��	��	�������	��������	������������<����	������H�`��������	�����������<����
������ +,,>�� ��� ����� ����� 	��� $��	��	���� ��� 	��� �	�	��� 5������� �����	� ����<�� 	����� ���� $��$��� ��	� 	������
������ �5��	��� �"����	�	���������	<�����Q	��@��	���<������������	�6��������������������������	���������
+,,*������	�������������	��	�	�������	��<�������	�����������$�5��������"����	����	���	��� ������������������
5<�	������	���<���������	��5<�	�������	��<��	��<������	���$������	��	��������"�'��������	������������	��	�	��<� ��
5���� 	�����	� 	�����5��	"�=�� 	���� 	���$����������� 	���� �HH� 	���������"�1���� �	� ������ 	�� ��	������ ������	<�
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��		������	�����������<�	���$������	��	�$��<��	�������	���������	�������	��<����<����������������	��<�������L���	��
5<�	������������������	��$��	�����	��	�������	������	����<��"�=����5���	�������	��� ��	������������	��	�����������
�����5���	�����$�����	��������<5�<��������	�<�� �	����	�5������	���$���	������<�	��"��
��	�������>87,f�
Interview 7=61#(F): Two other points, referring to the stabilisation of the democracy. First the economy, 
how did the economic situation contribute, and second, what role did the media play? Was there a kind of 
awakening of consciousness in society? 
Interview 7=62# 
��	�������>87)f9=:&�N������ 	��� 	��� �� 	��	� ����������	����� ���������� 	���$�$���� 	��	� �������$�����	�"� �������
����	���	��� ����������$����	����������	�������������<&�;�� 8	������������������$���	�����������	����� �
�5��	�����	���"�`������	���*4A,����������� ��	���	�$�	���$�������������<����	��$�	�	���������<�5���������
	�������������$���	����������������������������������������������$���	"���	��������������	��	�$��$��������
5����������	��	�<�������������	��	������� ����������	���	�������������������������� ��������	�	���	�<�������
�����5O��	�	����	����	��	��������$	�5���	<�����<������<������	���	�����<�	��	� ��������	��������J���������	���
<�������������������������	��������$���	����������� ���������	���	�����������������������	�	����	���	�����	��	�
�����5����5���	����������	������$��"�!����<�������	����	���	����������	�����	�"��������� ��������	�������	��	�
	��<������ 	�����������	�������� 	��<����Q	� ��	���� 	���� 	��������"���� ������� 	��� ��� 8	���������	� �����	����<� 	��
���	�����������<�� 5�	� ����� 	�� ������� ��$��	���$�	����� 5������� ��� $��$���$��	���$�	��� 	��<� ��������5���$��O��	���
����5��� �� ��� ��� �����$���	"� �	�  �	�� 	�� �� $���	�� ����� 	��<� ����� ��	� ����� ��<� ����5��� �� ���� 	��<� �����  �	�
������������	��<�����5��������������	��5����������	���$����������	��<������������	�	��$��	���$�	���	����"�
���$��	���$�	�����������<�5�������	��	�������	��������$�����	���L����	<����	������������	��	������5���������	��	�
����� ��������	����	����<���	��$���������	����� �����������"�=������������������ �5����	��	�������"�`���
����	�����$��$�����<��	��	����<������	�	����������������	���������	�<������������������	���$�������"�=�����	�
��������5������� ������	������	����$������<������	������	�*7�<���������������	��$����	������������$��������"�'���
����	�	�	�������������HH�	��	"������������@$���������	������	�� �����������$����"���	������������	�����Q	�������
	��	� 	��<� �� �	� 	�� 5������ �@	���� ��	� ��� ������ ��� 	��� $������"� '��<� ����� 	�� �@������� 	����� �� �	� ��	��
���$����5���	<"���	����������� �	����� ������������� 	�� 	������������"� �	������$�����$� 	���$���	����� �<�	���� �	�����
�$�����$���$���	����� �$���� 	��	��������� 	��	� 	�����	������������������ 	�����	�$������������������	�"�1��	� 	��	�
���������	��	�	�����	������	��������������������	�������5�	��������	����	���	��	��������	���������"�=��5<�
$��	���$�	�� �	��<������$�������������	���� �����������<"����������������<�	�������������� 	�����������
	�����������$��	�	��������������	�����<���5O��	�������	���������	�������� �����������	�������� �����	��������	�
������ ������5�� �5��� 	�� ���	��� 	��� 	��	�� ����� ������ ����"���	� ����� � ���� �	�  ����� 	��� �$$��	���	<� 	�� 5��  ���
�������"� � `��� ���Q	�  �� �� 	��� $������ 5������� ��� <���  �� �� 	���� ����� 	��� �	���� ���� �@��	�"� '��� ����� ����� 5��
������5�������$��$�����<��<"��	����5������ �������������	����� ��������	��	�����"���	�����	��	��	��������	���5�		���
����	���$��$����5������� ��������	�������	������	��$�	����� �	�	��� ���5����������	��<�����	�	����� �	�	��� ��	������
��<��<��������	�	�����	��	���$�5������������<���������	��	������������������� �� ��<�����������$��	����
	����� �� �	����<�� 	����� �� �	�������"� '����� ���� ��<� ���	���� ����� 	��� �� �� ����� ��<� 	��	� ����� ��� 	���� ����
5������ ��������5������ �	�������	��������������� �	��$�	�	����������$���������$���	��������� ���� �����������
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��	�������>87-f�
Interview 7=65#(F): Corruption has always been a problem, we talked about that already. Why do you 
think that Ghana always had and still has a problem with corruption?  
��	�������>877f�
��	�������>87>f9=:&�1����������$	����������������	�������"��������Q	��������$�����������	����������������$	���"�
��	����	������$	�������� ��� 	�� 	��������<����<�	��	��	������������������ 	��5����������$�5��������� ��� � ��	��
$����	��HH"�'����������	���������$	��������������&�G�$�	�����������<��	���	<$����������<��<�	����	��	������������
	���	<$���������������	��	����$�	����<��"�=����������<���5�������������������$�5��������������$��$����@$��	�	��	�<���
���� ����	����	�������"�=�����	������������<���	�����	�����������������$	�� �����������"�'�������������	���������
����$��$���	��������5����	����������"�=��	��	��������������	���	<��	��������	�������	� ������� �"�����������������
	��5�����	��	������	������� ����"�=�������������������������	���	��� 	����	������	�	�	����"�1������	��$������
�����$	���"�����	�������	����������<�	�������Q	������	���������5��	�����<��� �	�<��������<"�'������<�	��� �
���	��	�<������������<"�'���$��$�����Q	�	������5��	�����	�������<������	��<��"��	�������5��$����5�����������	��
��������<�	������$�����	������<����	������	�������$��$��� �	�	���������<��������	��<�����	���������<"�
��	�������>87Af�
Interview 7=69#(F):  Let me add one question. I looked at the figures that have been put together by the 
auditor general. And it seems quite clear, that corruption is always down, when a new system is put in 
place and then it is rising till it comes to a climax towards the end of a term of office and after the system is 
overthrown, corruption is down again. Can you explain this pattern? 
Interview 7=70# 
��	�������>8>*f9=:&�1������	�����	��	�������<��5��������������<������������	��	������$	�������	�����	�����������
	���$����$	����J������������	�����5��	������$	��������������	����<�	����� ��5��	������$	��������� ����$�����"�
/������	�������� ��������������$�� �	���� �	������$	���"����$�������	����	�	�� ��	���� ��	����������$�������
�����@��$��"�'��<�	�����	��	����	��<����	�	���$���I����	�� �	�����	��� ��	��<����	�	��������	����������	�"�=��
	��	����������� 	��������������	����������������$�		�� �$�����������$�5�������������"����5��5��<���������$	����
$��$������� �������$��$��������������������������$���	������������	�	����	���5����������	"�������<� ��������	��
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��������	��	�	��<�����������	������������������$	�����	�"����	��	�	��<�$�	����$��������	�������	�	�	�����5�	�<�������
�	� ������<��������	� 	��$������ 	��	�����5�<�����5���������$	"������ ��	� ���$����$	�����"�������<��� ������	� 	���'�8
���@��	��<���<�	��	����������$����� �������	��� ���	������<������$���"���	��������<��������� ��������	��������
��� 	��<� ���� �����		��� ����<5�<� ���	�� 	�� �	�<� �5���� �������� �	������� ����� � ����� 	��	� 	��<� ���� 	���
�������������	���$��$����	��<������	��� �������"���	�����	���������	��� ��	��	�����	����<���������$�	�����	��$�	�
	��� 	��� ����������	���"�=����	��������	��������<���5���� 	�����	����������<���5���	� 	���������	���������<���
5����	������������$�	�����	�5��������������	�����<���	�����	����	���$��������"�!�$������<����<�����������	��	���������
	�����<8��	�����������$���	�����	���$��������������<���������	��	��	�������<������������	���"�=��	����������	<�
���	��	�$��$����������<�	��	�	����������������$	�5�	������<�������	����	��5��� ������������5�<����$��$���"�!����
��� ����5�<� ��� ��<�� � 	���� ���� ��� �����$	�� <��� ����� 	�� $����"� ��� <��� ����� �������	�����  ���� �	� ��	� 	�� 	���
���	�	�	����� 	��	� ���� ���$����5��"� ���$�������� ��	�  ���� �������	���� ��	"� � /��� 	�� �@$��	� 	��� �����	� �	���� 	�� 5��
�����	�����	��� ��������	�������	�<�	���<�������������	��$$��������	�������$�$����	��	�<��������HH���������$	�
��� 	��	��������� 	�� ��	��$���� �����	� �	���� 	���� 	�� �����	� �	�����"�'��	����������� 	��	�<������������� 	��
�����	� �	������<5�<����	�������	�<"�'��	�������$��$������	����$�	��������	��	������	��	���"�
��	�������>8>+f�
Interview 7=73#(F):  I also looked at primary enrolment figures and it is very clear that it is improving 
during the era of >krumah and then starting again in the end of the 90ies. Why just these two periods? 
Interview 7=74# 
��	�������>8>.f9=:&�G��������	��	�����������	���"����$��$������������� �	����	��������"�!�������	������	���
����	���� ���� ��	�����<� ������ ��� ������� �� �� ��	� ��� $��$��� 	��  �� 	�� ������"� `��� ����� 	����� ����� 	������
 ��������	��$�������J��������<�������$��������	��	�����<������������� ��������	����������	��������������
���	���$��������������5�����"�'��	�������	��������������	����	� ��	����������O�<�"���	�<���������������	�
<������	�������	�	�	���������������������	��	�	���������	��5��������������������	��	�	��������	�5��������I��!��
����� I��$�����<� ���������� ������ !���	���"� '��	� ��� ���� ��� �	"� =�� 	��	� ��� ��<� 	��<� ����� ��	������ 	���
��$�	�	���� �����	��������������� � ��������	� ���$����� ��$�� ���"�=��	��	����	�5������	��� �	��	����	�5��
����	����"��������������$��$�������$�����	��<�$������	������	�������������	��	���������	��$��������������	����
�������5���"���	�������	��	�����$������	��	�����	�����������<	��� "�!�������<������	�	��������	��5������������
��	��	� ��	�����������������������5�		��������� ����������� �	�5�		�������	����������������5�		���$���	����	�������
�$$�<� 	��� ����������� 	�� �$$�<����� ��5��� ��� <�������� HH� 	��� ���� ���� 5�		��� 	���� ����5�<���������Q	� 5���� �	�
������"�=���	�	���������	����<�������� �	����������"����	����������������	��	�������� ��� ����"���	�����	��	�
����	��<���������� ������$�� ����"�1���������������	��	�	�����	��5�	�������	���������������<�HH"��������������
	��� ��5��� ���	����� 	��	� ��� ��<� ��� ����� ���� �������� �		��$	��� ��$������<� ����� *4AA�� 	�� ����	������"� ��� ���
$����	�� ����	������	���"� G��� ��� ����� *7A� ��	���	� �����5����� ��� ����<� ��	���	� ��� ���$����5��� ���� 	���
�����$���	����	�����	���	"�=��	�������	���	���$��	������	������	��	��	�	��<���5������������������������	���������
����� 	�� ��$$��	� �����$���	� ��� 	����� ������� 	��<� ����� ��O�<J� �5��	� .W� ��� 	��� ��	������ ��������� ������ ���
��	��5�	�� ��� 	��� 5���� ��� �� ��������<� ������ ��� �����$�� 5<� 	��� $��������	� ��� 	��	� ��� �����  ���� � 	����
��	������ ���������� 	�� �����$� 	����� �����"� �������� ��� 	��� ��� 	����� ���	� 5�� ����� $���	<� ��� 	����� ���
�����$���	"� 1���� 	����� ��� $���	<� ��  ���$� ��� $��$��� ����� ��	� ����� 	��	� 	��<� ���� ���������� 	��	� 	��<� ����
���� �	�� 	�� 	��� 5��� ������ 	��������� 	��<� ���	�  �� 	�� 	��� 5���� ��� 	�<� 	�� ���������� ��� ��	�5������ 	���
 ��������	"�#�����$���	����	�5���������5���������	��	�������	����������"�����������������	��������<������	���
	�� 	��� ���$�� �� ����� ���� 	��<� ���	� 	�� ����� ����� 	��	� 	��<� 5��� � ����	���� 	�� 	��� $��$���� ��	�5����� �����
����	������ ������	���������� � ����� 	��	� 	��� ����� ����� �������� 	�����O��� ���	���� ��� ���� ������<�� ������	�	�� �����
�������	���� �����������"�=��	��	Q����<�����<��������<������ �	����	����"������������	���������	����<�
$��$��������O� �����	����	��<��������<�������	���� �<������������	����	���������	Q�� �	��������������	��	Q��	���
��<�������� ��� ������������5���5���	�� �	���������������	���"�
��	�������>8>7f�
Interview 7=77#(F): There have been different attempts of the World Bank and the IMF to intervene in 
Ghana. Under Busia for example it didn’t work as in many other cases. But then under Rawlings in 1983 it 
suddenly worked, despite some hardships for the population. Why, what was the difference? 
Interview 7=78# 
��	�������>8>4f9=:&�������������<���		���	����	����$�����	�	���$���������������������$�5����$��������������		���
���������	��<�������$�����	���	��<�	����	����	������������	�"���	������C����� �������O�<���������	������	�
������	��	� ����	����� ��	�� 	��� ���� ��� 	���1���� ����"� #��Q	� ��� �	� 	��	� 	��� ���� ��� 	���1���� ����������
������ ������������8�	���������	��<������������	��5�������<���$��	��	�$��	�������	��	��@������"����	��<�$��$��
�������� ����<� ��	�� 	��� ����	�<� ��� ������ ��� �	� 	��	� ��� ����� ��� 	��� ������ 	�� �����$"� '���� 	����� ��� 	����
�� ����	�����������������	����������<���������������������������<��������$��$������	��	�����	�"�5����������
	��	� 	���� ��� ����� ���	� ��� ����� 	��� ���	���� ��� �������"� `��� �����Q	� ���	������ 	��� �<�	���� <��� O��	� ��� 	��
��$�����	�	���$�������"���	�����������<���	��<����	��	��������������������8�	��<������Q	���� �	�� 	��	�������
����������������� �����������$���	"����	��	�������	��	�	���������5��������	��� � ���������	�	��<��������� ��
��� ��	��  ���� 	���� �� ������� ��� 	��<� ����� ���� ������� ��� �� ��������� 	�� 	���� 	��� ���	� ��� 	�������� 	��	� �����
�������� ����$����5��� ��� 	����� �������� ����� �����	�"�;�	Q�� ����� ���	�&�'���� �� 	����� �������� 	���������� �����
$���	���� �������� 5������� 	��<� ����� ���	�� � 	��� $������� ��� ���<� ��� 	��<� ����� �������� 	��	� ��� $�	� 	���
������<�5���������	�������������$���	"�=��	��<������������#�8 ���	�����-�	��.�W��	�"�	��	�	�����<���	��	�
�����	��<������5�������	��������	��	Q�����	����������<� ������J�	��<���������<�	��� �����@�� �	����<�	�����
���� �	�������� ���@���� ���<��������$����	���	����������� �	��	�������	��$���	���������<����5�������������������
��	���5��	��� ��5�������	����� ���<���<��������������������� ��O��	������� ����� ����$�	��� ��� 	��	� ������	� 	��<�
	��� �	�	��$���������������������	�������	����������@$��	�������������������	����������$��	��	"�
��	�������>8A,f��	�	���$��������<�����	��<�������<���		���	����	���@$������	�	�����$�����������������	����<����Q	�
�����<����$�������<��	�����	��	��	���Q	���������������	������������"���������Q	������	�����;��������Q	�
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I>TERVIEW 8:  
Interview 8=1# 
��	�������A8+f�
��	�������A8)f'C=G�6C��'&��
Interview 8=4# 
Interview 8=5#Frage (F): There have been different periods of democracy in Ghana, first the >krumah=
time, then under Busia and Limann and now the fourth republic. Three times democracy broke down 
again. What would you say were the main reasons that they couldn’t last longer? 
Interview 8=6# 
��	�������A8>f=�	���	�9=:&�1�����	�����O�����������������	��	��������	������������	����������������	��	������
�����<���	�5��������	���� 	���5�<�$���	������� 	��������	�<��5�����������	��� ���$������"�'��	�����������O���
������� �"��������������	��������	��	�	����������	����������������������	���	�5������������		��$	�����$�		�� �
���$�����	��	����������<���	�5����������	�5��������������5���������<�������HH�	���"���
��	�������A8Af�
Interview 8=9#(F): Let’s talk a bit more in detail about the democracies after 57, 69 and 79. They didn’t 
last very long. What were the reasons that they broke down after only a few years? 
Interview 8=10# 
��	������� A8**f9=:&�1����� 	��� 74� ����� 	��� ������C�$�5���"� ����	� ��� ���� ��	Q��  ��5���� 	�� 	��� $�����5������ 	���
������ ��$�5���"� N��� ��O��� ������� �� 	��	� ���� �������	�� � 	��� I���� 	��� ���� ������� ��� 	��� $����� �$� 	��
���$������� ���� ���� 	�� 	�������� 	��� �	�����"� ��� ����� ����� ����� ���� 5<� 6����� G�������� ����� 	���
���������������������	������	���������������� ���	�����	�5�������	����$���	�����$��	�������	���5���������	�����	<�
������� ������������	���"�����	���������������������	��������<�$���	�����$��	<�	��	�����5��������	�����	<����
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����	�����"���� 	��	������ 	�������	�����������$�� 	���I����������	����	��	�� ��� ���	�����	� ��<8I��8$���	�������
����� $�����	�� ����� �	���� � ���� ����	����� ��� *474"� ��� �	� ���� ���	� 	�� ����"� ������ ���� ��� 	���� ��	� �$� 	���
$�� ����8$��	<"���	�	�����������	�<������������	�<��	��	�$���	�����$��	<�����$��������	��5����$���	�����$��	<�	��	�����
���<�����������	����	��=����	�8��	����	���������������"����������	�������	�������������=����	�����$����"����	���
����	�<����������	������	�����	�������� ��	����������	����"�����	�����	����	����$�<�5��������	��������5���	��
$�����	�	��	������������������������������ �"��	�	�����5�	�	���$����$	��������	��	��	�����=����	����� �����	���
���	��������	������������	<�5�	������������	�����	�������	��8�	����� ���$�����	���=����	����	�������$��5��������
	���$���	�����$��	���"�N��������� �	� 	���� 	��	�$��	<� 	���������������� 	��	����������	��	�$����$	���&��������	�����
	�������������	��� �������	���=$�����.��7��A"�=���	�������$����<����	���$������ ����	���$�5�������	��"�N��$��$���
	��	�������	��5���<�$�	��	���	��	�����	����	�����	���I��"�N������������� �	����<�����6�����G��������	�����
����������������R�6�����G���������Q	��������<�����������5�	�������$���	�����<����	�������������������������
� �������5����� �����������	��	�	�"�������<������	��	����������	����������������������������	��� ��������	������
��		�������������	<�<������	��5����I��8���5��"����������������	�������������	��� �	�������������	��������	��
$��$���������������	��G����������������������5�����������$��	<��5�����������������	�	���	�	���"�������
$������	���"��<�	�����	��������������	��	����	����	������	���������!�������������	���%��	�8�� ���"�
��	�������A8*+f�
Interview 8=13#(F): So >krumah was very much on the Ewe=side? 
��	�������A8*-f�
��	�������A8*.f9=:&�G������������	"�'��� ���	�������$�5����$����<���������������	�����	���������	��	���O��	������
�	�	�������	�	��	����	����	���$��$�������������������	���$�5�������	��������!��"�����	�������	�� �	����������
$�5����$����<��@���	���"��
��	�������A8*7f�
Interview 8=17#(F): The people in the public service had to be CPP=members, but why was it that under 
>krumah there were so many Ewe in the public service? 
��	�������A8*Af�
��	�������A8*4f9=:&�����	�����	��������	�������	��	�����	��	�	���$����<�������	��$$������	��	����	���������5��� �
$��<�"��	������<����������<��	��	��������	���*474����=����	���������	������<�	��5�������	������������$�������
���	�����������������!����	�������������������"�'�������������$��<�� ���	���	���������	�@	����������	���$�� �����
$��	<��������$$���	�����!��8�����	��"��������	�����	��� ��������	�<������������	�<������	� �	����	�����������	����
$����$	����� 	��	� 	��� $���	����� $��	<� ���� ��� ���	� 	��� =����	�� ���� ����� ��	�5������ 	����� ���� ����	�<"� ��� 	����
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�����	<� ���� � �	����� �������  �����	�� ��$������ 	��	�� �	� 	��� ��� ��� 	��� �<� ��� ������� ��� ��	���� ��	�� �	������
�����	�����	�������	��������	�����������$�5���"�
��	�������A8+,f�
Interview 8=21#(F): That means, there is a group of people, in this case the Ewe=people, that weren’t really 
satisfied with the regime, in this case the Busia=regime.  
��	�������A8++f�
��	�������A8+)f9=:&�!@��	�<���� �	������	����	��	��������<����"��
��	�������A8+-f�
Interview 8=25#(F): Have there been other reasons during the time of Busia that made people being 
unsatisfied with the regime? 
Interview 8=26# 
��	�������A8+>f9=:&��	���������� 	��5�����<����� ��	"����	����	��������	����������	��5������ ��	R�������	�	�����
����������������@��$���������������	��	��	����$���	"�`����������������	������	�������	���=$�����.�7�A�����	����
	��������	������	�������	�������	�	��5�����!�������������"�/����� ����	������	��	�O��	����������	�5��������	��
�����5�������������������� ���������	������	�������������	�	��������������	��� �	������	��	�����$��<���	����
	���I����5�	�������������"�������	����	��������	������	����	�������� �2� �������������������"����	���O������<�
�����	��� ��������	�	�������	����	��� ��	��������������������������"�=�	���	��	����������	��������	����<�	��	����
����	��������$������� ��������	�	��������	��� �	��	��	�������	�$��$����	���"�'�����������"�������	���������
�� ����	�	�	������$��������� 	��	������	���� ��� 	��������� 	����� ����	�"����	� ��� ���� ��<������	���� ���� ���� 	��	�
����	�	�	������$��������"�������	�����������������	�����������������	����� �	�	����������	�����	��	���������
������	�����	����	�	��������"�������	�	��	� ��	����������	��������������������	����$��	����	���������	� ��������	��
<������"��������	�����	��� �������	��	��	�������� ����	����	������������	<��	�	��	�	��������	������	�������L�����
����	��������	���� ��������	"�
��	�������A8+Af�
Interview 8=29#(F): What have been the reason, after two years of Limann being in office after 1979, that 
he had to leave it? 
Interview 8=30# 
��	�������A8)*f9=:&�'�������������	����	��� �&�N���������;���������������	���������	��<"�/��������	��������	�<�
	��	� ���� ��� �	�� �����"� ��� ���	�� 	���������<� �$����� �� ������ ���� �� �����$��� �	�	�� �	� 	��	� 	���"� G���� ��� 	���
���	�	�	���������������� R� 	����������������� ��� ��	���� ����� 	��� �	�	�� 	����� �5����� �����	����� �����G� ������
���	��������<�������/��5�� "������	��� ����������� �������������"�����	�	���	����������;��������������	���
�@$��	�	���������� ���<� ���<� �� �"�=��	���� ���	�@	� ��� 	��� ��������� �	�	�� �	� 	��	� 	��������� 	��	� �	� ���� �� ��<�
$������������ ������ ����������"�1�	��	����@�	�������������	������� ��������	�������������	��<��� ���������
=�����$�� �� ������	�� ��� 	��� I��� ���� ����� �� ��<� ��	�� ��$�	����	�� ����� 	���������� ��	���� ��� $����� ���
���	������ �	���$���	�����$��	�����	�	��	�	�������	��<��������	�8��$�	����	�������<�������������	�<���	���������	���
1��������"�'������������������� ���	��	� �����	�������	�<��	�	��	�	����������	��	����������������;������
���	�������	�����$$��	����	����������	���1����������5�	�	�����5����������	����� �������������	�8��$�	���������
	�������	�<��	�	��	�	��������������	�5��	����� ��	�����	"�������	������������ �	����	��	������������������	��	���
��$�	����	����	��	��	������5��	���5� ����� ����������"�������������� �	�5�	�����	�����������	�����$�5�������"�
'����$	�����	��	�5�	���������	������5��������$	�5����	��	��������	��������������	"�/�������������	��	���
���� ��� $����$�	�	�� �� �����	� ��� ���� ���� $��	<� ��� ��� ����� ��	� ����� �� ��	��� � ��� ���� 	��� ����	�<� �����$���
	�	���<"� ������	� ������ ��� �"� ���C����� �� ���� 	���� 	��� ������ ��� 	��� =���� ������� C�����	�����<�I�������
9=�CI:"�/������@���	�����������������������	�	���������������$�����	��;�����"�=��5������������	�����
���� 	��	� 	���;������ ��������	��������$��5�	���"�'��	� ��� �	� ����	� $�������� 	��� �� ��� ��� 	��� $��$��������
��������	��� ��������	"����;�������������������������$����<���$������	"�/�������Q	�����<	��� ����	��������
���������������<������$���������������������� �����$�������������	����������������	��������	������������
$�$����	�"�������������		�� �	��������� ���	��� "����C����� ���	����������� ���"�����	�����������������	��	�������
�����$�	����� ��� ����	���	<���� ��� <��� �����$���	����� $���������������� 	���$��	� ��� 	���;������ ��������	�� 	��	�
�����	��������J�5�	��	������������	����������5��������	�	��	�	�����	�������	�<���� �	���	��	��������	�$���	�����	��
���������$���	"��	��	�� ������.>��C����� ������J�����	������������	�������"��
��	�������A8)+f�
Interview 8=33#(F): In both cases, after 69 and after 79 there have been lots of different things that you just 
described, things that went wrong, that were problematic. But what made the systems actually fall in the 
end, what forced them? 
Interview 8=34# 
��	�������A8).f9=:&�`��������	���	�����$�5������ ����"�`������������	���$$�������	�����������	���������	����
$��$��Q��$��	<�����	�����<����������6�����G����������	���	�������$��5�������������	����	��	����	�	�"�`���
����� 	��� �����	���� ��� �� �	�	�� ���!���$������ 	���� �� ���L���	� ������������ ��� <��� ����� �	�5��� �	�	��"���	� ���
=������ �	�������� ��$���	���������� 	��	���������	�������"�`������$��$��������������	���	����<����<� 	�����@��	�
	� �	���� ��� 	��� ���� �	�	��� 5��� � �����5�<� ����$�� 	� �	���"� ��� 	����� ����� ������� ���� �	���	����� ������� ��"�
G�������	����	����@�	������������ ������������	�5�����������8$��	<8�	�	�R��������������������8$������	"�=������
����		��$	�	�������	������	��������� �������	���������	���������	��$����	����	���������	<"�1�������������������
�����	��	�������	�<���	����	�������	�� �	�������	�<"�;��������� ������������	���������$�<�5��������������	����
���	�����������������������<����$���	������������������	"�������������	����<����<�����������������	������ �	���
������� ���	��	�	�������	�<���������� "�������	����������	����<������ ���	��	����������	���1����������	�<�� �
	����������	�����	��	������������$��5��������	��������	�<"����8������� �$�������������$�	����$������������������� �
���1��	�=����������������������� �����������O��	�	������	���������������$�����������������"���	�5�����������
 ��������	�����������������	����� ��������	��������$��5������������	��������	�"��
��	�������A8)7f�
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Interview 8=37#(F): Before I go to the time after 1992 one question concerning the military regimes. What 
made these regimes weak in the end? It is said, that the >LC wanted to hand over power, right from the 
beginning, but as far as I am concerned, it went much faster than they actually wanted to and 
Acheampong certainly didn’t want to give back power. Why did the Juntas have to hand over power? 
Interview 8=38# 
��	�������A8)4f9=:&�1��	�������=�����$�� H�'���	��	���	���	�������	��������	�����	����	������������<��<���
����"� ��� <��� ������ �������� 	��	� =�����$�� � ���� ���<� ��	�������	��� �� �	� ����� �<� ���"� ����	� ��� �� ���	��
��$��	����������Q������� ���5	���������5����������������������	���������$�� ����	���������������������	���
��<� ��� $�	� �	�� 	�� ��$	���� 	��� �������� � ��� �	�� ��� 	��� ��������� ������<"� ��� ��� ��5����� ��� ���������
$��O��	�����	���������������$��O��	�� ������$���	���� ����<������������$���	���� ����<���� ����	����"�/�������
�����Q���������	��������������������<�	��	�������	�<"�/����������������	�$�<��5���������������	���������
	���	����	�������$	����	��	�	��<��������	�$��$���<����	���	�"�1�<����������� �	��	H���������	�����	����	������
������<����� �������5��"������Q�� ������	����� 	���$����������� ��� 	����� HH�� ����� ��� 	�� 	��5���� 	�� ����"����
	����� ���� ��� ���$������� ���� ���� 	��  �� ��� ����� ����<� ����� 	��� ���"� ��	� ����� ��� ���� ��� � 	����� 	���
������	<8$�������������������$�������� 	���� ���	�����������*4>-"�����������$����<��"�/���������	�
�������	��� ���"����������	����	�������5�������������	����	��������������	���"�������������������� �
	��	����������	�����$$��	����������� �����	�������� ���������������	���	������5������������� �����	���������
����	���"� ����5�<� ����������� �� ���� �	���	�� 5������� ��� ���� �� ����� ����� ����	���� �����I��� �<�� 	��
 ���� ��	���	������������	���	��������������	"�'��	������������	�������������<�	��<�������� ����	�	��������8
�� ���"�=�����$�� � ����� �����	����� �	���	8������ ��� 5��� �	� 5���� ����� ����	���"�1���� 	��� ���������
��������	���������������	����	�������������	�������8������	<�$��������������@$��	���=�����$�� �����	������
���8$�<�� �����	���"����������	�	�����$$��	�������5��������������������������������� ����	������$$����	�"�/��
��	�������5����������������������������	��	���������  ��� �������	����	��'� �����I�	��Q������������	�
������ � �	� 	�� 	��� I���85���"� ��� 	��� $��5���� ���� 	��	� 	��� �5���	<� ��� 	���  ��������	� 	�� 5�<� ��$$��	� ����
�������������������	����������������	����@	������������	<�$�����"���	�	����������	��	���������	��$���������
���	����	����	�������������$	�������	����G��N%"��	���Q	�����"��<�	���������<����������5�����	�����������
$�����8���$�����������	��������	������������ ��������	"���������	����<�=�����$�� ��������	����	�����$�<����
���	� ��	� ���� ����� 	��� ��	����	������ ��������� �<�	��� 5<� 	��� ��<� ��� 	��� �������� 	��� ����$� ������� ��� 	���
������	<�$�������	��	������������<����� ��	����O�<��� �	��	�	���5� ����� ���������� ���"�
��	�������A8-,f�
Interview 8=41#(F): If you take a look now at the >LC=, the Busia=, the >RC= and then the Limann=regime 
it seems to be quite obvious that in the end of each period people were very unsatisfied with certain things. 
And it doesn’t matter if it is going from military to democracy or the other way round, people were kind of 
clapping hands, being happy to have a change, they were happy that the >LC took over from >krumah, 
and they were happy that Busia came and Acheampong and Limann, so they actually welcomed each and 
every new system, doesn’t matter if it was a democracy or a military regime. Could it be right, that people 
in all these years only had the idea, that they have a hard life and that they just wanted to have any change, 
or was there a kind of democratic culture, that persisted?  
Interview 8=42# 
��	�������A8-)f9=:&��	�������������	��	�������	������������������	<����	�������	�<��	�	��	�	���"�1����	���I�������
���$������ �	��������<� 	���$��$������������$������ �G���������������� ��O�<�� "�'�������	�<�����$���������
��	�8I������$��8I��"���������	���I�����������	������� 	�����	�8I���������	�� O�5���	�"�'���� 	�����	�8I���
$��$��� ����� 	���������� ��� $����� ����� �����"� ������ ���� �$$���� 	�� G������"� ��� ����� G������� ����
����	������	��<������	�������������$����"�=�������	��<����������	������5<�=�����$�� ��	���I��8$��$���
�����O�5���	���5�������	��<�	��� �	�	��	�������	���$��$�����������;��������������������5������������	��������
����� O�5���	�"� ��� ���	� �	� ����� 	����� ��	�� 	��	� =�����$�� � ���� ����� ��� ����� �� G��������	"� /�� ����� 	���
��	�������	������ <����6�����G����������������5��� �	����5���������������	�����	���I��8�� ����	�����$�
���� ��� ���� ������	��	���"� ��� 	��� O�5���	����� 	��	� �����$����� ��<� ���� �� �  ��������	� ����� ��	����<� ��	�
������	��	��	������ �� ������������<�����	�������"��	��������	������������	��������	��8$��������"�=�������
���	����������	� 	��	� 	����$$����������� ���	����� O�5���	��"���	� �	�����<�� 	�������	��	��	������ 	������	��������� ���
$��������������	����������	����$����������	���$	����� �� "�
��	�������A8--f�
Interview 8=45#(F): And there hasn’t been that culture then, that people would have said, alright we have 
opposing positions, but we can fight inside the system, inside the democratic system and still stay with our 
convictions? 
Interview 8=46# 
��	�������A8->f9=:&�'���������	������	����	������5������	����	������������	�������������$�������"��	������5��	���
����������	�����������������5�	����	������������	�����$�������������	��������������������������"����	�����������
��	����	����������������������������������� ���������	���I����	��	�� ������	��	��	�����������	���	�������� ����	�
��	������������	����<�	���	������5������	��������"��	�5��������� �������������������� 	�����		��	"�`������"����
������	���$$������	�������<��������	���������	�	��������	���� �	�����$�����$����������������<������������������������
���<��������	�	������ �����	�������	�$����"����	��	���������	�����"���	�����<��	��<��������� �� ������������<"�
'��	���������	��	������������@$�������<�	�������	��<��� ���������������	�����<�������$��������	�����������
$�����	�����������"�
��	�������A8-Af�
Interview 8=49#(F): We talked a lot about the time before 1992. Since then there is a stable democracy in 
place. The fifth elections are coming up and it is still stable, despite that there is still the problem that there 
are many ethnicities, that there are opposing groups. What is different now? 
Interview 8=50# 
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��	�������A8.*f9=:&�1��	�����������	�����������	�����5���������	������	������� �� ����	�����	����	�������<�	��"�
`��������	�������������$$��	����	����	�������� ����"�N���������	����=�����	���!C��	��	��������	��	��5<�	���
C����� ���� ����	����G#I������*4A)��������$$��	����	����<�5<�	����������	���1����5���"�=�������� ����
	��<����� ������������������5������������<"�N����������	�������	����	����$�	���8�����	�$���	�������	����������"�
��� ����� 	��� ���� ���� ����� 	����� ���� ��� �$������ �� ����� 	��� ���<� �������� � ��$��$����� �����Q	� ��$$��	�
��	����	�������� ������������	�����	��������<��$�������������	������"����	�����	����	��������$$��	�������	�	����"�
1�� �� ��	� ����� ��<� ��	����	���� 	���� 	��  �� ���� 	��� ������	��� ���"� ��	� 	����� ��� ��	���� 	�� 	��	�� ���	�
����������������������	����������������<�������	��	�	������	���������������	��	���$���	��������	��"�'��<�����������
��	����� �	����<�������������$���	��������	�5���	<"����5<�	����	����������	��<�������������	��	�	������������	����
	��� �� 	��	� ����5������� 	����������$���	����� ���	�5���	<� ��� 	��<������ 	��������� �	"� ��� 	��	� ����� 	��� ��<����
	����������5�� 	��	� 	����$���	�����$��	���������	���������	�����������	�� ���<�����������<� ������	� 	����	���	��������
���5�����$���� 	�����$���	�����$��	����� 	��<� ��5�<����	�����	<"��������<�����������������	��	����� ���$��
��	����	���"���	�	������������������	����� ���$�����������������������������"�����������<�����������	� �		���
	����� <�	�� 5�	� �	�����	<�� �	Q�� ��	� ��� ����	��	� �� ���	��� ��� ���� $���	���� ��� �	� ���� 	�� 5�� ��� 	��� $����� 5������
���$����������	������	��"�
��	�������A8.+f�
Interview 8=53#(F): Let’s look at certain specific factors that could have been relevant in the stabilisation 
of democracy. Firstly the role of the military: They overthrew democratic systems three times, in 1966, in 
1972 and in 1982. After 1992 they didn’t come back, what happened to the soldiers? 
Interview 8=54# 
��	�������A8..f9=:&�'��<�	������������������������������"��
Interview 8=56# 
Interview 8=57#(F): Have there been certain measures to show them their place and their tasks? 
Interview 8=58# 
��	�������A8.4f9=:&�N����������	��������$	�������������	�������������������	��	�	���������������	���������������
��$�������<������	�������	��<"����	���	��	���	������	�	�	������������	��	�����	��5�����"���	�	����	������	��	��	�	��<�
��� ����� ����$	�� 	��	� ��$������� � ����� ��� 	��� ��������� �� ���� ��� ����� �� ���	� ��� ���� �� � �		�	����� 	��	� 	�����
��	�����	���� ��� 	��� �������� 	��������	�<�����	���	����<����$� 	����� ���	�	�	���"��������� ��� <��� ������ <���������<�
	���������������������������������	�����	����������������������	����@��	��������	�������	��<����	�	�	����"�'�����
����� L���	����� ��� ����$����� ��� ��<��	<"� ��� <��� ���� $�������� 	�� 5�� ��� 	��� ���� ��� ����  ��������	�� 	��<� ����
���$��	�<���������������������	��<������������������	������������"����	��	��	� �����	� ���	���$���	����	����	�����
����	�	�	������<�����	����������������� �	������������������	�����  �������"����	��<������������������	�����
����������������	���$���	��������	������������������	���������������	�	������	��	�������	��<���	��	���$���	�������	���
����	�<"�
��	�������A87,f�
Interview 8=61#(F): How did they do this? 
Interview 8=62# 
��	�������A87)f9=:&��<���	��� � �� �	���"�`���������������<�����	���I��������6�����G��������	�����������
 ��������	�$����<� 	�����$�����������	��<�$��$��� 	��5�����5������� 	���I��"�!���� ���<�����Q	����	� 	��� ���<���
����� ������	��<� $������ <�������� ����� 	�� 5�� ��� 	���I��"�=�� 	���� ��� 	��� ������ ��$�5���&� '��<� ��	�����	��<�
5� �	�� ��� ��	������� ��� ����	��<� ��	���	���"� #���� ������ � 	��� �	���	���� ��� =�����$�� � ����� ����"�
=�����$�� ���� ��������	������<�$����<�����	��<��� �������	��������	�<"���	�	�������� �;�������������	�����
������	��	���������5�����������$��	<������ ��� �	��	�������	��<�5����������	������<�������� �� ���������	��
�	��	�	�������	��<����$"�����������<�<�����������	��	�	��������������������	�����������������	��<��������"�=��	�������
����<� ����	����	����@�����	������$	�$�����������	��<�������	"���	�	���������	���$$���� ���<����������������<�
5���������"�'��������	��	��������	���������������	��������	��������	�������	������$�5�	�����	���������������	������
	�������	��<"�G�������� � �������������	�5����"�
��	�������A87-f�
Interview 8=65#(F): Is it rather silencing the military by giving them space and what they want, or is it 
rather to put more control upon the military? 
Interview 8=66# 
��	�������A87>f9=:&��	��������	�	�	���������	���X�
��	�������A87Af�
Interview 8=69#(F): There could also be an economical factor. You said that under Limann the country 
was on its knees that is now certainly better. Did this also stabilize the democracy? 
Interview 8=70# 
��	������� A8>*f9=:&� 1��	� ��� ����� ��� ��$�X� ��� <��� ����� ��� 	���� ����	�<�� <��� ����� 	��	� 	����� ���� ��� O�5���
����$��<���	�������<��� ���5�	��	������	������$����������	�����	��5�"�'��������	��	���$��	��	������	�<��������������	"�
`�����<���	�5����$��<��5<�	��� ��������	"�`�����<���	�5���5���	�������	�����$�	���	���	��	���5���������5�	��	�
����	�	���������������������$�"��
��	�������A8>+f�
Interview 8=73#(F): What would be happening if that hope diminishes again?   
Interview 8=74# 
��	������� A8>.f9=:&� ��� �	� ����������� 	����� ����� 5�� �� 	����	� 	�� �������<�� 5������� �������<����	� �������
 ���"�����������	��	��	���������	�������	����@$������	��	���������5���������� ��������������&������G#I�	��
G��"���� 	����� ������	���� 	�����������<�	�$��$�����Q	����� 	��	��������<�������	����<�������� 	��� ����� 	�����
$�	����������������	"���	�	���$��$����	�����������$�"��
Interview 8=76# 
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Interview 8=77#(F): Do you think that there is the possibility that there is now at the moment in Ghana 
enough political culture or rather democratic culture that people who are loosing hope would say alright 
we have to set up a new party to do things differently and so on, but inside a democratic system. Or would 
it threaten the system itself? 
Interview 8=78# 
��	�������A8>4f9=:&� �� 	����� 	������	���� ��� �	��� � ���� ���5�	���� ���� �	���� ��� 	��� ����<�$�������� ���� ������	���
�����$���	"�
��	�������A8A,f�
Interview 8=81#(F): What could have made this culture evolve? The changes in society since 1992?  
Interview 8=82# 
��	������� A8A)f9=:&�1��	� <��� �� �	� ����� 	�� ������ ��� 	��� ���������� ��� ��5�������� ��� 	����� ��� ���������� ���
$���	����	��	����$�	�	�������������	��5������$	�����$��	����	����<�	��"�����	��������$	��	��	�	���������	��5��	��	�
�$����$������������������	������������	����	����<��� � �����	��$������������������	���������<�	��"���	����	��Q��
��<�� ����	��	�����������<�������	��������	��� �������	�������	��	�$����5���	�����<�����<�),�<���������	���
�������	���������<�	��	�	����<�	��������5�������	����	"�
��	�������A8A-f�
Interview 8=85#(F): One big problem in Ghana has always been corruption. It has contributed quite often 
to the breakdown of systems, to the problems in economical terms. What do you think are the basic 
reasons that Ghana always had problems with corruption and still has problems? 
Interview 8=86# 
��	�������A8A>f9=:&����	�������	�$�������������@$�����	�����������������$	���������	����	�����$���$��	���"���<5��
	��	��������������$	������<���	�5�����	��������������	���	��5�	����	���������$��������"������5���� �	�������	�����
 ���$�����������<����������@��$��������$���	������������������	����@$��	�	��������<�$��$������	��� ���$�	��	���
5���� �	�����	�������������	��	�����<5�<����5�		������"�����������	����	��������	�������<��	����� ���$����	����
	��<�����L�������������	"���	����	������<������8L��������	��������<�	��5��� �	�������5�����	������������5�		�������
	�����5������������$������ ������ ��	��5������"�'��	� ���	����	���	����� �������������$	���� ��� 	��������	�<"�'���
$�5�������	����������5<��	����� ���$��	��������	�����������	����	"�=��	����	�������������	����	����$��	�������	���
������<������	�5����� ��$��$������������� ������� ��������������	��<������	����	����	��	���������"�����	Q�������
	��	�$���$��	���"���������<��$����� ��	��	�������������	���	������	����	�5����		�	���������	����������"�'��<��������
	��������� 	��<� ���� �@$���� 	�� 	��	� $����������� ����������������� ��� ������� $�������"� �	��� �	� ���$�����<��� 	��
�����	��	�	�����������$���������������	���������� ���	��	�$��$���������	��5���	����	��	��"��;�����������	���������
���<��������	����������	����<����������	���"�\�������<��������	��	��5���� �����	�����������Q	����	�	���$$��$���	��
�����������������	���"�\������	��	��	����������	������ �����	�������������<���������������5�� �	���������������
5�� �	�������������	���������� �	����"����<�������������������<���	�<�	��5�������	��<����	����$�	����� ������	���
������� ���$�	��	�<���5���� �	�"����<������	�	�����������<�������	��������	��� �����	�������	��	�����������
<��������5�������$	������	��� ��	��	�����������$	�5��"���������	����	�����$���$��	������������	������������
$����������������	����	�����������$���	��<�������	��	Q������������	��� ������������������������$	�������
�	���������$��	��������$���	���������"�
��	�������A8AAf�
Interview 8=89#(F): I looked at reports from the so called auditor general and it seems quite clear that 
corruption is always down in the beginning of a term of office. Then it starts rising, coming to a climax just 
before the regime is overthrown. Would you have any explanation? 
Interview 8=90# 
��	�������A84*f9=:&��	����$��	������������� ������"��������<������������<� �����$���	�����<�����Q	����������	���
	���������"�N���������<��������	�5��������������<������	���	������������$	���"����	��������	��	�$��������������� �����
	���$$��$���	����������������	��	�<���������	���� �	��<������"�N����<��� �	�	�����������	�����	������<��	����<���
 ���������������<������� ������	������������5�	������������	������$���	��������	�5�������	�����$��	�<��Q���5��
�@$���"�����	��$��	������������� ��������������� �����	�����	"�
��	�������A84+f�
Interview 8=93#(F): Third question concerning corruption. It has always been a problem as I said, but 
corruption was very very high under Acheampong and Limann, and then Rawlings somehow managed to 
keep it at least lower. How did he do this? 
Interview 8=94# 
��	������� A84.f9=:&� �	� ����� 5�� 	��� ���������� ��� 	����� ��� ��	����	<"� C����� �� �� �������� ���<� ��	����	�	���"�
���$���������@���	�����	�������<�	��������	����� �����O��	�5����������5��� ������$	"�����	��	������������	��$��$����
	��	�<���$�<�	�����	���	��$��������<���������� �	�����<������Q	������	����	��	�������<��"���	�	����������� ����
�����������������������	�������	�	����������	����	�����"����$��$����������HH����� ��	�����	"�=��;�����������
����������������� ���"����<����������@$��	�	��	����$��$�����Q	�������	��	�	��������	�������	����#����������� �� �
����� 	����������� 	��<������ ��HH� ���� �� 	���� �	"���	������ 	���� ���	� �������� ��$��	��	� ��� <��� ������	� 	��� ����� �
���������������$	������	���C����� �����	�	��������"�`������������������	����<���	��������	����	������������������"��
��	�������A847f�
Interview 8=97#(F): And compared to the time under Acheampong, because that was also a military regime 
and corruption was still very high!  
Interview 8=98# 
��	������� A844f9=:&� '��� =�����$�� 8�� ���� ���� �� ���<� ���� �� ���R� �	� ���� ��	� �� 5��	��� �� ���"� ��� 	���
=�����$�� 8���$����	������ �����$����5�����������"�G�	������ �����$����5���"���	�	����	��	��� ������	�����
$���	� ��� 	����� ��� ���	������ 	��� ��������� ������� �	��	��� �	� �	��	��5�<�� � ��$$��	� 5������� �	�� �� �	����<� �	��	��
������ "��������� �	���$$���� 	��	���<������������ ��� <�����Q	������ 	���$���	�������$�	����<�������� 	������ 	���
�������������$�	��"�����	�	���������������������	��5�<���$$��	��5�	�����	�������	��<����5�<�� ���$$��	����	���
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����������$$���	���"��<�	����	�������	��<��� �������=�����$�� �������	��� ���	�����	���$����	�������������	��<�
 ��������	�	��	��������<�������	�������	����5��	���������<����	�������	��<��� ��������	����������� ���$����������
�@���	������ �	���$��������=�����$�� "�
��	�������A8*,,f�
Interview 8=101#(F): So you would say to bring corruption to a lower level, it needs a strong hand and 
pressure and discipline? 
Interview 8=102# 
��	�������A8*,)f9=:&�1���� 	������������ ���	�	�	����� 	���� �	��5�	������������� ���	�	�	����"�'����������������
N���������������	�	�	���������@��$��������	��� ���	����Q	������� ��$�	���	���@$��	�������������	$�	"��	�����	����	����"�
���<���������$��	���	��<������������	"�1�������	���I/C=2�������������<���5���	�����"�'���2��������	�X�1����
	��<�����<����	��������	���$�5����������	�������		����	������������	�	�	�����	��	��������������5<����	����<�	������	�
	��	�	��<��@��	��	��<������������������������$	���"���	�	�������	����5���������	��������	�	�	�����<�����	����<�������
�	��� �$������������	���$����	������������	��	��	������	����$��	"��
��	�������A8*,-f�
Interview 8=105#(F): I looked at figures of primary=education and there are two periods that are 
significantly different to all the other times. Under >krumah and nowadays the figures of enrolment are 
rising a lot compared to all the other regimes. Why just these two periods? 
Interview 8=106# 
��	������� A8*,>f9=:&� �	����� 	��� �	�	�� ��������� 	��� ������<����"� '���G������� �� ���� ������	�� 	��� ���������
��������������<	��� �����	����"�G����������������$��5�������	����������������������"�������	�����������	�	��
����� ��� �	� 	��	� 	���"� ��� 6����� G������� ��� ����<� 	�� �$��� ���� $�5����  ���"� ��� <��� ��������� ����� 	���
������������������	������	��	��5���	<�	��$��������	��$�5���� ���������"���	���������	����<��$����� ��������
$����� ��$��<������������	�����������������<�	��$�����������$�5������������������5���������	���"�����	�����	����
��	��	�����	�������	���������<"�'����	�	�����������	���������<����������$���	�����������	������	��	����5���	<�	��
$������5���������	���"�
��	�������A8*,Af�
Interview 8=109#(F): At last a rather economical question: There have been many attempts to implement 
IMF=Programs. Under Busia for example and it didn’t work at all. There are also many other countries in 
Africa where it was tried and it didn’t work at all. Then there came in 1983 a program in the time of 
Rawlings and it suddenly did work. Despite all the problems the economy was stabilising and the GDP was 
rising. Why did it suddenly work out? 
Interview 8=110# 
��	�������A8***f9=:&� ������� ���	��	� 	��	� �	����������� �� 5�	� ��	Q�� ������� 	��	� �	������� ���$�<�5������� 	���
����������#������ ��� ��$"�;�	�� ����$��$������������������ ��	��������� 	��	� �	��������5������� 	����#������
 ��� ��$"���������� ��������������	�	���	������������	����	����$�����	�	������8$�� �����������<����"�/�����
��� $���	����� ��$$��	� 5���� ��������� 	�� ����� �$��� �	� 	��� 	��������� ��� 	���� 	�� ��$�����	� 	��� ���P1���������
$����<����������	���"�/������<�	���	�����<�������������	�����<�5�	�����	�	����<���������"�1�����	���$$����
	������<�����5�<������5�����<�	��������������<	��� ������� ��������	�$����<�	����������������������������	�����
��5�	�� ������	"��������������$�����	��	���$����<����������$��$��������	��	�����=�����$�� �������	���	���
���$��	��	����$������	������	����������������*4>*"�/������O��	���<�� �������	�����	����$$��	���	<�	���	����"�=��
����� 	���������	������������� $��$��������	��	�� ���=�����$�� � �	����"���� 	��	� $���	����� ��$$��	85�����
	��	�$���	�������$�	���������� �������� 	���@���	�� 	���������	����$����<���� 	��� �����������	� 	������ ���������	�
���"���	�������	��C����� �&�/������������$$��	"�/������������2������2������	�����5���	����<�������������	�
	��	�	����������	���$���	�������$�	��������������5��� �	���$��$��������������	���@���	������$�������"���	������
	���$���������	��	��	��������� �	���������	�����$��	�����	���$�$���	���������	��	��	��5���������<���	����	��"�N��
������������5��������������� �	������$$����������	���C����� ���� �����������<������"����<�����������<������	��
<��������5��$�������	�5<�	��������	�� ������"���	�	��������������� ����5<�	��J���	����	�����������	�����
��	����	������ �� ����� ����� ��$$��	��� ��� ��� ��� 	��� ����� 	�� ��$�����	� 	��� $�������"� ��	� ��� 	�� ���	���� �	�
�����������������$���$���	<������	��	��	���������	��	�5��������"�1��	�<���������<��5��	�C����� ���� ��������	��	�
��� ��� 	��� 	���� 	�� ��$�����	� 	��� $����<� 	�� 	��� $���	������� 	��� ��������� ����� ����� �	� 	�� 5�� ��$�����	�"�
���$�<�5�����������������<���	����	��������������	����	������	������<����	����� �����	��	�	����	����$�����	�	���
����$�������"��
�

 
I>TERVIEW 9:  
Interview 9=1# 
��	�������48+f�
��	�������48)f'C=G�6��'��
Interview 9=4# 
Interview 9=5#Frage (F): There have been four periods of democratic rule in Ghana and three times the 
systems broke down, in two cases, after the second and the third republic even quite fast, after two and 
three years. What would you say, were the main reasons that these democracies didn’t last? 
Interview 9=6# 
��	�������48>f=�	���	�9=:&��<��������������	��	����	�����	<����������<��������$���	����$���	����	��=�������
�����	<����	���	�	���� ����� ��	�������	���	�������	���	����"���5�������	��	�����<����	�������������	�������<�	������
 ������������� 	�����������������	���� 	��� ����	���� 	����<�	���	��	� ������������	����	<�������	������������"�
G���� ��� 	����� 	��� �������������� ����� �������$	������	���� 	��� ��� 	��<���������<� ��		��� 	�� 	���$��$��"�'��<�
�������������������8���$"��
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��	�������48Af�
Interview 9=9#(F): What do you mean by self=help? 
��	�������48*,f�
��	�������48**f9=:&�1��	��������8���$H��	����	��� ��������	���	<�	��������<	��� ��	���$��$�����Q	������	����
��<	��� "�'��	�$��$�����Q	������	������<	��� ��5�������	��	����	���������� ��������	�	��	��������	�����"�N���
O�5�������$�<�	���5�<�� ��������	������<�� �����	��� ����<����5�<��<������Q	����	������	��� ��������	J�
��	�������48*+f�
Interview 9=13#(F) That’s what people say? 
Interview 9=14# 
��	�������48*.f9=:&�`�������	�������� ��"���	��	���� �		�� �5�		��������<"�������	��Q����<�� �����	��	�	���$�		�������
 ����������� 	��	����� ��	�5������������� ������<���<������ �������	� ����� 	��� 	���	������ �<�	���� 	��	� ������	�
$��$��� ����� ��	��������� ��� ��� 5��� � ����� �����  �����	������ 	��� �����<8�<�	��"� ��� ���� �@��$��� ���	� ���
 ��������	��<���������<�������<����������� ��������	�����$��	������	���$��$��"�'������������� ��������	�������
�������������������	��5��������	���������	��� ��������	"��������������������������������	���������$�����5��������	����
 ��������	�"�'���$��$�����Q	���������	��	� ��������	����	�������������	��	��	����	�����	�@���	��	�$�<������	"��	����
5�������	�����5	���	��	���5�����<�������������5����	����$���	����	�����������	�"�
��	�������48*7f�
Interview 9=17#(F): I’m coming back to corruption later, could you maybe describe how the military could 
take advantage of that weakness of the democratic understanding and culture? 
Interview 9=18# 
��	������� 48*4f9=:&� =�� �� ����� 	��	Q�� �@��	�<�� ���	� 	��� ��������� ������	��	���� �"� /���� � $��$��� ��� 	���
5���������������<�$��$��������������	���������	���	�$�<�� "�=��������������	��<�������	����������������	����
������� ������	��������	��������������5������������	��������	��� �����������5<���������� ��������	"��������5���
���� ��� �<� �������� <��� ������ ���� ���� ����� 5<� 	��� ���������  ��������	� ���� 5��� � 	�� ������ ��$���� � ������
$��������	�"�/�����������������	������	������������	������������������������	��	Q������	��<�����	��	��������
	��	Q������������������	�����"���������<��������������	��<��� �����������������$��$����������������@$���������
���	��<�����	�������	��<�����	����	�������<� ���������������������������	��	����������	��<��� ���������	���$��$���
����������<�����	������	��<��� �����������������	�����$�<"����	�����������������$��$���5��� ���5�������	��	��<�
��������	����������������@$�������"��
��	�������48+,f�
Interview 9=21#(F): And while there were the democracies. It could also have happened, that people would 
have said, we go and vote and in the rest of the time we obey. But this didn’t happen. People became 
unsatisfied with the government. Was there a kind of uprising? 
Interview 9=22# 
��	�������48+)f9=:&�=���	��������	���������������	��5<�	�������������"�!���<�����	��$��������������	��������
������������������� �����	��<����������	�������������"�1��	����	���$��$������	�	���"�'��<�	���	����������	��������
��<�� ����	����� �	�	��� �����	��<����	"���	�	���$��$���	�����������	���������$���	������$������ �5����	������<���
�����	���<������ ����������<� �����	�������������Q	������	������	����������� "������	���������	����������	�
<��� ������ 5�� ��� "� ��� 	���� �����	����� ��$$���� ���<� ��� 	��� ��5��� ���	����� �	� ��Q	� ��$$��� ��� 	��� ����� ��"�
���$��� ��� =����� ��� ��� 6������ ����� �����	��	�� � ��� 	����� ���� $�5���� ������	��� $��$��� ��	�� ��������5���
����	������� 	������� 	��������� 	���<��� �$��$���� 	�������$��<�� �������� 	���"���	� �	���Q	���$$��� ��� 	���
����� ��"�
��	�������48+-f�
Interview 9=25#(F): So if you would have to sum up a few points that made the first three republics 
collapse, which would those be? 
Interview 9=26# 
��	�������48+>f9=:&��	������	�����	�������	����	��������"�=�������$��$���������� �	��� �����	��<�������	���� �
�	���	����������	�������	�������	�	��<�5��������<���	���	�����������<�8�������"�1����<��������������	��<��������
���	� <������	� 	���� 	�� ��� 5�	� ��� ����� ��� <���� 5���� ��� 	����� 	�� 	����� 	��<� ����� �� �������	� 	��� �"� ��� 	���
����	��<���$	� 	���"���	������<������ �� ����$��$���� ���� �	����$��$��� ���������� � 	����� ������ ��� ����� � 	���
���	������ ��� ��	����<� �������	�� � 	���  ��������	�� ����� 	���� ������ 	��� ���	� ��� 	��� �������	<� ����� ���	��<"�
G�	��� �����������	����������	�����	�����������	����"���	������<��������������5�����$��$������	�������	�������	��<�
������	��������������	<������	������ ������	��<��������	���5����"�G���$��$������������	����	�����	��	����������� �"�
�	����	��������	��� ���	��C����� ���� ���"�C����� ����	�������*4�<����������5�<��������������������	���	����
���� ��������	��������	��$��$� ������������<�	��	�	������	�������	�����$��$��"�`��������	��������������
	����	��<�	��	������<�����	���	���$����� ��	�	����	����	���C����� �����	��������������������	�<����������� "�������
<�����Q	���	���������������������������������	���	���������"���	���$��$���������5��� 	���@$����� 	��	� 	���� ���
��$����5��"��	��������	��<R��	�������$��	����	���$��$� ���X��'�������	��<�������������������������	��������"����
���������	���5��������C����� �"���������<���������J�	���$��$�����������������	��<�������	���<����������� ��� �
	��5���������5������� 	��<��������	�5�������"������	� ����$��������	� ���*447������� 	���������� 	�������	������
�������������<��	��<������ �����	�����������������<��������������������"���������	��	�����������	��	����
�����Q	���	������C����� ����������� ���$����	��������C����� �������$���	�5<�	������ �������� ��� ����	����������������
 ��� �	��5��5���"������<���Q	���� �������	��<�	������������������$����"�`������������	���	�������	���	<H�
���$�����	������	��������������	���	����������	���"�
Interview 9=28# 
Interview 9=29#(F): When I’m stating the thesis that if people are not convinced by a good standard of 
living, then democracy can only last with a democratic culture, a conviction that democracy is the best way 
to go. Would you say, that there hasn’t been such a culture at all, but that everybody was only longing for 
a better life, doesn’t matter in what kind of regime. Would this thesis be right? 
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Interview 9=30# 
��	�������48)*f9=:&�1����<��� 	��������������<��� ���"�'�����<��������<� ��������� ��������� 	������<���
�������<�	��	�=����������	���������������<�5������!���$�����������"���	����<��������������	�����	�	�	���
�������<��<�������	���5������ �����	�����	���	���	�������<�	������ ��������	�"������@��$���	�����<��������
�����	��������&�1��	��������������<��������������������"�'��	������@��	�<����	������������ "�N�	����	���
��<��������<�������	������������� ������������	��	�$�������������������	��5<�	�����<��������<����	����	�
	��� ������� ��� 	��� <��� ����� ��� �	� ����Q	�� 	��<� ��O��	� ���"� =�� ��� <��� 5������ ������� �	� ��� ���	� <��� ����� 	���
���	���	8	����<"�`���	���������	��	��<����$��$��������<����������=���I�#"��������Q	����	���������	���<��������
���������<�����	��$��������	"�'��	����	�������	�����������������	�������"���	�	���������	�����������������
���	��<����������������	���������<�������5������	���������"�'��<� �����	���	����	��	�$��$���������	��������
	����������� ����	��<������	�������	"�`����������	���������	��	�	���$��$������������� ����������	��������"�=��
	����	���	�������������������	�������	��<�����"�
��	�������48)+f��	������	������	�����<����������	������� ��5�����	�����	�����������$��	�������<�	����������	���
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Interview 9=34#(F): But there is something happening in the population, if I get you right. So the one point 
that I wanted to ask you answered already, there is a change and it is related to the media… 
Interview 9=35# 
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Interview 9=38#(F): One thing that had always been a major issue for all the democracies and that led to 
their break down, was the military that intervened. Since 1992 they didn’t come back anymore. Why? 
What happened to the soldiers? 
Interview 9=39# 
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Interview 9=42#(F): The junior officers you mentioned came several times. But not after 1992 anymore! So 
once more the question, why not? Maybe you could sum it up once more. 
Interview 9=43# 
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Interview 9=47#(F): You said that normally people acted in fear. Above all, when there have been military 
dictatorships, the culture of silence for example. But still all these systems collapsed in the end, so there 
must have been some pressure to bring also these very harsh regimes to an end. What made them fall? 
Interview 9=48# 
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Interview 9=51#(F): And earlier on, like under Rawlings, or Acheampong? 
Interview 9=52# 
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Interview 9=55#(F): Was this thinking already there in the end of the >LC or the >RC regimes? 
Interview 9=56# 
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Interview 9=59#(F): And what forced those people, why did they give power back? 
Interview 9=60# 
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Interview 9=63#(F): We touched corruption already, but I would still have some questions. First: Ghana 
always had problems with corruption and still has. What do you think are the basic reasons? 
Interview 9=64# 
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�	�����	<"�!���� ��� 	���� ���$�� �"����$��� ���� ��� � 	����	��� ��	�5������� 	���� $������ ��� ��$�5����5�	� 5����������
5���� ��	���<�	��5���	��	Q�����"�1��������������	���������$������	�����	�������������$�	��	������	���������	����<��
	��	�����5�<�����<�	��5�� ���$������	"����<������� ��� 	�������	����������� 	��� ��	��<����� 	����� ��5��	� ��������
	�����������������������"�!���<5�<��������� �������	���������<��������������	����������5��O�5�����������<���
 ��� �	������	��	���"�1���������	������������$$��	���	<�	����	��������	��	��	����������<�����	����<� ��� �	��
����	��O�5�"���	�<��� ��	��	�������� �����	����<������	��O�5�J�/�<���������������R�����������5��� ��O�5���������
��	���������"������	�������	���	�����������	����$��5��������	�����	<����O��	����$�	����	� ��	������	���$��$����	����
	���� ���� 	��� $����<� ��� ������������� ������ <��� ����� ���<� �5��	� 7,,� !���$����� ����� � ����� �5��	� -� ��������
=���������	������<���<�<������������������	�������	���"����	������	����$����<��������������������	����"�`���
������	��������������	������	�����	��5�R�<���5��� �	�������	���������<��� ����	����	������	���	�����	��<����������
$��$��� ��� 	��� ���	��5������� 	��<�������	� 	������������"���	� ��� <��� ������	�$��$��� �����=��������<��� �������
�����	������	��	��<��������	�����	�	���������$��$��"�����	�����	<�����������	���5� �$��5�����	��	�����������������
	���$��5���������$���	<"����$�������$��	��	�� �������	���"����������$��$��������$��	��	�	���"�N������	���	��� ���
<���������	��� ����� ��<������<�����	�� �	���$�������	������������=���	����	�������	���$����	��	��������	���
�����������5�����	�����	�������"������	������	����	���"�1������	������������$��������������� ���������������������
��� 	��������� ������<�������8	�@������	��������	�����<��� ����Q	������ 	�� �� 	����<��������� 	��<� ��	����� 	���
����$�<���	"� ����Q	������ 	���$$�<� ���� 	���"��<���������$$����������$���$��	���������	� ���������������� 	���
$���$��	�����"�/����<��������	�� �����������	���$���$��	�������<������5�<���������$��	������<������	�������"�
����	��	��<���	����$���	�������<�������$��$����	����<������<��������	����F��������	���M����	��	�<����������$����
	�� �	��	�L����"�!�������	������������	<�<��������	��	��������������$����������������<����	���	���"���	�<��������
�����������<�O������������	��<������	��	�	�� �	���	��	�����������	<�<������	�������������	���"�����5�<������
	��� ����� �� ������ ��� ��<��� ��� <��� ����� ����HX� I��� <��� ���$��<� ����� 	��  �	� ��������H� ����� 	��� ����Q��
����������	��	�������������<�	������������5�����		���5�	����������	��	�������Q	��5������������	��������	�����
�	�*-���������������������	� ����A�����������	��<���	� �	���"���������<������� ����������������<��������� ��
�������	���5� ����"�/��	�����	�������<��������	���5�<� �	��������$��$������	�������� �� �	�	�����$��������	��	�
�	�����5��������������	���5� �����	��	���� �	���"���������Q	��������<	��� ��5��	�	��	����	�����	���������	��
	��������5��5��<����;� ����	�� �	����<��������	��$�<���$����"���	��	��������5<�$��$����������J��
��	�������4877f���$��	�����	� ���$����	<��$��	�����	� ��� �������	���� �����5�������<��������$��$���������������
5��������	�������	����	���������������	����"����<���������	��� ����<��� �	����<���	���	��<������������<�	�����	�
� �����5�	����<�����������	������<���������	������<�	����$��	��	"��
��	�������487>f�
Interview 9=68#(F): I looked into figures that were put together by the so=called Auditor General about 
political corruption. And despite it is obviously impossible to get precise figures, it seems to be quite clear, 
that corruption was always down in the beginning of a term of office, coming to a climax, just before the 
government was overthrown. Would you have any explanation for that? 
Interview 9=69# 
��	�������48>,f9=:&�'���� ������	J�	��� ������������	��������� 	����������������<������� 	��	� ���<��� ������	�	���
���	��	��������$��$�������������	���������	����"�'��<�������	�������	������	��<�����������	��<������5�����	�����
�������<����������"���	����=������<�����������<�����������"����	��������	�������	���	<��	��������<��$$��	���	<"�;�	�
��� 	���������������$����5����5������� �����Q	������ 	����$$��	���	<�� ���"�'����� ��������� ��� 	���5� ����� ��<���
������������ ��������	�����	���������	���5���������������$	���������	�����5��� �	�����������	�����O���������
<����������	�����������	������	�������	���"���	����<��������������<���5��������	��������<��������	������	��	�
��5�<������	�����<��"������	�� ����� ������������	��������5� ����	�� �����<�������<����	�<���� ������$�����
���<��� �	�	�����$��������	��	�<������������	�����<������	�	�"�=��������������	������5��	�$��������"�1������
��������$��������	������	��� �������	��$��$���������	���������	�������� ��	��	�������� �����	�����������$$��	��
�������������	����������<�	��<���������<�	��$�<�	����������Q�������������"�=��	��	�������	��������� ��� �
	����&�`���������$�����<����	��������� ����=��������	�������������������	��$��$��������<��������	�	����<����
	��<����	� ����	��� "�`��� ����� 	�� ���� 	���� �� $����� 	�� ����$�� <��� ����� 	�� 5�<� 	���� ���� ��� ��� ��"� ��� 	���
$��������	��	����������<�����������	��	�<���������	��5���	��������	��	����O��	���	��<���������<�����	��	�������������
���	�����������	��	�	��$	�$��$���	����	�����	��� �"��
��	�������48>*f�
Interview 9=72#(F): One who seems to have managed to push corruption down is Rawlings. He actually 
managed for quite some time to keep it comparably low. How did he manage that? 
Interview 9=73# 
��	�������48>-f9=:&�=����������<�� "�#���� �	�������	��<�$�������������������	������ �������	�5���	<��	�������
��������	�����	�"�`�����������������������������	�������	�����<������ ��J� ��� ����	��� �		�������� ���	��	���
������<�$��$��"�=��	���$��$������������������R�������	���������$��$����	��� ����	��	�������	�������	����������
�$$�������� �	�������	��<��� ���"�1��	���$$������������5������������������������	H�1����	��<�	����������
����� �� ����	��<� ��	�	���� ��� ��� �� 5�		��� ������� 5������� 	���� ���� 	��� 	��� � 	��	� ��� ��� ����� ����� 	��	� ��� 	���
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�5O��	����� 	��� �������� 	��	� 	���� ��������	� ��������$	���� �Q�������� 	��$�	������$	�������J�1��	���$$����
��������5����������������"�'��	�������$�������	�����<��� �������$	������������"�*44+"��
��	�������48>.f�
Interview 9=76#(F): Because the pressure was not there anymore? 
��	�������48>>f�
��	�������48>Af9=:&�G��������������������"�/�������Q	�����	�$��$������������������������������������	��<�
��	�	��"�/�������	��5�<���$$��	��5�������	����	����<��������	���	�������	�������<�������$��$���	����	������
��������������	�����$�������������	���J����	�������������������	��	����������$���	�����������������������	�
	������	��	���5������������5���������������������������5���	��	����	�	������������"��
��	�������48>4f�
Interview 9=80#(F): I’m also looking at the question of delivery of public goods and I have picked out the 
figures of primary enrolment and it is very significant, that they are going up under >krumah, then they 
stay lower for quite some time, only rising in the nineties and especially since about 2004. Would you have 
an explanation for that? 
��	�������48A*f�
��	������� 48A+f9=:&� `���� G������� ����<�� ���	�� 	��	� ������������ ��� ���5���	��<� ��$	� 	��� =�������� ���� 5<�
��<�� �����	���"� ���<��������	������	��<���� 	��������	�<��<������� 	��	�5<�*4,+�	������������ ��������	������
���<�������������������� ����	��5��	�+,,���������5<�	���I����	��������������	�����	����	�"������	�	�������������<�
������"����$�������<� �����	������Q	� ��	�� ��������	����������������	�	�����������<��������"��<�	���	�������
���$�������� 	����������*)��������<������������� 	����������������������<�����5���� �� 	�� 	��� ��������	��
=�����	�"�����	�����Q	��������	����	��� �$���	�����	��	������������	���	��� ��G��������������"�����������������
	��$���������	��	��	�����������	������	������$���"�1���	��	�����*4.*���������	��	���������	����	��$��5��	�
�������"����	������<��$��$���������	�<�� ������	������5�������	������������������������	����������	���5�	�
	����	�����������	����	��$"���	������<�����	��	���	��������	������	"�'���������	���	���������	� ������<��������
	��	�����	�������"�'��<�	������@�������	��	�������	�������	�� �����	������<�������"����	����$$���	���������������
���$������ 	��� �	����������� ����� � ���"� �������� 	��� �����������  ��������	� ����������� 	��������� 	���
�		��$	� 	�� �	�5��������� ��$����� 	���L����	<"�'���������C����� ��� 	��� �<�	�������� �����$����������5����
5� ��� 	�� ����� ��$������<� ��	�� 	��� ������� ��� $�����<� ������"� 1���� <��� �$��� 	��� 5����� �	� ������ 	��	� <���
������$���� �<� ��������� 	��� �������<J� 	���� ��Q	� ��$$���� ��� <��� ����� 	��� ����� �������<J� �� 	����� 	���
���5������	��$�	���5��	�-)+��������<��������"�'��	Q��	������5������"����<����$����	�������$�$���	��������5��	�
*.������������*A����������-,,��������<��������"�`�������$����� �����<5�<�����������	���"�1��	���$$���������
	��<� �������	� ��� $�����<� ��������� 	����� ������	� ���� �� �������<� �������� ��� 	����� ������	� ���� �� 	���������
�������"�=�����	��	������	���	<$���������	����	��	�	������	���� ���������������	��������������	�"�'�������	��	���
������������	��	����	�������N������	��	��������8����	������������Q������	���5��� �	�	�������	��	�����	���	<$�����
����	���� 	��	� 	������	���� ������"��������� 	��<�������$��$��� 	���������$��<���	�����	� 	��<������ ��� �����<�
��$��<���	"��������	� �	���O�5������� �	���	����	��������� �� ��������	���������	������	����������	���$�<"���	�
��������Q	� �� ��<�������� O�5"�������	������ ��$$�������������$���� 	��� �	��� �����$�������� �����$����	���
�	���	����������	������������<5�<��������"���	�	���������	����������	����$�� �$���"�1����������	����������������
���	��������������	�� �	��������������	����+,"��<�	���	������������	���� �����*44.���Q�����������O��	������	�� ���	��
 ����	�8�	���	���5�	���	�	������ ��5<�	���	������������	���� �����������������	��>,,��	���	���������� ����������
���$������$�<�����	������ �*,,,�����������	��������<���5������<�������	������ �>,,��	���	������������	��������
<���5�H�=��5������ 	��� ��������� ��� 	�������� ���� ���<� ���"� �� ��	������������ �� �����<���� ���<�-,,�������� ��	���
������ ���������������),�<����"�'��������Q	��		���	������ �	��������	�����$��	���	����������$$����	��5��*-��
������*4A+���������$���	�� ���	��>����������>��������������5�<����	��	�"��	���	�����	���	���I'�� ��	��!���$��
���	��<����	�	��	�����������	��<������ �	�����<�����	���������	���$��5����"�!���<�<�����	�������������5�����	��
	�����	��5�����������	��������� �	��������#�� �	����O�5����������������5���"����������������$���� �	��$�$�����
� �	�	���J�5�	�	���������������	���$	�$�����������	�����������	���$	�$���"�
��	�������48A)f�
Interview 9=84#(F): There have been different periods, when IMF and World Bank interfered in Ghana 
and often it didn’t work, for example it cost Busias job, when he tried to implement the things that came 
from the IMF and there are other examples. After 1983, there has been another program under Rawlings 
that brought a lot of hardships for groups of people, but still above all in comparison to Limann, it 
stabilised the economy. For example the GDP is rising. Why did this program work at least better than in 
the other times? 
Interview 9=85# 
��	�������48A7f9=:&�1������������	����������������������@$����	��������	���"�`�������������G��������	������
��$�	���������5������$��	��������$���	���"�`��� ����	��$���	�����<����5��	��������������<�$���	���R�������	� �	�<���
��O�5"�������������	��<��������� �����$$����	��5�����������	��������������	��	�������������	�������	������<���
��<H�N������������������	������������	����	�������	��������	����������	������������������������	���<�
�����"�������� �	���$��<�"�1���������$��<��$��$����5�������	���$���	����5����������������	����$��<���	"�
!���������C����� ������<�����Q	��������������	���G#I�<������Q	� �	���O�5"�`������	������������"����<���
���$������$��<�� ����	��������	�����	��	�<��� ��	��	��������	��������$��$�����5��������	��� �������	�	��������������
������$������� �	�����������5�������	����������	��� �	���"����<����	���������<���������HH"�������	�C����� �����
������	� ���<� ������	��<� �� ���� ����� ��� ��� 	�� ����� $��$��"�C����� 	����� ��<� ���� $��$���������� ��� ���������
 ��������	������ 	���"������������5��� 	���� 	��	��5�	����<��� ��<�����5��� �	��� ��	����������$��5������� �����
��	��	���� ��������� <��� ����� ��� �@	���� �����<�� �� ����� ����	���<� ��$��������� ���� ���G����<� ��� 	�����
��	���������������5�	�	������$����5���	<������������5������������������	��������������	<"��	������<����$����5���	<"�
�����������	����<����$����5��������<��������"�����������5���������� ����<���������� ����	��������	���������<�
$��$������������������<���������"�����	���5��� �����	����������$"�'����������<������������<����������<����������
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$��$�����	��$����	����	��$����"������������� �	������G���������<�������<5�<����	��	������ ��������	��O�5"�
���	�������<���	���������������8���$����	�8����������G� ����������1��	�=���������������������� ���� ���<������
���������"����5�������������5��������5<����������"������HH�����	�����	��<�����<����������������$��������	�
	�����������	������������	���5�	�	�����������	���������"�=���	����$����	����	��$����������������	��	������	�����
<���������������<����	�������	����$�������������������	������	���	�������������� ���"���	�<���	���������	��	�
	��� ��5�	������<�����������������������	��$�� ��	���$��������<��������5���5���	���	�����	����	����	��� ���5�	�
	����������	�O�5����	��5������5<�C����� ��������<�������	��<��� ������������������	��	��5�������������������
�� ���������������������"�
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I>TERVIEW 10:  
Interview 10=1# 
��	�������*,8+f'C=G�6C��'�
��	�������*,8)f�
Interview 10=4#(F): There have been different periods of democracy in Ghana, first >krumah, then Busia 
and Limann and now since 1992 again. Three times democracy broke down again, after 69 and 79 even 
after a few years already. What do you think are the reasons that these democracies didn’t last? 
Interview 10=5# 
��	�������*,87f9=:&�=�	����<�����<��� ��5����������	��<��<������������	��	�����������������������������5<�	���
����	��<� 	�� ��	�5����""� ��<� 	��<� ��� 	�� ��	������"� '��� ����	� �@$�������� ��� ��� ��� *477� ��� 	����� ��� ����	��<�
��	�����	��������	�	������$�����������������<�����<����$���������5��������	�����Q	�O��	�	�������	��<�	�����<���
���	�������	��<������� ���	��	���$���������	��<��������������5�����	���"�1��	���	����<�$���� ����	������	���
�������	� ���<� ��������	�$��	<� �<�	��� 	�� �� ���8�	�	�� �����	<������� <�����������<�����$��	<� ���G��������
��������� �<� �������� � ��� ����������� � ���� 5���������� ��� ���� ��� ���� �@������� ��� ����	�	�	������ $����� ���
��������"� ��� 5<� *477� ������ ��� ����� ���<� ����� ���	� 	��� ����	�	�	���� �	�	�� ���	����<�� ����� *4.>� ��� ��
���	�$��	<��<�	�����	�����<�����$��	<����	�����������@	����������	��	������$�	����$�����	���� ��	���$��������	"�
��� 	��<������ �� ��� ������5�	� 	��<���Q	���	����<������� ���������	"�'���������� 	��� �������� 	��	�=��������� 	���
�	����� ���"���5��L���	�<�	���������������	�����Q	���������5����������������	������������	�$��	<��<�	���������
��� �� �����������	��"� ��	� 	��� ���$� ������� ��	����<� ����� 	��	� 	��� ���	� 	����� ���� 	��� �����������	���� �������
������	�������	��	���������������� ����<�������� ��������	�	��	������������	�����$$��	����	������������"�
��� �	���������� 	��	���� ��$�����	�������������5�����$�������� 	��	� ����������	��������� 	����������<"���� 	���
����	��<� 5�������<� ���� 	��	� 	��<� ����� ��� �<� 	����� ���� ��� ���� ��� 	�� ������� 	��� �������<����� ����������
������	��	�����	��	�����	����������	��<� ���"�������	� �������	��	���	���������	���	������$�5���"�'��� �������
 ��� ������������	���	��<�C����� �������5�������� ����	���������������	��	���� ������������������������<�
	���� $���	����"� /�� ��Q	� ����� ��<	��� � � ����	� ;������� $���	���� ��� ������	��� ������� ��� ��� ���� 5�	� ���
�������� 	��	� 	��� ������<����� 5��� � ���� ���� ��� ��� 5����� 	��� ;�����8������	��	���"�=�� ��� ��	����<�
�����������������������������$�����	�������	��	����	��<���Q	���������	��<���������<����$��5�	����������
��������5����������#����5���)*�	�*4A*��	�����������5�������<�������������������"�������<��������	���� ��	����
<���������<��	��	��	�����	�������	����$��	��	�5�	��������������������������������	����<���������5�	�	�����������
���������� 5�	����� � ��� ����	�	�	������	<� ��� ������ �� �	��� ��� �������� ��� $������ 5�	� 	��� 	��� ��5��L���	� �����
��������������<��������	�������	��<������������ �	�<�������� �<��	��	�	���������<�������	���� �����"�
��	�������*,8>f�
Interview 10=8#(F): Is it possible to find a kind of general pattern that many people were actually 
dissatisfied and that gave the military the chance to step in? So that the idea came up in the population, 
just give us a better life, doesn’t matter if it is democratic or not. 
Interview 10=9# 
��	�������*,8*,f9=:&� ��� <��� ��<�$��$���� <�������� 	��5�� �������� ������ 5������� <���� ��<	���� 	����� ��� ������	��<�
��	�����	�����<������������������	�������	���$�$���	����	��	������O�5���	����������	����	��	��������	�O�5���	�����
�	�����	������	��	���	���	�����	��<�5���� �	�"����	�������	����$��������	���$$���������������$��$�������5���� ��
	�� 	��� 	���	���� 	��	� ��	����<� �����	�� G������� ��� 	��	� ���� 	��� ���� #��L���8������ 	���	����� 	��<� �����
O�5���	�� �5������� 	��<� 	��� �	� 	��	�G����������� �	� ������ ���� 	����� 	���	���� 	�� �	� ���$����"�=�� <��� ����
��� ����������<����������������8$��	<8�	�	��	����<������	���	��$$���	����������	����������J�<����	��<������
O�5���	�� � 5�	� 	���������� ����� $��$��� ����� 	��� �	���� ����� 	���G��������	��� ��������� ��	� ��$$<"�=�� �	� ��	��
������������������������������	�������<������$��$���	��	���$$��	��G�����������������������	��	��������
��������������@	����������	�������	��<�<�����������$���������	����J�5�������	��<��$$���	������������������
�	�������$��� 5����	��5�����������������	��"��������������������	������5<�=�����$�� ��	����	������������
��$$��	��G�������5��������$$<��5�������	��<�	��� �	�	��	�������5�����	�������	�������	��������G��������
���	��<��������$$<"�=��	��������	��� ����*4""������	�����	���	��������������	����<������<��������Q	���	����<�
����$��$���5��� ���$$<���$�	���	���	�������O�5���	�� "���	����	��������	���	���������	����	���G��������	������
	���#��L��8�������	���������$$<���	��	���)��#����5������$"���	�	�������	����$���5�������	��<�����	�����	���
 ��������	��	��	���	��������	������ �	���������$��������<���$��$��������O�5���	�� ����<���	��<��������$$<"�
���	����������	����<�L�����<����	��������	��� �������$����$	���"�1����	���*477����$���$$�����������<��� ����
������5�<����������������<�	��	������	����� �	�	��� ���	��	�	����������� ������������� �������������������� �����	����
��� 	���$�$���	�������	�����<5�<����� O�5���	�� "�1���� 	��������8���$���$$������� ������������$$���	���	� ���
��$������<� 	��� ���	��� ��	� ��� ��� ��� 	����� O�5���	�� ����� ����� ����� ��������� ��$������<� �	���	�� ��� ���@��	�
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$���������� ��� ���$����"� ��� 	��� ��	���� 	���� ���� L��	�� �������	"� ��� ��� <��� ����� 	�� ��<� $��$���� �	� �$���� ���
���	����<��������������� �	��	������	�8�������$$��8�������	�������8������������	��������	��������8���$��	�����
�����	�������������������������������� �<�����	��<��������$$<�	��	�=�����$�� �������������	����������"����
�	� �$���� ��� <���� �����	���� ������� 	��� $��$��� ���"���	� ��� <��� ��	� �������� ������� ��<�� 	��	� �	����� 	��� 	����
��	�����	���� 	��	���� 	������	�� 	�������	�	�	������ ��������	�� 	������������	��������$��$����������	��@��	��
	��	�C����� �� �����5���� 	��� ������ 	���� �������	������� ����	�	�	������  ��������	� � ���"�'��� ����	� 	���� 	���
��	������������@��<���������<���<5������	<8��@	<�����	<8���	<"�
��	�������*,8**f�
Interview 10=12#(F): If there were in every case people who were happy. Hasn’t there been that democratic 
culture to say, alright, we are opposing >krumah, we are opposing Busia, but we do in within the 
democratic system? 
Interview 10=13# 
��	������� *,8*-f9=:&� 1��	� <��� ����� 	�� �����	���� ����� �� ����	��<� O��	�� 	����� $������ 	��<� ���������
������	��<�	��	�	��<����� ��� �	����	����$�����	��������	�	�	������ ��������	"����	��������������O�5���	�����
������	��<�	�����	��	�	��<�O��	�����	�������	���	��������	��<�������$$<��5�������	��<�	�����	��<������5��	�����@	"�
��� ��� *477� �	� ���� ������ 	��	� ����� 	��� ����	��<� O��	�� ������ 	��<� 5��� �	� ��� ����� 	��� �$$���	����� ��� �����
=�����$�� ����������������	������������	��������	���� ������	����	������������	��	��������<5��	�����������
	������������$$��	�	�������	��<� ��������	��	��<�����������	��� �����������������	���	����	�� �	���	��$����"������
	����� �	�����Q	��������<	��� � 	�������	����<���5������� ����������<������	�� �	����� 	������	����������������
�		�	������$���	�������	��	���������	��<�	�����	��	��	� ���������	��<���	�����	����	��	������ ����	����5����	��$������
	����	��<������O�5���	�"��
��	�������*,8*.f�
Interview 10=16#(F): We looked at the circumstances that made democracies break down. If we approach 
it from the other side: What made democratic systems in Ghana evolve after a military regime? You said, 
they sometimes said, they want to give back power, but at least Acheampong didn’t want to give power 
back. What forced the military rulers to hand over power back to a democratically elected President or 
Prime minister? 
Interview 10=17# 
��	�������*,8*Af9=:&�=�����$�� � ��� 	���G;I����� 	����������	� 	��� �"�`�������� 	�������	��������� 	��<�
���������� �������5������<���������	����<������	�����<�	��<������������	�����	"�'���=�����$�� ����$�����
��	������ ����������$����<����$"�=�����$�� �O��	��������	�����������������������$$��	�O��	������C����� ���
<�������"����	��	�������	���$������	��� "�'���*477����$��$��$����������������	�����	� ���������	�������
������������������	�������	���I�=�����	�����Q	�O��	�$���������1����� 	����5�	����������������������<������
	�$8����������������������������	��������������	���$��$�����������$���������	�	�	�������������<����	��<�
���������$���	��G����������	�	������	�������������������	�������	�	�	�������� ���"����5<�	���	����	������$�
��$$�����	��������������<���$�������$���������	��	�	�������	��<� �<�������O��	������������	������������������
�������	��$���<������$$��	��	"�=�����$������������	���I�=��$��������	��	��<��������������������	������<���
��� ���	� 	��  �	� ��� ��� G�������� 5�	� ��� ���� ��	� $��$��� ���� ����� ��$$��	� <���� ����� <��� ���� ��	� ������ � ��
�������<"���������<��� �	�G���������	�� �	����	����� �	�$��$�������	��<��$������������������	�����������"����
	�������������5�	�����	���$���������	��������������� ��	�	�����=�����$�� ���Q	��������<5�<�5���������	��
����	� �	���	"�'���=�����8 ���$����5����� 	���� 	���1����� 	��8 ���$�� �������$�������<������<���� ����
	��	J��Q����	���<�� �	��	�����������������	����	��	��5�	����������	���� ����1����� 	���$����	�� �������	��<�
�� �������$������<����	�������<�<���������������$������"�=�������1����� 	�������	�$����	���	��=���������
6�	��������	����	���	����	������������������	��<������$$��	���	���������	���#��L���8���������	�����������
��������	�����	���������5��� �� �	���$����������������������	��� �	��	������	����<���	��	�	������������� ������
����	��� "�������<�$���	���������� 	�������������� ��� 	�����������	������� 	����� ��������	��������������� ��
�����	����	���$������ �	��	����	���	��	������$��	����	�������������	��	���������$����"��
��	�������*,8*4f�
Interview 10=20#(F): Has there also been pressure from inside on the military governments, especially in 
the time of Acheampong? 
��	�������*,8+*f�
��	�������*,8++f9=:&�`���� <���� ��� 	��� 	�������=�����$�� � 	���������� ��������� ��$������<����������		��$	�""�
���	��	������������<�	����G��N%��������5�������	������������	�������������	��	�����J��	���Q	�������$����
L�������������<5���������������	��� �	� 	������������5������ 	��<������ �5��� 	����5����������	��	�� ������ �
 ���$���	����������	�����O��	�����������	����� ���$�����	��<���	����<�5������������������	��<���	�	�����$���
���� ��� �������<��	� 	���� ��� ��5������������������	��<���	�	�����$�	��<� 	�������<�����<������ �	�� ��� 	��������
���������� �$���������������	����������� 	��	"�����	� 	����� 	���� �������	���� ���$�� 	��������$��5�	�<��� 	��<�
������$������$������<�	��<�	��������	� �����	����G��N%����	���$��	��	��� ����	��	"���	����	�=�����$�� �
	�����������	��	���������������	��<8��	�	�����$������������������������	��	��	�5��������������	�	�	��������������
	��	�������� �	������	�������������������$�������������������<���	�O��	���������������� 8��	������	��	�$��$���
��������������	��<��� �����$�	�	�������������	��������<���������=�������������	������������������	��	�	���
�� �	�	��� ���������"�`����������������� �	��	��	�	��<���������$��	�������	������	��5<����5<�	���$���������
����	��	"����������<������	����	��	�$��$�����������	�����5��	��������<�����������$��$�������<�����<�������	�	���
��$�5������5�	���������� �	�������	��<��� ������������������	�����������	��	��������	������������� ����5�	�	��<�
������� ������ ������ �	�� ������������	���5������� �	�"�=�������	���	�������������	����	������	�	�	����	��
$���	����� $��	����� 	��<� �"�=�� 	���=�����$�� 8�@��$��� ��� ����J�5������� <��� ���� <������������	����� 	���
����� ����� GCI� 	�� ��I� �� ��� ��I� ��� ��� ���	� ��� ������ 	��� $������ ���$�� 	��	� 	����� <��� 	��	� ����� ���
=�����$�� �� ��������	�	����������$��$������������$����� �������������	�������=�����$�� ���������� �
����"����<�������<�����������������������	��	��������	����$��������L�������������	�����	������������	�	�	���������
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���	����G��N%�������5������� 	���������������$��$�����	����=�����$�� ������������������	���$$��	�	��	�
$��O��	"��
��	�������*,8+)f�
Interview 10=24#(F): Let’s turn to the time after 1992. We are heading now towards the fifths elections and 
the democracy is still stable. So what is different? 
Interview 10=25# 
��	�������*,8+7f9=:&�`������	��������	�����������	���������������������������������������������� �����	��<�
�� ������������������ �� �	�� ���������������"������� ��� ����<� 	��	������ ��� �5������ ���$����������������
$�$���	����	��	���<5�������	����<�����	���5�	�	��<��$$�����	�����	�����������	��	���<5���	��������	��������1��	8
=����������	��$$�����	�����	��	�����	��������������������� �	�����$��	���$�	����������<�����������������������
��� 	��	"� =�� ��� ����� ��� ����� 	�� *44+�� 	��� �� �����	�� ����� 	����� ���� �� ����������� 	������� ��� �� ����	��
�������<"� =�� 	����� �� �����	�� ��	����<�� ����� <��� $�	� 	���� 	� �	����� ����� ��� 	��� �$$���	���� 5�<��		�� 	���
����	����� ��� ��Q	� $��	���$�	�� ��� $��������	�� <��� �	���� ��� ��� 	��� ������ �����	<� ������	�� ���� ����� �����<�
�� ������ ���� �5������*44+"���������*44+���$$������������������ �����$$���	�����	�����������	������	����
����	� �����	�������	�	�	�������	��<��������5������ ����	����$$���	������	����	��� ��������	������ ��� �	��
����	���������$����� ��������	��������	�	�	�����������	��$��	�	��������	�������	�	�	���"�������������<�	��	����	�
�������� �������	������������	���������		�	�����������������5�	�	��	�����������5<�	���	������� �	�	��*44+������
�����	���� ��� 	��<� ����� 5������ ����� ������	��� ������ 	����� ��� 	��<� ��� �����$�� ���	���� 	��� �� 	��	� �	�
����� ������ ��� 	����� ��� �� ����	�	�	���� ���� �	� 	�� �	�<"���	� ����� ���� ���� ���� ����� 	��	� $��	� *44+��  ��5���<�����
�������	������$��8*44+������������	���������������������������@	��������	����	������	����$��	���������"������
	����� 	���������� ������<� �� �����	�� ��� 	��� �� 	��	� ����� 	� �	���� 	�� ������������ 	�� ���� �� �������<"� ��	�
�����Q	�����	��	�� �����	����� ��5��	�	����@	�������	��	��������<��<���������<�	������������G� ��������6��<�����
���� �������	��������	����"����	���$��	8���8���8������	����<�������������	���������������	������������<�
	���	������5��������	�����	���$$��	�	������	���<"�����������������������������	��������	������	���$������������
�������<���<�	��	�	��	�����	���� ����5�	��	������ ������	��	���5����� �����@	�����������������@	��������	����	�����
	����������������������������	��	"��
��	�������*,8+>f�
Interview 10=28#(F): The first three republics actually broke down in the end because of the military. The 
soldiers didn’t come back after 1992. What happened to them? 
Interview 10=29# 
��	�������*,8),f9=:&������Q�����������4+�����	��	�<������������	��<�	��	����������<���	������$�����"�N���������
	��	�$������������������ ���$���������**�<�����5������*44+���������������������������<� ����<��5������� ������
��Q	������������5�<�������������������� �����������	�	�������	��<����������������5�	��������������
	�������� �<����$������������	�����@	��� �	�<�������	���*44+��5����������	�������	�	�	�������5�������������	�	���
������	��� ������������ 	���� �����	� ������� ��� 	���������������� �	�� ��� 	�����������	� 	�������	��<�������5��
��� �����	�	�������	��<���������	�5����� "��<�	���	����	��	�C����� �� �	���	����$�����������������	�������
��������	�������	��<���������	����	��	������J�������	�������	�<�����������	�������	��<���"�=���� ����
C����� ������	��������	�����	��	"������������������������$	������������	�������	�������	��<��������	����������J�
5�	������Q	���	��	������������	�������	�	�	������$�������	��	�����	����������������������	�������	�	�	�������
	�������	��<� 	�� ������ 	��� 	��� �� 	��	������ ������ 	���� 	��$��<� �����������	���������"�=�� 	���������������������
���� �	����	����$��	��������������	���	���������	������������	��	��������<����	�����<�	�� �"����������������
+,,A������5�<�������	�������	��<�� �������	�������	��<��	����������	�����	�����������	�	��<�������5����� �
	��$����	�������$���	����$��������	��	�	��<���Q	�����������<������	�� �	������������$�����	��$��<�	��	�����"�
�����	�����	��	�������J�������������������	����� ��������	��������	�	��	�������	�$������	���	���*44+���������
����<��$$��	���	<�	�����	�	�������	��<�O��	���	����	���$�������������$�	���������O��	�������������������$��������
����5��� �	����5���"���	������Q	���	��	������������	����	����	� ��	����	��	��������������	<����	�������������
���<� $�� ����� ���� 5<� 	���� �$��	���	� ��� �	���� ������ �����	<� �� �����	����� 	��	�  �	� ��$$��	� ����� 	���
��	����	�����J� 	��	� ����� 	������ � 	�� 5�� �� ����	��<� ��� �� ����	�	�	�����J� 5�	� ��	� �� ����	��<� ��� �� ��	�	������
 ��������	"�=��	��	�$�� ��������5�������<����������������	������	������	������ ��� ��������	��<�<����$�������
������	��<�	��	������	�������	��	��$�������������	<�������5�����HH�����������$�����������5��������	�	��<�
������5����� �������	�	��<���������	�5����� "�
��	�������*,8)*f�
Interview 10=32#(F): You said lots of changes made the democracy being stable. What effect did the media 
have? 
Interview 10=33# 
��	�������*,8)-f9=:&�'����������������<��5������5���	���������"�!�������������	���������	�5����������	���
���	�	�	������5����������$��������	���"����	������������������	��<��$�����$���	���*44+����	�����	��$��<�	�����
����"��������� 	�����������	����<�$����� ��	�����������5������ 	���*44+�����	����"�= �������	� �����������	� 	���
���	�	�	�������������������5�	�5����������$��������	���"�=��	���������������	�5��������	�"�'����������	��� ��
�� �	���	���*44+���$������<������	����$$���	����������	����$��������	����� 	���������������	�������� ����	�	���
�$$���	������������ ���	�������$��������	�������������<������Q	�5�����	��	����	��<"�`������� ��� �	�������
���G#I� ��������	�5�	���� ����	��������@���	������� �	��� ��	��	�	���$��$����������	�����"����<��������
O��	�����������$���������$����	�$��$������$��������	�	��	�������������	�����@$�������	����	��� ��	��	������
 ��� �������� 	������������� ��$��	������������������������ ������� ���$��������	"����<������Q	�������	�
	�����	��<������	�� ������� ���<����	��������$����������������5�	�	��������	��5�	����	���������<�����������"��
��	�������*,8).f�
Interview 10=36#(F): Corruption was mostly put forward by the military regimes, when they overthrew 
democratic governments. So it played a vital role in the history of Ghana. What do you think are the basic 
reasons that Ghana always had and still has big problems with corruption? 
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Interview 10=37# 
��	�������*,8)Af9=:&�'�������������	�<�	��	�����Q	��������$��5������	�������$	���X��
��	�������*,8)4f�
Interview 10=40#(F): But aren’t there differences? 
Interview 10=41# 
��	�������*,8-+f9=:&�=������	����� ��5��	�O��	������$	��������$���	������5�������$����H�������������$	����������
���������<���<��������������	�����������$	���������������5�������	����������*+�<������������������	������
�����$	�����	�������<����������� ��������	"�������	��	�O��	�	��������<���	��	����������	��<�������	��$��������
	��<���<�5���������������$	�����	����	��<���������������	��<���	�����	���������<��<"�'���������5���������$	����
������*44+�5�	�	��	�����Q	�5�����������������	�������	��<�	����	������"�����Q����<�� ��<���	�������������$	����5�	���
��Q	������������	��������������<J�������	��������	�����5�	�����	�����������������$	�������	������������ ����5���
�������	��<���	�����	����"���	�����	������@	���	��	�����	��������=���������	��������$�� ����������	��  ��� ���	��
�����$	�����	��<������5�����5���	�����$��	���	������	��	�$��5���������������������"�=��	������@	���	��	�
<��� ���Q	J� �����$	���� ��� ��	� 	��� ���<��������� ��� ���������������� ��� <���� ������ ��� �����$	����� ��� � �����
��<5���� ���5�	�<��������	������������	����	��� �����<�����<�	���	��	������������<���	������ �� ��������	���	��	�
�������	�����$��	��������� �	���	��5��	����$����	��������<"��������	����<������	��	����	�������L���	����5���������
	�����	��	�	������������<������������$	����	��	�=������� ��������	��5����������	��	��� ����������������$	��������
�	������	���$����$	���������	��	�	��$��$�	��	��	�������������$������������������$������	��	��������	���*44+���	��
�����$	�������$������������������ �� ��������	����������$	��������	���� 	����"����������	���	����$���	�����<���
����� ��<�� ���	� ��� 	���� 	��� �������	���� 5�	����� �����$	���� ��� ����	��<� ��	�����	���� ��� ��� �	� ��� �� �	��� �
�����������<�� 	������<� ��� �	� ��	� ��$$���� � ���������� 	��	� �����<� �� ����� 	��	� ���	������� L���	���"� ��� ����� ���
����������� ����� 	������ ��� 	����6� ��� �	���� $������� <��� �	���� ����� ����� ������� ��� �����$	����  ��� � ��� ���
�������	� ������� ���  ��������	��� 5�	� 	��	� ����Q	� 	���� ���<� 	�� ���� ������	��� ���	�	�	����� ����� ��  ���
 ���������"��
��	�������*,8-)f�
Interview 10=44#(F): I looked at the figures of the Auditor General of Ghana and, despite that figures on 
corruption can obviously never be precise, it seems quite clear, that corruption is comparably low in the 
beginning of each term of office and then rising till the end of the term of office. Would you have any 
explanation for that? 
Interview 10=45# 
��	�������*,8-7f9=:&�=�����������<����	��	�	���������������	������	� �����	�����	��	������<��������	����������	��	�
	��� ��5� ��������<����	����	��<� �	���������	������	����	��<� ����������	�O��	������$	���������<	��� "�������
<��� ��������5�<�	���<��������	����	��<����������� ��������	������	�<�����	�������	�<����	��� �������5������HH�����
�����$��������� 	��� ��������������	��<������	��	� 	��<����� �		�� ���	�� 	��<� ��������"���������������	������ �	�
����Q	����$����������5�	"�1����$��$��������	��$��������	��<������	��<������-�<��������A�<������	��<�5� ���
��� � 	��� �� �� �	"�=�� �	� �����	� O��	�������� �	� ��� ����<�����"�'������������=��������$������	��������������
������ ���������I���	����	��<��������I���	�������	����� �	��� �������	������	�������������������"���������<���
�����������������<����	���������	����	����	�����	��� ���5�������<������	�	��5����8����	���<�����	��� ���� �	�<�
������	������	�<������Q����	���<�� ��	������ �	��5�	�$��$���5������	��	���<"���	������ �����	��	������������	�	����<��
�������	���������<�������	���	�	������� ���������<����� �	�<����"�'�������<5�����������$��	�� ����	�������<��	� ���
��������$��$��������	��	�<���	��<������5��	�	��������������������������$��	�	��<����Q	������	����� �	�	����	��
 �	�����	����	��<�5� ���	����$��	�����"��Q��O��	�$��<�� ��	���������������5��	���������	��	Q��O��	�5����������	���
����� ��� ��$��	�� � ��� ������$��	�� � ��� 	����� �� ����� ���� ����� � ��	� ��� � ������� 	��	� ���� �����  ��������	�
���	���"�=��������	��<��������������������	��<�5� ���	����$��	����	��� ��������	������	����-����A�<������	��<�
��Q	������������	��<������	���������������������"���	������	��<������	��	�	��<����������6�������$��$���������<�
��<	��� ����������<������������� �������� ��������	�� ���<��<���������$��	����	��� ���5�������<��������������
O��	��5��	�	�������������������	��	�����������@$�����	��	"��
��	�������*,8->f�
Interview 10=48#(F): I’m also trying to look at the level of supply with public goods by the governments 
and I picked out figures of primary=school=enrolment and it is quite significant that they went up very fast 
under >krumah and then again nowadays, above all since the end of the 90ties. Why just these two periods 
of time? 
Interview 10=49# 
��	�������*,8.,f9=:&�'��	���������	����	�� �L���	��������Q����	���������	����<���	��� �	��5��	�	��	�5������<���
����"�1����<����	��	������������<��� ���$�����������	����������	���	������	���$�����	� ����� ��� �	��5��������
$�����	�����������	��	������������$�����	"����<����������	�����<���������$�� ������������ ��� �	��5���� �"�=��
��� �Q�� ��<�� � 	��	� O��	� 	�� ��<� 	��	� �	� ���� ��	� �	� ���� 	���� <��� ��<	��� � �5��	� 	��	� ����  ��������	� ���� �����
��	����	���������	��������	������������	"���������������$��	����	�������	�<�������	���������Q	���<�����	�����
5����������	�������������<�	��"�������G������������	���<�$��	�����������	������	�����$��	������������������� �
$��$����������$�����	"�������	��	�$�� ��������<���������<��	���� ��� ��$"�G���	��������� ��������������	����
��	��	���������<�	������	�� ��������	�$�������"�G�� ��������	�����$���	��������<���������	����������������	�
��$�����	� 	��� �� 	��	����������������	������ ������� ��� 	������������	��<���	�	�����$�"�'��<����������$�5����
��$$��	"�1��	� ���  ��� �������� ���� 	��� ������<�����$������$�� �����G������Q�����	8����� 	���� �������� 	��
=�����$�� "�1����� 	����=����	�� �	�������������	�������$��5������5�	��������������$��	����� 	��	���� 	���
������<����$����� ��$��<������������	��� ��������	��������$����������	���	��������	��������	��	�	��<���������
�������� �������� ���� ���	������������ 	��	"��������������������� 	��	� ���$������ <���������	�����<� ��� � 	�� ����
$��$��� ��� 	�����������������������	��������5����	���� 	��������������5������� 	��<����Q	�$�<� �����������������
	��<� �����	� ���� 	����������� 	��<� ���� ����� � 5���� 	�� 	��� ����������� 5������� ����<� ����� ���	�� 	�� 5�� ��� 	���
����������� ��	� ��	���"� ��� ��������� �G������� �� ����� ��<� 	��	� ����� � ����� ������ <��� ��	�����<� �����	�  ��
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��<�������������<�����	�����<� ���$"��=�����	�����������������	�	��	�	���G����������������������������	����
	����	���G#I����	���G#I�����������$�������	����	����	����G#I��5�	�5����������	��������5� �	��<�����	����	��
	��<� ����� ���<� �� ��� ����"� =�� 	��� G#I� �� L��	�� �� 5�	�� <��� ����� ��� 	��	� ����� 	��"� ��	� 	��� ��	������	����
5�	�����	���G;I��	�����I�������	��������	����G������	����� �����������	�L��	��	������	�����	�����������	��	���
���������������� ���	��	�	��<���������	�����5� �	�"��
��	�������*,8.*f�
Interview 10=52#(F): You mentioned already the SAP that was implemented from 1983 onwards. There 
have been other attempts as well to implement similar programs and it didn’t work at all and there are 
many other examples. >ow in the case under Rawlings, despite all the hardships and of course many things 
are contestable, but still the economy stabilised! Why did this actually work out better? 
Interview 10=53# 
��	�������*,8.-f9=:&��	���Q	��������	"����������	���	����G����<���������������	��������� �	��	���������	�
��������� ���������������4-��������������	����� ��� ������������"�=���	���������	����������<5�<�����
������ ��	����	����������� ���������5��� � �� �������� �	��<� 	��5����������	� ������ ��<�� "���	� 	���� ���	���	��<��
���	���$$����������	���	������O��	���	����������	���<���#�����	���	������O��	���	�����	���$$�������	���
����<� �	� ��� ��� �	�� ��$�����	�	���� ��� HH� 	�� ���	� ��$$���� ��� 	��� ���	�� =����� ����	������ ������ 	����� ����� ���
�������������@����$����	������� �������	���	����5���	��	����#��������	����"��������������������O��	�������
�@	����������<���	��	������������������<����$��$���	��� �	�	���������<�������� �����"��=��	��	������	���	�
����Q	����� ����������������	��	�����������������	��������������	��������������"��	�����O��	�����<������ �����
���	���������	����	��<"���	�����*4A.��A7������	�����<�	��	�����	���� �	�����������<�����	�����	��� ������� ��� �
���<�������5�����������������	��	�<�����<�<����	��<������5���	�� �	���5� �	�������� ��$�	���5� �	��	��	����	���
�� �	����"�������<��������	��	��<��������	�����@��<�	���������	���	��� ��	��	����������������	��	�<����������<�
��� ����� "����	���������<����� ����� �	��	���<������	��� ���$$����	��<����������<���	�����������$��"���	�
��	��� ���$$�����5�������	���������Q	������	����	�������������������	�����������@$���������	�	��<����<����
������<�������O��	�5������������<������	��������	�������	�"����	��	�	���������������������	��<�������=��
���� HH� 5<� 	���1��������� ��� 	��<������ ���� � �	� 	��  �	� �	���� ����	����� �����G� ����� ����	���� ����	����� �����
0��5�������������	��O����	�������"�=���	�����5����$������������������	����� �	�	��� �������	��������5�������
	�������	��	��������	����<����		��	��	�	���$���������������	��� �	�����=������������������"����<����	����#��
����  ����� � �	� �����$�����	� ������ 	��	� $������ �����*4A7� ���� 	�����<� 	���� *44+�� �� �	� 5������ 	��� ����	����"� �	�
����Q	����������������������$����	�����������	����� ���	����	��������	��������������O��	���"����	��<������
����������	��<������ �	�	������	��<��� �	��	����	��<�5� ���5����� ��$J�2��	����	�������$$����������	�8���	8
=���"����	��<������5� �	�� ����	�����	���� ��O��	�����5�	������	��<��	��	�$����� ���	��<����������<���� ��� �	��
5��	�����	��	�������	��	�������������	�� ��/��I������������������������"�����Q����	����������	����������
	���1��������"�=����	����<����������	��<�������	�$����������	�	��<�������������������<�I���	"�2��	��5��	�
	��� 	����������������� ����� � �	� �����$�����	�� ����<�I���	�������� � 	��� ����� 	��� � ��� ����������� ����<�
I���	���"�G�	�5����������	���������<���<��<��5�	�	��<������������	��$��5���������	��������	����"��	�����O��	���
5�������$$<�$��������$��$��������������	���� ������	��	�	��� ���������	� ��� �	�� �������������� �����	���
��	�����	���J�C����� ��5<�	���	����������	���������	����#����������������	�������	����������.W�	��)W���	������
���	�������	����������	�������C����� �"��
��	�������*,8..f�
Interview 10=56#(F): Firstly, didn’t the program bring stability in comparison to the Limann=
administration? And secondly the program didn’t cost Rawlings job, like it was under Busia. So Rawlings 
managed to bring the program through, but how? 
Interview 10=57# 
��	�������*,8.Af9=:&�`������	�����;��������������"����������	�	��	�����������������Q	�	�������	��	�����	���
����	��<�$��$���=���������	��<����	�	��	�����������	����	��<��	��	��	����$�����	�	���$�� ������5������������
����� 	�� $����"� ��� ������ ���� �����<� ����� � ����� �� 	���	���� 	��	� 5�������� ���	� 	��� ���� 5�������� ���� ����
��5�������"���	�;���������� ��$�����	�� � �� ��������	� �<�	��"���	� 	��� 	��� ������� �������� 	��	��������� 	��� �	�
�5��	� ��� �	��	��������5�	�5����������	����@$��������	��	����������	�	���� ����	��	��������L��������������	��	��
��� ������� �� ��Q	����	� 	��  �� 	����"�1����C����� �� ������ ��� ��Q	����	� 	��  �� 	����"�/�����	� 	�� 	��� �����	�
�������I�5���I����� ��� �;�5<�� ��� 	��� �� ��Q	������ ��	� ������ ����� 	��  �"� ��� ��� 	����<� 	��� �	�5���	<&�
C����� ��$���	������	�5���	<���������������	������	�������������	��	���"�G����	�����������5�����������������	��
	�������	�����	��<���	�����	��������	���$$���5��������������������	��	����@	���	��	�=�����$�� ��������������
��� ���� ������	����� ��� O��	� ���� 	��	"� C����� �� �	�5���	<� ���� ��� ����� 5������� ��� 5������ �� $���"� ���� 	���
=����������������<"�1������������5�������������$����������������	��<� �<����������������	����������	��
$����������	�5������������"�����	�����Q	�5����������	��	"�'����������5�����5��	�����������@����$��		��$	�"�����	�
����Q	�	��	�$��$�����Q	�	�<�	�� �	�������	"����	��	�	�����<���	��	����	���������<��������� ����������<��������
��	��������������	�<����$������$��$����������	�5��	�<�� �	�� �	�������	��	��<�	�����	��5��	������	����"������������
������$��������������������������	���������������	�� �������������5���	������	���	������		��$	�������������<"�
���	������������������	����5�	�����	���������������=�����C��������	�5���	<"�0���"�C����� ���	�5���	<�����5�������
����������	����<�	���/����������<��������������� �	�	����$$����"�G�	����<������������������������	�������	��<"�
=�<������	�������$$���������	��	����@	���	��	��������5�<�������<���������������	�������	����$8�		��$	�
���	�������������<�����Q	����	�	��5��	�����@	�$��������"����$��$��� �����$"�'��	��������������������������
���������<������	����	��	��������	����� ������	��	����	���������C����� ������	��	��	�5���	<�	��	���������������� �	���
5�	� 	�������������������	������	�� 	�������������	�5���	<"� �� 	����� 	���$���	������	�5���	<�������������� 	��������	�
����������	���������	����������	��������	��<������������������ �	���	����	������� ��5����� �������	��	����
������������"�
�
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I>TERVIEW 11:  
Interview 11=1# 
��	�������**8+f'C=G�6C��'�
Interview 11=3# 
Interview 11=4#Frage (F): There have been several periods of democracy in Ghana, under >krumah, 
Busia, Limann and now the fourth Republic. Three times democracy broke down, what do you think were 
reasons that made these democracies collapse? 
Interview 11=5# 
��	�������**87f=�	���	�9=:&�'������������������	��	������������	�	���5� ����� �	�������	��<�����������	�	�	����	��
5��	���	���5�	���	��	�����	���$��$��������������	��<�����O��	������	��������������	��<�������	�5�		��"�=������$��$���
���������<���	���	����	���5�������	��<���������������	���������������� �"����	���������	������������������<�
	������������������Q	����	"��������������������������$$��	��5<�$��$����	�������������	���$��$���������	��<�
�����	������ ����	���<5�<�$����� ��$�������	�������������<�<������������$��$��"�'��<������	�����	�����	�����
��������������������	�<�� �	���������������������	������5�		�����<�������	������	����O��	�$���	���"����$������	����
5�		�����������	��<�	���	��	�������	��<�	��5��� ��	�	��	�����5�	�	��<���	����<��������	�������	��	�	��<������$������
���� "�����	������������� 8$����������	���������������������	��<��������������	���$���	��������	��<������	���
	�����<��������<������"��
��	�������**8>f�
Interview 11=8#(F): And in these times of democracy, in the second republic for example and in the third 
republic, wasn’t then this thinking, this awareness of people, what value democracy as such is offering. 
Personal liberties for example… Wasn’t there something like a democratic culture? 
Interview 11=9# 
��	�������**8*,f9=:&�`��������	���������	���@$�����������	��������<������"�=���	�����	��	����	������	�����	��	����
��	�	���$���	������������	��	�����	�"����$��������	��������	��<��������	�������	����$����	���������	��� ���������
	��<������	��<���<�	��<����� ��� �	����$�����	��� ���	��<���������������5�	����	������ �������	�	�������	���	�	��5��
	������������$��$���	����5����	���������<"���	�����	�	��<������	��	�<"�
��	�������**8**f�
Interview 11=12#(F): Let’s go to the democracy today, the fourth Republic. 
Interview 11=13# 
��	�������**8*-f9=:&�`��X�
Interview 11=15# 
Interview 11=16#(F): Since 1992 democracy in Ghana is quite stable. The fifth elections are coming up next 
month and still there isn’t a sign of democracy being overthrown again. What is different now compared to 
all the years before 1992? 
Interview 11=17# 
��	�������**8*Af9=:&���	�����	��������	��� ����	����@$��������	��	�������������"�'��	���������<���$��	��	����	���
	��	��	�5��������������<�	��<"������������	������������������������������ �	����	�5����������<������ �������
 �	����������<�����������	��������������5������	������@��$	���������	�<����� �	J������������������ �5������
I�	��Q����������$��5������'� �������� �����<�����������<"�������� 	�������� 	��� � ����$��$�������� 	���� 	���
��	����	�������	��<�����������	��	��	� ��������"�'��<������$������� �	��	��	�5�������5�		������	��<�����������
	��	� �	� ����Q	�  �	� 5�		��"� �	� ���<�  �	�������"�=�� 	���� ������	��� ������ ��������� 	����� ���� �$	������ �	� ��������
5�		��"�=����	�����	��	Q��	���������������	��	���������������$��$������	���������	��� ��������	����������J�
	���������������� �"�'����� ��� ����� ��$$��	� ���������8������	��� ��������	"�'���������	<� �������� 	� �	���� ���
	���������	�����������	�����5�	�����<������	������	���$��	��	����	������	�����	����	����������������	��������� ��
���$��$���������@$������������	��<������5�����"��
��	�������**8*4f�
Interview 11=20#(F): Could it be, that people are actually living consciously in a democracy that they are 
kind of more aware of the institutions, that they have a democratic understanding now, that they have 
rights and that they give power to leaders and take it from them, or is democracy still very remote from 
the population and they are still very much referring to their traditional way of organising a society? 
Interview 11=21# 
��	�������**8++f9=:&��	�����������	�	�� ���������"�N���������	�������	�	�	��������������	�������	�����	��	�$��$�������
������������������	�	���������	����������	���������������"���	�5�������<�����	�$��$������	������ ��������	�
	��	��������"�'��<���Q	������<������������5��	�$��������	����5��	�	���������	������5�	�	��<����	���$�����	�	�����
	��	��������������	����������� ������	��	���"�!����	��� ��	�������	�������	���$��������	����	�������������5�	�
$��������	������� ���� ��$$���� ��� �����$���	�� ��� 5����� � ������ 	����� ���� ��	� �����<� ����	����� ���
$��������	������"� ��	� ��� ���� ����������	��� $��$��� ���	� ��$�����	�	����� 	��	� ���$� 	����� 	��	� ����� ���� 	�����
����	��� �	��	�	��<���������	�<����������������	Q����	�	���������	���"�������������������	���������	�	�	��������	�����
�������	�	�	����������L����<��	��� ��	��<������������	����	������	��� 	��������$��5�5�<����� 	�����5����������������
�������	��	������	�	�	��������	��<����������������	��� ��������	�	����	���������$��$������������	��<�	��<����������
�������	���	������<��������@$��	�	��	�	��<���������������J�
��	�������**8+)f�
Interview 11=24#(F): In all the years since independence there were people clapping hands, being happy 
when a new government came to power, doesn’t matter if there was a military=government coming to 
power or a democratically elected Prime Minister or President. Could this happen again if the government 
doesn’t deliver anymore? Could there be a turning to the military again, or is the military and the situation 
different now than it used to be? 
Interview 11=25# 
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��	�������**8+7f9=:&���5�������������	��<����������<�������� ���������	��������� ��������	����������5��$��$���
������$$��	�<��"�`�������<�� �	��	��	��������������<��5��$��$���������������	�����"���	�	���L���	�������	�������8
�����"�'����@	���	����������������	��� ��������	�������	�	�	�������������������������	<"��	�����������	�	����<��
�� 	����� 	��	�$��$���5������� ��� �	"�'��	� �	� ���5�		��� 	��������	��<� ����"��������� 	��<������ �@$�������� �	�� �	� �����	�
5�����������5�<�����5��������<��� ��	����$�$��"�'���$��$��������O��	�������	�����	����������"�=�����	�<��������
�@$��������� ��� 	���5��	"� �	� 	�������<����� ������"����$�������	��	�<� 	����������	� �<�	����� 	��<�����	� ������
�5��	� �	�� 	��<��@$�������� �	"� ����$��$��������5�� ���$	������ ����� ��� 	����� ����� ��������	� 	��	� 	��<���Q	� ������ ��
	��������<�$��$����������	�5�����������������	��<���<������ 	����� 	����������$��	"�'��	� �����	�	����<�� 	��	���
 ��������	� �����	� 5�� ����	�����"� �	� ���� 5�� ��� 	��� $��$��� ���� ���� 5��	��� ������� 5�	� $��$��� ����� ��	� 5�� ���
��	������	���������	���$��	"���	������	��������<���������"�
��	�������**8+>f�
Interview 11=28#(F): Starting with 1992, but actually it took quite a while still, the media=scene started 
opening up, and there were many more radio stations, lots of political talk shows and the free press in 
general improved significantly, in terms of quantity but also over the past years in quality. How did these 
changes that could be observed in the press contribute to the rising of democratic stability in Ghana and 
did it also improve the democratic culture?  
��	�������**8+4f�
��	������� **8),f9=:&� 1����� 	��� ����� ����� 	�� ������ ��� 	���  ��������	�� 	��	� 	��� $��$��� ����� ���	� 	���
 ��������	������� "��������	<����	����������� ����<������������������������<����������	���	��������������	���
�	��<����	��	Q�����	������$$���� "����$������������	����$$��	���	<�	�����	���	�����<������������	������$$���� "�
=��	��	���������$�������	�������$�������	��	����<��������������<����	�����	������5������	�� "�
��	�������**8)*f�
Interview 11=32#(F): So did this have an effect on the population, on the society already? Did something 
change? 
��	�������**8))f�
��	�������**8)-f9=:&����$�������$��	���$�	�� "���������������� 	�������� 	��<����� ���$����� ��$��$�������� ��� 	��
�$����	�����������������"����	���������������$�	�����������	��$��$�����������	�����	�����������������������
�����	�����	��<�����$��<�� �	�������������	��	������"��
Interview 11=35# 
Interview 11=36#(F): One thing that has always been a problem in Ghana and still is is corruption. What 
do you think are the main basic reasons, that corruption in Ghana or in general in Africa has always been 
such a big problem? 
Interview 11=37# 
��	������� **8)Af9=:&�1����� �� 	�������� ����� 	�J���<5�� ��� ������ 	���� �5��	� $���	����� �����$	���"� '����� ����
�	����"�'������������������$	�������	���$�5�������	����������������"�'������������<�������������	���������������
����������	��	�$��$�������<�������	���������������������	��5���5���	���������	�������	��	���	�����������������	��	�
�	���	8�����8�����$	���"���	����	��������$�5���������$	������	����$��	����	����������<���	�����	�$��	�������	�$��	<8
�������<"�'�����������������	��� ��������	������	�"����	����	�	�������	��������� ��������������	��$�<������	����
	���$���������� 	���������������� �	�� 	�������<"� ������	���������	����� �	� ��� 	������$���������������������<���
������� 	����5<� ���� ��<��� ���� 	����O�5����� 	��<�$���$���� 	��<������ ��55���"� ��������<�	����	� ��� ����������
�����������"�/���<���$��$������	��5�	����������	����	������H�����������<�����<�	������������$���	�����$��	<����
	���$��	<�������	��$�����������������Q����	���HH�$�����"��������	�� �	��<�����<�5���X��	������ ��������	�����<�
���	�$��	<8�<�	��������"�������	���������	�����	�������	�	�	��������"�'��������$	���������������������� �����R�	���
$��	<������$$��	��5<����$���	������	��<�$����	���$��������	�������������	�<���	������	�����������������"�'���������	�
	�� ��<� 	��	� �����$	���� ��� ��	�� ��� ���<� ��� �� �����	� ��� �������<"� �� 	����� 	��� ���$�	�	���� ���� $������ �	� 	����� ��
����������������������������� ����	����	�	�����$��$�������	����	��5�	���	��<��������������� ����$���	�����$��	����
	������������� ����������� 	����� ��������<��<���������������$���	����������$	���"�/�������<�����$$���� 	�������
�������� ��� 	��� ������ ������ ��� 	�����5��� ������� <��� ���� ��$$���� 	�� ���$�� �����������<��� �	�����<� ���� 	��	�
���$�� ������H�1��������$$����	�� ����	��������<H�����	�	����	�	�H���������$��$��� ����	�������<�������$��$���
������	��������	��	����$��	�����������<��$��$��������	��	"�=�����	���������<�$��$��� ����	�������<��	��������
�������5�����	�������	"��
��	�������**8)4f�
Interview 11=40#(F): Would you say that especially in Ghana there is a culture of corruption that 
developed because people think of their extended family, their ethnicity traditional things that are closer to 
them than the state, the nation? 
��	�������**8-*f�
��	�������**8-+f9=:&�=��������� 	����������<�	������ �����"�/������� 	���$��$��J�<���������$$���� 	����	��$�
$��	<8��������� <��� ���� ��$$���� 	�� ���$�� ��� ���� $�<�� 	���H� ����	����� $��	���� ���� ����� 5<� $��$��� �����
��������� ����"���	��������� 	��<���$$���� 	�����H�=��	��	� ��� 	���$�����������<�������� 	�� ��������<��<���
�����	�� �	�	��$��$����������������<��$��$��������	�	���������<����	��<������	�� �	�	���������<�5���"��	������
��$$���� ��� �����$�� �������<�� 5�	� 5������� ��� 	��� $����	<� �	� ��� �	��� ��� ����"� �	���	8�����8�����$	���� 	��	Q��
���	������		��"� ������� 	��	Q�� �����������<������	�����	��� �������� 	����<��� �� 	�������� 	��<���<� �������
	����5��������	����<�������������	��	��������	��� "���	�����	��	�������	���������$�$�������������$	�������	��	�
<�����<���	��������	���������������	������������	������5����������	����	���5��������	�����������$�����<��<��
���	���	��<�����	�������<����"���	������	����	���$�<"����	��������$�5�����������������$����<�$������	��<�����
	������@	����	�����$�	���� ��� ��������	<�������	��� ����������@$������"�'���������	�	����<��	��	��������	��������
�����$	"���	� 	���������������$���	������<�	���O��	� �������������$	���"� �	� ��� �����	�5��"���	�������� 	�����5��	"�
#�����	��<X�
��	�������**8-)f�
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Interview 11=44#(F): I also looked at the question of supply with public goods in Ghana and I picked out 
figures about the primary=enrolment and there are too periods of time when the supply seems to be 
significantly better than in other times. The first period is under >krumah, and the other period is 
nowadays. Since the nineties more and more children are going to school. Would you have an explanation 
for that? 
Interview 11=45# 
��	������� **8-7f9=:&�1�� ����� 	�� ���� ������������ ����������� ������ ��� �	��	�� ����"� �� ����� ����� 	�� ���� 	���
$��������	�	��	�����	�������5��������	����$�������	���������������������	��$��$��������	��� �	�5������� "�G���
��������	��<������������������	��������$�����	� �������������$��$�������������<���������	�������G������8�<�"�
���	��������$��$��	�����	��	����������5��"�
�

�
Interview 12=1#I>TERVIEW 12:  
Interview 12=2# 
��	�������*+8)f�
��	�������*+8-f'C=G�6��'�
��	�������*+8.f�
Interview 12=6#Frage (F): There have been several periods of democracy in Ghana, we are now in the 
fourth republic, the first three republics broke down. What do you think were the reasons that led to these 
breakdowns? 
Interview 12=7# 
��	�������*+8Af=�	���	�9=:&�1��	���8�	<����������<���������	��	�	��������	�<�������������	����	���"���	��	�
��Q	������	��	���<"�'�������	�<�������5<�	�����<�	�������	���$�5���������	��	����� ��������	����<����� �	�
��<�	����$$���	������������	�	�����������	������	��	�5������������������<"�#�������<�5<����	�����	��������
��	��8��<8	��� "�'��� ��������	����	�5���5���	������������	�������������	����������5�	��	�	��������������������
�����	�������	� ��$�5�������� 	��	��������<����*4.A��5����<���<���� ��	�� 	�������������	��	����� 	����$$���	��������
$������ �	������	�����	��� ��������	"�
��	�������*+84f�
Interview 12=10#(F): So were Busia and the later >LC=people allying?  
��	�������*+8**f�
��	�������*+8*+f9=:&�'�����������������	��	�	��<������ ����������	�<�� ��������������5������	����$$���	�����
=�$��������������� ��	����������	������	���� ������������	�����������	���� �����	��	�	�����$$���	���� �<������
5�<�� �����	��<�HH"���	�<�����������������	��� ��������	��������	� �	�������� ����������	��������	"���	�<���
����� �	� ���� 	���������� �	� ���� 	���  ��������	� 	�� �	��	� ������ � ����� �	�� ��������"� ��� 	���� ��� ���� ��$��	� ��� 	���
���	�������$����	��������	���"���	�����<������	������	����	��	�	��������������������	����	���������	���� �����
	���� ������$���	������	�����	������5��������������������<���	��	�������������$�	������������	��������������	��<�
������� 	��� ��������������� ������$�Q�	�	�����5������� 	��� ����� ��$$���	����������	<�$��	<�� 	���G#I�������
��O����"��
��	�������*+8*)f�
Interview 12=14#(F): Didn’t things change since 1992. When you think of the openness of the media, the 
education…  
��	�������*+8*.f�
��	�������*+8*7f9=:&�G�	��� ������� �"�G�	��� ��������� ���5��	�	��	"�`��������	�������	���������5�	"��	�����
��	J�����������	�������������������2"2"�C����� ��	����������	��<�����	�������	�<��������	� �	����	�������	������	H�
�������������5��� �	�	��	�����	��������	�������	���������	���	����	��<�����	�����������������<��������
$��<�� � ����"� =�� ��� ����� ���$������ 	��	� 	��� ��	����	������ �������	<� �	����� ���� ��	��� � �5��	� 	��� �������
$��<�� ������	��	�	��<�����	���5������*44+"�'����������������������	<��	��	������� ������ �	��$����	����	���<���
������������ �	���	X�
��	�������*+8*>f�
Interview 12=18#(F): So the pressure came mainly from within? 
��	�������*+8*4f�
��	�������*+8+,f9=:&�1����� �������	���������	���	"�1��	�����	�����������������	���$���������������	���"�
����������	����������������	��	�������	��<��C����� �������������� ����5�	�����	�����	������$��������	��<���������
�	"��
Interview 12=21#(F): Why is democracy since 1992 stable? 
Interview 12=22# 
��	�������*+8+)f9=:&����������2���<�C����� ����������������	�����<������5�����5���	�����	���� �	������������	���
����	��<"�'����	��	� <�������	��5��	��	������������ ��������	��<�������������$���	�������<���$��"��
��	�������*+8+-f�
Interview 12=25#(F): How did they do it, the control of the military? 
Interview 12=26# 
��	������� *+8+>f9=:&� '����� �	��	� <� ���� 	�� �$��� ���	����� �	� 	����� ��� 	��� ����	�<� ������  ���J� 	��� ������	<�
�$$���	������	�$8	�$"�=��	��<�������$$�� �����	������$8�		��$	�J�	��	Q���	"��	������	���������	��	����$�<�	��<������
<����� �	� ��<�� 	��<������ �5��� 	������	���� ��	������ �� ������"�=�� <��� ���� 	��	� ���� 5���� 	��� �	��	� <� 	��	� 	���
����	��<��<����� �	���<�	������������ ��������	J�<������������2���<�C����� ��������� ��������	�<����� �	�
��<�	��	��	�����	������������	��<"�/��	������J������������������������5�	���5�<�������<���5	�	��	���<	��� �
���� �"�=�� ������� 	�������	��<� ���������	<���$��	������������������� ��5������� 	��	� 	��� ��������	������� 	���
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G��8 ��������	��	��	�����	��	���2���<�C����� �����������	�����	���5�������	��<����������������$�<�	��	����
�����	�����	���� ��������	���������	<��$$���	��"�
��	�������*+8+Af�
Interview 12=29#(F): You would say, that Atta Mills or any other opposition leader could ally with some 
junior officers in the army, or are there things that wouldn’t allow this anymore, with regard to external 
and internal factors that would prevent that? 
Interview 12=30# 
��	�������*+8)*f9=:&�=���������	��������	�<��������������	�����O���������	<� ���$����	���G#I��������	���G#I��
	���$������	��	������������������� ��� 	�����������������	��2���<�C����� �"���� �	��5��	�=		�������������"�����
����Q	�����������������"�=���������	���������	<� �����������	��� ��������	��6������� ��������	��$$����	�<����
��		�� ����	��	�����������	���� �C����� ����������������������	���	���� �=		�������"��	����2���<�C����� �"�
��	�������*+8)+f�
Interview 12=33#(F): So did Kufuor put chains on the military or did he manage to professionalize it or 
why didn’t they come back? 
Interview 12=34# 
��	�������*+8).f9=:&�'�����	������������	<��$$���	�������5�����������<����� �	���<���	���J���	��������	��<�����
	���� � �� ���<� ������ ����� �	� ���� 	��	"� `��� ����� 5������� 2���<� C����� �Q� ���$�� 	��� )*�	� #����5��� *4A*8���$��
�����Q	������������������	���$�����������������������	��	�����	����G����������������	����	��	�����	���� ����"�
'�����	���� ����8����������	����� ������	��	�C����� ��������� �<������$������ �	��	"������� �	��	��	��<������Q	�
������������"�
��	�������*+8)7f�
Interview 12=37#(F): Ok, let’s stay with these two short periods of democracy, Busia and Limann, what 
made these republics collapse? 
Interview 12=38# 
��	�������*+8)4f9=:&�1�����	������������������ �	���G������8����	�������	�<���	�����	����5�����������$�	��"�
=�� 	����� ���������� 5�� ��������� $�	������  ���� ���$8������� ���<�  ��� $��	�@	�"� =�� ��� 	��� G������8
 ��������	� ����� ����� $��� �� ��	� ��� �		��	���� 	�� 	��� ������	<�� 5������� 	��� I�=����� ������ � ��� 	��� 	���� 	��
������� 	��� ��������	�� ��� ��� 	���G������8 ��������	�����������5���� ������	<� ����������� ���<������ ������
	�����	������	��	��	�	���I�=����������� �	���������������������������5�����5���	�������	����������	<�5�	�����
$�����J�'�������������<J��������	����	������������"�'�������������<��������������������	������$$�������
	��������$$����"��
��	�������*+8-,f�
Interview 12=41#(F): It is very interesting to see, that people, or at least parts of the population were 
clapping hands, no matter whether a military or a democratic government was taking over.  Why was it 
like this? 
Interview 12=42# 
��	�������*+8-)f9=:&�!@��	�<��	��	����	���$����@"�������������$�	���������������5�<�����5������	�����	���
������	<��	����$$���	���������5������5��	�� "�
��	�������*+8--f�
Interview 12=45#(F): To go a little more into the details, why did people precisely clap hands, when the 
>LC took over, when the >RC with Acheampong took over and why do you think they would be clapping 
hands, when the military would take over tomorrow? 
Interview 12=46# 
��	������� *+8->f9=:&� N��� 	��� $���	� ���� 	��	� ��� ���� 	��� �����$���� ��� 	��� �������<�� �	� ��� �� ����	��<� 	��� "� '���
���������������������$��<����$��	�����	"�'���������������������<�	�����	��	����	���	��	������5��	�"������<�������	����
�������������������� ����	� �������"�'����� ��� 	�������	�����5�	���	������ 	��	� ���<����������	�������� ������	�� ��
�����5������� ������	������5��	������������$���	������������"����$�<��<��������	���$���	����	��	����	�����	��5��
$���	�����	���G#I����	���G�������	����������������������	������<	��� � ��������	����	�������$"�`��������	�������
��	�	�����<�$���	����������������	��������������"�1���������������<5�<������������ �	�������������8�$�����
5<����I���"�1��	��	���� �<������<����������	��$�����	��	�����<J��	��������������$$�������"��
��	�������*+8-Af�
Interview 12=49#(F): So you are stressing a lot the point of democratic culture and you are saying that it is 
lacking in Ghana. But why did democracy come back in 69 and 79?At least Acheampong didn’t want to 
give power back at all. 
Interview 12=50# 
��	������� *+8.*f9=:&� �	� ���� 	��� ����	��<� �	����"� '��� ����	��<� $����� =�����$�� � ��	"� '����� ���� �� ���������
���$�� �J� ��� ���	�� ������ ���	� ��� ����� 	��� �G��N%� B� ��������� ��� 	��� ����	��<� ��� 	��� $������ ��� ����
������	��	���"�1�����������	�����	���	���������$�� ���� ����	��	����	�������������������������$$����	�<�
	�������	��<� ��������	����	"���	�	��<��������$�	����� �����������J���	�����������	��	������������$�� ��<���
�� �	� ��<� 	��	�  �	� �������"�/��� ���$�� �� 	��  �	� �� ������  ��������	� ��Q	�  �	� ��<�����"� ����	� 	��������� ��
$�����8���$�	��	��������=�����$�� ����	�����	�������������5<������������$��5<�C����� �"�
��	�������*+8.+f�
Interview 12=53#(F): You are talking about Akufo, who overthrew Acheampong, and he tried hard to get 
the U>IGOV going, why didn’t he manage to reach his goals? 
Interview 12=54# 
��	�������*+8..f9=:&�G������=������	��<�����	���$���������$�� ����	�=�����$�� �	������������������$����"�
=���	�����Q	����<����������	�	��<����	��	���"�'��<���������$�����������	�����O��	����������	������2����-	��
��������	��<����������$������$����������5<�2���<�C����� �"�'���������5�	������������ ������������$	����
�����$���������������	��	������������"�
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��	�������*+8.7f�
Interview 12=57#(F): Did these two things, corruption or you could call it mismanagement and the 
economic situation have an influence on the breakdown of regimes in Ghana in general? Because there 
were the same allegations in the case of >krumah for example and in the cases of Busia and Limann. 
Interview 12=58# 
��	�������*+8.4f9=:&�`����	���������$�		��������<�$���	�������	��	�<����	�����$�		��������� ��������<��������5���	��
����� �� 	� �	� ��� ����� 	��� ������	<� <��� ��������	����� �	���"���	� ��� <�����Q	�� 	���� ����	��	�<J"�'����� ��� 	����
	����<��������	��<�����$����<"�'����������5�������������		��$	��	���������	����6�����8 ��������	"�'��<�	���	��
$��<�	�������"�=��2���<�C����� ������5����	��	�� �	�����	��������	���	���"���	�	� �	�������	<���� ������$�����	���
����	�<��������������J����	��������$�����"��
��	�������*+87,f�
Interview 12=61#(F): And the 69=democracy and the 79=democracy were set up only because of the 
integrity of the military governments? Did they really intend to hand over power, was it their real 
conviction that democracy is the best or what forced them?  
Interview 12=62# 
��	������� *+87)f9=:&� '��� �������� ����� �	��	�� � ����� *477� ��	�� 	��� ����	��<� ��� $����"� '��� 5�	� ���� 	��	� 	���
�$$���	���� 	��	��������	�� � �����Q	����	� ��� ��"����<����� �	� ��<� 	��	� 	����$$���	������$���	�������� �$�	� ���
�����$����������� 	���"�`��������� �	������<���������������	J�=����5������� 	���I�=�	��	� �����	������$�
Q�	�	�� ����� $�	� ��� 	���� ����� $�������"� ��� ���� �	�� <��� ����� ���� 	��� 5���8����R� 	���� ����� 	��� �� 	�� 	���
 ��������	"�G������������ �	���=�����$�� 8���$��	��	�������������"�1����	�����������	�	��	������$��������
���=�����$�� �	���	�$����"�/��	���������	����	����G��N%8	��� "�`������������	����<�	��	�!5���/�	����������
�����$������5����	������� � ����	����������	�����������	�������	��<��	���$��$�	��	�������	������$������	��<�
����	����������������������������	��<�����	�����$��	��	���"�'����������������	��������������	���G;I��������	���
����	��<����	���������	<����	������<����� �	���<����8 �		�������	�"�G����=�����$�� ���������������<�	���������
5���������������������� �������������$���	������	���� �	��	����	���	����������������<������������� �����	���<���
=�������I"�=�����	����������<��2���<�C����� ������	����<������������������"�'���������	J�'����� �	��	��
��	�� 	���������� ��� ������� 	���� ���	� ��� 	��	���� ������	�  ��� � 	���������	� ���� 5���������� �	������Q	� ����� ��
 ���$� 	��	� ����� ���	� ��� ������� ���"� ���� 	��� �	��	� <� ���� 	�� $�	� ���� 	��� �������� ��� ����� ���� 	��� �����
�$$���	���	�����������������	�����������������$�����	�	��<���������	����	<"�
��	�������*+87-f�
Interview 12=65#(F): So to get out of this vicious circle of coming back to democracy and then being 
overthrown again, to get out of this vicious circle, when I get your point right, there is the person Rawlings, 
who had a huge impact who stayed in power and what would you say are other aspects? 
Interview 12=66# 
��	�������*+87>f9=:&�1����� 	����������5���������� ��� 	����$��	�� �$���	������������	� ����$���	������� 	���������
	����� �����	���	�������	����J�������	�	������������������������	�	��	�	����������	��	���	����	�������� �G���	�����
�����*>������	����������	�� 	��5������	�����@	�$������	"�G���	���������������� 	��	�$������	�6�����J�
	�������������	����	���$��	<�	��	����������		���5�	��5��	����	���� ��� �������	����$��	<���������$�����	��	����*44+��
6���������$�	������	������	�� ����	�G����=������=�"�/������	���$�����$��J���������	����	���������6������
�����	��������	���� �����	��	�������	�������������J�	�����@	�	�����	������5������	���"�������� �	���$������	����
���$�� ����	������5������	��	�	���$������	�������	���$$��	�� �G����=������=�"����������	������5������	��	�
	���� �<�����	������ ��5��	�����<�	��	��	������Q	������������������������$����	"�=��	����������5�����	��	��
��<�6��������������	�	���� ���	����$$��	�=������=������	��	��	������������	��<�������	�	�����������	���=������
=��$�������<�������������	���6�����8���$����	���������	<��5�������	��<���������	��L��	����5�	�������� ���
����	�"�=���$$����	�<�	���=������=�8���$���<�������������	��� ������������	���������������<�������<5�<�
	�����<���	������	��<��� ������� �	�<����5�		��"�#��Q	��@$��	��<� ��������	�	���	�$���"�`�������	��������	����5�	�
���������	���$������	��	��$��	�� �$���	����� ���$��$���������	������$����������������������� �	�����5���"��
��	�������*+87Af�
Interview 12=69#(F): Under Busia the important thing that gave the military the chance to step in was the 
devaluation. Then under Limann similar things happened. The economy was broken down and the shops 
were empty. Despite that I admit that there were lots of hardships after the SAP under Rawlings as well, 
still, in comparison to Limann the situation improved. Was this also a reason, why democracy after 1992 
could endure? 
Interview 12=70# 
��	������� *+8>*f9=:&� �� ����� 	��	� ��� �@��	�<� 	��� $���	"� 1�<� ����Q	� 	��� C����� �� ������	��	���� ������H�
��������	�������������<�������������������������$�"�1����	������=�����$�� ����G��������	��<�������5���
	����	��	�5�������	��<�������������	��<������������ �	���������	<"�=����� ����	��<���������	��� ��������	���
������	<�� 	������������ ��	��	������<�5�� 	�������	� <������������ ��� ���"� ���;���������G�����������������
$���������		��	����	��	���������	<��	��� ��������	�������������	�5��������	�����"�
��	�������*+8>+f�
Interview 12=73#(F): And now after the Rawlings=time. Does the government do better and are people kind 
of backing the system because of that? 
Interview 12=74# 
��	������� *+8>.f9=:&�G��� 	��� 5�������$��$��� ���� ���$������ � 5�		���<"� =�� 	��	� ������	� 	���G#I� ��� ���� � ���
���$�� ��	��	�����5�������������� ��� �������������"�=�������<�����������<���������	���$���������������������
	��� 6�����8�� ���"� ��	� 	��� �����	<� ��� 	��	� 	����� ���� 5���� ����� ��������� ��$�������	�� 5�	� �L����<� 	����� ����
�����������������������$�"�������������	��<�$������������������<�������5��������	��������	����	�����������	���
���������������$���������$$��	�	�������	��<�������	��	���"��	���������<����$���5�����������	�������8�����	<8
	��� "� �������� 	����� ���� ���� O��������	� ���� ��� �������� �� ���$�� �� � ����	� ����	��<8���$��� 	��	� ����� 	���
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����	��<���	��������� ����������������������	����$�� ����	J������C����� ���	� ���������$��	��	� �<����	�� ��
�������	���5�����	��'� �"�����	�5���������O�����	��	�<�������<���������������<���������������	����$�� ����	�
C����� ��5�	�	��<��������������������"�
��	�������*+8>7f�
Interview 12=77#(F): One last time the question, I still didn’t really get it. Where does the democracy today 
takes its stability from?  
Interview 12=78# 
��	������� *+8>4f9=:&� '��� �	�5���	<� ������ 5�� ��� L��	���� �	� 	����� �	�� �	�5���	<� ����� 	��� ������	<� ��� �� 	��	� 	���
C����� ��������	��	����������	��<� 	���������� 	��<���� 	���� �	��� ��	�����		��$	�� 	��������� �	"��������� � 	��	��
	��<� �	�������� ��$�������	����	��<������	��	���	��� �J����������	���$���������������<����	���������	<��	���
���������������Q	�5�� 	����	���� �<��"�'����� ��� ��	��� � 	��<� ������ ��� �� 	����� 	���6�����8������	��	��������
���$�<������� 	��� ��	��<���������<�������$$���� 	�� 	���C����� �8 ��������	�� 	���L���	�������������� 	���
C����� �����������������	��	�����������	��<�����	����	�����������	<������	�����	��<������	�����	��	����	��<�
���������� ��	������5�������	��	�	��	�������	���� ��� �	�����	����	����������<���������"�=����� ����	������������
������ ��� ���$�� �� 	� �	� ��� �� ��� 	��� ������	<"�1�� ���� ������ ��� �� ���$� �������� $��$��� ����� 5�� ��� 	��� �	���	��
����5��	�� "� '��� ����	�<� ��� $�������"� '����� ��� �� ���	���� �	����� ��������� 	�� �	"�`����� �	� ��<� 	��	�C����� �[�
�	������	���!������	������	����������������	�	�����5����	���	��C����� ���������$��	<"�'����	���=��������������
��������	� 	�����5����	���	�� 	���G����<������"� ��� 	����� ���������	��<����$������������������������ 	����	���������5��
����5��	�� "�
��	�������*+8A,f�
Interview 12=81#(F): We touched on corruption already, I would have… 
Interview 12=82# 
��	�������*+8A)f9=:&�I����$	�������� �	��	"�'���G#I������5��������� ����������5��	�	��	�	�������������$	�������
	���6������������	��	�����5�	�<�������5�	�� ��������	��$�<���$���������	�������$	���"��
��	�������*+8A-f�
Interview 12=85#(F): Let me add one question: I looked at figures from the Auditor General and at surveys 
on corruption in Ghana and despite corruption can never be measured exactly, it seems quite obvious, that 
corruption is always low, when a new government comes into office and then it is rising in the term of 
office, coming to a climax just before the regime is overthrown. Would you have any explanation for this 
pattern? 
Interview 12=86# 
��	�������*+8A>f9=:&�`���������$	������������<��5����	����"���	� ��������	������J��	������	����	�������	����	�	��
5�������	��5���� ��� �	�� ������$	���"���<5���������	���������5�	�	��<���������������	���5� �����"�'������<�
�����	��<�����������	����<����� �	���<�$�		<������$	�����5�	�	���5� ��<�������������$	������������	��� ��������	��
������������	��������	"��
��	�������*+8AAf�
Interview 12=89#(F): And how would you explain the rising of corruption in a term of office? 
Interview 12=90# 
��	������� *+84*f9=:&� `��� ����� �	� ��� �������"� I����$	���� ��� ��$	� <��� ����� ��� �	� ��� �������� ��� 	���������
�	�������������$	���������	�����	����������5��	��������"�`���<���������	�	������	��8 ����������$��	���	������	��8
 �������� ��$��	�� �� ��� �	����	� ������ ��� 	��� $�5���� �����"�=��� 	��� �	����� 	��	� ���� �� ��� 5� �� ��Q	"""�`��� �����
5�������	���������$���	���������5��������	����$���	��������	�����	��	������	���<������	���$���	�������������G�������
���� 5���� ����	������� 	��<� ���� 	�� ��	� �$� ������������ ��� ��L����"�G���� ����� ��� ��� 	����� 	��	� ������ 	���� 	���
$���	�������	��	�����������������������������5� ����������������	����� �����������$	������������������ ����	�
	���I��8�����	���������G������"��������	���$���	�������������������	�����������������<���	���	�$�� �� "���������
��<�����	�����������������	������	���5��� �	��������$	���8��L���<���	���	���G������8�����	�������������������	��<�
������������	������	���	���	������� "�
��	�������*+84+f�
Interview 12=93#(F): You think, that these investigations did have an impact already, because the worst 
times of corruption were still to come!? 
Interview 12=94# 
��	�������*+84.f9=:&�������	�����������������$���������	��������	�	�����������5����	��������������	���������	��
��������	��5<� 	��� �	�	�"������� 	���G������8���� 	����������Q	�5���� 	������<J�������	��� 	��J�<��� 	����������
5����������	������������������$	���������� ��������	�������5��������	�����"�1����� 	��<������	�������	�����
����	����������	�"�!����	�������������������	�����	������������������	�����<�	��<����������5���J���	�����5����<���
������ ���������	��� ��������	����� �����5����	�������	����	�� �5����	��	�������	���$�5���"�G����������������������
	�����<���������5������$���	���������������	���"�
��	�������*+847f�
Interview 12=97#(F): What impact did Rawlings and his harsh methods have? 
Interview 12=98# 
��	������� *+844f9=:&� ��������<� $��$��� ����� ���$����� 5�		���<� ��� ��� ���	� ���������� ���� � 	��� ������ 	���
���������������	���$�������	������	�������������������<��� �����	�����<�����������	�	��<��������	��<���������	���
$��$�����$	�	��������	�����	"�=��	��	��������	����������	��������������2��	����	��	��������5<�	�����	��=��
���������������������	�$�	�����	�����	����	���������������"�
��	�������*+8*,,f�
Interview 12=101#(F): Ok, let’s move forward to another topic. I picked out the figures of primary 
education and in two periods the enrolment=figures are going up quite fast: During the time of >krumah 
and nowadays. Why just these two periods? 
Interview 12=102# 
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��	������� *+8*,)f9=:&� G������� ���� 	��� �����	���� ���� �� ���<�  ��� ����	���� ���� 	���� ����	�<"� ������ 	��	�
�����	�������� ��������	������5�����5���	���� �������	�<����� �J�	�����5�	���	������	���C����� �8 ��������	�
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Interview 12=105#(F): And why is primary=education picking up today? 
Interview 12=106# 
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Interview 12=109#(F): There have been different interventions from IMF and World Bank in Ghana and 
for example in 1966 it didn’t work as in many other African countries. In 83 under Rawlings, the measures 
that were implemented then, despite all the hardships that I do see, there is some stability coming to the 
economy. GDP is starting to rise for example. Why could Rawlings push through these reforms and why 
did they stabilise the country? 
Interview 12=110# 
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Interview 12=113#(F): What is with the comparison to Limann and Acheampong. Because you said the 
country hit rock=bottom. 
Interview 12=114# 
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I>TERVIEW 13:  
Interview 13=1# 
��	�������*)8+f�
��	�������*)8)f'C=G�6C��'�
Interview 13=4# 
Interview 13=5#Frage (F): There have been different periods in Ghana when the country was governed in a 
democratic system. We are in the fourth republic now which is comparably stable. In the three republics 
before that there were lots of problems, also economical problems, and in the end, the three republics 
collapsed. What do you think were the main reasons for this to happen? 
Interview 13=6# 
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Interview 13=9#(F): In all these regimes you were talking about, seem to have been economical problems. Is 
it possible to find a kind of pattern that economical problems were a factor that made regimes collapse? 
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������@� ���������������	��"��������	�����	�����������������	����	��	�	��<�	���������+".�	��),������	�	��	�	�����
L��	����5�	��	���"�'����� �����$��$����� �����$������<����	�����	��A,�����������<�4,�����	�������	��<��� �����	�	��	�
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	��������� ��	��5��� �	�����������������	���������������	�5���	<�������������������� ���������	����������	�����
���	����<������ �	��HH"����	��<��� ���	��	�����	�����	�����	�5���	<����	����������	�������������	��	�������� ����
	����������+,+,����� 	����$��$��� 	��� �	� 	��	� �	������5�� ���	�������� 	���$���	�����$���������� 	���������	���
��$����	����� �	��	�� � �����*44)"� ��� <��� ���$�������	� ��$$������	�������	� 	��<������ ����� 	��� �	��� � �	�	��
�� ������	����������	���������@$�������� ����"����G����������C����� ������������	�<�� �	������	����	�	������
�����$���	���$��$����"����	�����������	�������	��<�=�����$�� 8�� ����	��<����������������������	��������"�'��<�
O��	�����	����	�	������J�
��	�������*)8*+f�
Interview 13=13#(F): Just to get it right, you are saying strong states were >krumah and Rawlings? 
Interview 13=14# 
��	�������*)8*.f9=:&�`����	�������������	����	�	����������$���	���	���"�G�������<�������������*44+�������
��������$���	�����$����������	����� �����	��5���5���	��������� ����������	��5�����$������	���������������������
������������� ��� $�5���� �@$���	����"� 1�� ���� ������ � ���� �� ��� 	��� $�����	���"� G��� ����<� 	����� <������ 5������
����	������  ��������	Q�� ��������� 	���� 	��  �	� ��	� ��� ���"� +,,,� 	��� ����� 	��� � ��$$���� ��� 	��� I��� �����
	��5����+,,-�	��������	��� ���$$�������+,,A����������	������ �	��������	��� "�N6H����	��������	�����������
�������������� 	���� ����� 	��� ��@	�  ��������	� ������ ��	�� $������ ��� 	���� 	�� ���	��<� 	��� ����� 	��	� ���� 5����
����	�"� ���� 	����� <������ 	���� ����� ����	����� ���� ����� �� ���� ���	�� ��� �@$���	����� 	��	� ��� ��	� ����	�� 	��
�����$���	��5�	�O��	�	������	�����	������	��<��	��	�$��5����"�'����� �����	����	����	��� ����	���	<$�����$���	�����
�	���	����	��	��������"�'����������	������	����"�=�������������������� �<�$����$	�����	��	�	�����������	�����	����
���$�������� ��������	�"�=���	��������	������������������������"����<�������	��	����	�5���������	��	����	���	��
5���������	�������$��	<�����������	�	��5��������"�����Q	���������<�����	������	���$������	�����5�	�����'�����H�
�	��������'%"�N������	���	��� ��	��	�	����� �����������������	���$������	���������	�������	��$�� ��	��	�	��������
$��������� �	�������	����"�����	������L���	�������	�<�� �	��5�������	�����������	����	�	��	��	�������	���������	����
5�� 	����5O��	���� ����	������� 	����	�	�����	�� 	��� ����	�������� 	���$���	�����$��	���"�'��<� 	��� 	���������� 	��� 	��"�
����	�����$�	���� ���	��������������	����5<�����"�6������������������	�	���$�	����������	�	�"����$���	�����	��	������
<����������$������	�����	����	����$$��	���	<�	������	����	�	�8��������<�	���������<�����������	�������������������
	��<����<�����@	���������<"�
��	�������*)8*7f�
Interview 13=17#(F): I will come back to corruption. One question in advance: I’m still trying to get the 
reason, why the democracies and the military regimes broke down and what impact the economy had? 
Interview 13=18# 
��	������� *)8*4f9=:&� '��� ������$�� ��� ������� � ���������� ����<�� ��� 	�� 	��� ����� ���� ���� �� ��� $���	�����
��������$"� !���� ��� ���	� 	��<� ����� 	��� ������	��� ��$����	���"� +,,,� $��$��� ���	� 	��	� 	��<� ����� �������� �� ���
����<5�<������$���������������������� ���	����������� �����	�����������	������ ��������	�����	��������	����
���	��� ����	��	�	���������������������$$����	�������$����	������ �"�
��	�������*)8+,f�
Interview 13=21#(F):  Over all these years it was changing between democracy and military regimes… 
��	�������*)8++f�
��	������� *)8+)f9=:&�G������ �	��	����	���� �� �������<"���	� ��<	���������� $��$��� ���� ������$��� 	���� 	��<�
5������	���� ��������	��������	������� �����	�<�����	��� �����"�'��	����	���$�		���"�
��	�������*)8+-f�
Interview 13=25#(F): Were economical questions for the people, basic economical questions, having enough 
to eat, having enough to pay school fees, were these economical questions more important to the people 
than the idea of having a democracy, of having personal freedoms in a democracy? 
Interview 13=26# 
��	������� *)8+>f9=:&� `��� ������ ����� 	�������� $�����������	��� <��� ����� 	��	� 	��� $��$��J� $��$��� 	��� 	��
�� ������	����	����	���������������Q�������5�	��Q����� �<���Q�� ��� �	����"�1��	����	����������	�L���	�������	�5��
�������"�����	������	��������������<���J�`������Q	���$���	��	���	��"�#�������<���� ���5�	���� ��������������
	���������	���$��������������$�����<���	��5���5���	������������������5��� ������������	�����"�'��	����	���
5�		��� ������ 	��	� ��� ���� �� ���� �	"� !���� ��	���� �� ������	��� ��$����	���"� 1���� 	��� $��$��� ����� 	��	� 	����
 ��������	������	� ���� �	����	���5�������5�		������	�	��<������	��<����� �� ��������	"�
��	�������*)8+Af�
Interview 13=29#(F): And even if it is changing to a military rule? And not inside the democratic system? 
Interview 13=30# 
��	�������*)8)*f9=:&�G�����	�������<����������������� �	�������	��<��� ���"���	�	����	��<���Q	"���	��������
	���������<5�<��������	��	"�#�������<����������$��$�������������	��"��
��	�������*)8)+f�
Interview 13=33#(F): Since 1992 the democracy is stable. What is different now in general and more 
precisely, do you also see economical reasons? 
Interview 13=34# 
��	������� *)8).f9=:&� `��� ������ 	��� 	��� � 	��	� ��� �������	� ����� ��� 	���  ������� ���	� <��� ����� ����� $���	�����
�	�5���	<"�=����	��$���	������	�5���	<�	��������	��������	��5����������������"����$��������	��	�	����������	� ��� �
	��5��������	��<����$"�'��������������	������������	�	�����$��"�������	��	����$��	���	����5�		���	������	������� �
�����	�����@	�����	��<����$�	�����$�����������	�	��	�����	��<�$������������"�G�	��������� ����������	���	������
	���� �����������������	��������������"�����	�����������	������	��	���������	����$���	������	�5���	<�����	�����	����
�����	��	�	����������	� ��� �	��5����<�������	�����	����"�'����������	�	�������	����	��$�������	���������	��������
	��	����$��	���	������	����5�		��������������L������	���������<����	����������������������������������<�� ���"���
��	�������*)8)7f�
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Interview 13=37#(F): What do you think happened to the military after 1992, why didn’t the soldiers come 
back?  
Interview 13=38# 
��	�������*)8)4f9=:&������*44+�� ����	� 	�������	��<J�	�������	��<�����5���� ���$����� ����L��	���� ��� � 	�������
	����� ���� 	���  ������� �������	���� � ����	� 	��� ����	��<"� '��� ��������� !��	�� ��� ������<� ���������� ���	�� ��
���� ���	��<���Q	����	���<�����	��<�$������� ���"�����	�����������	�������	��<�<�����������<����	�������	Q��	�<�
������	����	��� ����	Q��	�<�	�������������� ���"�=��	�������������	��� ��5�����	����$�������������������$����5��"�
=�������	���������� ��� �<������������������������	��"�����	�5�����������������������<������	���	�����	�<���
����� ��� �	��5�� ���������������"����5�������<�	����	���	������O��	���	�$�� ��������� ����������	�����	����
����	������	��������������	��	���������	���	����$������"�;�	�	��	������� �� � ���������"�1�����	� �����������
������	�	����$�����<���� �����������������	�$��$��Q��$��	���$�	���"���������5���	���������	���������	�����$��$���
���	�� �	������� ������	���������	����@	����������������	����������<������� ������������������������������"��
��	�������*)8-,f�
Interview 13=41#(F): We touched the topic of corruption already; I want to come back to it now. Ghana 
always had problems with corruption. In how far did corruption effect the economy and then in connection 
with that, political stability? 
��	�������*)8-+f�
��	������� *)8-)f9=:&�'�� 5�� ���<� �����	"� ��� �	������ 	����� �<��� 	��� $�������� �����$	���� 	��	� ��� ���$��	� �����
���������� 	��  ��������������������	��<���	���"������������	������������ ��� <����$���� 	�����	������������
	��<������ ��<� 	��� ������	�  ��������	� ��� �����$	�� 5�<������	������� ������"�N6"�'��� ������ ���� ��� <��� ����� �	� 	���
$���	����������������$��	���������	<����$��$������������	��<������$��������<"����<����������	��������	��<������
���	�<�����������<5��<���������������"�'����<��� ����	��$���	����������������������<���$�	��$��������������	<�
	����������������������5� ��������������<����������	������5�����5���	��������5�����"�=����������	��<�������	�
<����������	������<������������	��R�	���$������	�	�����������5��	�-A,,�������I���"�'��	Q����� ��<������.,,,�
��8#������"�'��	�������	�	���$������	�	����"�=��������	����� ���	�$������� �	�������"�`��������	��	�������
	��	� 	��������	������� ��� �5��� 	�� �$��� 	��	� ������� �����	�� <������������ ��� �� ���������� ��L����	����� $����	��
��L����	����������	���������	�����������<��	��	����������5	�"����$��$�����<��$��$���	���	���� ���������	��������
�� �8��������������$	���"�!�$������<����<��� ��	��=��������<�������	���	<$�����5����� ��	��	������$��� �� ��$��5<�
$��$�����������O��	�$�5����������	�"�1���������	��<� �		�� �	�������<�����H�=�����	�����������5������$��	�����
$�� ������������	��������������������������$$����	�������5����5�����5�	�	��<������Q	�5���"�
��	�������*)8--f�
Interview 13=45#(F): What do you think are the main factors that make corruption evolve in Ghana? 
Interview 13=46# 
��	������� *)8->f9=:&� �� 	����� 	��� ����� ��� 	��� $���	����� ����� 5<� 	��� ��������$�� 	�� $������ �����$	���"� '��	� ���
��$��	��	"� `��� ���� ��� ���� �������	������� $��$��� ����� 	��� ��	����� �������	���� ��	� �� ����� ��<5�� 	�� ����	� 	���
�<�	��"�'��	� �����<� ������� ����	����� 	��������� �������� �� ���	����"���� ���<�����Q	� ��$�����	� 	����� ���������
�� ���	���������$��$�������	��	������$	�������5��� ���������	��<����� �	����<���	���	��	�����	��������	�����<�5��
���	�$���"��
��	�������*)8-Af�
Interview 13=49#(F): I looked at figures from the Auditor General and despite that such figures concerning 
corruption are never precise, still it seems quite clear, that in the beginning of each term of office, 
corruption is lower and then rising and coming to a climax just before the government is overthrown. 
Would you have any explanation for that? 
Interview 13=50# 
��	�������*)8.*f9=:&���������	�����������$�	��	������������	����	�	��	���������	��������	�����������	������	������
	��� $����$	���� 	��	� ����� 	��<� ���� ����� � 	�� $����J� ��� ������� ����� ������	� �	���� =������� ����	������ �� 	�����
$��$��� ����	�� ��������	����	�	���������5�	�	�����������<"���������	Q�������5�	�	��	��$$�����	�����	�������"����
<��� ����	��	����<�	����	����<���$������	����	�	�"�
��	�������*)8.+f�
Interview 13=53#(F): And why is it rising then? 
��	�������*)8.-f�
��	�������*)8..f9=:&���������<��������<����	������������ �	������������	��������	�������	���� ��5��������������
������������5������	�����@	�$�������������5����������� �	���	������	����$$��	���	<���<����"�������	�����������
	���������	��� �����	���$�����������	���$������	����O�	���	����	���$������	����$�������������<�$��$������	��	��	�	���
 ��������	���������	������ ������	���5	���5������������<������<���������	� ��� �	���������	�	����"�1�<���Q	�
<������	���� 	���� 	���$�����������������5��������� 	����$����	"����$��$��� ���	�� 	��	� 	������������5<��������
������ <��� �����  �	� <���� ����5���HH"� ��� �	� ��� 5�������<� �� $�������""� 	�<�� � 	��  �	� ��� ����� ����� 	��� �<�	���
L�����<"�
��	�������*)8.7f�
Interview 13=57#(F): The one that managed to lower corruption seemed to have been Rawlings after 1982.  
Interview 13=58# 
��	�������*)8.4f9=:&�'��	����	�������������5�	�����C����� ������	����������"��������������������	�	������5���
���<���������	�<�����$����"�*4A)�	��+,,,���������	������ ��	������� ��������"�=��������������	��	��5�������$	��
�������������5����	����5�<������$	����	����5�<�����"���	��������	���������������5�����������	������������������
����� ��� ���� �	��	�� ���������� ������ ���$���� 	�� $��������  ��������	�� ��� 	���� ���������� ��� =������� 	�����
5� �	�� �	�"�/�� ����� ����� ���� 	��� �	�	�� 	�� ������� �������"� =�� �����	���������� 	��	�� ����� �����$	��������
��$��	��	������������������	��������$�����<���	������ ����	������������J����������J�	���������	������"��������
����� �� 	����� ��� ��	� 	��� I/C=2� �����	� �	�� 	����� ��� ��� ��� ���� �����	���"� ��� 	��� ���������� 	��	� $��$��� ���	� 	��	�
$���	�����<� ��� ������������ $��$���� 	������$����� �����$	���"���	� ������� �	���������� ��	����<� ������� �� �	�� ���
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������� 	����� �����	�������5����������� 	����$$��	� �	"���	�$��$����������<� ��<� 	����@��$������$������	�6������
������� �J����������<��	����	��� �����	��������������������������$��	<�����HH������<�� ������5��5��������
$��������5���������������������	������	����������8����	���	�������	��	��������	���	�	���������"��'����������
�������������������������������"����	�������������������������������	�6�����������������L��	��	������������
����������������$	�������� �����$��$�������������	������	����������������������	���"����	��������������	���
��������	�����������$�	������$��������	�������������	������������"�
��	�������*)87,f�
Interview 13=61#(F): There have been several times when IMF and World Bank intervened in Ghana and 
for example in 1966 it didn’t work at all. After 1982 it seems to be different. Despite all the problems that 
were caused by the SAP, it stabilised the economy and Rawlings was also able to push this program 
through. What was different after 1982? What were the circumstances? 
Interview 13=62# 
��	�������*)87)f9=:&�= ����� ���<�����	��� �	�� 	�������	������	��������	���� 	��� ����� 	��5�������5������HH������
 ����"� ��� 	��	� �������� 	��	� �	� ����	� �� ���� �� �	� 	��� �� ����� ���� 	�� ���5���  ���	�� 	�� 	���� $����"� ��� 	���
����	������	�������	����	�����������	��� ��������	�	����	����� �	�	��� ���	������������������	��� ���	��� ��	��	�
��$$���"�=��5������� 	���$��$�������� 	��	� 	��� �� �	� 	��� ������������ �����	���� ����� ����� ��� ��� �����	�"�
'<$�����<� 	��� ����5���	�	���� ��� 	��� ����8���	��� �	� 	��	� 	���� ���� ��  ��� 	��� "� '���� ����� 	��� ���� ��	����8
����	���	�������������	���HH����������	���������������	���	����������$���	"����	�������	������	�������	���HH����
	���������	��� ���������	����	�5�����	���"�=��� ����	������	����	<����	���$�� �����	��� �����������������	��	�<�
��� 	��� �������<�� 	��  ���� 	��� ������ �����	��� ������� 	��� $�������� ������������ 	��<������� �	�$$�"�G������Q��
�����$���	�$��������	���������<��������	������������<����������	����	����	���������<�����	��<���Q	������
���� ��	����	����	���"�;������	��������	��� �����������������<����$������������������	��"����	��<���Q	������
���� ��	����	�������	�	��<���������������"����5�������<�	�����������	��	��	�������	�����$�� ������������ ���
$������ ��� 	����� $��$��� ����� $��$���� 	�� �����	�� ������ � 	��	� 	����� ���� �	�5���	<� 	��	� ���	��5�	�"� ��	� 	���
��	����	�� �	��� �	��	�<������	���	������	��	����A)�������	����=���	��	������������	�����������������<�$�� ��������
	���������<�������$$����	��5��������	��5����������"���	�5<�	���	����5<�+,,,�������*4A)��	���������<����	�
5���������������������	��	��=��	��5��������/��I"��������������	��	����	���������<����� ����� ������������
	��	� 	�������	�<�5������/��IH�N��������������@$��	�� 	����=��	�������������� 	��5��� ������ ���	��� 	��
5��� �������������� ���@���� �"���	������5	�5� �	�5������ ���	��"�= �������������@$�������� �	��������	��� �
���"� 2��	� �5��	����	� ��$$���� ���+,,,"�������� �����	�� ���	� <�������� �5��	� 4"*�� ��������� 	�������� ���=$�����
����������	�� 	������������	�������� 	��	������5��	� 	���������������	���� ���� 	�������	�������$��	�� ��� 	���
5� �	���	������5��	�>�$�����	"�'��������	����<������	���������5��	�AW��	��	���������	���<�����	������5���5��	�4W"�
'����$	���������5��	�.)W������������� �����<��� �� �		�� �	��������$	�5���������"����	����������������@�"�'����
� �����	���HH"�1����	�$��$����� ���	��	��������� ���	���	����	������������������ �����������$����	<"�`���������
�����������$����@"�������������	��� ���	�H�1�<�����	�	��	�����@$�������� ���	�����<�	�$��$�������5������ �
$�����H����	���������	������	����	�����	��	������������	����<�	��"�
Interview 13=64# 
Interview 13=65#(F): Was a dictatorship necessary to bring Ghana economically to more stability, despite 
all the paradoxes and hardships? 
Interview 13=66# 
��	�������*)87>f9=:&�����������	�������	���	�	�����$��5�	��������������	����	��� ��	�	�"�=���������	�	�"�=��	�	��
	��	� ���������	����	� 5�� ���"� ��� <��� ����� 5����  ����� ��� �@	��� �����	� ���� ���� ����	���	����� ��� 	����� ��� 	���
��������$�� 	��� ������ 	��� ��������$� ���� 	�� ���� 	��� ����<� 	�� ����	���	� 	��� ����� ��	���	� ���$�� � +,W� ����
	���������"�����	������	���������<�����	�	�����$"���	�	���$���	�������������$��	��������	����	����� �	�	��� "��
��	�������*)87Af�
Interview 13=69#(F): And what about the ability to do things? Would a democratically elected government 
be strong enough? 
Interview 13=70# 
��	�������*)8>*f9=:&�`�������������������	����@��$��������	��������	����"�'��������<�����	�������	��6������	�����
�������	�	�����$�R�	������������	�	�����$������������������	������	��	��������	�	�����$���	��	�����	����	�	��	��
5���5���	�������$"��������<����������	���������������������	����������	�	������	�����5��� �� �������$�����������
�	����	���� 	���	��������<�����"���	�������� ������5�������������� 	��� �	�	�� ���������� 	��$����	�� 	������������
�����$���	����	�������	�<"����	���$�����������	���	��������������$�	��	������������	��	��������@��	�<����	�	�����
	��	����	�����		������	����	�����	��������	�	��"�N	����������������	�����	�	�����$����=�����$�� �������Q	�����
	����	�	��	�������$"�
��	�������*)8>+f�
Interview 13=73#(F): I’m also looking at the supply with public goods and I picked out figures of 
enrolment, primary=enrolment and it is quite significant, under >krumah and nowadays the figures are 
much better, than in all the other times. Why just these two periods? 
Interview 13=74# 
��	�������*)8>.f9=:&�= ����	��	����	��������"�'�����������$�������"�'����������	�����	��	�����	�������	�����<"�=���
	���$��������������������������	������������	����	������������� ���	�"�����������������	����	����	���	������O��	���	�
$�� ����������� 	��� 	�� 	��� �� 	��	����	�5�����"�=�� 	���������	� ��� ����� 	��<���� �����	� �	� �������	���"�'����
���	� 5�� �����	�� ��� ����	�"� ��� 5�������<� �	� ��� 	��� ��������$�� �� �	��	�� � 	��� �����$���	��� �	��	� ����� 	��	� ���
���	��������	��	���$��	"�
��	�������*)8>7f�
Interview 13=77#(F): Is it also referred to whether there is money available?  
Interview 13=78# 
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��	�������*)8>4f9=:&�'��	����������$��	X���	�� �����	������������������������������ ����	��5�������	���������
	�����������$�	��	�������<�	������	�������<�����	����� �	�	��� "����	������������	��	����$$��	��	��������$$��	�� �
�	"�'���������������$$��	�� ��������������������	��	�	�����$��$�������$��$����	����	����� �	�	��� �������	Q�� ����
	����	��������	����"�����������	���=�����$�� ��� �����������	��<�������������	�����$��$���������	�$��$����	��
��	����� �	�	��� "����	��<���Q	� ����	����	�������<"�����	������	��@��	�<����������������������"���	�	����<�������
	��	� 	����� ��� 	���� �������	���"� ;�������$� 	��	� ��� $��$���� 	�� �� 	��� �� �	� 	��� � ��� 	���� ����� 	��� �����$���	�
���������� 	�������	� 	���� 	��� �� �	� 	��� ���� 	���$����<�$�� ����� 	��	�����$�	� ���$����� 	��	�������� 	��	� 	��� �� �	�
	��� ���������"����	���������	��� ���������@��$�������	��������J������������	�/��I��������	���������	���	��
�������	<�C���	�����	��	� <������ 	��� ���������� �������������	����������	<�C���	�����	��	� <���� ���"�
'�����������	��	�	��� ����������	���/��I���������	�����	��������	��$����	�� ���	�����������$����	<"���
�

 
I>TERVIEW 14:  
Interview 14=1# 
��	�������*-8+f�
��	�������*-8)f'C=G�6C��'�
Interview 14=4# 
Interview 14=5#Frage (F): There have been different periods of democracy in Ghana. The first three 
democracies broke down again, in the cases of the second and the third republic even quite soon, after only 
three respectively two years. What would you say were the main reasons for these democracies to break 
down? 
Interview 14=6# 
��	�������*-8>f=�	���	�9=:&�'�������	�����	��	�5�����������������<�������	�����	���	����	��<������	����<�����	�����
�� ��	�	�����$� ��� 	��� $��	� ��� 	��� ��������$� ��� 	��� ����	� ��$�5���� ��� 	��	� �����<� ������	�� ���� 	��� ����	��<�
��	������� � ���$���	���"� �	���������	�	�����$�������� 	��	� ����������	����	����	�	�����$&�#�	��	������	���	� 	������
5����� ����$���	�����$��	���"�
��	�������*-8Af�
Interview 14=9#(F): And in the cases of Busia and Limann? 
��	�������*-8*,f�
��	�������*-8**f9=:&�������������� ����������$��$���5�������	��	�	���$��������	��	������	�������	������	���	<��
	��������������$��������� 	�<�� � 	�� 	� �	���<����5��	� ������� 	��	�� �����<���Q	� ����Q	������ 	�� �����$��$���� ���
��$������<�	�������	��<�5�������	��	�	������������	����	��	�	��<��������O�<�� ������	��������<������	�����������
	��	"�=��	����	������������������� �����������$	����� ����	����"�
��	�������*-8*+f�
Interview 14=13#(F): Coming to Limann… 
Interview 14=14# 
��	������� *-8*.f9=:&� `���� 	��� 	���� ��$�5���"� ����� � ����� 	��� �������� ���� ����	����� 	��� �� ����� ����
������	����� 	��	� 	���  ��������	����� ��	� ����� ��� 	���  ����� ��� 	��������� �����$	���� ��� 	��	� ����� ����� �
���5���� ��� 	���  ��������	� ����� 5���� �������� ��� �����$	���� ��� 	��	� ;������ ��� �� ������ ��Q	� ����� 	���
$���	����������	��������	��	���"�'����������	��������������"�
��	�������*-8*7f�
Interview 14=17#(F): You are mentioning corruption, mismanagement and the economical situation. Is it 
right to say, that these factors cause dissatisfaction and then the breakdown of the republics? 
Interview 14=18# 
��	������� *-8*4f9=:&� ��� <��� ����� �	� �	�� ������� � 	�� 	��� ������	����� 	��	������ �������� � ����	� 	����� <��� ����
�������� 	��	� �����$	���� ���	� 	���� �� ���� 	��� ��$�5����"� C����5��� G�������� 	��<� ����� �������� �����$	���8
���� ���� ����	��������	��	�����������	������������<��	���$���	����	�����G��������������	���	��	���HH��	�<�� �	��
$�� ��	����� ������������$	��������������������	�	��� ��������	"����<�����������	��	�������	��	�<�������$	��������
5����������� 	������� ��� 	��	� 	�������	��<�����5����	���� ��$�� ����	����������������	��	�������������	�� � 	���
����	����"��
��	�������*-8+,f�
Interview 14=21#(F): It is interesting to see, that people were clapping hands, being happy, when the 
democratic system was overthrown. Despite that a military government took over. But parts of the 
population were also happy, when democracy came back. Wasn’t there a democratic culture to say, we 
have different approaches, different believes, but we fight each other on a democratic basis?  
Interview 14=22# 
��	�������*-8+)f9=:&���<5���������	�����������	��	�$��$�����������$$�� �������������������� ����	���������
����5�������$��$��� 	��� �	� 	��	� 	��������� �������� ��� � 	��5�� 	����� ���������5��� �� ����� 	��� 	��� �� 	��	� 	��<�
����	������������������ ���"���	�<�����������	���	��	�	��������$��$���	��	�	���	��$������	������� ��������	���
	���� ������ ����� 	��� �� ���� ���  ��� � � ����� 	��� 5���� ��� �	���� ����� 	��� �� ���� ��� 	�<�� � 	��  �� � ����	�  ���
 ���������� ��� ���� 	��	"���	� 	���� ����5���� ��������<� �������	����	������	��<� 	���� ������ 	��� ������	��	�������
 ��������	�� ��� ���������  ��������	�� ��� 	��	� ���� 5���� 	��� ���� ��� ���	���� �������	����	�� 	��	"�=�� ����� ��� ��
����	��<� ��������	�	�����������<�������$��$���$������ �	��� ��������	"�`���������5���������6������������ 	���
��� �	�  ����� <��� �� ��$� ������	� ��� ���	� ��$$���� ��� ����� ��� <��� ����� *477� 	��� ���$� ��$$����� 	��<� ����
�������<�����5�������	����������������������������	����������������������� ������������<������"�=��$��$���
$������ � 	���=�CI�� 	���G;I�� 	��	� ���� 5���� �� ������	��	� ���	����� 5�	� <��� ���� ��<�� � 	��	� 	��	� ��� ��	� ���"� �����
�	��������������������	���� �	�	�������	�������������������	�����$��	<�����	�����������������	��<�����"����	���
��	����������� ����	����	���$��	����������������	��5�	��������$�� J�N���������	�������������������	��	������������
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���$�	���������������������� ������������ ��	��<�O��$���	��	����� �����$$��	�� �	��� ��������	"�'����������
5������������	���<������"�
��	�������*-8+-f�
Interview 14=25#(F): What was stronger in all these years? Was it that people said we have a difficult live, 
school fees, feeding our children etc. Lets have a change, lets try something new doesn’t matter if it is a 
military government or a democracy. Or were there ideological things like political traditions, the 
>krumah=tradition and the Danquah=Busia tradition. What made people act politically? 
Interview 14=26# 
��	�������*-8+>f9=:&�'����� ���� ������<� ���	����� 5�	� ������� 	�������� �� ���"�N��&�'���������5���� 	��� ���	� 	��	�
5�����������$���$$�����<�����������	��	���������������������������$��5�����������	��	������� ��$"�G��������
��	��<�������������	�������������$��5������5����� �	����� �������$��5����"���������Q	����� ��	�� �	�������	����
$��5�����	���������<����������������	5����"�`��������<�����������	�����	�����������	���	������ "�����	������
�����5����������	���	������ ����<������$��$����������$$��	������	��<��� ������	���� ������������������� ���"�
G�X������	������������������	������	���	�������$���$��$���	��5��	������ ����� �	������������������	������5��
�<���������� �����5���	�����	��<��������������������� ��� �	���������������������	��� ������ ��� �	��5��5�		��"���	�
���������<�� <��� ��������� 	��	� ��� ������	��<� �� ���� ��� 	���� ������� ���� 	��������� 	��	� 	��<� �������������	����	�� 	���
�� ����	��<������	������	������ 	��<�	���	����	����������	��� ���	��5��� ��������	�����������	��	����"�����	����
������	������<����� ���	��	�	��<�������������	����	��$���������� ����������	������<�������	��	�5��������	�����
������	��	���"�'���G;I��	���GCI����	������5�������	��	���������<���������$	���J����<������������	����O��	�
��55�� �$�	���	��$��$��"�'������<�	��� ��	��<����	����������	������<�	��� ��	��<��"����$�������<�����	�	���������
���� �� ����� ������� �	� ���� 	��� ���	� 	��	� �	� ��� �� ����	�	�	������  ��������	�� 	��	� 	��<�5������� 	����� ���  ��� � 	��5��
�������	��	�	��<����� ��� �	����O�<"�C��$��	� ������������ �	������������������������������$���	���������"�
=�� 	�����������<� ������� 	��	��������<������� 	�� 	��������������������"�C��$��	� ���������� �� �	��� �������� �����
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Interview 14=28# 
Interview 14=29#(F): Are these also reasons for the military dictatorships to come to an end, to hand over 
power to democratically elected presidents, prime ministers and so on? In the cases of the >LC or the 
>RC, respectively the SMC I or II? Or why did the second and the third republic evolve? What are the 
circumstances that made democracy come back? 
Interview 14=30# 
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Interview 14=33#(F): One more question, before we can come back to the fourth republic. So in both cases, 
in 1969 and 1979, there has been pressure from inside that made these regimes weak and eventually hand 
over power? 
Interview 14=34# 
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Interview 14=37#(F): Since 1992 the fourth republic is in place and since then democracy seems to be 
stable. >ext month the fifth elections are coming up and still Ghana is a democratic country. Compared to 
the 69 and the 79 democracy that lasted only a few years, that is quite some time already. What is different 
now? 
Interview 14=38# 
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��� �������� ���$	���� 	����� � �5��	�����8�������"���� 	��<���� �������� 	��	� 	��<� 	�������� ��� ��� ��5���	� ���
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�������	� �������� 5������� �	�� ���������������� �� �	�� ��� �����	�<� ������� 	�����8�����8�� �	�8��$��	� ��� 	���
G#I�����	���	���	����"�G���	��������������$��5�������	���������� �	���5�	�<�����������	��	��	� �������������
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	������������"�1����	����� �����������5�����	���/��I8����	������������� ���	��	���$��5��������	��������	�<"�
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Interview 14=41#(F): Let’s stay with corruption. Would you say that there is also a particularly Ghanaian 
or more general African aspect to the problem with corruption? A culture of corruption? 
Interview 14=42# 
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�$�����<����	�������	��	������������<�����	����� �	��� ����������$�		�� �<�������	����	��	�����	��������		����
��� <��� �������� 	��	� 	��	Q�� ���� ��� 	��� $��5����� 	��	� ��� �����<�  ��� � � ����	� �������<�� ������ <��� ����� 	����
�@	������ $�������"� !@	������ ��� 	��� ������ 	��	� $�������� ����� 	��� �����<�� 	��� �@	���� �����<J������ ����<5�<�
�������	�<����<���������$���	�������<���������5������� �����<"�������	��������������������������������	��
<���� <��� ������ 5�� �5��� 	�� $�����"� �	� ����Q	���		��� ���� <��� $������� 	��� $��$������	� ����	����� ��� 	��	Q��
���	����"�
��	�������*-8--f�
Interview 14=45#(F): I looked at figures of the Auditor General, and despite I know that figures concerning 
corruption can never be precise,  it still seems quite obvious, that each and every government did better in 
terms of corruption in the beginning of their term of office and then corruption is rising, while the 
government is in office. Would you have any explanation for that? 
Interview 14=46# 
��	�������*-8->f9=:&�`��������<����������� 	��� ��������������$	���� �����������������	����� 	�������"����	���� 	���
	��� ���������	����� ��5��	�����$����$	���"�C������������<��������	��������	�	�����"�����������<������� �		�� �
�����	���=��	��������������$������<������<�������	���=��	������$��	����	��� ��������	"���	����<������	�	������
���<����������<�������	�����������	���5��	�$��$���<�������������	�����	���'����$�����<���	����	������$��$�������	���
��������	� ��	<����	��	���"�'��<�������	�$��	����	��� ��������	��	��<�������	�$��	����	����$$���	�������<�������
�$������	���"���	�����������<�������������������	���� ��	�������$�$���"���	�����	���������$�$��8��$��	������
�$�����	���"���5����������	�����	��	�����������$��������	�����������	�������	����������	�����$��$��� ���	<����
$�	�	�����$��$���5�����5���"�
��	�������*-8-Af��	�5����	�����	�<��������5������<�� "�`�����������	��	��	������	����<�	���������	��	�	��<�	���	��
����J�	��	�	��<�5� ��������<��������	��������� "�����	�������	��<�	���������$�����	������$	������� 	�����<�	��<�
���� �� 	�������������� 	��������	�<"�'��<������5� ����������������	������	� �	�� 	�� 	��� 	�$�����<� 	�$�	����������
5��� � 	��	� ��5�<� ������� 	���"���� 	��<����5������� 	��<������� 	��� ������<�� 	��<������� 	�����	������ $������
����<	��� �������� �	����������	��	��$$����	��5�������������	"�!����������	���������5�������������	�����	������
����������	������$��	"���	���<������������O��������	���$��	�� �	����"�=������	����$��$��������$��	����	�������	��<�
�� �����������������		��������$��$����5��	������$	����������	��	�	��� ��������	�	���"�=���$�	���	��������
���	���������������5����HH"���	��$��	������	��	�����<���	����	���������	����� ������<�����������	��	�<����<���	���
	������� 	��	� 	<$����� ��$��� ��� � 	�����������	��������	���"�=��������� �	�5��� � 	��	���� 	��� �� �����	��	�� 	��
����������	�	�	������ ��������	���	��<�5�������������������������	��<���������	�����$$��	����	���$��$������
	���� ������� ��� ��	��� <��� ���� 	��	� 	��� �� 	���� �������	� ����	��������	�� ���$�����<� ��� ����	��� �� ������ ��	� ���
$��5����"�N����������������	�8�����$	������������Q	������5������ ������<��������"�=��	��	� �����<�$��$�����
	��� �� ���  �	� ���<���	�� �	"� ������J���	� <��� ���� <��������� �������<J� ��� 	��� 	��� �� ����� ��� ��� ��� 	����
��$�5����� �������<������	��� ����� 5���� 	����� 	�� ����	� 5������� ��� �����$	���"� �� 	���� <��� ���<� ��		��"� =�� �����
������<�������������<��� �� ��	�� 	�����		����<��� �������� 	��	� 	�����<� 	���������������	�������� �����������
	��������	�5�������������������������"�'��<�����$�������������� ������ �	�$��$�������	����������������	���������
5��� �	��	������Q	������	���$���	���������"�#������	����� ������	������� ���@	�������������������	����������	��
�����	���$���	�����������	��������	�������$	�����������������<��������������	����<�������$�	�5����������	������<���
	���@$�����������	��� ��������	��� ��������� �����������������	�����	��������	���G#I����	���������	�	�����������
	�������$�$��8��	�������	�����	��<�� ����	���������	��������	�������	��<������5��� �	�	��I/C=2"�=	�����	�	��<�
����� �������"� ��	� 	����� ��������� ����� ��$�5���� 	��� �� ���� ��Q	� �� ��<	��� "� '���� �� �������� �5��� 	��
$������	�����������	�������	�	�� ���������$	�������� ��"���	��<�L���	���� �������	��5��	� 	������	��5��������������
2��������	���������	���	������� ����	������$��$��������5�������	�����$��$��������������5����	�����	������	��5�	�
$��$������������� �����������"���
��	�������*-8-4f�
Interview 14=50#(F): Two last questions: First one thing that seems quite obvious is that Rawlings 
managed to keep corruption at a lower degree for the first few years after his takeover in 1982. And 
another thing is that he managed to bring through a SAP that brought many hardships. In comparison for 
example to Busia, who didn’t manage to bring a similar program through. Why or how could Rawlings do 
these things? What made him so efficient? 
Interview 14=51# 
��	�������*-8.+f9=:&������������$$���� ��������� ���� �C����� ������ �� �	����<�	��"��������������� ��	��	�
��������Q	�����$	�	��	"��<��������5��� �	��	�	�����������������$	��������<��������	����	������	�	��	�	�����<���
���� 	���������� ��������� �5��	����	� ��$$�������� � 	����G#I8���"� �	����� �� ���	������� �������"�G�5�<�
�������$��	����	�����	��� �"����	������� ����	�	���$��$��������	����� ��5��	"��	Q����	�	���"�'�������������	����
�����$	���� ��� ���"�=�����J���������	��	��������	��	���� ��	�����	����������������	����$�� �����������	��<�
�@$���� 	��� ��������	���	�� ������$	"�=��	��� ��������	��������	�������	� 	��	� 	���"�������<�����������
	��<��������$�����������������	���"�G�5�<��������	���"����	�����������������$	������	�����Q	���� ���@��$	�	��	�
��5�<������	���"��	����������	�������������������	�����������	�����������	��$��$�����	��������� �� � ��������	�
��� 	���� ���	���"�'��<�<������ ������� 	��	�$��$������������ �� 	������	���� 	��������	����� 	�<�� � 	�������
��	��$��	�	����������	����	��� �"�'��������Q	�	����"������������Q	"��	�����O��	������������� ����	����	����<�	��"��	�
����Q	� 	��� ����� ���� ����	"� '��� ����� ������ ����� �$� ��� *44+������� C����� �� ����  ����� �� ������	��� HH� 	��
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�����"�=��<�����������	��	������	���������<�������	���I##�+,,,������<��	��������������$	�������	����� ���	�
�����"�=����������	���������	��������	�����������	��������������$����	��	�������	��<8	���"���	�����	��� ����
	���� �� 5������"� '��� �����$	�������� ������ ��� 	��� 5� ������ ��� 	���C����� �8����"� ����������������� �� $��5����
	������	���4,���"�
��	�������*-8.)f�
Interview 14=54#(F): So did Rawlings manage corruption  better or didn’t he? 
Interview 14=55# 
��	�������*-8.7f9=:&����������	���5����5��	����	�	����	�	��	�	��<�������5���	������ �������$	���"�`��������
��	������������������	�������$	���"���	������������	�������������	��C����� ������������	����������	���	��� �"�
'�������$�$�������+,,,�������@$���� ������������������$	�������	��� ��������	�������	����<��������	"�=��
�����$	�������� �������� ��������� ����	������	���"�=��2��������	�� 	�����$��� 	���������� 	�� 	���� 	�����		��� 	��
I/C=2"�
��	�������*-8.>f�
Interview 14=58#(F): Coming to the SAP, that’s certainly something that he managed to push trough in 
comparison to Busia. Limann didn’t even dare to do the devaluation. 
Interview 14=59# 
��	�������*-87,f9=:&�1��	���������<��5��	������"�1��������	�O� ����������������������������������������
5����������������	��������	������	����������	�������������"�=�����<�����<�	��<��������	��������	���$��5�������
������	���	�	���� �������	����$��������	�������	��	�$��������	���������	�����	�5<������$��$��"�N5������<�<���
�����5��������<�	���� ����	��<����$�� ���"��������������	�5������� �����<�� � 	��	�������������	��5��� 	������
��	���	"����<���������	�	�������	������	�	��	�	���"����������� ������<�$��$���� �	��� ������������5�		���	����������
	��	�����	�<"�1�������5�������5�		���$���	����	������������������������������5�����������	������	��������	����
���	��	���Q	���$$��"�=������������	���������5�<��������<��	���6������ ��������	�����������$��������
	�� 	��	� ������� ��� �	�����������5������	�����	� ���+,,-��5�	�5������� �	������������	������ �	�� ����� 	�������������"�
;�������<����	������	��<����	������5���	�����������	�������	��������������J���������	��<��	������5� �5���	"�1���
���������	��������������������5�����5���	����������	��� ����������"�'��������	��� ���	��;��������������
��	� �����	����$$��	���	<"���	�	��	�������Q	���<�	��	�	�������$��$���	��	����������������������	��	�	��<��������	�
�5���	������ ��	�����	��� ������"���� ������	��<���	��	����������������$	���������$��	����	����� ���"���	������	�	��
����$��$������������	��	��$�����	�����		�����������<��������	�������	����$�5���� �������	<$������@��$����������
	��<�������5���	������ ��	���������<�������	���G#I�����	���������<�����5��<����� ������������������
	��	������	����� �������	���G���	���������	�������������	�����5	��	��	�������������	�"�1������������� �����	�
�����������������O��	��5��	���������$��������������<"�=���	���5������������������ ��������	��	"���	�	��<� ���
��������� ���� ����	� ���� $�	� ��� $������ 	��	� ��� ���� ������ � ����� HH"� '��	� ��� ��	� 	�� ��<� 	��	� 	����� ���� ��	�
$��5������	��������"���	�	��	�����	��� ���	��� ����	��	�	��������	����	������������	����	���$��	����� ��������	��
���	��������������	<�	������������	��	�	����� �	�	��� ���������"��
��	�������*-87*f�
Interview 14=62#(F): I’m also trying to look at the supply with public goods and I picked out figures on 
primary=enrolment and it seems to be quite significant that in the time of >krumah, the figures went up 
quite fast coming down to a lower level for many years, only starting to rise in the end of the 90ies and then 
above all nowadays. Why just these two periods?  
Interview 14=63# 
��	�������*-87-f9=:&�`�����������	��	����G��������	����������������� ��������$��������������<	��� �����
����������	��G�������	��5������ �"�C����5���	������	����������	�	��������+,,��������������������X�=��
�5��������	������������	���������������	��	������������� �"������<� ��������	�����������	���$��$����	�����	�
�����������	�����	��� �"�=��G����������@��	�<�	��	��5<�������� �� ���������$�����<�5���������	�������
	��	� �����<J� <��� ����������� ����� ��� 	��� 	��� �� $��$��������� ������ � �$� 	�� ��� 	��<� ����� 	�� ���� 	�����
�������� 	�� ������� ��� ��� �����<� ���	����� 	��� $�� ���"� =�� 	��	� ��� ��	� ���$����� � 5������� G������� ���
�����	��	��	��	��������	�<������*4.*�	��*4.>��������$�5���	<�	��������	����������<����	��	���������<����� ��
	���5�������"����<�����������	��	���	������$���������������5���	�������<���	����	����� �	���<"�/������5����������
��� 	��� �<�	��� �����*4.*� 	�� *4.-� ���<������� �������� 	��� ����	�<����� ����� ����� 	�� ����� <��� �������� 	��	�
G����������������� ������	�������$������ �	�����	��� ��	��	�����	��	�������.*�	��.-"���������<������������	���
��������	��	��	������	�� ��$������*4.*�	��*4.-����� ����<���������	�������������	�����	������$������������
�����G��������������$����"�'���������������	�����������	������$�����������	��������5����������	�����
�������� � ���� 	��	� 	��<� ��"� '��<� �� ��	� $�<� �		��	���� 	�� ����	����� �	� 	��� $���	� ��� 	���� 	��<� ������ 	���
����	���"� =�� 	��	� ����� �����<� ������	�� ���� ����� ��� 	����J� 	��<� ������ $��� �		��	���"� '��<� ����� $�<�� �
�		��	����	���	����	��� �"�'���������	���������$$����	��$������ �	���$�5���� ��������	���$��$������	��	��������
��������������	�<"�'�������������� �����	��	����������5�	��������	�����$�������5�	�<�������5�������������	��	���
����	��������	��������	�����	��<��������	��5���	��������"������������� 	��	�	��<���	���	�	���������5��	�������
�����	����	�������	��<��� ����"�'�������	����$�5�����<�����������	��	����	����C����� ��������	������	���������<�
������������	��	�	������������������<���	��������	��� �	������� ��	���������<�������	�������	�<����������"�=��
�������	�����������������	���"�=������	��������5�����������	��������<����������"�=��	��	�	��<��������� ��	�
�������������	����	��������	���� ��������	"����	��� ��������	����*44+�����������	����	��� �"�'��<�	��<�
������������������	���	��� 	����� �	���5���������������	���"������������	��������	���������<��������	��5������
���<�����������	�����<�������	��	������������	���"�G������������	��	��5�����	�������	��	�$��������	����$��	�
��� 	��� ����� �������  ���$�� ��� <��� ���� 	�� �	��� 	���� <���� $�����<� ����	���"� `��� ����� �������� 	��	� �	� ����
5�������� ��5��������"�=���������5��	��������������$�����<�����	�����	��	��	�������5��$��	����	�����<������������
$��$��"� =�� ����  ��������	�� ���� ������ 5������� <��� ���� 5�� $������� 	���� �� 	��� ��	����	������ ����8
�� �����	������5�	�	��<������ �	�����<�	�����	��������	��	"��������	�����	��� ������������ ��������������	���������
�����	<� ���$�������$������� ����	��<�������5���	����	��<���������� ������	��	�	������<�	��� ��	��	�	���$��$���
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���� 	��������� ����� ���� 	��5�����������	<�����$���������� 	���"�N	�������� 	��<���������� 	����������$�� ��
	����� � ����	� ����� �  ��������	�� ��� 	��	� ��� ��<� <��� �������� 	��	� ����� ��� 	��� 5����� ��� 	��	� 	����  ��������	�
������	���� �<����������"������@��$���	�������	��������������	"�I����������	<�������	��� ��������	���	��
$����� � �	"�G��� �	� �������� "����$��������	��� 	��� 	�����<���� �������<�������� 	��<������$$�����	�� � 	���
5�����	�� 	��	� ������ ����� �������<"� ��� �	� ��� ������ � 	���� ��	�� 	���� � ���	���� ��������"� ���������	�� ���	�
����	����� ���<� ��������	�5���� 5�	� 	��<� ����� 5���� ������� 5������� ����� 	��<� ��Q	� �� �	�� �	� ���� 5������ ��
���$�� �����������	��	�����������	"� 
 

 
I>TERVIEW 15:  
Interview 15=1# 
Interview 15=2# 
��	�������*.8)f'C=G�6C��'�
Interview 15=4# 
Interview 15=5#Frage (F): First I would like to look at the times of democracy in Ghana, the first republic 
under Kwame >krumah… 
Interview 15=6# 
��	�������*.8>f9=:&������G���������������<���	��� ���	���������������	��	�	���������	�������������	�����	�
������ �	����� 	��� �	�	����������$���� 	������������$����	���"�=�	��� ��	����$$���	�������� 	������������ ��5�	�
$��������	�<���	�����������J�	������	�������	������� ���������������������� �����	��� "���������G�������
���	����<�5������	������<�������	��	�<����������������������$��$�������������5����������	�	��"�����������	������
���	���� 	��� ����� �����G����������� �����<�������	��"���	� ���� ��� � 	���� �	����� �����	�$��	<� �<�	���� ��� <���
�����������	����������<"���	����	�����<����L���	���H�
��	�������*.8Af�
Interview 15=9#(F): … why did the democracy break down in the end? 
��	�������*.8*,f�
��	�������*.8**f9=:&�G��������$��5��������5�������<��5����������������������	8�����	�	�������������	��������
��� 	��� $�������� 	��	� ��� ���� 5�����"� !����������<� 	��� ���������� ������ 5������� ��� 	��� �5������ ��� $����	��
��������$����	������������$����	���"�������	����	����	�	�8���	�	�	������������ �����������	��� ��������	���	�
������	����������<����������	��������������	���	����	�������	����<�	���������5�������	������������$����	�
������	�	����"�����	�����������5����$����	��<�������$��$�������������5����������������������	"���������	��<�
���������� ���������� ����������<��5�	�������	�	����������	�	�	�����	�������<�����Q	������	��	��������������	�
 ����	��	��� ��������	"����	���������������������	����	����5��� ���������	"����5�������<�	��	�����	�����O����������
��<��������������������	��������	�<�����	���������	��	����$��	�����	�������"���
��	�������*.8*+f�
Interview 15=13#(F): So >krumah couldn’t deliver on his promises and the result was dissatisfaction in the 
population?  
Interview 15=14# 
��	�������*.8*.f9=:&�'�����O��� ����	�����	�������� 	��� ����������� 	��� ������<�� 	��� ��$$�<����  �����������<�
����	�������$�����	��	�������"����	����	������$������������	���$	<����$��$���5� ���	��L������$��������	����
	��������	����������	������������������������� ��"����$������	����������������� �������	��5���5���	�� �	��������
	��	�����������	���"����	������������$������������	����"������	�����<��������Q	����$�����������	�� ��<���
����� �������� �� 5������� G�������� �<�	��� ���� ��� 	��	� 	����� ���� $�����	���� �	��	���� ����"� ���$��� ����
���$�����������	�������	���	��	���"�'����������	��������������������<������� �	����$��	����	��������������
��	����$���	������	�� 	��� ��������	"���������������@$���������������$��	��<��5���	���� 	���$��$���5������
�5����	��<�����$����	��<�	����	�����������������<����� �		�� �������	��� ��������	"�'��	Q�������	������	��	�
	�������	��<��	�$$����"��
��	�������*.8*7f�
Interview 15=17#(F): If we compare now the democracies under Busia and Limann. Would you see any 
similarities in the reasons that made these systems break down? 
��	�������*.8*Af�
��	�������*.8*4f9=:&������ �������������	�������	��<���	�����	�������� �	��������8�� �����	����5�������<��	�����
��	� 	��	� 	��������� ��<� ������ ���� ������$�5<� 	���$��$��"� �	����� 	�������	��<� �	����� 	��	� 	��� �	� 	��	� 	��<������
������ �	�����5�����	�"�'��<�����	��	���������	���5�����	��	��	�	��<��������O�<�� ����	���$���������� ����������
5��� ���	������5<������"����	��	�������$��	����	��������������	�������	��������	��������8�� ���"�=�	������<�
	�������	��<�	��� �	�	��	�	��������8�� �������5� ��J���������	��������	������������<�5� ���	��5�����������
	��������	�������G����������	�������������$	���"����5�������<��	���������������	���	����5<�	�������	��<��	��	�	��<�
����� ������ ��������� 	����������������	���� 	��<��������O�<�� ������G���������� ���"��	�������	� �����$�5����
� �	�	����� �������	����������� ���"��	����������	�������	��<�5�������	��	�����	����������	��	�=�����$�� � ����
���	�����	���������	�������	��������	��������8�� ���"�'��<������������ ���������	�����$����	�������	���"��
��	�������*.8+,f�
Interview 15=21#(F): … and in the case of the Limann=regime. What do you think were the reasons there? 
Interview 15=22# 
��	�������*.8+)f9=:&�C����� �������5����	��	��������������;�������5����������	��� �	�	��	��������Q	������ �	��
	���$�������� 	��	� ������"�=������� 	��� ������ ����� 	��	�;������ 	�������5� ����� � 	�� ���� �� ��� �������� 	���
���$���	��������	���$���������� ����"�'��	�	��������������������5����8�����	�� R�	������� �����������<�����
5� ����� �	��	�����������	���;�����8������	��	���"����	������������������	�������������<�C����� ����������



� )7)�

5�	�$��������	�<����	��� �	��	��	�;���������������$�����������	��������5��� ��5���	����������	�����$��������
�������	�5������	�����	��	�����	�����O������������<�C����� �������5��������	���������	���"��
��	�������*.8+-f�
Interview 15=25#(F): In all these cases, when >krumah, Busia and Limann were overthrown, there were 
people in Ghana who were celebrating and actually welcoming military=governments. Wasn’t there in 
these times a kind of democratic culture? 
��	�������*.8+7f�
��	�������*.8+>f9=:&�#�������<������	�	��������	�����	��������	�<�����	�����5� ���	�������"�G���$��$����	��	�
	�� �$$�����	�� 	������������ ���������� �$������ 	��� ������ ��� 	��� �5���	<� 	�� ���	������ 	��� ��������	� �����	� 5��
$������� ���� �	"� �	� ��� ���<� ���� 	��	� �������<� ��� 5� ����� � 	�� ����	���� ��� �	� �� �	� 	�� 5�"� =�<� $��������
������	��	������ 	��������� ��� �������� ��� 	���� ������� ��� �$������ ��� $��$��� �� ��	� �$$�����	�� 	��� ������� ���
�������<"���������<����	�	��<��������	����	��������	���������<"����	���������<������	�$�������� ����<��������
������	������	������� ��������	��	��<��������"��
��	�������*.8+Af�
Interview 15=29#(F): If you take this explanation and look at the military regimes, the >LC, the >RC and 
the SMC, does this explanation work there as well, or why did these military regimes hand over power to 
democratically elected prime ministers, presidents. Why the way back to democracy? 
Interview 15=30# 
��	�������*.8)*f9=:&�������	���������������O��	������ ���� ��������<���	�<"��	�������	���$�<����	���	����"�2��	�
�������������<�� ���	�������<�����	��	�$��$�������5� ����� �	���$$�����	��	��������������������<"����	�������<����
	���� $��	�������  ��������	�� 	��� G��� ��� �$$�����	���� ��� 	��� ������� ��� �$����"� =�<5�<� ���� ��<� 	����� ����
��	���	� �		�� �$������"����	���$���������� ������	��	�������������������	J�	���$��$�������	��������"�'��	�
	��<������ ������� 	�� ���	��5�	�� 	����� 	��� �	��� 	����� ������ �� ��� 	������$$���	���� 	�����	����� 	��� ��������	�
���"�=��	���$��������$���	���������������<��������������������;������� 	��������������$�����������	�
���<���������	���	���	�	�����	����"���	�<����L���	����������<���	��<� �	�5����	���������<H�
��	�������*.8)+f���	����	���������������@��$��J���	Q��	����	����@��$������C����� �&�'�������������<�������	��
������	�������*44+���	�����������	�������	����������	���1��������"����<�����Q	� �����	�$��	<��	��<��������	�
���	����� � 	��$������ ������ 	�� 	�������	�<� ���������������������$���	���$��O��	�"���� �	���������	������<�� 	���
����	������� ���5��������"��������������	�����<�� ���������	�$��	<"�'����������	�������	����������	�������
	��5���5���	��$������������	��	�������	�<"����<�����Q	� ��������	����	��<��������	������� �	��$�������������	��	�
	�������	�<�����"��
��	�������*.8))f�
Interview 15=34#(F): You mentioned the transformation in 1992. It seems in comparison to the time of 
Limann that the economy is stabilising, despite many hardships… 
��	�������*.8).f�
��	�������*.8)7f9=:&�;����������	����<���	���������� ��	�����������	��O� �����"������	������5��� ����<������	��
����	����<�	��	���	��� �����	�5���������������������	��	�����5��������	�����������	�	���"����<��������	�<�� �	��
���$����;������	�J�
��	�������*.8)>f�
Interview 15=38#(F): Just the situation, without blaming anybody. Under Limann the economy broke down 
completely and in comparison to that it stabilised under Rawlings. You said earlier that all the systems up 
to Limann came under pressure because of the difficult economical situation. How was this in the 
transformation in 1992?  
��	�������*.8)4f�
��	�������*.8-,f9=:&�1�<��	�	�����	���������<������C����� ��������	�����������		���������� �"��	�����$��������
����� �@	������ �������"� '��� 1���� ����� ��� 	��� ���� ���	�� ��� 	��  �� ������	��� ��� �� ����	���� ��� 	�����
���	����	������� 	������$� 	��<������ ���� ���"����5�������<������C����� �� 	��� ��������� ��	��	���� ��$����� ��
��		���5�	"����	��������	�����$$�<8��	��	����������$�����	��	���������	���$�5������"�'������$�������L��	����������
	�������� ������	���� ����� 	������	� ��� 	������<�$��5���� ���� 	��	� 	��� ���������������	� ���<��� �"����������
�@$��������<������������������		������ �	���C����� �8�� ���"�'����������55��<�5� ���	��5����������� ���
��� ���$��	����	����� ���"��������������	��� �������O�5�������������5���	������������	���HH�������	����<��� �"�����
	��� ���������	������<������������	��� �������	������$���5�	�<������Q	�������	��5�<�	���"����	��	����	����
���5�����J����	��������	��� ��������	������	��������$	�����5��5��<�����$��	���������	�� �	�������L���<����
	����������"����	���������<����� ����	�����$$�<�����	������5�	����������������	����<���L��	��������L����<�
��	��5�	�������������<�$��$���	����������<�������	�5���������$����5�������������	�	��	���������������������
���������� ������@	������ �������"����������� ����� ���	����� 	��5�����	� ����� 	����� ������������ ����� 	�� ��
������	������������	�� �����	�$��	<"��
��	�������*.8-*f�
Interview 15=42#(F): Let’s turn to the time after 1992. Since then Ghana is a stable democracy. .. 
Interview 15=43# 
��	�������*.8--f9=:&���������<����������<�	��	���������������������������������������	��	���*44+�����	�����	��	�
�������	��@��	�<����<�$��	���$�	��<�5�������	���������$$���	����$��	����	��$������	��5�������������$������	������
	��� ��������	"�
��	�������*.8-.f�
Interview 15=46#(F): But what is different now after 92, that democracy is stable now? 
��	�������*.8->f�
��	������� *.8-Af9=:&� �� 	����� 	��	� �	� ��� 5������� $��$��� ����� 5� ��� 	�� �$$�����	�� 	��� ������ ��� $��	���$�	��<�
����������	�������������	"��������	����	����	����������	��$$�����	�"�G���$��$��������	��	������ ��������	�������
$�������������	���������� ��	��$���������	������<���<���� �		�� �������	��	� ��������	����	���� ������	����J�
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��	�������*.8-4f�
Interview 15=50#(F): Why not through a new military coup? 
��	�������*.8.*f�
��	�������*.8.+f9=:&�'�������	��<��������� ������	��	����	��<������	����	����	�������$	����	��	�	��<������ �	����
��	���� �	����� 	��5�"��������� �	� �������	��	�	���$��$��������	��	�	�������	��<�����	�L��	��������� ��� 	���$��	"�
C����� �������������$��5��������	������������������	��	���"�/�������	��������	����<�	�����������$	����5�	�<�	�
���������	���������5�����������$	"����$��$������� ����� 	��	� 	�������	��<� �����	�����	����	�� 	���$��5�������� 	���
����	�<�����������	�������	��<����	��<����	�	�������5����� �����	��<������Q	�5�����<��������"�
��	�������*.8.)f�
Interview 15=54#(F): Have there also been changes inside the military, in terms of professionalizing the 
military or if you put in another way, putting chains on the military. Has there been any process? 
��	�������*.8..f�
��	�������*.8.7f9=:&��!���	��������5���� ��� �������	��������	�<�� �	����  ��	�	��	�������	��<�	��	� ��������	�
�����	����	�	��<�������5���� � �������������������$�����	������	������ "��
��	�������*.8.>f�
Interview 15=58#(F): So that is actually happening? 
Interview 15=59# 
��	�������*.87,f9=:&�`����	��5���������	����������	��	�	����������������	�������������� �	�����	���������������
	����� ��� ���8����������	�� 	��<� 	�<� 	�� ���$� 	��� $������ ����	����"� ��� �� 	����� 	��	� ���� ��� ���������� ���� 5����
����	���������� 	��	�	�������	��<� �������������$������������������������� ���� �	�� ���$����5���	���������	J����
������� ����� �@	����� �������	������� O��	� ����� 	���  ��������	8�������� ��� $�5���� � �	�	����� 	��� $����5���	<� ���
����<��	����"�
��	�������*.87*f�
Interview 15=62#(F): Would you have examples of how the civil government tried to professionalize the 
military, in terms of training or other measures?  
Interview 15=63# 
��	�������*.87-f9=:&�'������ �����5���� ��� ���"�'��<�������$������������	�	�	����"������@��$���	������	���
�������	��� 	��� ���	""""�6���8=����8I��	��� ����$����� 	������ "��������� 	�������	��<8$������������ 	������ � ��� 	���
��������	����� �����  �� �5���� ���� 	������ "���������<� 5������� 	��� �$���	����� ��� 	�������	��<� ���� ��$$���� 	�� 5��
�����	�� ��	� � ����� ���� 	��� $�5���� ������ 5�	� ��� ����� 	��	� ����� ����	��<� ��������� ����� 5���� ����� � 	�� 	���
��������	<����������	������ ���Q�����������	��	"�
��	�������*.87.f�
Interview 15=66#(F): Another thing is the economic situation nowadays. Is it better for the people, is live 
easier and therefore the democracy more stable than it used to be in the first three republics? 
Interview 15=67# 
��	�������*.87Af9=:&�`���������	�������L��	��������	����L���	�������	��������	��� ��5���������<"������������	�
��$$�������	�������������	�����������������"����	���	������������	����������� �	��$���	��	���$��$������	�������	�<�
	�� 	��� �@	��� 	��	� 	����� �����<� ���������� ���� ���"�'���$�������� 8$������ ��� 	�����������	� <�������� ���<����
$����	������	����	�����������$�������������� ���"������	�������� �����$"�'���$����������� �����$"�1������ �		�� �
���������<���	������$����	�5�	�����������<��5��� 	��5�<�������	��� ����	�� �	"����<����$��$������� �		�� ������
����<�����������������	���������	��	�	�������������� �����$��5�	����$����	��	���$�������� 8$�����������	�
	��<����������� �������	�����	�����������"��������$$�<����������	��������$���	��������	��������	"�'����5���	<�����
���������������<���������<��5���	�����5����	�	��$��������	���	��� ��	��	�<����������	������$�"���������<�	���������
5��������O���$��5���"����	��������$�������	��������=�����������������<�����	����6��	���$����5���	<���� �		�� �
	��� �� ��� ����	� ��� �� �"�`��� ����� ����	� ������	���"���	� ��� 	���� ����	�<� <��� ����� 	�� ����� ����� 5������ <��� ����
$��������	��� �"�'��	������	����<�������	�5�������	���$��$��"�1��	���������5������  ��	�� ����	��	����	�����������
�����������	���������	���������� ��<�$������	��������	������������	���$��$����	��� ��������	�������$������
����	�������	�����	�����5���$��$���	��	����	��� �����	����$�<"��
��	�������*.874f�
Interview 15=70#(F): So you wouldn’t say that the economy contributed to a stabilisation of the 
democracy? 
Interview 15=71# 
��	�������*.8>+f9=:&���������<�� ����� �� ����� �������� ����������� ���� ���"�1��	� 	��� ��������	� ��� $�<�� � 	��
������������������ �������"�'��	� �����������������$�<����� �������	�����	�����<��� �	����������<����"���	�
��������	�������<����� �������	����<�����"������$����������� �����$��$������������������ �����$"�!����	��� ��
������� �		�� �������������������$�<�� �������	��	����	�����	��	���"���	�$�<����� �����<�$��$��������	��������� �	��
 �	���5�	������	��	������	���<�� �5<��	����"�'�����O������$��������	��	��������5�������<�	��<������	���	��	�HH"����
	��<����������� �	�� �������������	��	��� ��������	����$�� �	��	�	��� ���������$����"�'��	Q��	������������<��	����
�	�5����������������	���5�		���	��� ��5���������<"�
��	�������*.8>)f�
Interview 15=74#(F): So there are many factors, starting with the international community going to the 
influence of the media. Did this also change something in the society? Is there now this democratic culture, 
maybe even when the government would not be delivering anymore, that people would take action, but 
inside the democratic system? 
Interview 15=75# 
��	�������*.8>7f9=:&�'����������� �����	���	��	�	�������	��<J�	��<��� �	���	����	�	�������5��������������������
	��� �������	�� �������<���	������������	���� �����	����������������	�������	��<�	��	�<�	�������5���������	����5��
�@$��	�"�`���� �	� ���� �	���� 5�� �@$��	�"� '��<� ����� 	��	� ������� ������ �� 	��	� ��� 	���  ��������	� ��� ��	� ��<�����
�������� �����	��� �	�	������������	����$��$������ ��������	������5�������5������<���	���������$	������	������ �
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�$�	��	����@$��	�	��������	���$��$����	��<J��	����O��	������<��������	�������5�����<���	���������	Q�� ��� ���"�'���
����	��<��������<��	����������	����	��	����	�5������	����������<��5�������<����=����������	���	��������� �������<�
�$����� "��
��	�������*.8>>f�
Interview 15=78#(F): But despite that again the question, did something change in the society? 
��	�������*.8>4f�
��	�������*.8A,f9=:&�`������ �	�����	��������<�����������	��	�������������������	�	�� ��������	������	��������
���� �� �	��� ��������	"�'��<��������	���	����	������	���$��$������������	�$��$������	�����	����������	����	�
	�������	��<��� �	����	"�'�������	��<���<����	�	����	����������	���������������������������5�������	��<������	��	�
	���$��$��������������� ����	��<���������	��� ��5��	��	"�N�	��8	�����	��	����	�������"�'��<������	���$����$	����
	��	�����$��$��������������� "�'�������������<�	��	�	��<�����������	���$��5����������	�� �����	����������	�������
��� ������� 	���� ���� ��� �	"� `���� 	��	Q�� ��	��� 	��� ����"� ��<5�� ��� ���$����� 	�� �@$��������� ��� ���$$���	���	��
�@$�������������������� ��	��	���<�����������	���$�5����	����	��<���������$���	��	"�N������$��$��������������� ��
	��<����Q	�����<	��� ��5�	�	��� ��������	�������5���	��������� 	����@$��	�	����"�'��	������	�������	��� ��������
�@$��	"�
��	�������*.8A*f�
Interview 15=82#(F): Corruption is an issue that is quite related to all these overthrows, the military always 
brought this argument forward… 
Interview 15=83# 
��	�������*.8A-f9=:&�=5����	��<"�C� �	������G��������	�����������$	������������O�������������	�������	��������
	��� G������8�� ����� ����� 	��� �� �	���� ������� ����� 	��� $�����	���� �	��	���� ��	�� 	��� �5������ ��� ������� ���
�$����"�`�	� �����$	���� ���G������[��  ��������	����� �����<� ����O��� ���	�� ��	� ���<� 5<� 	�������	��<� 5�	� 5<� 	���
������<�$��$��� ��� 	��� �	���	�� �������"�=�� 	�����O��� ������� ���� �����$	����� �� ���� �	���� 	��� �����������5���J���
��Q	���������<���������5��	�#�������H���	������ ����	��	�������5��� ����������	��5������	��	�	������<���<�
������	������ ���������	��5���	<����	��$���������	�	����"�=�������  ��	��	��	�	�����������5�����	�	���������	�	������
5�������<������������������<��������������	������������	������@��������������	"�'��	�������	��@��	� ��� 	����
����	�<"� '����� ��� ��� ������� ���	���� ��<����"� '��� �5������ ��� ����	�	������ ��� 	��	� ��� 	��� �5������ ��� 	�����
����	�	������	�������������$�	�	������������$������� ���"�`���������������������<������������	���������<�������
�����	�������"�'����������������	�"����	�����������$�	�	�������� �	��� ��������	8���������"�����������	���������<���
���	� 	������� 	���������� 	��	�<���5�����������$�$�����������$���	� ����� 	�����"����	�� 	����@	���	��	���������
G�������������	�������)7�����������*A���������� ��	�	��������	�����	�	�����������	�������������$�	�� "�
��������	����������������	�"��$�	�������	����	�����G����������� �����	��	"�'��	�����	�����O������������<�����
�����	����5�����������$	"��������������	����$�5����5������	������	�� ����������	����	��������������������������
$�����������"���	�	��	��������<�������	��*477���������������	�������������	�	����������	���������	��������	�<"�
�$�	��	����	�����	�����O�������������������$	������� ����� ������������$������� ���"������	�����$������	������
��L����� �����	�"�'���������������	�	���	�������	���$�5��������<����������$�	�� ��������	�����<������� �	"�!����
<���������	������<�����	��<������� ���������������8����������������5�<������������<��� �	��	"�G�	����<�
�����$	�����5�	�������	�������������������������5���������		�"�!�5��������	�����	�	������������$$����	�������
�	�	�� ������ ��� ������� ��� 	����� ��� ���� 	��� ���������"� =�� ��� 	��� $�5���� �	������ 	��� �� � $��5����� �� �� $����� ��
������������������������	���������� ������  ��� ���������	���������$��	����	����������������������<�	��5���5���
	�����$�	�"����	���$�5��������������	������������������������������<����	���� �������$	���"�
��	�������*.8A.f�
Interview 15=86#(F): Is there also something like a traditional, cultural explanation? 
Interview 15=87# 
��	�������*.8AAf9=:&�1��������������������������	��	���	���	������$���	������� ���� � ��	��	��	�����������������
�����@	����	��	���$�5�����������"�'��	����<������	��	�����������	��� ��������<�L�����<��<���	�<�	�� ������ ��	�
	���������	����<���	�<�	�� ������ ��	�	��	�������	������	��������	�<��	����<��� �	�	���	��� ��������<�L�����<"��	������
$���	���������� ��� 	�����������������	��������� 	���	����� 	�� ���� ��	�� 	��$��$������ ��$��	����"�G�	�5����������
���	�	����	��� �����	����������������������5�	��������$$�����	�������	�������������$��5�	�	��	�����	����$���	����	��
	���$�5�����������"����$��$�������� 	��	� 	��<����� ���� ��	�� 	��$��$������ ��$��	������ 	������� 	�������$������<�
L�����<�	��	����������"����	��	������@	��������������	���	������$���	������	�������$	���"��
Interview 15=89# 
Interview 15=90#(F): As Ghana only joined the Corruption Perception Index in 1999, I tried to get an 
overview of how strong the problem with corruption has been since the >krumah years, by looking at 
figures from the Auditor General. And it seems quite clear, that corruption is always further down in the 
beginning of every regime and then it is starting to rise coming to a climax just before the system is 
overthrown. Would you have any explanation for that? 
��	�������*.84*f�
��	�������*.84+f9=:&��	����5�������<�	�������������� ��������	��	�����	����	�����	��	���"�=���������C����� �������
��	��	�����������	�$$�� ������$	���"���	���������������	��	�������������$	���������$	�������������������������
	��� ��������	"�!���� ��� 	���G��� ��������	� 	����� ��������$	���"�=�� �	� ���5�������<�5���������� 	��� �����������
 ��������	�$�������� 	�����	���������$	���"�'��	� ��� 	������������<��	�����5������� 	��� �������������������"�`����
L���	�����������<""�
��	�������*.84)f�
Interview 15=94#(F): Why is it low in the beginning and high in the end of each term of office? 
Interview 15=95# 
��	�������*.847f9=:&�;������	���5� ����� J��	��	����	�����������C����� �"�/�������������5������������������
��O��������������	���	�$������$	����	����������������������$$����������������	��	����<���	������5��5�����<���
������� �	��<�������$��������������<"����$��$��������������	��	����5��5��"��������<�5�������	��� ��������	�
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������������ ��	� ��$�����	�� � �	�� $�������� ��� �	� ���� ��� ��	�"� '���  ��������	� �������� 	��	� $��$��� 5� ���
�����$	������������	������5��5����������	��������	����	��������������	���"��	�������	�"��
��	�������*.84>f�
Interview 15=98#(F): And that could also be an explanation for the rising in other cases, like under 
>krumah or Acheampong? 
��	�������*.844f�
��	�������*.8*,,f9=:&��	��������<������������� ��������	�������	��$������	��<����������	���$��������	��	�	��<�
���� ��� �	���� �	������$	�����5�������	��<�$��������	��5�	�	���J�O��	������	���� ��������	������@��$��"�'��<�
���� ��� 	���������� 5�	� ��� ����� 	��	� 	����� ��� �����$	���� ��� 	���  ��������	"� ��� �	� ��� O��	� �� �������� ��� $����<�
��$�����	�	���"�
��	�������*.8*,*f�
Interview 15=102#(F): I’m also looking at the supply with public goods over the years and I picked out 
figures about the primary=enrolment. And it is quite significant, that the figures are going up under 
>krumah, then they fall again only picking up again nowadays. Why just these two periods of time?  
Interview 15=103# 
��	�������*.8*,-f9=:&�G��������������	�����������	��	�������	��	��=����������	��� ��������	���������������
	��	�����	��������	�����<�	�������$���	"����������O���������	��	��������	��5��������	����$�����<��������"�=��
���5� ���	���5����� ������������	�������	��������	�<����� �����	����	�����������	<��������������5�������	����
���	������������	<�����5���� ���6������ �������� ��� �� 	�������� ���I�$��I���	"����������� �$$�����	����������	�
����	����������������	�����������$���	"�'��	�����	�����O������������<��������������	���5����� ������������
�����������	���"�=�	���G�������	���������������������$����$	����	��	������������� �	����� ���������������<�
�����	��O��	����������$������� �$��$���	�������	��������"�'��<�O��	������������@$���� ���������	���������	�����
������	� ��� 	��� ��������	�� ��	���G�����������	� ���������5����� ��������� �������"�'��<� 	��� �	���������
���� �"���	�������������$�$���	�����@$��������������� �	��$"���������������5����5�����	���������������������
����	���������5��L���	�<� ��������	�������	���G#I�	��	Q��	���C����� ��������	��	����	��<�	�����$�� ����	���
5����� ����������������"��	��������� �	���G#I8	�����	��	�����	�������������������5�����	����	���G��������
��� ��� �� ���� ����� O��	� 	�� 	�<� 	�� ���	���� 	��� ��	��	���"� =���� ��� 	����� ��� 	��	���<� ����	���� �	� ��������	<��
$����	���	���� ��� ��������	���� ����� ����� ��"� ��� ����� 	��� �� ��� ���� ��	� �@��	�<� ��L��	�� <�	�� 	��� ��	��	���� ����
��$����"��
��	�������*.8*,.f�
Interview 15=106#(F): To name the reasons again, you talked about a vision, is there again such a vision 
today? 
��	�������*.8*,>f�
��	�������*.8*,Af9=:&�'��	������������	������	����"���	�	��������$	�����	��������� ����	��	������������� �	����� ��
��������� ��� ��	�� $������� $��$��� ���� ���� ��	� ������ � 	��  �� 	�� ������"� ��� ��	� ���<� �������� ����� 5���� ��	���
G��������	����	���G#I�	�����	��$�� ���"��
��	�������*.8*,4f�
Interview 15=110#(F): So the vision came back now? 
��	�������*.8***f�
��	�������*.8**+f9=:&�'������������������<��5����	����"����	����	��� ��������	�������$���� ��5��	�-,W����	���
��	������5� �	��������	��������	����������������	��	���������$�	�����"��
��	�������*.8**)f�
Interview 15=114#(F): You are talking about percentages, does it also depend on the absolute amount of 
money that the government has? Under >krumah there was money from colonial times and now there is 
money coming in from international donors. 
Interview 15=115# 
��	�������*.8**7f9=:&��	����<�O��	��@$����������������	������������<�<������������5���	���$����������	���"����
	�����������������<���������	����	�����������������@��$��������������������	������	������������-,W����5�  ���
����<� 	�� �$��"� ��	� 	���� 	��� ��	���� ��� 	����� ��� 	��� $��$��� 	��	� ����� 	�� ����	������ ���	�	�	����� ���� �����
��������"���������	��� �������������� ����������<������������������$��$��"�����	���Q	���������	��� �����
�������	��������<����	��	��������5����������������"���	�<����	���5�		�����������	��	��������������<�����
������5����	��	�������	�������@$������������	��	�������	�������	���"��
��	�������*.8**>f�
Interview 15=118#(F): There have been many attempts in Ghana to implement IMF and World Bank 
programs. Under Busia there was an attempt for example and he had to leave office in the end. Then there 
came the SAP under Rawlings in 1983 and despite that the success is very contestable, in comparison to the 
Limann=time the economy did stabilise and above all Rawlings was able to push the program through. 
Why did this work out much better in this case? 
Interview 15=119# 
��	�������*.8*+,f9=:&�'�����O��������������	���������������	��	�	���������	�����	��	��������$���������������
5����� ���� 	��� ���	����	������� 	��� ������ ����� � ��"� ��� <�������	� �� 	��������=���<��� ������	� �����<� 	������� ��
���	�����	����� ���5������������	����������Q	� ����<������������<"����������������	����	"�!����	��� ��	���
����	�������������<�����������	���	�	��	�������	��������������<��5�����������	����$��$������	��������	���$�5����
���������� ��� ��� 	���� 	����� ���� �� $�� ���� 	�� ��	����� 	���"� ��	� ���� ��� 	���� �� ��	� ����� ��	� ���<� ������ 	�� 5��
��	���<�� � 	��������� ���	� 	����� O�5"��������� 	��� �����$�$�����������5�����5��� 	�� ��$�����	����	� 	���1����
��������	����������������� �����	����������������� �����������	�����������L���������	�����$�����	�	�������	�����
$�� ����"�����	�������	������������������������������	��� � ��"���	�	��������������	��	�	���$��$�����������
��	����<�5����5��"���������	�����	� �	�� ����	�����������	���$�����	��5<�	��� ��������	�	�������	���$��$���
�����	��	��	������� ���	��� "�'����������������� "��
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��	�������*.8*+*f�
Interview 15=122#(F): And how could Rawlings bring the SAP through, despite the hardships that the 
program brought? 
��	�������*.8*+)f�
��	�������*.8*+-f9=:&��������	���G#I�������������	��<� ��������	"�'��	�����	����"����	������������<���		���
	��	�<���������"�`������	���J�	������������	������<"����$��$������$�<�������������	��<����	���5�<"�`���
����������	���������<������	���������<�����Q	��������O�5��<������	�� �"�'��	����$��	����	������������<�	�����	��
������������	<����	��$X���
��	�������*.8*+.f�
Interview 15=126#  
 

 
I>TERVIEW 16:  
Interview 16=1# 
Interview 16=2# 
��	�������*78)f'C=G�6C��'�
Interview 16=4# 
Interview 16=5#Frage (F): There have been different times of democracy in Ghana, starting with the first 
republic, then the times under Busia and Limann and now the fourth republic. Three times democracy 
broke down again in the cases of Busia and Limann even quite soon after they began their term of office. 
Why didn’t the first republics last? 
��	�������*787f�
��	�������*78>f9=:&�'���G������8�� �������������<���	�	�����������	��	���������������"�'�������������������
����$��������������������@$��������� 	����������	��	������	���	� 	�������� 	��	�����������	�����	�����������<�
$��$��"��������	��	�	���������������	���5� ����� �	����$$���� � ���$���	������������G������8	���	�������	���
��� ������ #��L���8������ 	���	���� ��� �5������<�� ����� G������� 5������ ����� ��� ����� ��	�	������� 	���
�$$���	���� 5������ �	��� ��� ��� �	��� ��"�N��� 	��� � 	��	� �������� 	��� ����	�����	���� ������<� $��$������� 	���
������<"� '��� G������8�� ���� ���� �� ��������	� ���� ��� ��	�� �	�� $�������� ��� �	�	�8��	��$������ ��� ���	����� �	�
�����Q	����	� 	���$�������� 	��	�G�������������� �	� ���$������"�I����$	�������� ���	���� $��5���&�'�����
����������	��������� ���������������������� �������������� ������<��	�	����	��$���������������5<����������� 	��
�������	���������"����	�������������<���$��	��	��	�����	�������	���$�5���������$������	�����"���
��	�������*78Af�
Interview 16=9#(F): …and the second republic… 
Interview 16=10# 
��	�������*78**f9=:&��������	���$$�������������	�������	��<�	������������*477��	��<������������5�����$�����
��� ����� 	��	� 	��<� ����� ���� ����� $����� 	�� ���������"� G��� 	��� ��<� 	��<� �����	�� 	��� ����	����� ��	����<�
�������� 	���������$��	<�5������� 	�������� 	����$$���	����$��	<����"������������	� ��$$�������� �� ��	� ��� 	���
G������� $���	������������ ������������ ��	� ������� 	�� $��	���$�	�� ��� $���	���� ��� ��� 	����$$���	�������� �����
	� �	�����	��������<����������������������� ���	������	�������	����"�N6"�G����<������������������5�	����� �����
���	<����	���I����	��<��������������<��5��	�	����$$���� ������ ���"����<���������	�	���	���$��	�����	���I������
	������ ��������	<�	��	��������	����	�����II����������<�	��	�	��<������	����$$���� ������ ���"�'������ �����
���	<� ���� �� $��	<� 	��	� ���� ����� ����� 	�� ��$�	������� ������ 	��� I��� ���� ��������	"� ��� ����� G������� ����
������������$������	���������	����	�����<�	���������	�G�������������� ��5�������G�����������������
	����	�	��	����������	���������<����������5�����������������	�����	�	�8�������	��$�������������	��	J���������	�
����J����	������ ��������	<��������������	�������	��<8�������5������	������ ��������	<�������	��	�������� ���	�
����� ��� 	��� �	�	�8����� ��	��$�����"� ��� 5�	� 	����� 	��� ��������� $��5���� 	��	� ���� ����� � 	��� I��� �� ��	�
���$$������	������	����	�����5�������<������Q	��������<������	���������"�'����������������	��	��������$$����	��5��
$��� 5���"� ������	� ��$$�������� 	��	�� ��� ���� �����Q�� ������<� ������� � 5������������ 	��� ��� ����� ���	<�
������ 	���1���� ����� ��� 	��� ���� ����� ���� ����� ��"� �������� ���� ��� 	��� �������� 	��	� G����������� ��	�
���$�������	��	�	����������	���1������������	��	�����������������G�������������������"��	���������<���
��������� ������<����������<� 	�� 	��� ������� 	���1�������������������������������"���� 	��	����� 	���
G������8�� ���� 	������	�	�� ��� 	��	� �  ����	�� 	��� ������� ��� 	��� �������� ��� ���� 	����� �<�� 	���� ����	� �"�
G��������������� �����Q	������	��	�	���$��5���������� ��������������������	������������ ���� 	���$��5���"�
��	�<�����������	������	����	�� ����	��	�G���������������	��������	�<�����������$������������������������	��
�������	����	� ���$���5����������� �	���G������8��������������������������"�/��$�	�����	�������	��<��	���������
��	�$�<�� �	���$�����5�����������	���5������������	��	"���	������������������5����������	������������5����������	�
��� ��������������	� 	��$����	����$�	�������������5�������������<5�<�������$�<� �������� 	����� 	��� �� 	��<������
	���� ����� ���	�"��������������	�<�� �	����������	����$��$��������������O�<�� �	��� �������������������������
	���G������8�� ����	���	��	�$�<�� ����� 	��� �"����	��	� ���	����$��5�������������$��$����������	�����	�� 	��	��
	��<� ����� 	��� �� 	��5�� ����"���� 	��� ���������������	� ��$$<�� 	��� �	���	������� �������	� ��$$<�� 5�������������
���	�� 	���� 	�� 	���� �	���	8������ ��� $�<� ������� ������ ��� 	��	����� ���	���� $��5���"� '��� �	���	������� �����
�����	��	�� �� ����	��������	�������	��<�������	���$$<��5���������������	����	��$�<���	���5������������	����	<�
��������	������������	����������8���������������� ����	������������������������	�������������$��5����"�'����
������	��	�	��������������$��$���������������	<���������	��	����O�<�	��� ��	���G������8��<�����	��������	��
���	����$����5���	<�������������8�����	�����	��������8 ��������	�����	�����������	��������	� �������	��	"��
��	�������*78*+f�
Interview 16=13#(F): And what would be your explanation concerning Limann? 
��	�������*78*-f�
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��	�������*78*.f9=:&����	�����������;���������	�����;�������$������������<�����	"�G�	�5�������;�����������<�
������5�	�<��������	���$��5�������	��	�5<�*4>4��	���������<�������������������8$���	"�����Q	���������	����<���
�����	�����������Q��	����� ��5��	H�
��	�������*78*7f�
Interview 16=17#(F): The crisis in the 70ties, starting with the oil crisis… 
Interview 16=18# 
��	�������*78*4f9=:&�J`���<����������	��������	�<�	���������<����������	�������"�'�����������	������5���"�
�	���	�� ����� ��	� ����� ��� ������� ���	������� �� ���� ������ ��� ��� 	�� ����� �$� ���� 5����� 	��	� ��� 	�� 5�� 5��� �	�
���������<�������"��	�������	����5���������"���	�����	��	�;�����������Q	������������������������������	�$����"�
G��  ��������	� ������������������� 5������� 	��� ������<����� O��	� 	��� 5�"� ��	� 	��� ���������<� ��� ������� ���
�$$�����	����������������	��	J����	������������	��������	��<����$�����	������	��	���$��5�����	��	�	�������	��<�
������� 	��������������5������� ���*4>4������� 	��<����� 	��� ���$�� 	��<������<��� ������������������� 	��	�
���$"�`�������	���$��5�������	��	����	�������	��<�<��������	�����������<�������<��� �"�/�����������	��<�����������
����������������5�����	���5�����������	���������5�<����������� �	�������	�<�����	��	�������$��5���������	�	������	�
����	����	���� ��� 	�������	��<�� ����	� 	����������"��������	���$$�������� 	��	����������	�$��	<��������	�������
;�����������	��$������	���$��5�������	��	�	�����<��� ��������������������O��	�����������������	��<� ��� H�=���
	��<� ��� �5����	��	���5���������������	�����������������	������<�������	���������"����;��������	��	� <�����	��	�
���������	������� �<�����<���Q	�<���	�������������������$����� ��	���6�����	����<��������	�����<�����������
���<�<��� "���������	����	�����	��5�	�C����� ����Q	�	�����	"�����	���������	�������	��<�������	����������$���	����
���� ��� ��� �� ��� �	������� 	��	������ 	��������� ����� 	���;������ �� �������� 	������ �C����� ��$�������� ��� 	���
����	�<���������������	��������	��<����$"�����	����	������	��	����������	��<����	��5���������� �C����� ������	���
	����	��5����������	���������� ����	�������	�<��������	��	"����C����� ������������ �����	������������$������
��	����������"���	�5�������C����� ����Q	����������	��� ��������	����	��	��5����������	������������<���� ��
5�������������������	��;�������	��	������������ ������$�����	���������	��	������� ��� �	��5���5������ ����"�
/���������$��5�	���"�������������������� ����<����������<����������	�������	���$��5�����5�	�<����������*4>4�	�����
�������	������	����	���������		�"����$����������������	���	� ��� �	��	���O�������$������"�'��<���	��$����������
��� ���	� ����	�������	��<� 	��5��������� �� ��	� ��� �������������	������$��$���<"���� ��� 	��� ����	�	�	���� 	��	����� HH�
;��������	��������		������������	���	�����	�������������	��	�����<	��� �	��	�	���$���������� �����	��	����	���=�CI��
�����5�<�������L���	����	��	"���	�<���������	�����	�����$��5���������������<�5����������������������5����
5<������"����$��$����������<��	��<������� �	�	����������J"�'��<����	�����	��������5�	��	���"��������	��	����
����� ���	�����������<������;������� $��$��� ����� ���	���������<������ � ���� ��� 	����C����� �� ��	��$��	��
	����� 	��	�;�����������5���� � 	�������	�	�	���"�'��<��������	� ���$��	�� � 	�������������C����� ����������� �Q��
����������������������5�������������	�	��	�����	����	��� ���������$$�������� �����	���"�'��	Q����<�	��<�$�	�	���
���� �L���	������<������������������<�	��� ���5�	���Q	�L���	���"����	��������	�������$��5����"������	��������
	�����<�$��5�5�<�C����� �����	������	<������������5���"� ��������	<����������������5���������	��"���� �������
	�����	�����	��	��������	����� ��5��	��	���������<������	���$�������	������	�������"�
��	�������*78+,f�
Interview 16=21#(F): Is it possible to say that all the democracies, starting from >krumah, then Busia and 
Limann, actually broke down because of a huge dissatisfaction in the society and that it can partly be 
referred to the bad economical situation.  
Interview 16=22# 
��	�������*78+)f9=:&�`����5������� �������5�<�� �	� ��� 	������������$������������ ��� 	���$��������������� ���� ��
��Q	�	�����	���$��$��������5���� ���	��"���	�	����<������������������������ ��������5�<��� �����������	���
���	���� ��� ����	��<� ��	�����	������ �� ��� 	��	� 	��� $�������� ������	� ��� ����<�� 	����"� ��	� $��$��� ��Q	� ���� 	���
$�������� ������	�� 	�� O��	��<� �� ���$"� `��� ����� 	�� O��	��<� �	� 5������� ��� ���������"� `��� ���Q	� ��<�� 5������� ���
;������������������������������<��������	����<�	����������5������������"������	�����	�����	��� ����������5�������
���	����	�����������������	����� ���������� �	���	���5��������������	��������������	������	���"�
��	�������*78+-f�
Interview 16=25#(F): That’s what I just wanted to ask. People in Ghana were clapping hands, whenever 
there was a change in the government, no matter whether a military government came or a democratically 
elected President or Prime minister, there were people who were clapping hands, celebrating. Wasn’t there 
this democratic culture to say, alright, we are unsatisfied because of the economy, because of the ideology 
of the people in power, but we oppose it inside a democratic system? 
Interview 16=26# 
��	�������*78+>f9=:&�G���<������� 	���$��5�����������	��<� ������<� ��$��	��	"�`����������� 	����� 	���$��	���� 	���
����	�$��	����	������ �����	�����������������$���������������� "������������	���#��L���8�����8	���	�������
	����	���G������8	���	���"����	�����$��	�������������	�������������"�!����	��<���������	��������	��������	��	����
��������� ���	����$��	<������ �5��������������	���I��"���	����� �	���C����� ���G#I8�����	�������������<�	���
$��	���"��
��	�������*78+Af�
Interview 16=29#(F): But coming back to the question, why couldn’t these two parties compete in a 
democratic systems, why did they ally with the military and why did people celebrate when military 
regimes came in. Why couldn’t they compete in a democratic system? 
Interview 16=30# 
��	������� *78)*f9=:&� �	� ���� ��	� ����� 	��	� 5������� <��� ����� ���� � 	��� G������8���� 	��� �$$���	���� ���� ��	�
$����		��5<�	���I��"�����	������������	�����������"��	������	������	��<�������	���<���	��	����	��	�$�������	�
������	������	��<���	�������$����������	������������	�	�������������	�������"�����	��������	����������=������	��
�������	�	�����$��	���� 	��	��������8$��	<8�	�	���� �	����� ��������5����5������� ���<��� ������	� 	������	��<������� 	���
$���	��������	�� ��� 	����� ��� �� 5�������		��� 5<�/��	�� 	���� F����	����� ����� ��� ���� �� � �����	���M�� ��� 	����� ���
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�� ���� �	��� �<� 	��	� <���� 	����� ����	����� ���� ���� ����� � �	�������<� ��	��� ������� ����������	�"� ��� 	��� �������
����	�����	�������$����"�������<������	�	�����	�������$�������	�������	��	�<�������������� ��$����������<"����
<��� ��<� ���� $��	<� ��� ��� ���� 	����� ��� ��� � ��� 	��� 	����	��<� �	� $��	��	����� ��Q	� ����� $��$��� 	����� � �$��	� 	���
���$������������"����	��������	�����	�	��	�	������������	������	���������	<�	� �	���"���������	�����	����	������
����������	""�5������� �� �	��������	� <������� ��� 	��	�=�������� ����� 	��5��$���	���� ��������<����	� ��������
5������� ��� 	��� ��	������ <�������� �	� ��� 5������� 	��� $�������� 	��	� ���� 5�� $�	� ��� 	����� ����� 	��� ��	����	������
�������	<�������=��������	���1����������������	��	"��	������	����$���	������	��<����"����<�����Q	�$���	����
���	���8�	<����������<�������Q	� ����<�������<"����	��	�������	��	���	���	���������	�<�������<��������� �	������
��� <��� ����� �� ���$� ����� 	��<� ���� ��<� ��� ���� ��	������ � ��"� `��� ���� �	� ��� 0��5�5���� 	��<� ��Q	� �����
0��5�5�������������	��<���������	��	�����	�<"�'��<�������	�$�<�� �	����������$������5<�	���	����	��������������
�����<�����������"�'��	�������	�	�����������	���7,	���"�'����	��������	����������������8$��	<8�	�	�"����������
������	��������"�����	�������	����<�	����<�<��������������$��	<��5������������	���������$��	<��	����$$���	����
����5����	��������	�5<�	���$��	<����$����"����<������Q	������<���������	����$��	<�� ����	�	��	�$��	<"�
��	�������*78)+f�
Interview 16=33#(F): Rawlings is often seen as a third tradition, not really related to Danquah=Busia or 
>krumah. Where there other reasons except the economical mismanagement? 
Interview 16=34# 
��	�������*78).f9=:&�C����� ������� ���	����<��������Q	���<�����	����<��	�������	���	������������	�����������	��<�
���$"��
��	�������*78)7f�
Interview 16=37#(F): But not related to any of the traditions!? 
��	�������*78)Af�
��	�������*78)4f9=:&�G��� ��	� ����	�"�`��� ���� 	�������	��<� ���$�J�<������� ���� ��<� 	��	�� ��	� ����	������	�<��
5��������������������	�����	���� �����	���"���	�	����C����� ������� ��������������	�����������	�	���������"�
��	����	�<����������	��	����<���������	�C����� �����	����$���������	��<��������������	��"�������	��	���������������<�
	��	�����$$����� 	�� 	���I��8���	����	�"�G������C����� ��������	�������	�� 	������������	� ���	����������<5��
�����	���G#I8���	<�������	�������	������	��	�����������	����	�������������������<���������	����<�5���� �����$��	<�
��� 	��� �� ��<� ��� 	��� I��"� ��	� �����	���	��<� C����� �� ��� *4A)� ����� 	�� ��5����� 	��� ���		��� 1����
�� �����	���������������������� ������	���	������O��	���	��	�<�� � 	��������	�����$�	����	������$���	����=�����"�
��������	��	�$���	��������� 	����G#I���������<� �����I��8����"�`��� �	� �	����� ��� ���5��� ���������	"����
	��<� 5������ 	��� ���	� ��������	���� ������	�"� ��	� 	��<� ����� ��� ��� �� ��� ����������� 	��� ���	"� ��	� 	���� 	��<�
�������� 	��	� 	��� ���	��	� 	��	� 	����5��������$�$������5��������	� 	��	� 	����� 	��������	����������������$���	���� �
 ������	����$����	�����"����	��������������� ���5�������'��	��������������C�� ����������������	���������
��������	����$���	������������$�		�� �$���������������<5�<"�
��	�������*78-,f�
Interview 16=41#(F): We talked about the breakdown of the democracies. But why the other way round, 
why did military regimes hand over power back to democratically elected Presidents, Prime Ministers? 
Interview 16=42# 
��	�������*78-)f9=:&�`��������	���$��5������	��	���G;I����	��	����<�	��<���������������	��<�������<�������
��<�	��	�	�����������	�����	��������	�������	��<"����	����<����	������������$���������������<�����	����<�	��	����	����
	������������	� ��$���	���	�� ��� 	������������	���"���� �� 	����� ���*477������� 	��<������� 	��<������ 	��	� 	��<�
��Q	������	������$�	�����	���������������	�	�"�������	�	��<�������	���G;I���	����<���������	�����������"�=�
��	����	���	�����������������������	�	�����������"����	��<����������5�����������	��<�������	�	��	�	����������	J�	����
���	�������	�	�����������	"����	��<���������<����������"��������	��� ���������	��<���Q	������������������������
���$��"���	������5������	��<������������	�����������������	��������������"�`������������	��<��� ���������
����$����<"�'����	�����������$��$�������$���"�G���	��<������	���$����"��<�	���	����	��<��	��	������ ������������
���� �	������������������������	�	����	�	�����������������@$���R�<��������	�����������L�����<"����	���������
��	������ �������� ��� 	��	� ��� 	��� $��5������	������	��<� �� ����"� �������� 	��<� ���� �� ������ ���<� L�����<�� �	� ��� ��
����$����<������	�����	��<���Q	���������������������	������<�	��� �	��<����	����	�� �	�	���$������	���	����������"�
G���	��<�����	��������	<����	��<���<����������������������5�<���<����	�����	�	������<����	�����	�	��	���<����
	�����	�������������J�����������	�	����	��	��@$����<������������L�����<"����	��	�����	�����	��	�������*477"�
��	�������*78--f�
Interview 16=45#(F): Do you mean only the situation inside the military or also the situation in the society? 
��	�������*78-7f�
��	������� *78->f9=:&� �	� ��� 5�	�� ��<�� 5������� <��� ����� ��	��� 	��� ���$�� 	����� ����  ��� � 	�� 5�� $��������	<�
����������"�1������ ��� �	����	��������������������	��	H���	�	��������	��<�����������������$��	����	��������	<"�
'����� �������<� $��������� ��� 	���� ��� ��$������<� ��	�� 	��� ��	��	��������� 	����� ��� �	����� ��	��� ����	<"�1�	��
���<��	����� ���$���	��������� ��� �	��5��$��5��������"���<5��	���=��������������	��� �	���!�����	���=����	����
��� <��� �	��	� ����� � $��5����"� �	� ��$$���� ����� ��� 	���=�CI8	���"� ��� �	� ��� �� ����$����<�� 	����� ����  ��� � 	�� 5��
������������������	��	"��������$���	�����$��	���������������������	� �	������������� �	�����	��<����������������
���	���	<��	��<������������	��<����� ��� ������	��<����������Q	������	��	"�����	� ����������$���	�����$��	<������	��
����$�� �����	��<�������������� <�	��<��������������$��$����������� "���������	��<� �	�$������	��<������
������	��<����� ��� "�'��<�������	����<������	����������	��	���������������<�	���������"�����	��<��� ���������
��	������	��	��	��	�����������	���������������������	��<��� ����"�
��	�������*78-Af�
Interview 16=49#(F): Why did Acheampong have to hand over power, or why was he forced? 
Interview 16=50# 
��	������� *78.*f9=:&� /�� ���� ������� 5������� 	��� ��������� ������� ��$���"� /�� ���� ��	� �5��� 	�� ������ 	���
$��5������������������������5�	�	���$��5������������"��
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��	�������*78.+f�
Interview 16=53#(F): Since 1992 democracy is stable in comparison to all the changes that have been before 
that, quite a long time no already. What is different now? 
Interview 16=54# 
��	�������*78..f9=:&�#�������<�5�������	�5�����	������������<�������������������������	������������������$8
��	� ��"�`���������	�������	����$���	�����<5�<������	��	�	��������$���������	������� ���<�$��5����"�'��	����
���"� ������<� ��� �� ���� 	��	� ����� 5�� 	��� ��	������ �����	���� � ��� ���� ���� $���	���"� ���$��� �����$� ���
�����	���� ������������<"�����	������	�5���	<����	���5��	���<��5�����������	��<J�
��	�������*78.7f�
Interview 16=57#(F): So a change in society? 
Interview 16=58# 
��	�������*78.4f9=:&�'������	���	<������	����$��$�������������	������$	�	��	��	� �����	�	���5��	������������	��<�
���$������"�������������<�	���������$����������� �����$�����<	��� ����������	���	��	����"��������������	����
��	� ���� ��� ���� 	���"� ��	����	� ���� ���� �� ����� ��� 	��	� �������<� ��� 5��� � $����� ��� ��� ������ ���� 5��� �
������"�'����������	���1��������������	���������*44,�	���������$�����������������	���	���������<"�������
<�����Q	�������	�����	��<��������	� ����<�������<"�'�����������	����������=��5���������������� ����	��<�
����������	������"���������	���������<�����5����������$����	����	����������	���1��������������������
��	���������<"�����������<������������������������<����������	� ���� �<�������<���� 	��<���������� 	���
������<����	����	���$��$�������� �	�<�����	�5�������	���$��$��� �	�����	��������	��<��"������	�����	����@	������
������	������$��	��	����	��������	�<��5����������<���������	�	���$��	�����	�����O���$��	�������������	�������<�5���J�
��	�������*787,f�
Interview 16=61#(F): How would you make the connections? 
Interview 16=62# 
��	�������*787)f9=:&�'���!������	������	��	��	���G#I����	���=����	��	��	���G���	��	���������	�������"�
Interview 16=64# 
Interview 16=65#(F): What role did the media play in the consolidation of the democracy? 
Interview 16=66# 
��	�������*787>f9=:&�N��<������	�����<����������	�������$$�������	��	��	� �����	����<�	����@	���������	���"�`���
�������	������<�	���G����� ����������	����<�	��������������	��$�����	���<�����	��<����$"�'�������	�	��� ����	��	�
	���$������	� $�	� ���� ����5��	���� ��� ���� ����� 	�������	��<�� ��	��� 	���� $��	<� ����� 	��$������ ��� +,,,"�'�������
����J�	���5��	�������6���������	��������	������������"��������	��������	��	����<�$��	<�����������	����<��"����	��	�
������������	��	�	�������	��<������������������	��<��������������	�������������� "����$���	��	�	��<���Q	������	��<�
������"������������	��������<��������5������������=�	�����������������	��������	������������ ����<"�`�������
	���$��	<�	�����	�������	�����<��������	����	��	��5����������<�����Q	����	�������	��<����$��5�������	���������
5���� 	��� $����$	���� 	��	� 	��� !��� �����	�� 	��� ����	��<� ���	�	�	���"� ��� ���� � 	��� G#I8$������ C����� �� ���
����� ������	�������	��<���� �����<�������	��� ���������$��	����	��5������������	��5��	������������	���G�	����
#������	���I�� ����������	����������$$��	�������	�������	��<"�+,�<��������C����� �8�����������<�+,�<����J�����	����
�	��	� ���$���	��������	�	��C����� ��$��$��"���������	���G���������	��<����	�����������	���������������� ����
	��	����� 	�����5��� 	������������ 	��	J����	���� 	���$����$	���� ��� 	��	� 	��<������$�	� 	��������� 	���������	�<�
=����"����=���������� ��	������ �� ���$� � ����	�=���8�����	�� ��������	�"���� �� 	����� 	��	� ������� ���	��� 	��
�����	����������<�	��5�����	����"����<�������	�������������J�/��	�� 	����	���	����������	����������$��	����
������/��	�� 	����� ���� 	��	� 	���������������� ����	� ��� ���<� ��� ���� ���	����� ��������<��5��� �� � ��� 	���
����	��<�	���	��$��$��"���������	�������	��<����	����������������	�5���	<��������<����������$������<������	����	����
	���"�=��������	����	��<��������$�����	������	�������������� �����	��<���������	�<�� �	�������$�	����	����
$����������������"��
��	�������*787Af�
Interview 16=69#(F): So first the person Rawlings brought some security, some control to the military and 
then it was in the >PP=time bringing the brother of Kufour in office and then secondly professionalizing 
the military?! 
Interview 16=70# 
��	�������*78>*f9=:&�=�� 	��<� �����5���	� 	����� ������	���	����� ����� ��$����� 	����� ���������� 5������� 	���� 	��<�
������5����	�����"�������<��<��������	�����������������$��<���� ���������	���$����	����������$��	������"����
<���������	�	�����<�	��<����	���	��<�����J�<�������5����������C����� �����	��<����=�CI����	����	��������� ����
$��$����������	��	"����	��������	����������	����<���	��������������C����� �"�G���	��	�	���� ��������	�����������
	��� ����� �����$�� ���<� $���	���"�1�� ���� �� ��	� ��� ��$��	�"� ���������<� ����� ����� ����� ������ 	�� ���	������
 ��������	"��	������	���	����<� �����$�5����	<"��	������55�������$��$�����<�	��� ��������	������� �	��	J�������<�
$��$��� ����� 	��	� 	�������8������������ �����5����5�� �	� ��� ����<"���	� ��� ������ 	��	� �������� �	� $����5��� ����
�������<� 	�� 5�� ���	������ 5������� 	��<� 	���� ��Q	� $�	� ��� 	��� $�5���� ������ ���<� ���	����� ��	������ �5��	� 	���
 ��������	������������������5�������	�������������	������������$"�
��	�������*78>+f�
Interview 16=73#(F): Corruption was something that was always brought forward by coup=makers to 
justify the coups and to a certain extend they were right. There were always problems with corruption and 
there still are. What do you think are the basic reasons? 
Interview 16=74# 
��	�������*78>.f9=:&�`����������������������������<��	���������	�����$��$��������	���	�����<�	��5�������$	�����
	��<������	����$$��	���	<"���	�����Q	����	�	��	�����	��	����������������������	�����������������=����������5�	�
��<� ����� ���� 	��	� 	����� ����	����� ���� ��	� ��� �����$	� ��� 5������� 	����� ���� ������� ��"� '����� ���� ������� 	����� ���
	����$�����<����	�������������"�=��	��<���	����<�����������	��	����	��������������$	���������	�������	���	�"�'��<�
��Q	���������	����<������������ ��$���	������J�������	����	�	��<�����	�������������6���X����������<�������
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������ �� 	��	�� 	�� ��<� 	��� $������	� ��� �����$	�� 5�	� 	��� �������� ����� �������� � ����������� 6����� 	��	� ��� ����
�����$	"�����	����	����$����������	����<�	����������������	�	����$�����	������������ ���	����"�1����Q	������
	��	����	���"�=�������$	������	����	��	������	������@$��	�	�������	���$��$��"�`���������	���������������������	���	��
������	��<���������	�������������	��<� ����<����� ��	���������	����<�����	��	����������<H�GNX�/����<�������5��
���<������������������	������������ �������	���	��������� �<�������	��� ����	�������	������	�������=���������
 ��	� ���� �����������������������	���������� ����<����� ��	����<�����Q	�	�����	���	�������������<����������	����	��
��"�������� 	����� 	��� ������	���$$��	���	<� ���������$	�����5������������<��� �	�$������ 	��� ����� 	��� �� ��$��	�
	����������������$��$������<�����	����� ���$�������	��<��@$��	�����������<��"��	�������	��	���<���������� ���	�
�@	������������	��5���	��$���	������������	���1�5������$�����$���������	������	<��5�������	������	����$����	������
	���"�1�<�������$��$��� ����� ���� ��	�� 	�� 	���$������	H�=� ���$����$��$������������	����� ���$���� 	�����
����������������	��$������	�6������� 	��<����� ���� �<����� ��	"��������	H�'�����������	�5������$	�� ��� 	���
���	"������������	���� ���$������ �	�� ����	���� ���$����������<���5��������	����5�	��������$	�����	���"������	�����
���������	��5���	����$�����	��������������	������	�����	�����������	������	���"���������	������������<�����������
�����$	�����	��������$�		<������$	�������	����������"��
��	�������*78>7f�
Interview 16=77#(F): Let me add one question concerning corruption. As Ghana only joined the TI= Index 
in 1999 I tried to get a picture of how problematic the situation with corruption was in all the years, by 
looking at figures of the auditor general and several other studies. And despite such figures are never 
precise, it seems quite obvious that corruption is always down in the beginning of each term of office and 
then it rises. Why is there each and every time this pattern? 
Interview 16=78# 
��	�������*78>4f9=:&��	�������5����	��	������	���"�I��	����������<���$��	��	"���������	�	�������	��$������������
 ����<�����������������<������	����� �	� �<��	���$�������� �<���������$	"����������������	��$��������<5��	���
����	���@����	��������<�������������$$���������J����	������������5����	��	����������	��	���"�'������������	��� �
�5��	� ������� ��Q	� 	���� ����<	��� � 	��	� 	��<� ��<� ��� ��5�	����"� ����	����� ��� �� 	��� �� 	�����	� 	��� �<��� ���
����� ����"�1������	����	����������	���1���������	��	������������������� ���	��	���$��5������������$	��������
��������������	�����������$�"���	����	������$���	�����<�����	����	������������	��� ����Q	����� ��5����������	���
���	���� 	��	� ��� ���<� ��$��	��	"� ���$��� �� ��	� ���� �� ����� �� �	�� 	��	� ���Q	� ��$$��"� ��� ���� 	����� �����$	�� ���
1�5����������������	������	������������	�"�	�������������� �"��	��������	��	��������������� �����	��	"����$��$������	�
��O�5��	��<����	�	�� �����	�	��	���$��$��������	���������	����� ���$���������	���$��	<"����$���	���	��	������	��	�
$��	<�$���	����	��	������������������	�5��"�����5	"��	��������g��"�1��	������$$���� ��	����������	�����������=�����"�
���<������������$��	<���������������	��5<�	������ ��	��	����� ���$�����	��	�<�����$���������	������ ���	������
�� ��"�
��	�������*78A,f�
Interview 16=81#(F): You are talking about the >PP? 
Interview 16=82# 
��	�������*78A)f9=:&������������<��������	��	���$��$��������	����	����$��	������������������"�!�����	���	�������
	������������	<&��'��<��������������	��������	��<� ��	����O�5�	�� �	���$��<���	"�'��<�������	�	�������������<�
�����Q	����	� 	��������������������������$��<"�1��	���<����@$��	H��� 	����� 	��	� 	������$�����O���	<� �����	�
 ��� �������<�$��	�� ���=�����"���<5����� ������5����� � ����� 	������	���8!���$������ �� ������� $��$��	������
��$�����	�	�����5����������	���������������������� ���$8��	����	�������$�����	�"�/�����<�������J����	����	��<�
��<�����$��	<� �	�--W����	����	����)4W�������<�	���--W�������$�����	�"��	������������"�������<�����Q	�	����
	�����	����$��$����������<�	��	����������������	� ��� �	������ �����	�������	�������<����R�������� ��� �	��������
$����"�=��	��	����	���	�������=���������"�'�������	���$��5�������=�����"������������	�����	������	�����<�	������
	����� �	��<�	������	���=���������<�	��"���	�����������	���$	���������<�	�������$�������������	�����"����
<�������	��	������$��$����	�<����	���$���	������$$���	��������	������ ��	��<���<��	��	�	����� �<���	��	�5<�	����	����
���������	� ��� �	��� ���"�1�����������<� ��� �	��������$����"�=�����	����	��<������� �	������	��	��<����� ��� �
	�������	���5��"�
��	�������*78A-f�
Interview 16=85#(F): In the time under Rawlings, after 82, two things happened, which are significantly 
different. It seems that he managed to keep corruption lower for at least some time. And secondly he could 
push through an IMF/World Bank program, while Busia for example wasn’t able to do that. What made 
Rawlings able to do all that? 
Interview 16=86# 
��	�������*78A>f9=:&�1���� �� 	�����C����� ����������	���� �������"��������������������������	�����������
$�����������������������	��"�'��<����������������� �����22��2������2����"�G���<�������������������������	�
���<��������	�	������$��$���������C����� ������5����������������5�������	�������������$����� �������� ����
�����������	���$��5����"�!�������� 	����	�������$��5���"���������	��������	��	������� �������� 	���1����
������	��<�������5���	�� �����������	��������<�����	��	�����	��	��5����� �������������� �������������	��� �"�=��
�����5����	�������������	��<���	�	����	�	��	�	���"����<��������Q	��$$�����5����������	����<�	���1�������������
��$$��	�� � 	�� ��$�����	� �=��"� ��� �� ����� ��<� 	��	� 	���  ��� ����� ���� �����<� ��� ������ ��� 	��� ������ 	��	�
���������������������	����"�����	����������������������	��	���5�		��"��������������� �����	��	�����	��� ����	���
����� 	��5������� ��� 	��	����� ��  ��� ����� ����C����� �"���� �	����� ���<� 	��	��������� ������"�'��� ������
������������������<�� ����C����� ������$���	���"�G������������$$���	��������Q��	����� �<��������*4A)�	��*44,��
$���	���� ���� ��	� 	��� ����	���� ����� 	��� 1���� ����� 	�� 	��� 	���� ����� 5������� 	��<� ����� ����� ����	�� � ���
��	�	������ �� ������ 	�� ��$�����	� 	����� ��$�$����� $�� ����"� ��	� 	���� <��� ���� ���������� ��� 	��� 4,����� ����
�����������	������5�����R�	���������������@$��������	��������������������	��	"�'��� �������5������ �5�		��"�=	�
����	�����������	�L����� �����5������<����"�����������	��	�	��� ��5������5�		��"����	��	������<�C����� ������
�5���	����	�����	��� �"�
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��	�������*78AAf�
Interview 16=89#(F)  I’m also looking at the supply with public goods and I picked out figures about 
primary enrolment. And there are two periods of time, when the level is significantly higher in comparison 
to the other times: In the >krumah times and now. Why just these two periods of time? 
��	�������*784,f�
��	�������*784*f9=:&�G�������5����������������������	�$�� �������G������������������"�`��������G�������
��� 	���� ��5�	���� 	�������$���������	���� 	��� ����	��	� $����5��� 	���"� '��� �	�	������  ��� � 	�� �����$� ������
�����������5������������	�������������� ����������������������	�������� �	���	������$��������	���������������
$�� ������������$���	"��������������5������$��<"��������������������		������������	� 	����� 	����"� ��� 	���
��������	��������	��� �������	�����	������	��	������	��	��	�����	��	���������<�����$������$��	��	�������	��	�$��$���
�������������<�	��<������$�������		���5�	���������	����������������� ��5�	�	����	��� ��������	����������$�	����
$����������������� �$�� ��������	��	����<�����������	�������������	��������	��	�$��$����������������	������
���������	����	��	���������	��<���Q	� ��	��������"����	���������������� �$�� �������	����"�=��	������������
	�����I��!�$�� ���"����	�����$�� ��������	��	�	���������<����$����� ��$����$��$������������$����	��<������	�
�����������	��������������	������	����������	��<������5������5<�	�����$�� �����������	��	�������@$�����	��	�
������������	�����������	����	���������5����5<����	������������������������ ���$$�	�	����������	���"�'��	�����
5������������� ��������	������������	���������	��	����������	����	����"��
��	�������*784+f�
�

 
I>TERVIEW 17:  
Interview 17=1# 
��	�������*>8+f�
��	�������*>8)f'C=G�6C��'�
��	�������*>8-f�
Interview 17=5#Frage (F): Ghana has experienced several periods of democracy. The first three republics 
broke down and only the fourth republic could last up to today. What would you say were the main 
reasons that made the first three democracies collapse? 
Interview 17=6# 
��	�������*>8>f9=:&�;�	Q������ ����	���	�� 	���G������8�� ���"��� 	����� 	��	�$��	���� 	����@$����	�������� 	��� ���	�
	��	�	���$���	������$���������������"�1���������� ���$��	<�����������	���I�����	�������$�������	<��������	���
�	����$���	�����$��	���������5����"����	��	���������$���	������$�������	����������	������	���$����5�������$��$���
��	���������	� ����� ���� 	������������ 	����$���� 	����������	��	������ 	����� 	��	����� 	��� ����	� 	��� �5������� O��	�
��	������$������������������ ����������	�$��	<8�<�	�������	�������	������������ ���$��	<��<�	�������	�������	�
	��� ��5�	�	���������	��� ����	������	��	������5���	<����	���������<�	�������$�����	������������$��5��������
��	����	��	����������$���	������$���������	�������������<�	���G������8���������	�����"��
��	�������*>8Af'��������� ��$�5����� 	��������� �� ���&�'��������8�� ��������� �������5������������ 	��� �����
��������	�8$��	<� �<�	���� �	������	�������<� ����	�"� �	�����5������� 	���=����	�����=���8�	�����	<"�����������
���	�G�����I����������������	�������<�����	�����	������$����"�����	�����������@���������<"�N	�����	����� ���$��
�����	��� �	�	��5���@����"�'���=�����������$��	�������	���=����	�Q��������	�����������	��� ��������	"�'��<�
�������	����	����������"�����$��	������	����	�������<�����	����	��������	��� ��������	������������������� �	��� ��	���
�����������������	�	��	�	�����������	�������	����5����������� 	���� �������Q�����	��<�� ��������	���� �	����<�
����5���������	��5<������������������	������5���	<�	�����	�	��������������������"���������� ������������	����
� ������� ���������������� ��� 	��� �	����� ���	��"���� 	��� ������������� 	����$��������� � 	��� ������ ��$�5�����
����� ����������������� �<�$�	��	��� 	�� 	���G������8���$�"���	� 	��<������ ����� 	���� �$������ 5������� ��� 	��<�
�����	������������������������� ����	����������"�G������<���	����	���;�������	���	������$�5���"�
��	�������*>84f'���	������$�5����������	�����������$�5�������	�����<�+>����	��"�= �����O��	�5������	�����������
	���;�����8������	��	������������������������	�������8$��������I���������@	������������ ����������<������<���
���������	��������������	� ������������	�������	�<���������	����������	������������"������	�����	��	��������	���
	����� ���	������� 	��� ������� ���	��� ���� 5���� 	��� ���������������� ����	� ��� 	��� ��������� ������"� ��	� ���
��	����	��	��	����������������������	���;�����8<��������������	��������@	������	��������8<������������������
��$������������$	�����������$�	��������������������������	��5�	�"���	����<�����������	������ ������	���$��	��	�
���	��������� � ���� 	��� ������� ��� ���� 	��� $�������� ��$�5���������� �������� 	��� ��������� �������� 	��� ���������
�$��������	��	�������������	���������$��$�	����<"��
Interview 17=10# 
Interview 17=11#(F): Has there been an ethnical dimension to the third republic as well? 
��	�������*>8*+f�
��	�������*>8*)f9=:&�`����<���� 	�������	�����@	���<����5�	� ��� 	��� 	���� ��$�5�������Q	� ��� �	� 	��	�;����������
�����	������	����������������	������	��������	��������	����5�	��	�������	����$���������������	�����������$�5������	�
������	"����<���������	�	�������	���$�5���������G������������ ��������	�����5�������	����������	��������	�����
���	���	���������������������	��������	������	����������	�����	����	����� ���$�"������������	����	����� ���$�����
��� �������"� ��� G������� 5���� ����  ��������	� ��� 	��� 	���� ������� ��� 	��� ��������� ������ ����	�	�	�� ��
�������	��������	���"�'��������8�� ��������5���	����	������	����������	������	����� ���$�"�=��	���;������� ����
�����������	��	�������	���$�5���"�`�������������	������5��������	��5������� ��	������	�	����<��	��������� ����������
	���	����������������	�����	<����������$������������	�����������$�5�����	�������	�������	����	���	���"��
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Interview 17=15#(F): If we look now at the other side, not why did the democracies break down, but why 
were they established when there were military governments in power. Why were they forced to hand over 
power back to democratically elected presidents or prime ministers? 
Interview 17=16# 
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Interview 17=19#(F): In the case of Acheampong, he had a few years of economical success and then 
starting from about 1974 the economy declined. And similarly in the >LC time, there were problems with 
the economy as well. Is it possible that economical crises also brought the military regimes to a break down 
and at the same time democracies into being? 
Interview 17=20# 
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Interview 17=23#(F): But also the U>IGOV was forced on Acheampong already, isn’t it? What forced 
Acheampong to do it? 
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Interview 17=27#(F): When we take now these reasons that you gave for democracies to break down, but 
also to make military=regimes come to a point, when they can’t sustain power anymore, didn’t the 
Ghanaians actually have a kind of democratic cultural to say, we can value democracy as such, freedom of 
speech, the liberties that come with democracy, but that the people rather emphasized the economical 
aspect: We have a hard life, we want a change and doesn’t matter who is coming, military=government or 
democracy, we don’t care, just give us a better life. Was that the thinking? 
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Interview 17=31#(F): So the democratic culture wasn’t strong enough that people would have said, alright, 
we oppose the >krumah=regime or this Busia=regime, but we are doing it inside the system. We set up a 
new party, get a new movement going, but inside the system? 
Interview 17=32# 
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Interview 17=35#(F): Let’s turn to the time after 1992. We talked a lot about the failings of political 
systems. Since 1992 there is some stability in the democracy in Ghana. What is different now that 
democracy can be more sustainable now? 
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Interview 17=39#(F): Was it also because of the decline of the >krumah=tradition that led to the Elite=
Consensus? 
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����	���������� ���� ��� 	��� ��	������ �����	�������� ���� ��� ��������	�8��������������5����5���	� ��� 	���� 	���
�@	����������	���������������	����������	������	��<����$�"���	�	����������	�������	����	��� ����������� ���	�����
�����������	<"�I����������	<���Q	��@��	���	�����������	�$�����������5�	������������	<���� ����� ���������������	<����
����������� �����	�	�	����������"������	�����	��	�������*44+������5���	����������	����� ��������5�������	��5��
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���$����5�������	���������	�����	��������������	��	����������������� ����� �	�<"����	������	������<�����������	�����
�����5����������������8�����	���	������"�=�� 	��������������	��	������������ ��� 	���<������ ����� ����<���
�������	�����������<�������������	����	���	�	��5�<������� ���������"�'��<�	�����	��� ������	����X�=�����	���
���	�����<��������	������������$��	����/��I����	��	�����������	��)���������#�����������5������� ��������������
���� �5	�� ��� ��� <��� ����� ������ 	��� ����	�<� <��� ���� $��O��	�� 	��	� ����� 5�������� 5<� /��I� ����"� ��� 	���
������<������	����	���5��	����$���5�	�	������������ �������	����$��	�����	���������5�����"�'����	�����	����	������
��	��	���������	�������������	����������	�8��������������5�������������������������@$�������� ��� ���	�����
�����������	<�����	���������	����������"�
��	�������*>8-+f�
Interview 17=43#(F): What happened to the military? They have always been the ones who overthrew the 
democratic systems, why not anymore since 1992? 
Interview 17=44# 
��	�������*>8-.f9=:&�'�����������	��5�������$������������������	������<���������	��<�����������	��� �����	��	�
	�������	��<�����	����	��5��$��������������������	���	���$���	������<����"���	�5����������	�����	��� �����	������	����
��$��	��	�	������ �����	��	�	�������	��<�5�������	�	�����$������	������������<�����	��������	�����$$�<���������
������$�"�'��������������$��������	������$$���� ����	��������	<�����	�	���$���	�������������� ��	��	�����	���	���
���<"�'�������� �����	� 	������$��$��� �������<� �����������������$�������	������� $��$��� ���� 	����� � �����<�� ���
	����������5�����O��	�����	����	����	��	����	�������	��<�����	�����������	��������	����	������$$���� �	��5���5���	��
�	�$�������	�������	�����������	����������	��	��	��5����������������	���	������ ��	��� ��5���	������ �	��<����
�������	��$��$�������	�������	����$��	������������	� ��� �	��	�����	������	��<����$�"������	�����	��	�������������	��<�
5�����������$�������������5�	������	�������������	������	����������	������	��<����$������	�������$��	����	���
�����������	<�������$��	����	��� ����������������	�	��	�����������	��<���	�����	����������5������������$��	����	���
$��5�������=�����"� ��� �	� ��� 5��	� ���� 	�������	��<� 	�� �	�<� ��� 	��� 5�������"���	� �� ����� ����� 	��	� ������	<� ���� 5����
	� �	�����	��� ��������	������	�O���� ��	�������	��������	<��	������������	��	������$��$�����	����	������<J����
������������	����� ��	��	������$��$����������	�����������	������<�5�������	��<����������� �$��5���������
������	<� ��� 	� �	�� 	��� �����	<� ��������������	���� 	��� ��	����	������ ��	��	���� �����	������������� 	�������	��<� ���
��������$	�� �	������	�������� � ����	����$���	���������	����$�����������"�
��	�������*>8-7f�
Interview 17=47#(F): What role did firstly Rawlings play, to control the military and secondly, Kufours 
brother seems to be minister of defence. Did this pressure from civilian leaders help to control the 
military? 
Interview 17=48# 
��	�������*>8-4f9=:&�`����C����� �� ���5���� 	��� 	��� �&�N����������� �� �	��� � ������ ���������� ����� 	���
������	<� ���� �	��� � ���� �� 	�� 5��� � ��� ��� 	�� ��<� ����	��<J� ��Q	� ��� �	� 	��	� 	���� ���	� 	��� *A� <����� ���
C����� �����$������<����	�������	�*,�<������	�������������<�����	��8���$��		��$	�"���	�	��<��������	�������������
5������� ��� ��� ��� ��	���� ����� 	��	� �����"� ��� ��� <��� ����� �	� 6������� ���� ���� 5��	���� 5������ 	��� �������
�����	����5�������������	������5�<���������	���	��������5�<����������$����������	������"�/�������
���<�  ��� ����	������$���	�� 	�������	��<�  �������� ��� ���� ��� 	��� 	��� �� 	��	� �������<� $���� 	��  �	� �������� ���
���$��������	��<�	���������������	������������������$��	����	��<�����������	���������������5�	��C����� ��
���6������	��<������� ��	����	���<�	�����	��������������	�������	��<"��
��	�������*>8.,f�
Interview 17=51#(F): All the military regimes put corruption forward to justify the coups. What do you 
think are the basic reasons for corruption to be such an enormous problem and in connection to that, I 
looked at figures of the auditor general and it seems as if corruption is always low in the beginning of each 
term of office, then rising till the government is overthrown. What would be your explanations for that? 
Interview 17=52# 
��	�������*>8.)f9=:&�����	��������<��������	�������	���	���������� <�����	"�'�������������<������������5�	�����
�����$	�������	��� ��	8 ���� 8���	������������"���	�	�������	������� ��	8 ���� �����5�������������5�������$��$���
���� �@$��	�� � �	� ��� �	� 5������� �����$	����� ��� 	��	� ��� ���� 	��� "� '��� �	���� ��� 	��� �@	���� �����<� �<�	���"�
����	�����$��$�������������	�������� �����	��<��@$��	����	��$�<�����	�����	����$��	��������	�����5�	��� �	�
���<� �� ������ �����<� ��� ��� 	��� �@	���� �����<� �<�	��� ��� ����� ���	���� 	��� "� ��	� �� 	����� 	��� 	���� ��� ���	�
��$��	��	�	��� ����	��	�����������	������$�����	�	�	�����������������	�������������$	�����	������	�	�	�������Q	�
����"�`���������	����$�����<����������������� �� �	�������$�����������	�����	��� ������	�����"�'��<��������	����
����	��<��� ������������������� ����� 	��	����������$��	<"���������������� ���	������	��	����� �����������������
���<���������	�	�	�������������������������������8�@��	�� "����	�	�	�����	��	�������������������	�����$���	��������
	��������������	����@	������$����	<"�'���$����	<��������������� ���	��	�$��$���	���	��5�������$	"��	������	�O��	���
���������$��5������	�������=�������$��5���"�����������5�<���������	��$���	�������������	������������������������
	��	������	�������	�	���	���"�N������	���������������������	����@	���������<��<�	�������@	���������<��<�	���
	��	���L������	���������8������	����	���<�$��$���������		���������	�������<��������� �����"�G������<���$�	�	�����
�@	�����������<��<�	����������	�������������	���$��5�������������������	�	�	�����������$�	�������������"�;���������
���������	���$��	�������������@	������������	������$�	����������<�	����������<������������ ��� �	����<����
��������$�	������������	���������$����������8��	��	��	���$��$��������	����������	�"�'��	Q����<�����	��������
=�����������������������	�������5�����������$�	�������������������	�������$��5���"�'����������5���������������	�<�
����	����	����� ��5��	����	�=������������������	����$	<�$����	������	��<���Q	������	�������<�	�����	����	�����
���$�	��������� �<�	���� ���	� �� 	��<� �H� %�������� ��� ������X� '��� 5���� ��� �����&� #������� ��� $���	�����
���	�����	� ���=������5<�HI��55�H"���� 	�����	����������$8���	�� ��������� ���	�	�	����������$�	������������ ���
����������"�!�������	���������	�����������������	����	��5������@����������������	�����������	������������	���
��$����	����������$�	�����������&���	���8�����	�����	������$�J�
��	�������*>8.-f�
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Interview 17=55#(F): And the rising of corruption in terms of offices… 
��	�������*>8.7f�
��	������� *>8.>f9=:&� `��� �	� ���  ����� �� ����	� ��� �������	� 5������� ��� 	��� ���� 	�� ����	���� 	��� $�	���8�����	�
����	�����5�������	��	����	����<�	����������	�� ��� �	����<��$�	���8�����	�����	��������	�����	���� ����� �5�������
���	�����������	������	�	�	������	������	�	�	�����������������	��������������	����	���"�1�����������	���I/C=2��
�	�����������������"�'���$������������5���	���� �	������$	���"�����������	��$�	����$�����	������	�	�	�����	��	������
���������	��������	�	�	������������$�<��5���	"�=�����	��<�����	�����	��<����������	��<����������������������
$��$�����������������	� 	���"�#��Q	� ��� �	�� 	��� ������� ���	�	�	������ 	�������	��� 	���$��������	��� 	��� �� ����	�����
$���	����� $��	����� ���� $�5����<� ���$��	�� 5�	� ����������5��� 	��	� ��� 	��� $��5����������� 	��� ��������� ���	�	�	������
$�	�������������	��	�������	����������������	�����	"����	�������������	�	�	�����HH����	���������������	�	�	������
$�	��������� ��������	�����	��������	��	����������� "�=��	��	������<������$	����������	�����������"�
��	�������*>8.Af�
Interview 17=59#(F): I also looked at the supply with public goods and I picked out primary enrolment and 
there are two periods of time, when the level is rising significantly, under >krumah and nowadays. Why 
just these two periods? 
Interview 17=60# 
��	������� *>87*f9=:&�`��� ����� �����G������� ��� ����� 	����  ��������	����� ����� ��� 	��� ����������� 5������
���$�����<�����������	���"����$��$������������Q	�����	�������������	�����������������	����� �	�������������	��
������"� �	� ��� ����������� �	� ��� ����� ��� �	� ��� ���$�����<"� =��G������� ��� 	��� $�����	� �� ���� �� 	��	"� '��<�
������������ ������	�����	����	����������������	��� ����	�����	�����������<�����$����	����������	�������������	��
������"�
��	�������*>87+f�
Interview 17=63#(F): But why did just these two governments do that?  
Interview 17=64# 
��	�������*>87.f9=:&�1�������	��G�������������������	����	��5����������������	���������������� ���"��	�����
����������"�'���� ��������	������� ��	��������<��������	����� �$������5�������	�����������5��������$�	����	������	��
$��	<"�1�<�����	��<�������� ����������	���H��	�������	��	� <����$������5�	������	�������	����$�5����������	�	�	����
������������	�5�����������C����� ����� ���	��	��	���	���*,�<�������	�������� �	�����������	�������	�	�	��������
������ ����� ��	�5�������I��!"� ��� 	���  ��������	� �� ��	� ����� ��<� �������� �	� ��� �� ����	�	�	������ $����������
������ ���� $�	� 	����� 5<� C����� ��� ���� ��� ��������	� ���	�"� ��� 	��� ����	�	�	���� ������ 	����  ��������	� 	��
��$�����	��	"�'��� ��������	���������������<����	�������	�������	�	�	�����5�	���������Q	� �	�	��������"���	�����
	��� ��������	������	�����	��5�	��	���<�����	�������	�	�	��������	���������	����I��!��������������������	��	�
���� ��� �	������������� ���������������<����	���	����$��	����	�������������������	��<���Q	�$�<"�=��	�����
������O��������������������	� ��	���������	��<� ����	�������������	���	��������	��	�	��<�����	����	���5�����������"�
���	���������������������	��	��	�������	������$���������	����I��!8$����<��	�	���5����������"��
��	�������*>877f�
Interview 17=67#(F): There have been many attempts to implement World Bank and IMF programs in the 
60ies already and it never worked out. Under Rawlings after 1983 it was different. He was able to actually 
implement the program and in comparison to the Limann=times it stabilised the economy. Why did it work 
better under Rawlings? 
Interview 17=68# 
��	�������*>874f9=:&�#��Q	� ��� �	� 	��	�C����� �� ��� 	��� ����	� 	���<��������� �� ��	�	��"���������� 	��� �5���	<� 	��
�����<� ��$$����� �$$���	���"� �	� ���� ���� ��	�� �� �	��� �  ��������	"� �	� ���� �� ����	��<8�� ���� ��� �	� ���� 	���
����	��<8���������	��$����	���� ��	���$�� ���"�!������	������������	���������	��������	��������	��� ����	����
����� 	��� ����	��<� ��� �	�	�8������	<� 	��	� ���� ��<� ������ ����� ��	� �� �	J5������� ��� 	��� ��5��	����� 	��� $������
�������<�	��	����������� ������������5���	<�	�����	����	�������	��<"�=�������	����$$���	����	��	����� �������
��	���������������	<��	������������	��5���5���	������ ���	��������"�'��<��������	��5���	������ ���	"����C����� ��
��������	���� �������5���	�������5��������	����������	��<������������5<�����������������	��<����	�������
����������	������������������	<"�������	����	�������	�	���<�������������	��������"�=��������������5���	����	���$�����
��� 	��� ���	������� �������"�`��� ����� ������ 	����������	"����C����� ������ ��� ��	����	�	����� �$$�������� �<�	��"�
������ ���� ����� 	������	�� ����� ��������	��� <��� ����� 5�	� ���� ����� ��	� �����<� ���	����� 5������� ��� ����
���	������5<�	�������	�	�	����5<�����	�	�	�������������	���$��$������	�������	��<"�=��	����C����� ���$��	������
	��	��	��� �����	��<�	�����������	����������	������	��	���1������������������	��	�	����=�������������������"�
��� 	��<� ����� �$���	�� 	����=��I=#"�=����	���=��I=#� ����� �		��$	����������� 	������� 	��� �� ��5�	�
���	���������������������������	�	�����O�5������	��������	�����<�$��5������������	��	"����C����� ���$��	������
	����	��� �5��������	����������	��<��� �������5���	��$����������������������5��������	������	��5���5���	����������
	��� �"����������<������������<��������<����������������	"�=��;������	������	��������$��5������	�������
	��	�	������<� ��������	����������	��	��������$�����	����=������	����	��� � ��������	���	����	��� ����	�������
 ��������	�"�=�������<�	�������������	�������	��������	�<��5��	�	�������	���������	���!��	����=�����	� ���"�'��
����� �	��� � ��	����	������  ��������	�� 5�	� �� ��5����� ������<� ��� 	���� ��	��� ����� ���  �	� 	�� �� $���	� ���
�����$���	����������	���������	�����	������	�����	� �������������<�����<����������������<��<���O��$������
	������������$��5��������	��	�����	��5��	��	��� � ��������	�"���������	���� �	�����	�������	���	�@	�������	���
C����� �� ��������	�� �	����������	����	������ ��������	�����5���� �5��������	����������	��<������������ 	��
������	��	��������	������$$���	���"�����	��� �	������������ ��������	�������Q	��"�;������+>����	����������
+A����	������	����	��<������$��"�=��G������������5���	���	�<������ �	�����5������������������8$��	<��	�	��
������	��� ���$���������	�	����������	��5���5���	����	��	"� 
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I>TERVIEW 18:  
Interview 18=1# 
��	�������*A8+f�
Interview 18=3# 
��	�������*A8-f'C=G�6C��'�
Interview 18=5# 
Interview 18=6#Frage (F):  What would you say, are the basic reasons, that Ghana always had problems 
with corruption and that Ghana is still having problems with corruption? 
Interview 18=7# 
��	�������*A8Af=�	���	�9=:&�1�����	���$��$��� �����������������������������$	����������������������$����	<������
�������� ������������� ���	����� $���	������ 5�	� �� 	����� 	��	� 	������	� �������� ��$��	� ��� �����$	���� ��� ��� �� �����	� ���
 ���"�I����$	���� 	��	� 5��� ���� �� ���������� ��� $���	����5<�$��$��� ������<��� ��$���	���������� ���� ���<������
$����� ��� 	��� �����8��������� �	�	������ 	��� ����	�<� ��� <�	� 	��<� ���	����� 	���� 	����� 	��� ��� ��� �	� ���  ���� ����
$������ ������������<�� ����������L����	�����������	�"��
��	�������*A84f�
Interview 18=10#(F): You mentioned a cultural explanation; could you enlarge on that a bit more? 
Interview 18=11# 
��	�������*A8*+f9=:&�'�������������	������@$����	�����5�	���	������	������	�	������	���$��	��	���$��	"����$��� ����
�@������ ��� <��� �� 	�� �� ������� �� 	���	������ ������� <�������� 	�� ���� ������"�=����������Q	� ���	������ 	����*,�
������I���� ��� ��� �@$��������������<5��.,�������I��"���	� 	��	� ��� ��	� 	��� ������	��� ��� �����$	������� 	����
�5��	����	��	���������	�5������@���������	��������$	����	��	����������� ��������	8����������������������	���	�"�
'�������<�<�	������	��������������	����	��	"�����	�����	��	����O��	�����@$����������� ��	�	����	����<������	����
����������	�������������<���	� ��������<��� ����	�$�"���	�	��	������	�	��������$	�����������	����� ��5��	"����<���
�����	� ���� 	��	� ��� �� O��	�����	���� ���� 	��� �����$	���� 	��	� ��	����<� ��������� 	��� ��������� ��� �� �� ���������� ����
���	���	8������ 5������� 	��<� ����� 	�� $�<� ����<� 	�� �	���� $��$��� 5������� 	����� ��� ����� ��$��������� ��� O�5�"�
I��	�����������@��������������$	���"�
��	�������*A8*)f�
Interview 18=14#(F): When I am looking at the recent history of Ghana and also at the situation now, there 
is often a problem with ethnicity. A president, a prime minister belongs to a part of society and then tries 
to improve their situation, neglecting others. Is there something that favours corruption in Ghana? 
Interview 18=15# 
��	�������*A8*7f9=:&�`���	�����	��� ����$$����5�	�� �����	�����	��� ��������	�	����������������$	��������$����	��
 ���"�'��������������$	��������5�������$���������$����	�� ����"���<5��<�������������������<����$��$����5�	�	��	�
�����	������������������������������������	������������	���	�	����@$��������	��� �������$�5�������	�������	�<"�
`���� ��� 	����� ��� �$$���	���	��� 	��<� 	��� 	�� ������� $��$��� ��� 	����� 	��5��� ����	������ �������� ���5���� ��� 	�����
$��	���R����	��������O�5��	��<�	���	�������������	������������	��	"�����	����������$��	���������$	���"���	����<�������
	����� �	��$��$�������������	��������	��5��������	�������������<��<����� �	������	������������������	�������	���
��<� 	��<� �� 	����� 	��� �"�G�	� ����<5�<� ����� 	��� $������	Q�� 	��5�� 5�����	�� ����� �����$	���"� ��� <���� �	� ��� ���
��$��	���������$	�������	��������	�<��5�	��	������	�	������<���$��	���������$	���"��
��	�������*A8*>f�
Interview 18=18#(F): As Ghana only joined the Corruption=perception=index in 1999, I tried to get a 
picture of what has happened since the time of >krumah by looking at several surveys but as well by 
looking at the figures of the auditor=general and despite these figures can never be precise, that is in the 
nature of corruption, despite that it seems quite clear that corruption is always lower in the beginning of 
each term of office, then it is rising, coming to a climax just before the system is overthrown. Would you 
have an explanation for that? 
Interview 18=19# 
��	�������*A8+,f9=:&��	����	���������	�� �	��� �	����<"�1�������$������<���	��	�������	��<��� ������<�������	�����
��  ��������	� ��� <���  ���� �������� 	���������� ���� ��� 	��� �������� ���� ����<�� 5���� �����$	���"� �������� ���
�����$	����<���	�����	��	�	���� ��������	������������� �����������<��������	��	��������"����<��������	��$�����
	��	���$��$���	��	�<�������	�<���������<�� ��<���5�����������	�������<���	�<�	�����	���������$	�������	��	��������
	��� "���	� �$��	� ����� 	��	� 	��� ���� ��������	� ��� 	���� � ����$��$��� ��� 	��<� ���� ��	� 	�� ����� �5��	����	� 	���
$��$������	���	�$�������	��	�������	��<� �	�����������������$	���"����	�������������	����5��� �������������	���
$���	������������	�����������$������	�����������	��	�������	�����	��<��� ����������	��<������	��$������	�������	�
	��� �	��<������	�������	� �	����������������$	�����������	����$��$�������5��� ������$	�����������������������
$��$��������������5����������	��	"�����	������������	���$��$���	��	�	�����������	��� �	��	�<���������Q	���������
<������	�<���������	��$��5����"���	������	���������	�����<�����	�� ��������	�&����<�������	�������	����� ��� �
���������������	���	��� ��	��	�	��<���������	����� ��5��	���������$	���"�=���	���$��	��������	����� ��5��	������$	���"�
��������<��������	��$������<��������	��	�<�����������	���$��$���	��	����	�<����������<�� ��<����$���������
<������$�� ���<���5����������	�������<������� ��� �	��$������	���"���	�	�������	�����	����<��� �	�����8��	������
���$����� �����$	��� ���$����� �����$	�� �5����	��<"� ��� <��� �	�<� 	����� ���� ����<����� <���5� ��� 	�� ���� 	��"""� <���
�5������ 	��� ��������$R� 	��� ��������$� �	����� ��<� 5�� 5��<�  ��55�� �� ��� 	��� ���	� ��� 	��� $��$��� ����� 	��<� ����
��<	��� � 	��<������ �	��	�  ��55�� "���� �	�5����������$��@������	������� 	���� ������	� �����$$���� "���� 	���������
�������� 	��� 	��� �"���	������ ������������<&�'�������	������������<��@$������"������$��$���5����������<�	��
$�<�����	��������$�� �R������$��$��������	���������	��	�����$�� �"���������	��<������	��<������	��������$$��	���	<�
	����������	����@$������	��<�������� �	������$�� ��$����"����	���������	������������	���$��5�����	��	������
�5��	"��������	���<�� �	��<������� �	��5�	�	��	Q�����	�$��$�����<"���������������$��������	���������������	��<�
�����	���������	������������<��������������	�	���"�
��	�������*A8+*f�
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Interview 18=22#(F): You mentioned already that it was always a reason for the military to overthrow a 
democracy, that they said that there is corruption. But there was as well a lot of corruption in times of 
military regimes. How do you think did corruption influence the stability of democracies but also of 
military regimes? How much did it contribute to weaken them? 
Interview 18=23# 
��	�������*A8+-f9=:&�`�������	��	�����������	��������	����<���	����	��5�	���5�	�	�����	��@	�������������	��������
	����<��5�	�� ����� ��������$����X��	����O��	�	��	�	��<����������$	�����������@�������	������	�����������<�	����������
��<�$��$�������	����� ��������	�"�'��<����	�	��5�����$����"�'��<������������	�������������	�	�������	��<�
������ ���� 	��<� ��O�<� 	���������"�!�$������<���	�� 	��� �������&��������� 	��������� 	��������	���� ��� 	��� �����
	������ 8���	�����5���"�������������� ����������� ����G� �����������<���Q	���������������������"���������$	�������
��	��� ���� ��� ��� �@����� ��� $��	� ��� 	��� $��5���� ���� �	� ��� ��	� O��	� 	��	� �����$	���� �@��	��� 5�	� 	��� ���	� 	��	� 	���
��������$������	���� ���<	��� ��5��	������$	�����������	������	�������������	�������������$	�������	��	�������	�
$��$��J����������	� �	��	�����	� �������$���	<��$��$���O��	���<����	�����<������5��	��	��	�����	�����<��$��$���
���	��	Q�������	������$������"���������$	��������������	������	���"�=�������<���������	������$	�������������	��
5�������	�	��	�����$��	������������ �$��$��������<����	��5��������<���������<�������<����$��	<"����<����@$����	�
	���������	�����	��� ���	������5���������	������	������$��	��	�	����$����"��
��	�������*A8+.f�
Interview 18=26#(F): So is it right to say that corruption in general, doesn’t matter if we are talking about 
favouring a part of society or just the fact, that the leadership enriches itself, that this causes dissatisfaction 
in the population? 
Interview 18=27# 
��	�������*A8+Af9=:&�`�����@��$	����	���5���������������	������������	��������	�����	���"�2��	�	��	����	��������	�<����
	����$��	����	������������������	�����	�������	�������������	�<������ ���	�	��	����	���	��	�������	��	���������
	����� ������5�� $������	�"�N	�������� 	����� 	��� ������� ����� 5���� �� ���<� ���	���"��������� ��� <��� ���� 	���
����$�$����� 	��� ��$��	�J�'��� ��������	� O��	�����Q	�������<	��� ��5��	� �	�� ����������� � �����	� �	����� ��	��
��������	��������� �	����"��������	����$��$�����������	����������	������	�O��	�	�������	��<��� ������5�	���������<���
��	��� 	�����<�$��$�����	�"� ���+,,,�$��$�����	��5������� 	��<����	�������� ��� 	��<���	��� ����	� 	�������� �
$��	<�5�������	��<����	�������� �������������������������$	�������	�����$���	<��������	��<������	���	�� �
$��$���	��	���Q	�5���� �	��	�����$��	<"�
��	�������*A8+4f�
Interview 18=30#(F): One question that is going a bit further away from corruption. You said in 2000 they 
voted against the government because they wanted a change. But they did it inside a democratic system. So 
there wasn’t the thought to ally with the military and overthrow the other group. What is different now, 
why can a change in government now be made by voting and not by overthrowing the system as it was 
done so many times before 1992? 
Interview 18=31# 
��	�������*A8)+f9=:&�N���	��� �����<��������$������� ��������$	���8����� ��������	����	� ��	<��	����$�����<����
����	�����	��� �"����	�������	�	���<������<����������������<�������	��	����@	������$������	�� ���������<��������
$��$��������	���	��	�<�������@����	���	��� ��<����������	���$�������� ��������	������� R�<����������������	��
5����� �	�����������"����$��$�����Q	������	��	�����������	��	�	������<�������������	����		���	���$��5��������
���� ��� <��� �	� �� �� ���$�� <��� �����	�5�� ����� 	��	� <�����	�  �	� �����	����"����$������	� �������<X�'��	� ��� ����
	��� "���	�	���������	��� ���������	������� �� ������	��	�	��<�����	������<���<��������������������������	<�����
���� ��	��� ��������	���������<�������	�������<������<��������<���Q	�<������	���� ��	��	���5����	85�@H��
��	�������*A8))f�
Interview 18=34#(F): With changing world you mean the international community? 
��	�������*A8).f�
��	�������*A8)7f9=:&�'��<�$�	�$���������������	��<��� �����	������������������	��	"�'��<��������	������ �����
����	��<��� �����������	��<������HH��5�	�����	���������������$��������	���������������� ����"�������	�	��<�	����
	�����	����	�������������	<�����������<�	��	���������� ��������	�������	��$��������	�����$�������� ������	�"�
���<���5�� �����	���$��	� �����	��	����	� O��	�	����$����	��� 	�����5�	������ ��������� ��� �$��O��	�� 	��	������5����
����� �������	����� 	��<����$��� �	����	��� 	��<� �	� ����������	���	� ����� 	��� ��������	"�N�������� 	��� ��
	��<����������	� �������$��������� ��� �	���	�����5�	��5�	�������� ��� �	�����������$����"����	��	�$��������
�����	�����	����	�������������	<�	������	����"�
��	�������*A8)>f�
Interview 18=38#(F):  In all these coups there was also an economical dimension that stirred up 
dissatisfaction. In how far is the economy related to corruption?  
Interview 18=39# 
��	�������*A8-,f9=:&�'���������	������� 	��	�� �� 	����� ���=�����$�� �����$�	��<������ 	��<����� 	���� ����<�	���
���� $������ ��� ����� 	��� ���<"� ��� �	� ���� ����	�� ����	�����	���� ����� ��	���� 	��� ���<"� �������� ��� ���������
������$���	��� ��������	������	��5���	�����	�	������������	������<"�'��	���������	������	�����	�������	����
���� 	�� 	���"� ��	� �����������<�� ���� 	��� ���	� ��� 	��� ����	�<�� ����� 	��� �� 5������ ���� ��� ����<5�<� ���
���$������ �� 	���  ��������	� 5������� ��$�$������ ����� 	��� �� ��5�<� �	��	�� ��<�� � ��� �� �	� �� 	��	� 	���
 ��������	������	���� �����������<������<��� ������������ 85��������	�@������	��	�����$��$����������$������ �
	��	�	��� �������������	��� ��������	������	���� ��	��$��	"���������	��<�	��	�����������������$�	���	�����������
	�� ��<� �� ���$� ��� 	��� ���<� ��<� ��	"� =�� �	� �������<� �����  ���� ��	�� ��$$�������"� G�� ������� ��� �$����� ���
��$$���������$�		�� �$��$���	��	������������5���	��	�������� � ��������	����$����"�����	�������	�����	�	��������
��5�<���������<	��� ��	�������������<�������� �� �	��� ��������	�������� �����<����	������<���<���	����������
������������	��	�����$�	��� �������	��������"����	�����������G������������@��$��"����	�����	�����	������������<�
����5������	�� 8�	�	���"�`��� ��	��	����5������	�� 8�	�	�������	������������	�����$�����"����	������������������
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���	��� ���"� ��� <��� ����� ����� ��� +,,,�� 	��� ����	����&� '��<� ����� �	� �������� $����� � �	�	������ ����� �� ��� ���
��������������� 	������ 	��<� ��������� �	"�=�� 	��<� ��������� 	��� ��	����� �����	�� ��� 	��<������ ����� � ��"� ���
� �����	������	��������	������<���	��	����������	��������	���	������	�����	� �"����	��������������	��� ��	��	�����
���$�� �	������ ��	�����	��	�������"��
��	�������*A8-*f�
Interview 18=42#(F): Is there now a better democratic culture, compared to earlier times, when people 
were also clapping hands, when military regimes took over. Is there now more democratic culture? 
Interview 18=43# 
��	�������*A8--f9=:&� �� 	����� 	����� ��� ����������	�������������� ��� 	���$�����	� �<�	��"�'����� ��� ��������	���
���	�����5�	��	��	���������	�� ���"�'����������� �����	���	��	����	��<�	�������������$��	��	�$��$������� ��� �	�����$�
����"�`��������	�5��������5��	�	��	"�G�5�<������"���	������$�����������	�����	�������������<5�<���<��
�����������Q	����	�������	��<����$�� �����������	��������<"����	��	�����	"���	����	��������<�� �	�����������
 �����	�������	��	"���������	�������������<��$��$������������5�����	��������<������<�	��"����$������������5����
��	���� ��������	������	�������	��	���������� �	�������	��<����	�	��O��$��������	����������� �����	��"���	��	�
����	�	���������	������	������������$�� "��	�����Q	��������������������	��	�	��5���5�	��	���������$�� "����<���
���$�����	�	���	����=�����������	�<&�G����	������	�����5���������<�$������	�	����<�	��	�<������	�	���	�<����������
	������ �	�<��������$����"�'�������	���������	����������	���	���	������������������	�	���������"�=������	����
��	�����5�����������5�<�	������������<���������	Q���@	��"���	�<�������������	���"���	��	�����	�	�������������
�������������	���������	����	��	�	�������	���5��	���<��������"�
��	�������*A8-.f�
Interview 18=46#(F): Rawlings actually managed to keep corruption in the first years of his P>DC=rule a 
bit lower for a certain period of time before it rose again. How could he do this? 
Interview 18=47# 
��	�������*A8-Af9=:&�����Q	�	�����	��<����� ��	�����	�����	"�'��<���$$�������	"�'��<���������� ��@	��8�� ���
��	������������ ���	��$��$������$��	�����	������	�����������������$	��5�	����<����$��	��	��5�������$	"����
�����@��$����<��������	�����������������<��� �	�	���������H����<��������Q	��@$������	�<��������Q	��@$������	��
	��<�	�����������<������<�������<��������	���������	��<�	�����������<������<��������	������������	���	������ �
L���	����"� ��� 	��<� O��	� ����� ��� 	��	Q�� ���� 	��<� ���� �� �	"� '��<� ��Q	� ���� �� �	�� 	��<� O��	� ��$$������
�����$	�����	��	Q�������	�������$$����	��	�	��<�������� ���	"���	�	��������$��$���	��	��������� �	�����	��� ���
��	������	��<�5�����������$	�	���������"�'��<����������$	������	<���"��
��	�������*A8-4f�
Interview 18=50#(F): If you make the difference between managing and suppression corruption, what 
would be managing?  
Interview 18=51# 
��	������� *A8.+f9=:&� ���� � 	��� ����� 	�� ���$� �	� ����� ���	���"� ����� � ����� 	��	� �<�	���� ��� $��������� ����
������ ��$������������������� �����"���	���$$��������������� �$�<�����������	��<�$�������@	��8�� ���$����"�'��	Q��
���	��������5<����� �� "�=�������<�����$$�������	����������<���������	�� ���"��	������	����	����5��"�
��	�������*A8.)f�
Interview 18=54#(F): And now, what are the things that are in place, working well maybe? And on the 
other hand, what is not working at all in terms of controlling corruption? 
Interview 18=55# 
��	�������*A8.7f9=:&�`������������������	�5�����������5��������	�8�����$	�������	�	�	����"�1��$����������5���
����������������	���������	����$�����<����	�������	�<���������� ������$	���"���	�	������	�	�	��������������	���
���	�	�	������	�������������������	�����<�	��<���������	��$��	�������������	�	��������	���$���������������	��<�����
 �����	������� �	�� ����	������$	���"�2��	�������	���������	������������������������������������� �	��� ��	��	������
	��<����������	��<���Q	�����"���	����	���������<��	��<�������	�5��� ��������"������������5�	��������	���
���	�	�	������ ������	�� ����������������� 	��<� ���� ��	�  ����� 	��� ��������<� ���������� 5�	� 	��� ������ ���� ����� ��	�
$��$���<����������������$������	�"��
��	�������*A8.>f�
Interview 18=58#(F):  I also look into the aspect of supply with public goods and I picked out figures of 
primary=enrolment, that went up very fast in the time of >krumah and they are rising very fast nowadays 
again. In between the figures stay significantly lower. Why just these two periods under >krumah and 
nowadays? 
Interview 18=59# 
��	�������*A87,f9=:&����	����������������	H�;�	������<�����	��� "�1�������	�����5��	������	����������������	�
������������������ ����������������<���O��	�������	������������������������������	��<�������	���������	��	�� ����	�
	���$�$���	�������$��$���� 	�����	������$�$���	����� 	���$�$���	��������������"�'��	� ���������$��	"���	� 	����	����
��$��	����	��	�	���������� ������������������	��	�����	�������5������������<���$��	��	�������<�����	�<�	��������"�
��	� ����� ����� 	��� <������ ��	� O��	� ���"� ��	� ����� 	��� <������ ��������  ��������	�� ����� $�	� ��� $����� ����������
�	��	�� � ����� G�������� 	����"� '��<� ����� $�	� ��� $����� ��������� 	�� ������� �� �������� 	��  �� 	�� �������� 	��
������� ��$����	��	������	�������������	����������5�	������	��$������	�����������<�����������	�������������	��
 ��	��������"�������������	���	���	��� ��	��	���������5<�	���������	� ��������	�����	�����$�	�	���� �������	���
������������ �$�� ���"����	����������������������������������	���������	��������������<�����	����������$$����	��
5�� ��� ��� ������������ 	��<�$������ ������� �	� ��� ���<���	����� ���� 	��	� ����� 	�� �� 	�� ������"�'��	Q�� ���"�1�	�� 	���
��$�	�	���� ���J�5�	�	��������������� �$�� ��������Q	�����������	���$�����<����5����������������	��������	�<��
�	� ��� �	���� ��� 	��� $���	8$����R� �5��	� 	��� �������� ��� ����<� ��	���	� ��� 	��� ����	�<"� ��	���	�� 	��� ��$�	�	����  �����
$����	������	��$�<������	��	���������������	�������������	�� ��	�������������	��� ��������	�������������������
�������	���� ���������	��	��������	�<��������$�<�� ���������$�<�� "����������	���������5�	�����	���������������
���	��������������	��� ���	�������	�����<�	�����$�	��	����	�������@��$��������������������������<����� �� ������
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	����	�����������I������	��	Q�����	�	��<�����$�<�� �$�������"��������	�����	��<������	�$��������������������
��	��	�����	��������������	������	������	�	������5�	��	�������������������	������5�������������� ��� �	��������"��
��	�������*A87*f�
Interview 18=62#(F): And in >krumah’s times?  
Interview 18=63# 
��	�������*A87-f9=:&����G������Q��	�����	��������������������������	����"�'��������������	����$����<��������� �
�	����� ���������<��������	�	�� ��	��������"����<����������������	�	�� ��	����������$����	���������������	�	������
	�������������	��������"�=��	����	����������	�����<��� �$���������	��	��������������J�<��������<���������
�		���	����	���	�����������������������	��	�����������	��<����	��	�� ��	��������"�
��	�������*A87.f�
Interview 18=66#(F): There have been several attempts to implement IMF and World Bank programs in 
Ghana. For example in the 60ties, it didn’t work at all. The economic situation didn’t improve and Busia 
couldn’t push it through. After 1983 it was different. Rawlings firstly managed to implement the SAP and 
it stabilised the economy in comparison to the Limann and Acheampong=times. What was different under 
Rawlings than in the 60ties for example? 
Interview 18=67# 
��	������� *A87Af9=:&� ������ ��Q	� �	�<� ��� �� C����� �� �	�<�� ���� �� ���<� ��� � 	���"� C����� �� ����Q	� ��
������	�����<� ����	��  ��������	"�/�� ��������	��<� �����"� ��� $�5���� �����	����J�'��� �������� � ��� *4A)�����
�����<����"�'����������	����������<��������L����� ��$���������6���<"���	��	�����������	��<��� ����������������
��	�O��	��������	�	��	����	���	��	�������	��	����������	������������	���������	������<"�������	��	������<�����	���
�G#I����	����� ��������	"����	��<���Q	������	���������<�	����	����<��������	�����������������	������5�	�	��<�
��Q	�������"�'�����������	���������	���������5��� ��	������	����<�	��O��	�5����������$����	���	����$������ "�
'���������� ���5��� �"�
��	�������*A874f�
Interview 18=70#(F): So to fight corruption and to implement certain economical measures, is it necessary 
to have a military government to do this? 
Interview 18=71# 
��	������� *A8>+f9=:&� �� �����Q	� ��<�� 5�	� �	� ��� 	��� ���<� ��<� 	�� ������ ���	���� 	��� �� 	���� �"� G�	� ����������<�
��	�	�����$��� 5�	� 	��<� ���� �5��� 	�� $���� 	��� �� 	����� $��������� ��	���� 	���� ����������� 5������� ��� ������������
��	��������<�����<������������ �5����	��	���$��$��"����+,,,������$��$��������	����� ������������	��� ��������	"�
1���� 	��� G��� ����� 	�� $������ 	��<� ���	�� 	�� �������� 	����� ������ ���	����<"� ��	� 	��<�  ���� �$�� 5������� 	��<�
����� 	��� ��	��"� ����� <����� ��� �� ����	� 	���� ��� 	��<� ��Q	����	� 	�� ����	�� 	������<� �������"� ��� 	��	� ��� 	���
����������5�	���������	�	�����$�������������<"�=��	��	����$��5�5�<��������������<�������	����G#I�����
���� ��	��	���G#I�����	��<������5����	��	���5����	�5�@���������$	������������"��
��	�������*A8>)f�
Interview 18=74#(F): So corruption today can’t be fought with harsh measures, but has to be fought in a 
different way? 
Interview 18=75# 
��	�������*A8>7f9=:&�`������� �	�	���� ����������	���$�������������<����������������O��	������������$	�O�������
�<�	����5�	��������	�����	���$���	����������	�	������������	��J������	��� ��	���O�������������$����	����������
������	���$���	�������	�<�	������������	���O������<���������������������	��	Q�����	�������������$	���"�
��	�������*A8>>f�
 

 
I>TERVIEW 19:  
Interview 19=1# 
��	�������*48+f�
��	�������*48)f'C=G�6C��'�
Interview 19=4# 
Interview 19=5#Frage (F): There have been several periods of democracy in Ghana, under >krumah, 
Busia, Limann and now the fourth republic. Three times democracy broke down again. What would you 
say are the main reasons that made these democracies collapse? 
Interview 19=6# 
��	�������*48>f9=:&�'��� ����	������5������<����������������@����������	����	��������"����������	�� 	��������
���8$��	<8�	�	�"��	�����L��	��������	��	�	���	����$������	�	��� �	�	������$�������	�	��$��������	��	����@��������
��� �	���� $���	����� $��<���"� /�� ���	� ����� ��� 	�<�� � 	�� ����	�� ���	� ���� ������ 	�� �� ���8$��	<8�	�	�"� '���� 	���
����� ����� �����	�	���� ���� ��	� ������	��	� ��	�� ���	� 	���  ���	� $������� $��	�������<� ��� 	��� ���	� �@$��	�� ��� ��
����	�<�������������	��	���� �	����$������������	������	���� ��������	�����	�� ����	�������	�������	������	��
�������	����<������	����	������� 	����@$��	�	����� 	��	� 	������	���� ��������	����5<� ���	�� � ���$������"����
�5������<�	��	�������	����������	������		��$	��HH����	��� ��������	"�'��	Q��	�������	���$�5���"�
��	������� *48Af'��� ������ ��$�5���� � ����� ������ ���� L��	�� ����	�� ��� 	�� 5�� ������ ��	� ��� ��<� 5������� 	���
����	��<����	�	��	�	����������$����<�	��	�����$�������	�	��	�	��������	������	�����������	<������������������	����
��� 	���������� 	���������$����� ��� �@����� ���� 	���� 	�� ��	������� ��� 	��� ������	��� $������"������� ��	������ ��
$����<� 	��	� ���	����<� 	���� ��� 	���� �� 	��� ���<� ������ ����	����� ��� 5������� � ����� ���� �����$���	� $��	������
��������L�������������	�������	���I������		�� �5�������$�5�����@$���	������������	���	��� ��	��	� ����	��	�����
���������5���������������$$������������	�����	������	�������������������$��������� ����	�������	��<�����@�����
	���������"��
��	�������*484f�
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Interview 19=10#(F): And the Limann=administration? 
Interview 19=11# 
��	�������*48*+f9=:&�;������������� �	����<��������5�	�����	�����������������$����"�;������������	��$�����
����������<���	����� ���<��� ���������	��<8�� �������������������<� ��$�	���	���	�� 	���$������������$���	����
�������	��	���������� �����������$���	"�C����� ������L��	����$�	���	"�/��������$�	���	�5�������	�����	��	�����
���	���������<���������������������<�	����������������������$	�������	����<�	���������	�������	���$����$�
�����$���	� 	�� ��	��� �$� ��� ���	� 	���"�/�� ����� ����� 	�� ;��������	�� 	��� �@$��	�	���� 	��	� �� ��	� ��� ���� 	�����
	��� ��� 	��	� ��� �	��	�������� 5�� ���	����"� ��	� �5������<� ;���������� ��	� $��	�������<� ����� ��� ���� � �� ���8
������	����$$����������������� ������$���	8������� ��"��
��	�������*48*)f�
Interview 19=14#(F): Are you referring to anti=corruption=measures? 
��	�������*48*.f�
��	�������*48*7f9=:&�`��������������	����� 	����$$������ 	��	���������5<� 	�������	��<8�� ���"�/���5������<�
�����<� 5������� ��� 	��� �������	���� ��� ���� ��� 	��� ���� ��� ��� ��$�	�� ��		�����	��� ��� ����� �����
���������	���������	����������	��������5�	�	��	Q���������$�������������<������� ����������<�	���	��	��������	8
$�����<������������	��	���5�	�	�������"�
��	�������*48*>f�
Interview 19=18#(F): What role did the economical situation play? 
��	�������*48*4f�
��	�������*48+,f9=:&�N��<������	����<"�'�����	��	��������	���>,����������	����<�	�����������<����������������8
������<�� 	�����	��	�������� 	���������������������� 	���>,	�����$���������� ��	�� 	���*4A,����� ��	��>,���� ��	�� 	���
A,���"�����5������<���������5� �������� �������@�� �	���������<����	��	����������	������	����$��5������������"��
��	�������*48+*f�
Interview 19=22#(F): If I’m now looking at these first three republics at once. You talked about economic 
problems, mismanagement in terms of corruption and dissatisfaction. Could it be that in all these cases the 
democracies became weak because of economical problems, mismanagement, ideological disputes and that 
the military could take chances? 
Interview 19=23# 
��	�������*48+-f9=:&� �	���������� 	��� �������������	���	� 	��������	���$�����$���� 	���� 	���������������<"�
'������������ 	��� ���$����5���	<�� ����� 	�������	��<�������	��@	�������<������		�� 	��������	���$�����$���"�
=�� ���� 	���� 	��� �$$������ 	�� �������� � �����$���	� ������� ������� ��	� 	��� $��������� ��� 	��� $��������� ���
�������<"���� 	��<�����	��������������<� 	����		������ 	���������� 	��	���������5� �$��5���"����<�����Q	J�
�������<��	���������	���	���8$�������������������������������<���	����"�`���������	��@$��	�����	�����$��	��
��� �������<� 	���������	� ��	���� 	��� ����	� ���$��� ��� <����� ��� �������<"� ��� �	� ��������� ��� ����	���	<�� 	����
��������"��
��	�������*48+.f�
Interview 19=26#(F): Parts of the population were actually clapping hands, when the military took over. So 
there have been people, who welcomed military dictatorships. Wasn’t there then a kind of democratic 
culture in Ghana? Did people rather say, ok we have economical problems, the people up there are 
enriching themselves, we don’t want these people anymore. Just give us a change, no matter whether it is 
democratic or not. 
Interview 19=27# 
��	������� *48+Af9=:&� 1����� 	��� ��������� ��� 	��� ������	��� �<�	��� ���� �� ���	��� 5�	� $��$��� 	<$�����<� �����
���$���	���������� ���������$������<����	�������	�������������������$��$������������<�������������� �����
���	���� �	� ��� ������	��� ��� ����	��<"� 2��	� ����� ���	� ��$$���� �����  ��������	�� ���� �� ����� ��� ������	���
�� ����"�N���� 	����������������	� �<�	�����$��5������������ �� ��� ����<���������"�=�� �����$��$����������
����	��$���������	��	����� ���$��	��������<�	��"����	����<�	�����������$	�����5���� �$������$��$������	�	���������
���� �� ��� ���L���	�<� ��� �� �<�	��� ������"� ��� �	� ���� ����� ��� 	��� ���� ��� 	��� ���� ���� �� �������	� �<�	���� ��
�������	��� �����	���������	��� ��������	���������	�	��	�5�"��
��	�������*48+4f�
Interview 19=30#(F): But still, people didn’t say, we want a change, but we do it inside the democratic 
system! 
Interview 19=31# 
��	�������*48)+f9=:&���	���Q	���� �	�	��	����	�����������������	������	�������� � ��������	�����Q	� �	�*,,W"�
���	��<������ �	�.*W����.+W��������� �����5������$��$���������������������	��<� ��������	���<�5��$��	����
	��	� -AW�� 5������� 	��<� ���	� ����	������ ��� 	��	Q�� �� ���$��"� ��	� ����� 	��� ���	��� ��� 	��� $��������	<� ��� 	��� ���$8
������&�C����� ����������<��	��� �$��������	<�����������������	��"��������	������$���$$����������������<�
��������		��$	����	�<�� �	���������	�������	��<� ��������	"����������������������� ����	�������������������
$��������	<"� 
Interview 19=33# 
Interview 19=34#(F): When we approach it the other way round and look at the break down of military 
regimes, the question comes up in a similar way. These military regimes came to power because of quite 
immature democracies but at the same time they also couldn’t last very long. The >LC only about three 
years or so and Acheampong also not much longer and even Rawlings had to hand over power. Why was 
there always a way back to democracy? 
Interview 19=35# 
��	������� *48)7f9=:&� #�������<� ��� 	��� ���	� ������ � ����� ���  ��������	�� ��<������ ��� 	��� ����"� ���$���
	<$�����<� ����� 	��5�� ����� 	����$$��	���	<� 	�� ���������� ��� ��$�����	�� � 	������� 	��	� ��� �� ������	����	��� ��� 	���
������	���$����������������	����������������	��	�<��������� �������	����$$��	���	<�	�������������������<�
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�����������������	����������	������������$��$������	�� ����<�	���	��	�����������	����	����	����	��	��� ��������	"�
'��<�������������� �� 	��������� ��������	� ��������������� O��	�5���������� 	�������������� �������� �"���� ��
	����� 	��	� ����������� 	����������� ���������	���"�'�������	��<� �� ���������� 	���������J�	��<����	����<� ���	�
	�������������	������	�5�������	���$��������	��<�$����������������	���	�$�����������$���"�'��<�����	�����<�
���� �$��$��Q�������"�'��<��������	����	�����������������������	��<��������	�	�����"�=���	�	�������� ��������
��	� ���	� 5������� $��$�������� �������<�� ��� ������� � 	��	� �� ���"�1��	� ���� <��� ��� H�`��� ���� ������ �� � ���
�������	�����5��	�������	��<����������<���������������<����������� �����	�	�������� ����������������	�	�	������
�� ���"�
��	�������*48)>f�
Interview 19=38#(F): So you are referring to a wish of the population to get back to a… 
��	�������*48)4f�
��	�������*48-,f9=:&�=��������$���	���������J�
��	�������*48-*f�
Interview 19=42#(F): political freedom, democratic freedoms. Was a problem of military regimes as well, 
that they just could not deliver in economic terms. And that this made people say they can’t live up to the 
expectations that we have and to their promises, they are corrupt, so we have to get rid of them again and 
lets try democracy once more. Was it a personal, economic thinking or a democratic thinking? 
��	�������*48-)f�
��	�������*48--f9=:&�`������������	��<��� �������������������������	����5O��	�����������	��������<��������
$��	�������<�������	����	8=����� ��������	��	��	������	��$�����	���� �������$��	��	�������	�<����� ���������
���� ����� ����"� ��	� �� 	����� ��� ���� ������ $��	�������<� 	��� =�����$�� 8�� ����� �	� ���� O��	� �$��� �����$	�����
�����$�	������ �������������������	�5���	<���������	�����	��� ��	��	�<���������������	����	��<�	��	���$�����$����
��� ��� ����������������������	����	��	��<�	��"�=��������<�	��������	��	������	���������	����	�����	��	�������
�	"����	��	������<����	���=�����$�� 8�� ������	������������5<��� ���������	������������ ��������	��5�������
	�����	���������	����	��������������5������	��	������������������ �� �	����	�	��	��	��	����	���������$������	���
�<�	��"�1����=�����	����������	��<����	����<���	��������	��� ����� �������	��������	��<� ���$��������	��	�
 ��������	"����	������	����	�����	���������������	������	����	��	�������	������<�	���"��
��	�������*48-.f�
Interview 19=46#(F): So ther was the wish of the people to get back to a democratic system, just for the 
sake of democracy itself, but as well that they were dissatisfied with what was happening under military=
leadership? 
Interview 19=47# 
��	�������*48-Af9=:&�#�����	��<X�'����������	� ��	������$������<����<�����<��������	���������	��<��		�����	��
	����� �� ������ ����<�� 	���� 	�� �@$����� �� ���	����$�$����� �@$��	�	���"�G�	������;�5���	����I�������� �� �����$	����
��5���	�����G�	������C���$	����I��������=�����������C�����	�����<��������"���� 	�����������	�������� �	�����
�@$�������������$�$������@$��	�	���"�G���	��	�����	������������<��������������	���������5���	����5�	�����	�������	��<�
���	���$��$���������	����� ���<��	��<�������	�� ����� ��	�����	���$��	����	���$��$��"��
��	�������*48-4f�
Interview 19=50#(F): Let’s turn to the time after 1992. We have talked about the breakdown of different 
systems, since 1992 the democratic system in Ghana is stable. What is different now, why can it last now? 
Interview 19=51# 
��	�������*48.+f9=:&���	����� �������<�=�������������	������������������$8����� ��������	����<���	����"����
	��	����<����	� �������$��<��� �	��	� ��	���"�G���	��	�����	��	�<����������	������<��$���	�����	����������	<�
�����	����������������	�����<�����	�������"���		�� �	��	���������	���A,�����������<��������������	�	���5� ����� �
���	���A,����������'��	�������������	��������	����6����C�� ����������	�������	��<������������	����	���������
��5������$$������	���	�	������� ����	"�G���	��	�$�����	�����	�������<��� �	������ �	�	��	���������	���4,���"�G���
	��<� ������ 	�����8�<�	���	�����$$��	8�<�	�����	����������5������ ���"�=�������5������ �������� ���<��� ������
����	�����������������$����<�	��������5������<�	��"�'��	��������<���$$�����	��������5�����$���	������ ����������
	�����������$��������	��	��������"����	��	��������	���������������$��	������	������������	�@	�	��	��������� �����
=�����"�'�����������$��������������$�����$�����	�	���������	�	�	�������� ����"�`���������	������������<�����Q	�
��5����5��	��������� ����"�'��	Q��	��"�I���	�����	��	������������������	����<����$�����	���	��	������� ��	���
������������ ��������	"�G���<�����<���<�	��	���������������������������$8��	� ��"������5�<���������<����<�
��������	������������<�	������ ��������	���<����"�=��	��	���<������������	������	��� ����� ��	�5���	<����
	���������	���$������"��
��	�������*48.)f�
Interview 19=54#(F): Did things change in society as well since 1992? If I think of the democratic culture, 
the thinking of the population? 
Interview 19=55# 
��	�������*48.7f9=:&�N�������	��<"�'���������	���������	������	�	�	�����������<��������	���$�����������������<&�
=� ����	�	�	����� $���	����� $��	����� ��� ����	����� �<�	���� 	��� ������ 	��� $��������	�� 	��� O������<"� ��� ���� 	�����
���	�	�	�����5� ���	����8���� �����������	����������	�	�	�������� ����������<��������������	��������	��������	�����
����	������ ����	�����	��������	�	�	�����5� ���	�������"�'�����������������������������������	��	���������	���
$�������	�����5������������������<�5�		����$�	�����<����	��J"�`���������	����@$��	�	��������	���$���	��������
	��������	�	�	���������<���	��������	��������	� ������	������	����	�	�����	�	�	�����5� ���������� �	�������������
	��	�������	�����������	��������	�����������	������	�����������	�5���	<��������"�'���5���������	�������������
5��������5� ���	�������"�����	�����Q	�������	��<��� ����	��	���5�<������L���	�����5�	��������	�� ��������	�
	��	����	���5��	��	�����	������	������������ �����5����"�=��������	��������<�$���	����	������ ��	��� ��������	�
���+,,,"�
��	�������*48.>f�
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Interview 19=58#(F): What happened to the military since then? They have always been the ones that 
actually overthrew the government, since 1992 they keep quiet. Why? 
��	�������*48.4f�
��	�������*487,f9=:&�#�����	��<�����<����������@$����������	��	�������	��<������	������ ��� ��������	"�������	�
��<��������<��������� ��������	����<������	�	����	���������������	��	�����$�����	�����	��<�	��������"����
<����	��� 	����<����������	<��$$���	��"�`����	��� 	����<���� ���	���� ��$$���	������� 	��	�<�������$�����$������
�5��	� ���$��� ��� ���� ��� ��� ��$����� �	�	�� ������	<� �$$���	��"� G��5��� 	��� ��� ��$����� � 	��� ����	����� ��� 	���
����	��<��$��������������� �	�������	��<"����	���$��	���������	���� �$��$�����	��	�������	��<���������	������<������
�����		��	��	����	�	�"�'��<���Q	������<������	���	�����������	�������	��<"�=�����$�� ������������	���	�"�'����
	�����������	��������������$�����	�������	��<������	�����	����������	��<������	���	��	�	�����������	�������	��<����
	���������	���������	<����	����	�	�"����	���������5���������� �����	���	������ ����	�������	��<��	����"�'�������	��<�
�������	���������5�����L��$$��5�		�������	��	�	��<���Q	�������$������	�������	�����������������������$����"�
'���������������������	����	���	� �������$"�=������������$�������5������	�������	����	���5���������	�@	����	���
=��������<�	������ ����� 	�������� �<�	��"���� ���<����	� �� 	������$���� 	��	����	�@	�� 	����<��������<�������
 ��� �	����������������	����<"��
��	�������*487*f�
Interview 19=62#(F): One thing that also weakened systems were the economical problems before 1992. At 
the moment, despite all the problems and hardships that people have to face, at least, the general economic 
situation is stable, the shops are not empty, GDP is growing. Did this also contribute to stability since then? 
Interview 19=63# 
��	������� *487-f9=:&�`���� ��� <��� ����� ������ ��� 	���5� ����� �� 	��������8������<� ���� ��$����"�'��� 	����
������ $���	����  ���	�� ����� 	��� $����"� �	� ����Q	� 5� � ���� �� 	�� �������� $��$��� 	�	���<J� 	��<� ����� ��	������
������� ��J�5�	��5������<��	����� �		���5�		�����	������	�5������	������� ���@	��"�=��	���������$��$�������	�
�����	��	���	���	��	�����������������	��<�	�����������	��� ��������	"�=��	��<���������������@$����������5��	�
����������	�������$	�����	��<��� ����"������<���<��������	����5���"����<����	���������<�������5�	�5�		�������
$��$������������������	��<����	�������������	��<���Q	�����	�����������<������������� ���������	��<���	�����	���"��
��	�������*487.f�
Interview 19=66#(F): We have talked about corruption before, it has always been a problem in Ghana and 
it was one reason why the governments of the first three republics were overthrown. What would you say 
are the basic reasons why corruption has always been a problem in Ghana and still is? 
Interview 19=67# 
��	������� *487Af9=:&�1�<� 	����� ��� �����$	���H�I����$	���� ��� O��	� �5��	� <��� ����� ���	����<� 	��� ���� ��� $�5����
������� ���� $����	�� �����"� �	� ����� 5�� �� ���	���� ��� �����$	���� 	��	� $�����	�� 5�	� �	� ����� ����� 5�� �� ������	���� ���
����L��	�� �����	������ ����L��	�� ��������	������� �����	����� ����� ��������� 	����� ����������������$�5����
�������������"����	������������������������<������$	����$�����	�"���������$���������������	����<��� ���	��5<�����
���������<� ��� ������5��� ��� ���<������� 	�J������<���� ���������� ���� ����	������� <������� 	�� �����	���� ���
������<�������	�����	�����	�����	��������$���	���	�����	���������������	��	�<�����	���	��$�����"�G����	��	�
���� 5�� �� 5����� ���� �����$	����� 5������� ��� �� �������� �� 	�� ���<� �	� ��	���<� ����	�	����<������� �	� ������  �� 	��
����5�<�������	����	��	���������	�	�	���� ���	�5��������������<���$������������<���	�����	� 	���<�$�������� ����
<�������	��� ������	���"����������<���������������������	�������	�������� ��������������$	���"�
��	�������*4874f�
Interview 19=70#(F): You mentioned a culture of corruption, where does it come from?  
Interview 19=71# 
��	�������*48>+f9=:&�1��������������	<�$������$�����������$�����$��<�������������"�1������������	<�������	�
L���	���� ����	��� 	��� �������� ��� ����	��� ��	���� �$$����� <��� ���� �$��� ����������� <��� ����	�� ����	����� ���
�����$	�����5�������<�����	�	����<��������������� ��	��������������5�������������<��������	��	��������������������
���	���������	������������	���	����	����������	��	������������ ��	���"�'��	�$����������������5���������$	���"�
��	�������*48>)f�
Interview 19=74#(F): Is there also a clash between traditional and modern values? 
Interview 19=75# 
��	�������*48>7f9=:&�`����	���$���������	����5����� ��	����$��������	����5����� ����	���������	����	��	����<�
L�����<��������������<���������	���������	��������������<�L�����<������$������	��� ���������������$	�����������"�
`�����������������	�������������������<����������������������@��	�� �����������������������	�������������������
���������������������	����"��	��������$�������	���$�����$������������	<��������	�5���	<��5�������<�������	�������<�
��	��� �����	����5�������	��5������� ��$"�
��	�������*48>>f�
Interview 19=78#(F): As Ghana only joined the corruption=perception=index in 1999, I looked at several 
surveys, but also at figures of the Auditor General and despite these figures can never be precise, it seems 
quite obvious that corruption was always further down in the beginning of each term of office, then it rose, 
coming to a climax just before the system was overthrown. Would you have an explanation for that? 
Interview 19=79# 
��	�������*48A,f9=:&�N��	��	Q��L��	�����	� ������"�1���� ��������	����������������� 	��<�������������<������
���������	�	�	����������������� ���"�'��<�������	�	���	���	�	���	���������	��<�	���������	����� ���"�=��$��$���
���������$$���	�����������	�	���������������� ���	����5�  � �"�G���	�������������	�������������	���������� 8
�����"�'��<���������� ����R�	��<�����	���@$�����	����<�	��"�N����	��<����	��<����$8���������	������	��<�	���	��
����	����	�������	�����	�"�!�$������<����	��<�5�������	��	�	����<�	��������	��	��	�	���������������	��<��������
	��	"����	<$�����<��	�������<�������	�<�� �	�������	���	����<�	����	�<�� �	������	����<�	������	�<�� �	���@$���	�	���
�<�	��"��
��	�������*48A*f�
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Interview 19=82#(F): One ruler who actually managed to keep corruption a bit lower for a few years is 
Rawlings after his takeover 1981. What did he do to achieve that? 
Interview 19=83# 
��	�������*48A-f9=:&�C����� �������������������� ���������	������	��������	����������������<5�<�������	��	�
	��	������������	������	Q��������	������������	Q�������������	����������$	�$��$���������	�����	�	��	����@	����������
$��$�������������"�/��$��5�5�<���Q	������	�����5�	���������Q	������	��	�	��<����������������	�������	��� ����	�
	��� �	�	�"�'��	Q�� ������������ ��������<5�<� 	���������� � 	��	"� ��� 	���� �<�����������$��$��� 	��5�����������
	��	Q�����	�����	�����������	��	Q�����	�����	������"�������<������������� ���	�������<��������	��5�����<����������
5���������������	<������������	����$�������	�����$�����$����5���������������5�����������������	��	"�����������
����5������	�������������������	�����<����"�G�5�<������������	���	������� ����������������$	���"�I�����<�	��	Q����
�����J�������� �����	� �	�� 5<� 	��� �	�	�� ������	<� �$$���	��� ������<� 	������ ����� 	���� �� ���"� '��<� �������
����<� ����� ��� ���� ��� ����� ���	����<� ��	��� "� /�� ��� �	���� ������ � �����"� ��� �	� ���� ���� ���� $��������
$������$�<�	��	�����������<���	������������	�	��	�����	������	����$��$�����	������5���@	�����<��	�$������<�$��	�
	�� �� �������� 	��� �"� ��� ���� ���� $�����$��������� �� ��<� ���	��� ��� $�����	�� � �����$	���� ��� ������� L��	�� �� ��
����"���������� �	�<���������Q	��$����<��"�/�� �	�������I�������	����<������������	����<�	���$����������	����
��� �	����������������	���������������� �� ����	����"�/�� �	���������������������������<�$��������5�	��������
��������$	�������������������������Q	��������	���������������	��	"�'�����������	�����������		������	�������	��
�������	��@	�����<������$	"����<���������	����	�������$$�������C����� ���� ���"�/������<�$��$��������5����
O����H��	�����	����$�	<������	��������������������������������������� ������������������	��	����	�	�"��	�����Q	�
����	��5�	�O��	�5��$�������"�'����$�	<������	�������	��������	����	������������	����$��������������	�������
���	���������$�	����������$���	���"�`�����Q	� �	���������������	��������� J���������G� �����	��<�������	�������
��	��������<������$���	��������������	����	�	�� ������	����	"�G������<�������� �����������	��<����������
�������	��<���������������	���������	����	�	�����	�	�	����"��
��	�������*48A.f�
Interview 19=86#(F): I’m also looking at the supply with public goods and I picked out figures about 
primary enrolment and it seems to be quite obvious that these figures are much better under >krumah 
and nowadays in comparison to the time that has been in between. Why just these two periods of time 
under >krumah and nowadays? 
Interview 19=87# 
��	������� *48AAf9=:&� '��� ����	���� �������� $��������� ����� G������� ���� �������"� /�� �����	�� �� ��	� ���
����	����� 5������� ��� 5������� ��� ����	�� � �� ��	���	�� $�$���	���� ��� �� ��	���	�� $�$���	���� ��� ��������<� ����
�����$���	"�������5����������	��	������������	�� ���	�<����	��	"�1���������������	�������	��������	���	�	��
$������ �����	��������	��������	�����	��� �����	�����	��5�"�'����	�������������	�5�������$�5�����$���� ����
����	���"�'���������������������	���������<"�=���	������� ����������������������<����������	�������	�������	���8
�<�	�����������	��������	�����	���������"�'�����������	�����������	������	���	���$��������������	������5������������
	����������������� �L����	<"�'�����������������	��������$��$���	�� ��	����������5�������	�����	�����	������	����
�������������	��	�	�����	���	����	�� ��	����������������<����"�=��	����	���L����	<��������$����	��	�$��$�������
�����  ��� � 	����� 	��� �<�	��� ����� ���5��� 	�� �$���	�� ��� 	��� ��5���� �����	"� '����� ���� ���<� ����� ��	������
���������<�����@	���������������<����	�������	�����<�	��"��$�	��*4A7PA>�����������	��	��������������&����	��	�
����������� ��$����� 	��� 	�����	������	����������� ������ 	�����	���"� �	������ ��$������������ ��� 	��������$�<������
������	<�������	�����������5���	<��������5���	<����������5���	<"�'����������5����� ������$���������	����	���
���	� 5�������� ����� ������"� ��� $��$��� �	��	��  ��� � 	�� ������� ��� 	��	� ���� ����� ��$����� ���	���� ��	�� 	���
$��������������$�	�	���� ���	��	��������������� �$�� ����������5����������������	�����	��� ����������������������
	���5�������"��
��	�������*48A4f�
Interview 19=90#(F): Does it also depend on the amount of money that is available at a certain time? 
>krumah still had money from the colonial times and nowadays one could say, despite that there is a lot of 
dependency, but money is coming in at least. Does this has something to with the supply of school facilities?  
Interview 19=91# 
��	�������*484+f9=:&�`����	���/��I����	��	������$�������	��������	��������	��� ��������	"�=���	�����������	��	�
���  ���	� <���� 	��� ����<� ����� 	��� �������� ���	� 5�� �����	�� ��� ������� ��������"� ��� $��������� ��� ����	�����
������	���	���� ��� �	���� ��$�	�� 	��	� ���$�"� '��� �	���� $�������� 	��	� ������� ��� �@$���� � �������� ��� 	��<� ����
���$���������������	���	�����	��<������5����$�����������������������	������	����������	���"�
��	�������*484)f�
Interview 19=94#(F): There have been different times when the IMF and the World Bank intervened and 
mostly it didn’t work out, we talked about the measures under the >LC and the Busia=government 
already. But after 1983 under Rawlings it was different. Firstly he managed to push the program through 
and secondly it actually did stabilise the economy at least in comparison to the Limann=times. What was 
different in this time, that it could work at least to a certain extend? 
Interview 19=95# 
��	�������*4847f9=:&�'���5� ���������������	������<��<"���	�$�����$���<��	��������8�� ����������	���	������	�
���� O��	��	� 	����	��	������ ��	���� 	�� ��5�������"���������	��	� ���� 	����������� ������� � 	��	� 	��� ��5����� ���	�	�	�����
����	��������"�G���C����� �Q��� �����������	��	�5�	�<�����������	���	��<�5������	�������<����H�����������
	����� �����	���������		��$	�	����$�����	���$��������������	���������<"��	���������		��$	�	�������	�	�������������
	���������<"�1����<���5����������<�	����@�	�������������$��5��������<�����Q	�����	������$$��	���	<�����
���� �� ��$�	��� ��������	����� ���	� <��� ���� ��� � ����� 5�� 5������� � 	�� ��	���� �� $�������� �5	"� `��� ���� ��	�
5������� �����$����	������	���	����	��	���������	������	�"�=��	����<����$���	������������	�����<�	���	��	�����
��	�������<���	��������������	������������<�����@$��	�"�=��<�	�<��������	��$�<����������<������$��	�"�`�������
����� �������	����	�� ��  ����� � $�$���	���"����<��� �	��	� �@$�������� �5���������� $�<���	�$��5������ <��� �	��	�
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�����	8�������� � <���� �����$���	� $�� ����"� =��� ��� 	���� ����� ������� 	��� ������<"� `��� ����� 5�� 5������� �
����<��<��������5�� �		�� ���� �������	���������<��5�	�<����������<������5���������� "�����������	������	�����
O��	��5��	�������	�������$���	���� ����	���	<"����C����� ��	������	�������	�5� ����������������5��	����������
�������<"����	��<�����	�<�� �	������� ��	����<�	������5��� ��	��$"�'���������5� ������	���	������O��	���	�����
��� �		��$	� 	�� ����� �� 	��� �������	� ���	����� � �����	����� �������	���� � ��� ��������"� 1�� ����� �$����	� ���
� �����	���������		�������������	���� ��������		�������������������"�G���<������Q	���������	����$�	���5<�	��	���<��
5������� <��� ��� ��� � �����	����� �<�	��� 	��	� ���� ������ ������ �����"� ��� <��� ���Q	� ��������	�� 	��	� ����� ���
��$�	��� 	��	���<"� =�� ��� ��� �� ������������	���� � ���	���� ���������� �$���	�� � 	���� �	� ������ 	��� 	�� 	���	<�
$�����	���$���	<��	�����	���"�`������Q	� �	���<	��� ���	����	��	����	��	����	������	��	���<������������	�� �����	�"�
���	�������������$$��	���	<������	��� ������������$�����	�� �1�������������������$������$	����"�1��	�
�������� ��� ����� O��	� ��@�� � 	��� ������<�� ��@�� � 	��� $��5����"�=�	��� �	���	����� �O��	���	���� ��� �� ������
������� ������ ��� ��	������ �� ���$���������� �����$���	� ���������"� 1�� ����� �	��	�� $����	<8����	����
�	��	� ���"������	<� ����	���� ��� �������	� ����� ���	�"������	<� ����	������<� O��	� 5�� ��� �		��$	� 	�� ������ 	���
�@	����� $����	<� ��� O��	� 5��� � $��$��� ��	� ��� 	��� ���	�@	� ��� ������ 	��<� ����"� ������� � ��  ���	�� � ���� ��� ��
���$��	��<��������	� 	��� "������� 	����������� 	���*44,���������$������ ���$����	<�����	�����	��	� <"� �	�����
��������� ��� ��� ���	� �������� 5<� 1���������� ���$���������� �����$���	� ���������&� �����	<� ����	����
�	��	� <��������	����$����	<�����	�����	��	� <�	��"��<�	���	��������������� �$����	<�����	�����	��	� <������
�������������<�/��I�5���������������Q	����	����	����5	������������	����#����	��"��
��	�������*484>f�
Interview 19=98#(F): One more question to democracy: You said it also depended on the change in the 
international system. What was going on inside Ghana.  
Interview 19=99# 
��	�������*48*,,f9=:&�N���5������<�	���������� �	�	�������������� ��	���������������	����� ���"�����������
�������	���	����	��	�����	�����$	�����	��<��� ������	�������������<��5���������	�����	��	�������	��<��� ����"����
	����� ���� ��	������ �����	����� 	�� 	�������	��<� �� ���� ��� ��	���� 	�� 	��� �@	������ $�������"� ��� 	��	� ��� �	����� O��	�
������ �����	����$�������������	����	������	�	�	������ ��������	"� 
 

 
I>TERVIEW 20:  
Interview 20=1# 
��	�������+,8+f�
��	�������+,8)f'C=G�6C��'�
��	�������+,8-f�
Interview 20=5#Frage (F): There have been four periods of democracy in Ghana up to now, >krumah, 
Busia, Limann and now the fourth republic. The first three republics broke down. What would you say, 
was the impact of the economy in these collapses? 
��	�������+,87f�
��	�������+,8>f9=:&�`��������	�����������������	"�1�����	���������<����	����<����	�������	����$��	���������<�
������	�$�������� ����<�����"���������������	�����������	���������������	���������<���	�$�������� �����"�N���	��
 ����<�����5��� ����"�`�������������������5���������$����	������5������������������	��<�	�������	���
�	�	��$��<�������<�5� ���������	�������	�<"�'�������������	����5������� �	��5����������	���	���������������������
�� ��	� ��� �	�	�� ��	��$������ ����� ��	� �$"� !����	����<� ���	� ��$$���� ���� ��	��� ����� 	���� 	����� ������	���	����
$�� ��������������� �	�����<�����Q	� �	�������	��5�����	�������5������<�����<���5�������<�������	�� �	�	���
��	�����L�����<�����	��	�<�������$�<"�G���	����������$��O��	���������	�����	������������	������ �	��	�L�����<"�
���<���5��������	����<����	��	��������	��� ��<�����Q	� �	�	�������<�5����L�����<"����<������������ �$��5�����
���$�<�� �	����5	�"��
��	�������+,8Af!����	����<��	�������������	�����	�	�8$��	���$�	�������	���������<�������<����	����	�	�8��	��$������
�������	�$�������� ����������	��<����	��5��5�����$"���������	����<��	�����	����$��5����������������L��	����� ��
�@	�������5	�"�=��������	����	�	�8��	��$���������	��5��5�����$������������	�5�����������5� �	����	��	���<�
����	�� � �� ������ ��	� ��� $��5����"� `��� ��� 	�� ���� �������� 	�� �	"� !����	����<� 5<� ����<� ����	����� ��� ��� ���
�����	�����<8$��5����"����	����������	����������<��5��	�	��������������$��	"������������5��	�	���$���	�����$��	�
�	����$��$��������	���<��"�
��	�������+,84f�
Interview 20=10#(F): … and the Busia time? 
Interview 20=11# 
��	�������+,8*+f9=:&�`������	���������	�����	������	����	���������<"�'���������<�����	��������������"�=�	����<�
���	�	��  �����	�����<���������	��������������5��	�	� �	���� "�!���<5�<����������	��	� �	�������5��	��5�������
	���������<�����Q	�$�������� ����<������� ������� � 	�������� ���������� 	�������� �������$��	�������<���Q	�
����	����<�������<�	��	��	"������	�������	������$������	� ����������	�����������	��	������ ���������	��	��������	���
���� �����	���� 	��	������ ��O�<�� ��� 5���� 	����� ���<� ����� 	���"���	� ����� 	��� ����������� �	��$���	����� ��
������	���J�	�����������������	�������	����������<���������<�����	�����<���������	���$����������$��	�����
�5������<� 	��	� ��� �����	�����<� ��� 	��	� ������� �� ������ ��	� ��� $��5����"� ��� 	��	� ���� 	��� ����� $���	� �	� ����	�
�����������<��$����� "��
��	�������+,8*)f�
Interview 20=14#(F): …coming to Limann… 
��	�������+,8*.f�
��	�������+,8*7f9=:&�N������<������	����	��	�����5��	�	���������������	��������<���������	�	���>,�������<�������
������	������Q��$������������	���$��������������	���������<��5<������� ��	�	������	�	��	���&��������1��1����
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�������������������	������������"�'�������	�$������������������	���>,���"���	�����	�������������������	���
�������� 	�� ������� 	��� �������<�� 	�� $�	� �	� ��� ���<� �	���� 	����� 5������� =�����$�� � ����	����� ������ �����<�
5�������������������	��	����������<"���������=�����$�� ������������<�������	���������5�<�5����������
	��	���	�������<���	�����	�����	���	�5��"�G������	����O��	� ��������@��$��"�=�����*4A,��	���5����������	��������
�����<�������	��	���	�������������	�������������5��	�7,�I���	��	���#�����"�'��������������	������+�>."����	��������
	����������$���	<�5�	��������	�	��������	������<�� ��	�������5��������	�	�����	����	����������<�� ��	�������
5�"�������	�����	��������"��	��������������	��������<����@$���	�I�������������������������@$��	"�`���5��� ��	�	��
	�������	�<��<��������@$��	��	�����������	��������	�	��	������	����5�����	��5��$�������������	��������������	�"����
���<������������#�������<��� �	�+">.�������	��������	������<�� �	��	�����������������5�����	��7,"�1��	�����	����
����H��	�������	��	�$��$������������@$��	�� �	���������������	������� �����	����I������	���������	��<������Q	�
$�<�	��������������<����������	�����������5� ��������	����	��	����@$��	"�'������������<����������	��	��������
5���������� ��� ����� ���	���� 	�� �	���� ��	���	���"� ��� 5<� ������� � 	�� �������� <������������� ��� ����� $�������� �
�@$��	"�������	��<�����	�����	��������	��������� ���@���� ���������������$�����5������<��	���$$�"��������	�
��$$��	��	�������	��	�<���������	��5���	����$��	�����	��5�������<�������	�������� ���@���� ��	����$��	"����
�����	����<� �	�$�������� 	��� 	���8���	��"�=�����<��� ������	� 	����	�	��	��� �����	�����<������� 	��	� 	�����������5� �
��$����	���$��$��	��������@$��	�������$��	��	���#�"��	������ 	�������	����	���$�����	�������5����������	�������<�
>,������	���������������),W��<�������"����	��	������������������"����	���������<�����	�$����������<���������
��� ������� 	��������� 	���=�CI8���$� ��� 	����;������ ����� ������� 	���$��5�������� 	���&�'�� �	� ��	� ��� 	���
�����������	��	�����<������	���������	����������<"�'������������	�	�����<����	��	��	���������	��� �<������
	���������	�����;���������� �����	��	"�'���$��5����������	�����$���	�����<����<��������	��	��	������������	�$"�
���������	��� ��	��<����� �����	��	�	��<������	��	������������	�$��	��<������Q	�����$���	��������������������
�����	��	������<�����	��	��������������� ����	���	��	����	���	�����	������<����������������������"������������<�
�����Q	�	����	��	������������	��������������Q	� �	���<���$�������	����	����������������	�����������	���
�������������	��������	�����	�����������	���	�������	�����$"���������	����<��	�����	������������"��
��	�������+,8*>f�
Interview 20=18#(F): You are saying in all three cases, there were these economic problems that made the 
democracies collapse in the end. Wasn’t there in these times a democratic culture, was it very much the 
economical thinking of the people and to be precise very basic economical problems. Was it this thinking 
that made them even clap hands, when military governments took over? Wasn’t there the idea to solve the 
problems inside a democratic system? 
Interview 20=19# 
��	�������+,8+,f9=:&�G�	������<��<��������	��	�������Q	��������� ����	��<�����������<"�=��	���������$��$���
�����<��������	� ����	����� 	�� 	�����<��������<������� 	��	� ��� <�������� ��$��5����� <��� ���� �����<��������
$��	<���������J����	��<���Q	������<������������������������	����<�	��"�1��������	�����������	�������	������
�������	�������� �����	���$���	����������	��	�����������	��	��5�	�<��������	��������������$���	�������$�����������
	�����������������������$�����������$��������������������	��	������8$��	<8�	�	����������	�"�����	������������	��	�
	��	�	����5<���<5�<�	�������������	����	�������	��	�<��������	�������	����"����	��	�����	�������"����	���������
��������������������������	���������5���	<��5�	�	���������$���������<������������	���������	��<����	�	��	�
	����@��$������5������	"���� 	��<������ O��	� �����������	� �����	�������$"�=�� �� ����� ��� 	���������� ����8
��	����	����������$��	����	���$��5���"���������	�����$������ ��������5����	��������<������	����5����������	���
������<����	���������	��������� �	��	�	����<�	��������Q	���������������<��� �����	���������"�'���������	��	�
������������� ����� �	���������"�`��������	��������������5� �$��$���$��5�5�<������Q	�������<���	����<5��
�����$��	�������	����$��������<������	�������	��	��������	��� "�����	��	�������	��� �����$��$��������<������Q	�
���<��<�$�	��	���	���������<��	�	��	�	���"��
��	�������+,8+*f�
Interview 20=22#(F): So it took kind of a backseat in comparison to the economical problems? 
��	�������+,8+)f�
��	�������+,8+-f9=:&�`����5�������	���$��$������	�	��<��������������������������������������	������������
��<5�<��������$���������������������������	�����	��<����$�<���5�����	���$�����"��
��	�������+,8+.f�
Interview 20=26#(F): When we approach it from the side of the military=governments. They had to give up 
power as well; they had to give it back to democratically elected presidents, prime ministers. What made 
these regimes weak so that they could be forced to hand over power? 
Interview 20=27# 
��	�������+,8+Af9=:&����	���=�����$�� 8������	���������	��������� �	��	�=�����$�� �����	�<�� �	��$��$�	��	��
���������5<�	�����G��N%"�/��	����	�������	��������������G��N%��������	�����������5�����$��	�������	��	�����
	��� ������ ���� 	��������� �� ��	���� �����	����� ����� 	��� �	���	85�<"� �������� �	���	��	� 	��	� 	������������ �����
$������������5������	��	�����G��N%8�����$	��5��������������	�<�� �	���������	���������	����	������	�	��������
	����	���������<�����Q	�$�������� ����<�������	�������������	��������	�����	���������������������	�������	��<"�
����	��������=�����$�� ������$��$�������� 	��	� 	��	�$���	����������	���5��"�'��<������ 	�<�� � 	�� ������ 	����
�G��N%� ���� 	��� 	����	�� ��� 	��� $��$���� ��� 	��<�  �	� ��� ��� =�����$�� "� ��	� 	���� 	��� ��������� ��	��	����
���	���������	�	��	�	�����	������������������	��������	�����	�������� �	���������$��$������	������<"�`�������
	�������������	���������$	�����	�	��	�	���"�1��������<������������	� ������$������<������	��	��������������������
<��� ����  ��� � 	��  �	� ���	� ��� ���� ������ � ��� ���������� ���	� ������ � 5��������"� `��� ����� 	�� ���� �� ��<� ���
��	����� � 	��� ������� ��$$�<� ��� ��� 	���$������� <��� ����	�� �� ��	� ��� �����$	���"� ��� 	��������� �5������<� �� ��	� ���
�����$	�������� �	���	�$�$��$������	������<��	������������5� �$��$��"�=������������	������	�	���5�		������	�	��	�
	��<������Q	� �		�� ���<����	���5�����	��������	��<�������������	�C����� ��	����	���	� �������$���������Q	�
���������������	���	��<�����	�����	��<�$�	�C����� �����$�5����	��������C����� �����L��	�����L���	����������
$��$������������ �$����� 	��<������L��	�� ���$���� 	��	� ���� ��������� 	��	� $�������������� ��������� �5��	� 	���
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�������$��$�����������"�=�����$��$����	��	���$$����� ����"�=��	��	���������$������������	����������������
���	�������������	��<������	���	� �������$���������������	�	��	�	�����	���	�$�$��$������	������<��	��<������
����	����<��������������������	����	������	�	���5�		������������<�����	������<"�������	��	��<������	���	� ����
���$����	������	���������	����<����<�����	���"����	��<��	� �������$��	�	��	�	���"�=������	���;�����8	������������
���Q	������<���<��5�	��5������<��	�����������	����	������������$��5������	��<����Q	�5����	��������������������Q	�
������5�	��� �����	��<���Q	�	���� �����������������	<�����"�
��	�������+,8+4f�
Interview 20=30#(F): So it was also pressure from inside that was caused by economical problems that also 
made military governments hand over power to democratically elected governments, or that forced them 
rather!? 
Interview 20=31# 
��	�������+,8)+f9=:&�1����� ��� 	�����������=�����$�� �� <���� 	��� 	�$�$��$�������	� �����<�� ������	�����"�/��
���	�� 	�� $��$�	��	�� ��������� ��� ����� 	��<�  �	� ��� ��� ����� 	��<������ ��� ����� ���$���� 	�� 	���������� ��� 	���
$��$����5�������	���$��$������	������	����	���������������"����	��<���	���	���8	�5�������	�����	����	���������������"�
����������	�����	��<������O��	���	���	����	���������� �5�������	��<���������	��	������ �������	�<�������	����<�����
	��<����	��	�����������$��������	��	�����5������C����� ��������<��������	�������	�	���"���������	��<������
	��� ����	� 	������	����<� 	��������� �����<��� 	���8	�5��"� ��� ���	��	� 	��	� 	���� 	���$������� 	����������	������������
�����<"���������������������� ����<�� �	��	�������	��	��������������8������� ����	������������"�
��	�������+,8))f�
Interview 20=34#(F): Lets turn to 1992 and the time after. Firstly what made Rawlings democratise in the 
end and secondly what is different now? Why is the democracy stable now? Is there also a relation to the 
economy? 
Interview 20=35# 
��	�������+,8)7f9=:&�`����	���������<����$�������� ����"�`������� �����������	�	����	�	��	���"�1����	�	������$�
��������*4A*���	��A*���	�������� �����C����� ������������5<��������������	�����"�/������Q	������<�����������	��
5�	�����������	������������	��<�$�	����"�/�����	�	��	��������������������� �	���������������	�������	���"���	�	�����
�������������������������	��	���������	��<�������@$��	�� �	�� �	�����	������$$��	������	������	&�C���������������
��������I�5����������"���	� 	��<���Q	� �	� �	�� 	���������	� 	��	� 	��������L��	��5�����"���� �	���Q	� 	��������
��� �� ��� ���	���	��<� ��� �����  �	� �����  ��� ��������	�� ��� 5��������� ����� �@$����� 	��	� ���C����� �� ��� ��
$�� ��	��	"� ��� ����� ��� ���� 	��� ��	��	���� ��� 	��� �	� ���� 	���� ��� ���	� ���� 	�� 5�� ���� ��� ��� �� ���	� 	���
��������	�����5������<�� ��������� "�'��	������	���$��5������<��������	���	��	���	��	����@���� ����	�����	��	����
���	�	��<��"�N���������$���	�����<��	������������	�	�������������	��<�����������������	������5�	������	����<�
	��<����� ��	������������	���������<��	��	�� ����� J�
��	�������+,8)>f�
Interview 20=38#(F): Let me add one question at that point. How could Rawlings do it? Busia couldn’t and 
Limann didn’t even dare! 
Interview 20=39# 
��	�������+,8-,f9=:&�N����������������������	��<� ��������	"���	�	�����<������������Q	��������������	��<"�
=	� 	��	� 	����	���5����������	����������<������ � 	���������<�����$����������������<��� �"�'������������ ��	�����
5�����������	����������	����	��� ���	������	���������� �$��5��������	����@	���������	��"���	�$��$�������� �		�� �
	�������������������� ����� ���@���� ������������$��	�� ���������R���������	����<�	��� ��������������	�	���
5����������	� ��	��� ���$����������������<����<��� �"�������	� 	��<������� ��<�� ����� 	������$������	� �����
#����5���)*�	�A*����������	����<�����<�A+"����	��<�	����������$	����������	�����Q	���	���A)��	��	�	��<������	��	�
������	��<������	��������	��� ��5��	�	����@���� ����	�"����	��<���Q	��	��	�5<�������	�� "�'��<������������
<����@$��	����<���5��� ������������<������� ��� �	�� �	���5�����������<�����$��	��<�������� �		�� ���������� ���
���	��	��5������<�������������	�����5�	��������	�����	��	�����������	���"�/��O��	����� ��	�����������	���
$��$���	��	��������@$��	�������������� ����<���������	���������<"�'��<����������� ���@���� ������	��<�������
5����"����	��<�5��� ��������� ���@���� ����	������	����+">.��5�	�	����<��� �	����� ��5��������������������������	�
	��	�	��������	�����@���� ����	��������	������<�+">.�5�	�����	��� �������� ����� �����5<�	���5����"���$��	�	����
����� �		���	�� �� ������� ��� ���������	� 	��	� ��� <��� 5��� �	� ����	��� � ���� �	� ���� ��	� +">.�� 5�	� 5������� ��� 	���
������� ���	��������������	����	��	"�=��	��	�������������	������� �	"���	������Q	�����	��	���������������� ��
	�����������	���$��$������	��������	����<����	���	��	��<�	��������������������������	����<�	��<������	������
	�������������	���"���	�	��	�����L��	������������	������<5����<���������"����	��	���������������� �"���������
	��� �� 	��	� �� ���� ���� �� ��$�������� �� ����� 	����� ����� �	����� 	��<� �	���� ��� 	�� 5�� ���<� ���	����� �5��	� 	���
������	���"���������	��<����� ��	����������	���������<��	��	��$�������� �5�		��"��	��	�� ����� ���������
����	����� �������������	������<�������������	�	��������	�����<�������������	�	����� �	���"�'����������5�		����� ����"�
=���������		���������	��	���$���������I���������������������	���A,������$�	�����	���������<����� ����� "�
��	�������+,8-*f�
Interview 20=42#(F): So that also brought stability to the time after 1992? 
Interview 20=43# 
��	�������+,8--f9=:&�`������ �	"�
��	�������+,8-.f�
Interview 20=46#(F): But first one step back, why did Rawlings change the system to a democratic 
government and stood for election? 
��	�������+,8->f�
��	�������+,8-Af9=:&�1������	�����$���������	�������������	����$��������������������	����<������$��$��������
���	�	��	��������	������������ �C����� ��	����������"�
��	�������+,8-4f�
Interview 20=50#(F): From inside or from outside the pressure? 
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��	�������+,8.*f�
��	�������+,8.+f9=:&�`��������	�����������������5����������<���������	�	���=I�8!������	������$��	���������
5�������������	����� 	��	� ��������	��� 	��	�����5�������<� ��$��	��	�� 	����������������������� ��� 	���� ������	�� ��
5�������;��S��%��	�������������������5��	� ��������	����������������	�� ��������	��	��	�����	�������$������
�������<���������"����	���������	��	��@	������$�����������	����������������	������$�������"�����	���������	��	�
$��������������C����� �����	��������������$��5�5�<��������������	�����5�	�	���������	��	�$�������"�N	�����
�������<�	��	�<��������������	�����C����� �Q� �������5����	��������������	���$��$������	������<�	�<�� �	��������
����	��������������	����������������������	��	�	���������	����$�����������������	��������������������������	�
���O��	���������"���������	��	"�
��	�������+,8.)f�
Interview 20=54#(F): You mentioned the economical side in the time after 1992, what are other reasons 
that made this fourth republic more stable, why didn’t the military come back, where there changes in the 
society? 
��	�������+,8..f�
��	������� +,8.7f9=:&� �� ��Q	� ������ 	��	� ��� ��	�����<� ������ �"� �� 	����� �� ��	� ��� 	����� 	��� �� ���� ������ 5<�
���������"�'���������<�����$�������� �5�		��"������������	�������	��	�����	���������	��5�����	������������ �	�
���<�5�����������	������<������������������	��������$$���� �����5�	�	���������<����������	����<�$�������� �
5�		��"�
Interview 20=57# 
Interview 20=58#(F): A few questions to corruption, we touched this topic already. All the military regimes 
that took over put corruption forward as a reason why they took over. That’s a thing that leads threw all 
the coups. What would you say are the general basic reasons, that Ghana always had problems with 
corruption and still has problems? 
��	�������+,8.4f�
��	�������+,87,f9=:&�����������=����������	�������������	�������� ������"�N�����	���� ����<����<�$���$��	�������
�����$	���"� �� 5������� �	� ���� 	�� ����	�� ����8�	<��"� ;���8�	<��� 5������� ������	���� ����� 	��� �����	��	���8�����	"�
1����������<� ���� ���	����������������$�� �����	�<�� ����������	�������� 	��� ����	����"���	� 	��� �$�5�	�����
������<� ��� 	����	���� ����	����� 	��	����������������$�� 	����������<�������	� ���<�5� �� ��	Q�� ��<� 	��� �$�
5�	�����������<�������	���"�G���	����������	�����<�����������������5��� �	�����	�	���	����$<�����8�	<����	��	�
��������@$����	�"����������<������@$����	�������	��������8�	<���	��	���������		���5�	��� ����	����	�����������8
�	<��"�������<���	����	����$<��	��<�����Q	������<������	��	��������	����������������	����������<�	�����	"����<���
����� �	� =������ ��� �� 	<$����� �����$�� � ����	�<�� ������ �	� 5��	� 	��� $��� ��$�	�� ������� �	� 5��	� ��� <��� ���� �����
�����������	�����5��	�+,,,�#������$������"�=�������<����������$���� �<��������	��������	�<����Q��$�����$�	��
������������	����<�-,�,,,�#�������������<������������	����"�'�������� �$��	��<�����������	��������8�	<�������<���
���	�	����$<�	��	�����8�	<������<����$�����$�	��������������������<��������	�� �	������	����<������������������	���
����	���������������	����	��	����	��	�������	�	��  ���������$	�����5������������$	��������	������	������8�	<������
	�<�� �	�������5�<���<�����������5�������<�������$����������	�<���������� "�'���L���	���������<���<�������
������ <��� ���� �� ��� 	��	� <���� $�<� ��� 	��� ���� ��� 	��	� <��� ���Q	� ������ ���	���� 	��� �"� ��	� 	���� $��	� ��� 	���
�@$����	���������������������	�<�� �	�������������8�	<���	��	���L��������������������������	����<�����������<����
����	�<"�=��	���������<�������������	�"�=��	��	���������	��	����	��	���$���	������"�N���$���	�����Q�������	��	�	��<�
�����	���L����	����	����<�	���$���	����������!���$������������	���$���	������������	���$������	��$����������	�������	�
�����<������	�����	���������8�	<�������	�����	�	�������8�	<������	���$���	��������	�����	��������$������	�<"���	�	��<�
�������$�����$�	���������������<������	����"�������<���	�<�	�������	��	������������8�	<��������	��������<��������	��
�@$���	�������������������	�����	����$��$��������������$���������������	�<�	����$<�<��������8�	<��X�������	�<���
���������<������������	����$��$����	�<�� �	�������5�<���	������������������������	��	�	��<����������������<������	��
�@	���	������	����	�������������������	������������"�=������������<��������	���$��5�����������$�	�����������"���
 �����	���$���	�������������$��$���	�����������5��	��	"���	�	��	���������<��������������"�
��	�������+,87*f�
Interview 20=62#(F): Are you referring to the traditional extended family and so on? 
��	�������+,87)f�
��	�������+,87-f9=:&�`����$��	���� �	� ��� �@��	�<� 	��	"�`���������������������<������$����	�� ���	��"���� 	������<�
��������������<�$��$���	������	������	��������������	���� ��	���$�5�������	��"�=��	���������������<���������
<��� �	�	��	���$�5�������	��R�<���	�<�	�������������������<������"�=��<������������$��������5<�	�������	�����$�
<��������	���������������<�����@	���������<"����<���������	���������������<�����Q	���	��	�	��<��� �	���	�������
<��"����<��� �	�	������������	����$���	�����<��������	�������	�����<����$��$��"�'������������	����$�	���� ������"��
��	�������+,87.f�
Interview 20=66#(F): In order to get a picture of how serious the problem with corruption was over the 
years since 1957, I looked at several surveys and at figures from the Auditor General. And despite these 
figures can never be precise, it seems quite obvious that corruption is always rising in terms of offices. 
Starting low and then rising. Would you have an explanation for that? 
Interview 20=67# 
��	�������+,87Af9=:&�`�������������	��<������	����������	��<�������	��5�������$	��	��<���Q	������	�����������
	�����"�=��	��<��������$�����	��<�����������	����<�	������������	����	��<������5���	��������<��������������
�@	���	�� ����	�����	��<����	�	���@	���	��	��	����	���$��5���"��<�	���	����	��<������5��	�	������������	��<������
������5��	�����	��5�������$	��	���������	��<�����"�
��	�������+,874f�
Interview 20=70#(F): Rawlings managed to keep corruption down, at least for a few years in the beginning 
of his time after the coup in 1981. How did he do that? 
Interview 20=71# 
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��	������� +,8>+f9=:&� �	� ���� 	������	������ ����8�	<��"�/�� ��Q	� ����� ��� �$����	� ����8�	<���� 5<� 	��� �	���������
�	����������������������Q	����	�	�����	���"���	�������������	����<����$�������8�	<��"���������	�	����@��$������
����� 	��������� ����5���	����	�����@��$������������� 	����������������������� 	��������"���	� 	������	�� 	����������
	��� ������� �	��	������	�5����������$	��	�����5������������� ��	��������������	���� ��������	��<������5��
�����$	��������������	��������������	���������<	��� "���������	��� �����	���5� ����� �������� ��	��$��L���
��	���������	��<����� ��	�������	�����������"��
��	�������+,8>)f�
Interview 20=74#(F): I’m also looking at the supply with public goods and I picked out figures of primary 
enrolment and there are two periods of time since independence, in which the figures are significantly 
better. That is under >krumah, afterwards the figures are going down, staying low till the 90ties and since 
then the figures are rising again. Why just these two periods? 
Interview 20=75# 
��	�������+,8>7f9=:&�1�����G�������������	����������������	����$��<�������<���$��	��	�$��	��������������&�
'��	�<��������	�������$�	������������������"����	������������� �������	�	�� �	����������	�������	�����������
�� �������	����	���$�5�������	����������<	��� "��������������	�����O��	�������������	��	�	�����	��� �������������<�5��
�����$�"� +,,,� ��� 	�����5��	�� �� ����� ��<� �	� 	��	� 	���� 	����� ���������� ����������� <��� ���"� �������� ���	�
��$$��������	���������<����	���	�������������������������������7,���"�=���	�����<�	���� ��	��	������A,�����
�	����	���	������������"����5<�	���4,����	�������������������������������5���	����$�����	�������	���"�
��	�������+,8>>f�
Interview 20=78#(F): So you mentioned two things: the vision and the resources? 
��	�������+,8>4f�
��	�������+,8A,f9=:&�`��� 	���������� �������� ���������� 	���� 	��	"�=���5������<� �� 	��������������� �� ��	����
 �������� ����� 	��� ��	����	�������������	<"���� ��$������<���	�� 	�����<��������������$����� ���+,,*"�`���
�������	������	���$����������	����$��$����5��������	������5��	�	�������	�	��������	�����	��������	�������	��������
��58��������=������	��	��� ��������	����$��������<�����������$�����	������$$���	����$��	<"� �	���$$������
����	������5�	����	���$$�����������<����	��	�	��� ��������	�����������	����������8$�����$��$��"���	�	����
	�����	���������$$���	���"������ 	����� 	����������� ��	���� ���������������������5��� 	���		���	��� ��	���� ����������
�����������5�����"� 
 

 
I>TERVIEW 21:  
Interview 21=1# 
��	�������+*8+f�
��	�������+*8)f'C=G�6C��'�
Interview 21=4# 
Interview 21=5# (F): There have been different periods of democracy in Ghana, starting with >krumah, 
then Busia, Limann and now the fourth Republic. Three times the democracy broke down again. What 
would you say are the main reasons that made these systems collapse? 
Interview 21=6# 
��	�������+*8>f9=:&����������<�	��	���	������$������������@$������	��������	�����������5<�*47-P7.�������
 �����������	����������	��5�������	���	�������	�$������	�6�����G�����������	�������	�������	�����$�������	��
 �� 	���� �"�/��	��<� ���� �	� 	��	� ��� ���8$����� ���� �������5���� ��� $��������	"� ���5������� ��� 	��	� ����	�� 	���
�$$���	��������$����"�'����$$���	���������L����<����������5�������������8$���������$��������	������� 	��
��	�������5���������������	����	���������������	�	�������"����	������������	����<�����$$���	���"�=������������	�
��� 	��	� 	����� ���� �����	��	� ��� 	��� $���	����� ������$�� ��� 	��� ����	�<� ��� 	���� 	��<� ���� ���	���� ������ 	��
����	�����	����� ��������	��������	���*477����$�	��	�����	�������	�������	����@$������	�	��	��	��	�����	���
$��8���$����������"��
��	�������+*8Af�
Interview 21=9#(F): What role did the economy play and at the same time ethnical alliances? 
��	�������+*8*,f�
��	�������+*8**f9=:&����������<�	��	�O��	�5<�	��������$�����	�������	�����������<����	������������5�	�����
��������� ������	������������	��	�������������	������������������	����	������������������������������$���
��	��$���	����������������������<��������������	�� ������<�	��	���������	���$�������	�������B�5�	�����������
	����	��	��������	���	�	����5������������������<����	�������	�<��	�	��	�	���"�
��	�������+*8*+f�
Interview 21=13#(F): Corruption, was this as well a problem that contributed to the breakdown? 
Interview 21=14# 
��	�������+*8*.f9=:&�I��	����<��<��������	���$�����������5����������	���$��������������5�����������	�����	����
�������� ����������	�8$��	<8�<�	���	�������8�	�	�8$��	<8�<�	��"�����	���������� ���<�������	�5���� � 	�� 	���
I��������������6�����G������Q��$��	<��<�����Q	� �	���<�$���	�����5�����	�"�I����$	���������L����<��� �	����
	����<�	�������	����	��������	���G;I����������������	�����	���6�����G��������� ���"��
��	�������+*8*7f�
Interview 21=17#(F): Let’s go to Busia and Limann… 
��	�������+*8*Af�
��	������� +*8*4f9=:&�1����� ��	Q�� ��<�� ������ ���� 	��� ������ �		��$	� ��� �@$������	�� � ��	�� �������<� ��� 	���
����	�<"�'������� ���@	����������������	��	�������	���������<�+>����	��"�G���������$	��������	��������	����
�����	�����O������������	��������$������	����������� �������������	����������J����	����	���������	���I������
��	�� 	��	�� 	���� 	�������	��<� �� ���� ����� 	�� ����	����� �	"� G���� ��������<�� 	��� 	���� ��$�5�������������� �����
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;����������������<�	��	�;����������	���������	�������	���$���	������	���������������	���������"����	��	������	�
������� ������<����������� �������	��$$�������	�� �	�	���� �	��	����	��	������	���1�������	�	�	�����5�	�	����
2"2"� C����� �� ���	� 	��	� 	��� ��������� �������� ��� 	��� ������<� ���� 	������ �����$	���� ���� �	� �	�� $���J�
���  ��� J�<�����������	��	��������	�	��	�	���������������	�����������������	���$����	�������I���������� 	��
�5��	���	��������	��$����	�����5������������$	������������� ������  ��� �I����	��	������ �5����� �����	����"��
��	�������+*8+,f�
Interview 21=21#(F): Is it right to say, that there is firstly a political problem, the Danquah=Busia vs. the 
>krumah=tradition, the ethnical problems, the economy, corruption, mismanagement… certain things that 
caused dissatisfaction and made the systems weak so that the military could step in. Could that be a right 
explanation? 
Interview 21=22# 
��	�������+*8+)f9=:&����������	���<�	��	����	����� �	��@$����	���"������������<���������	�	������$���	�������	���
G;I��	��	�����	�����	���6�����G��������� �����	�������	�������	����@$������	��<�����������	��	�6�	��������
���!����=������������=����	���	����	�������������	�����������	������	������$���	�������	���G;I���	��������	���
�	���������"�I��	����<����<���������	�	��������8������	��	�����	�����	�����=����	�85���"����	����<�	��	��	�����
�	�������<�����������	����<� 	��������� 	���$����<������������ ������5�	� ��� 	��� ����	� ��$�5���� �	�������������	�8
�	����"�6�����G�������	����	��	��������	����	�����	��������5�	�	��	��	�������������	��������8�� �����	�������
<���������	�	���	������$�5������	�������������������<���������	�	�������	������	��������*4>4��������������5��	����
����������	������	����������������	�����	��	��������������������	��������	�<"���������;���������������	����������
���$��	�����	�������������$$������	��� �������	����������������� ���	��=����	�����	� �	������	��!�����������
�� ���� ��	� ������� ���� 	��� �	����� �����"� �� ����� ��	���� �		��5�	�� �	� 	�� 	��� ����� �����	���� $���	����� ������	���
���	�������	��������	�<���������	�����������$���	�����	��������"�'��	������	����� ��5����������<���������	�	���
� �	�	�������� 	������������	����� ���$��� 	��� ��	��<������ HH��������	�������<����	���� 	�������������������� 	���
�����������������������@$�����	��������$������	�����	������� �����5�������	�����������"���
��	�������+*8+-f�
Interview 21=25#(F): If one leaves the ethnical part aside, and says that it does play a role in some cases 
and it does not play a role in other cases, but the rest of what I mentioned stays: economic problems, 
corruption, mismanagement, political antagonism, the lack of democratic culture that stays as the general 
problems? 
��	�������+*8+7f�
��	������� +*8+>f9=:&� `���� 	��	Q�� �� �	"� �� ����� ��<� 	��	�� <���� �� ��� ��	� 	�<�� � 	�� ����� ��	� 	��� �	����� ������
���$��	��<��5�	��	������	�	���������	����	��"�
��	�������+*8+Af�
Interview 21=29#(F): If we approach it from the other side asking, why did the democracies evolve, could 
there be found similar reasons that the military regime broke down as well? Were there similar reasons? 
Interview 21=30# 
��	�������+*8)*f9=:&� ���������<� 	��	� ��� <��� ������	� 	��� �������� �������� 	�������	��<� ��	�����	����� ������������
$���	�����	������������������	����<�	���������5�������	��<���������	��	������������ ��������������	����� ����������
��	��������	��	����@$��	�	��������	���$��$��"�����	�5���������<����<�����	����	������	�����$$��	���������������	<�
 ���$�� ��� ����� 	��� ���	�8 ���$����	���� 	���$���	����� �<�	��� 	�� �	� ������	��<� ���$�� ��� ������� ����	�	�	������
�� ������ ��� ����� ��� <��� ����� �	� 	��� ����5����������� <��� �������� 	��	������ 	�������	��<� �	� �� 	��� ���$�����	�
$���	����������������������������� �	���������	��	���������	��<�������������	��<���������"�
��	�������+*8)+f�
Interview 21=33#(F): And the way back to democracy? The military=men could have stayed for ever, why 
were they forced to return power? 
��	�������+*8)-f�
��	������� +*8).f9=:&� ���	� ��� 	���� 5����� ���� 5������� <��� ����� 	��<� ��	���� ����� ��	J� ��� ��� ����� ��
���$���	��������<�����������	��<� �� �������5��	� 	�������	��<� �� ����� 	��	������� 	������� �������� 	��	������ 	���
����	��<��� �������Q	���5�		����5�������	�������	��<�����	���� ���	����@	���������� ��	���������<��	����	���
����������� ���������	��<�����������$	��������������<�	��<��������	�5�		��"�
��	�������+*8)7f�
Interview 21=37#(F): So the reasons that you mentioned for the breakdown of the democracies, could be 
extended to the military regimes? 
��	�������+*8)Af�
��	�������+*8)4f9=:&�!@��	�<X�
��	�������+*8-,f�
Interview 21=41#(F): Despite that I know that there came many hardship with the SAP=Program in the 
80ies, still in comparison to Limann, the economy was stabilising. So there was some kind of improvement 
and Rawlings was even re=elected after 1992. So what was it that forced Rawlings to go back to democracy, 
there must have been other reasons than in the cases of the >LC or the >RC! 
��	�������+*8-+f�
��	�������+*8-)f9=:&�'����������5�	�����	����������@	���������	���������	����������"�G����<�����������	��	�5<�
*4A-�� ����� C����� �� ����� 	�� 	��� ���	�� 	�� 	��� ���	��� 1���� ���	�	�	����� 	��  �	� 	��� �	���	����� �O��	���	�
$���� ����	�	��	�	�����	���������	���5� ����� ������������J����	������	���$�������	�������������$���	�����
����	������	����� �����	���� 	���������������	������	����� 	��	�����	�������	���	���<� �������� 	�� �	�����	�� �����
	����� ���	�	�	����"� ��� 	����� $���	����� ����	������	�������������	� ������� ����� 	��� �@	������ ���	����� 5������� <���
����� 	����������	���� ���	�	�	���������	�����	���	����� ���$������ �����	���� 	����	���<� 	����������������	��������
	���1��������"���������	����	������������	���������	����������	���������������O��	�����������������	�����
�����������	�����	����<�	���	��	�����	����	�����	��<��� ���������������	�	�����$��	�����	����"����������<�	��	�
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��������	��	���������	��	��������	�<�5����������	����	����	�������	�����	�������C����� ��� �����*4>4��$�	��A-��
	��������� �� ���	���� ���	���� ��� ��������� ��5�<� ����� 	����� ��5�<� ����� ���	�����"� ��	� 	����� ��	���=���������
���������������� ������$������	�	��������������� �����	�������	��������	�<�5����	����������	���������	�����
���� �� ����� �������� �������� $�������� ���$��� 	��5��� �$����������� 	���C����� ���G#I�������	��	���"���� 	���
��	������ $�������� ���$�����	�� 	��� �@	������ $��������� ���������� 	�� ��5���� 	�����	� �� ����� 	�������	������	���8
$��������������5� ������*4AAPA4����������	���	��	����	���������� �������	���������<��	�����	���	8�����5�<����
�	����"�'����	���$�������������	��������	�� ����	������������	������<�	��	���	���	��������$������	��������	��������
�	�5�������5������� 	��	�����	��<� �� ����������	�	�����������	������������<� ��������������� ����<��$�������
C����� �����	�� 	�� ��	���<�5�	�� ��	������ ��� �@	������ $������������ ������ ���� 	��� ������	�	���� �����5�<��������
���	��	���*44+�����	�	�	�������	����	�������	�	�	�����	������	�$��$�����������5O��	��	�����������������	���
$��$����������������������<���	�������������������	���	��	�	��<�����	����	�	��5����������������	��<��� �����
5�	�	��<����	��	������ ��	��������	�	�	����������"����C����� ���������	�����$	����5�	�	�����	���	��	���$��$������
	��������	�<"�G������	����	�� �<��	����G#I���	����$�����������	����������������G#I�	�����	��	�����	��������
*44+�����	����������	���$���������	��	����	��	������� �"��
��	�������+*8--f�
Interview 21=45#(F): >ow in the fourth republic, it is actually the first time in Ghana, that democracy is 
lasting for a longer period of time and there must be differences now, that democracy can actually last. 
What are these differences? 
Interview 21=46# 
��	�������+*8->f9=:&� ������ 	����<������"� ������� �	� 	���HH8����	"� ���<���������	� 	������	� ��$��	��	� ��������������
�����������<�	���������	���$����������5�������	����������������	���$�	��	��<���������	�����	�������	���
$���	����� ���	�"� ������� ��<� 	��	� ������<�� 	��� ���� �� � ������	��� ���	���� ��� 	��� ����	�<� ��� ������� ��<� 	���
$���	����� 	��������� ��� 	��� $���	����� ���	�� ���� ���� �� ���$��	��<"�G��� ��	����  �� 5���� 	��6�����G�������� �	�
���$�������	����������������$���	������$$���	��������������	�����	����	�����������	���G��������$�������	<��	���
����	���$��$������	���%��	��C� ���"�G���6�����G��������	�	��	�	��������	������	���	����������	������	�����	��
	�����	���$$���� ������"�1��	������������L�����<�$�����	����#=��	���$�����	�����	��	������	����������������
�����	���<�$���	������$$����	���	���	�	����"�'�������������������	�����"�;�	�������$����	�����������*44+"�G���
����	����$$���	����$���	�����$��	����5�<��		��	���*44+�����	�����������C����� �����	�����O���	<����$��������	����
*44+P4)"����	��	�������		�	������G����������$�����	��5<�*44)��	����	����$$���	�����������	���5����������	��
	��� ��������	"�1���������$$���	����	��	�������	����$��������	���	�������	����$��������	����<�	�	��<��� � ��
C����� ������	��<������������ �	��	�����	��C����� �"�C����� ������������ �	��	�����	��	�������	����	�����������
���� ���� �	� ����� �	� 	��	� 	����� 5������� 	����� ����� 	����� ����������� ������ 	��	� 	��� �$$���	���� ����� ��	����
$��������	������� 	�������� � ��������	"�G����������<����<�����<� 	���$���	����� 	������������������ 	�������	����
������������$���� 	��$�������� �� ���������� 	��	�����<��� ��������� �� ��������<��� ���� 	��� �	����������	J��	���
*44+����	������� 	����$$���	����$���	�����$��	�������	�� 	��	� 	���$������	��������	������������  ��� 	���$��������	��<�
����	�����	��<�5�<��		�"����	��������<5���	��	�� �	���� �	�$�<������<��	��<��	��	��������� �	�	����������	�� ���
������5����	�����	���5��	� 	�������	����� ����	���� 	������������$���	������<�	���	��	��������	����������� 	���
������	����@$������	"�=���������	����	������ �	�	�������	��������$����	�������$������<���	��	���5����	��	�����
$�5������� 	�	��� 	��� �	����� �����	�� 	��� ��	��8$��	<� ������<� �����		������� ������������� 5������ 	������	�8
$��������	����$$���	������"�	�������� � ��������	�������<���������	�����	������� �����	������������	������<�	����
��	��������$���	������<�	�����	�����	�����=I��	��	�5��� �	�����	��������� �������	��	������	��	�����������$���	�����
��������	�����$���������������������	��������	���$����������	����$����	��	��<������	�������� �	���	���<�	����	��	�
��������	��������������	���*447�����	����"�G������	�����	����<�����8�����	��������������	��	����$����	�5����	�
5�@�������������������	����� ��	��	����������	��������������#�	����	����� ��	��	����������	���������$��	���#��
���	��	����������<�	��	�	�����O����	� �8��������	�����O���$���	�����$��	��������	����<�	������	����$����	�������
����	���� ��	������ ��� *447� ����� ����� 	�� 5�� �� �	���	�� ��� 	���� ��	� ���<� ��	���� 	��� $���	����� ���	��� 	����� ����
���� �� � ���	������	���� 	������������ ����	���	�� ��� 	��� $�$���	���� 	�� ���� �	����� 5�		��� 	�� ���� �����������	�
	���� ��	���5����	�5�@����	����	����	���� ��	��� ��"�=���	�����	�������"�
��	�������+*8-Af�
Interview 21=49#(F): Did this come also with an opening of the media? 
��	�������+*8.,f�
��	�������+*8.*f9=:&�=5����	��<X�'�����������5���	�������	�������8�����	��	�5���������<��������	�������	����	���
�$$���	�������	�������� ���� ��������	�	��������<	��� ������	������$�	"��
��	�������+*8.+f�
Interview 21=53#(F): What happened to the military, why didn’t they come back again? Is the control 
better or what is the reason? 
Interview 21=54# 
��	�������+*8..f9=:&�2��	�<��	���<�������	����� �����5�<�	��	��	�	����������	���+,,,�����	�����	��	����	����@�	����
C����� �"�`��������C����� �����������	��<����R��������	������������������������	�������	��<"�������<������
	���������	��� �	��	��	����	���G#I����	�	�������	��������+,,,��	�������	��<����� ��� �	�������5�����5����������
����O��	�	���������	�����������	�������	�������������	����	��<�������������������	��������	�<"���	�<���
�������� 	��	��	� 	��	� 	����� 	���� ������	��� �����<�� �� 	���$���	��������	����������������������	���������	���$��8
���$������������	���	������	� �����������5��	��	���$���	��������	��<���������	��	�	�������	��<�����5�		������
���$�� �	�����	�����������	<���	����	������� �	�����	���Q��������	��	���"�=���� ����������������	�	��C����� ��
	��	� ��� ���	� 	��	� ��	� ��� ������ 	��� ������	��� $������� 	�� ����"� ��� �� ��	� ��� ����	� �����	�<� ���	� 5��  ����� 	��
C����� ���5�������������	�����O���	<����$��������	������������������� ��	�������	�	�	������������	����	�����
��� 	�����O���	<� 	��� O��	� �����G�������������	� ������� ������	�	�	��������	�	��"�C����� ���������������� 	���
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����������� ���O���	<����	���G#I�	�������	�������	�	�	����������	���@	�������$�����	�����	����	����	���"�/��
��Q	����	��5������������������	��	�	����$$���	�����	��	��������������������������������	��������	�<"�
��	�������+*8.7f�
Interview 21=57#(F): After the time of Rawlings, after 2000, is the military also more professional now? 
��	�������+*8.Af�
��	������� +*8.4f9=:&� I��	����<"� '��� ����	��<�� 	��� ����5��� ��� $��$��� 	��	� ���� ��� 	��� ����	��<� ����� ��� 	����� ���
L��������	�����������<	��� ��������5�		���	�����	�����	��5�"��
��	�������+*87,f�
Interview 21=61#(F): Despite not being perfect, the economical situation is better than during the last 
attempt of having a democracy, the third republic under Limann. Did this improvement have any impact 
on the stability as well?  
Interview 21=62# 
��	�������+*87)f9=:&�1��������	����<����������<�	��	������	���$��������C����� ���+,,,��$�	��	��<�����������	�
	��	�����5��	�	��������8����������������	���������<������	�5������	���� ���	����@	����	��������	������	������5����
��$	�����������	���<��������5�	�����	��	���	�������	�������������������� �$��$��	���"���	�	����	��������J<���
��������	��	������������$�������	�����	�����O���	<��������������������	����� �"�'�����O���	<���������������
��$������<� 	��� ���� ������� ��� 	�������� �������� ��� <��� 	���� 	�� 	����� 	��<� ����� 	��	� 	����� ���� ��	� 5���� ��<�
��$�������	� ��� 	������������"�������������	��		��5�	�� 	����	�5���	<� 	��	�����@$��������������*44+�	���� 	��<� 	��
�����������$�������	"����������	�����		��5�	���	���������������� �� ����	����	��	�	�������������������<��	���
��������	��	����������O�<�� ������	���������	����@$������	����������5�		���	�������	�����@$������������ �
����	��<��� ����"��
��	�������+*87-f�
Interview 21=65#(F): We touched the topic of corruption already; it was always a big issue in Ghana. What 
do you think are the general basic reasons, why Ghana always had and still has problems with corruption? 
Interview 21=66# 
��	�������+*87>f9=:&�'�����������������&�1���������������	�	�	����R�	����	������	���R�	������	���$���	���R�����	��
���������<� 	��� ������ ���� 	��� ������ ��� ���$���$��$��� 	���� � �� ��������$	���"����	��� ���� �����$������<�
���� � 	��� $���	����� ���	��� 	��� $���	������� 	���������� ����  ���<"� =�� ���	�<� �� ����� ��<� 	��	� 	��� �<�	���� 	���
$���	������<�	������������������	�����	����������������	������	���������������������������������� �<������	����
����8����� <��� ���� ��	� �5��� 	�� ��������	�� ���� �"� `��� ���� ��	� �5��� 	����<5�� ����	�� �� ���� ��� ���������� ����
<�������"�N����<���������	������	����������	����<����	������<�������"�=�����5�������	�������������	����	�	���
	����<�	���������	�����	������	<����� �����$��<���	������ �����������	��	�<���������������������	��	�<�������
��������� 	��� ��������� ��� ������ 	������ ����	������� 	����������	�������������$����5���� ����������$���������	����
$���	���"����	���������	������	����	��	�����������	�������<�	���������	���������������������$	������������"�
��	�������+*87Af�
Interview 21=69#(F): As Ghana only joined the TI=Index in 1999, I tried to get a picture of the situation 
before that by looking at different surveys and the figures of the Auditor General. And it seems quite 
obvious, that corruption was always lower in the beginning of each term of office, then rising and coming 
to a climax just before the system is overthrown. How would you explain that? 
��	�������+*8>,f�
��	�������+*8>*f9=:&��	����	����������������	��	������	����"�N�������$���	�������������<���������<����	��	J���	�
��� 	���� �� ����8<���8	���"� '��� ����	�� ������� 	���� <����� <��� �������� 	��	� <��� �	���J<��� �	���� ��$�� 	��	� <����
���	��������	�<������5��O� ��5<�<����5����������<������	�����<�����5���	<�	��������"���� �		�� �	��	���������	���
�����<������<�����������	��	�	�����������	��	�<�����<�5����8����	���������<�����"����	���$���	������������	�<����
����� ���$����5��� 	�� ������ �������� ���$����5��� ���� 	��� ����	� 	��	� 	�����@	� ����	�������Q	� 5��� � 	����5���� 	��
��������	��<����������	��� �	�������5������"�������	����<�	���������������������������	�	�	���������	��������5����
����� ���	�	�	����� 	�������� 	����@	��� 	��������$��$������������$�5����������������5����$�5����������� ���� 	�����
$���������������	����	���������5��������	�����������"������	���	��<�	������	�	�	�������������R�	�����������������
�����������8�@��	��	"����������	�������������<�	���������5�	��������	����$��������������	����$�5���"���������<���
�����������8��������$���	������������	�	�8�������������$�5�����������������	�����$�������"�����Q	�	��������	�����������
������<��������	Q����<���$�5�������������	�������5��	�	����	������	�	�8�����������	�����������J��������	��������
����		�����	���"�;�	����	����	���$�����"����	����������������<�$���������������������	��<���������� �	��������
	��<������	���������$����	���$��������������$����	�����O��$���	����$������$�	��������������	�����	����� �	�������	��	�
������������ ��������������� ��� ����������$������	���������������������"�'��	������	�	�����������	��������	�<"�
'���$�����8������������������$�����8$�	����������������������$���������$����	�������"����	����������	���������5�	�����
���	����$�5����������	����$����	�"�2��	�5�������	�������������� ���	������	�������������������� ���	�� �������<���
��������	��	�������<�����������	��	"�
��	�������+*8>+f�
Interview 21=73#(F): Somebody who managed to keep corruption to a lower extend, was Rawlings in the 
first few years after his second coup in 1981. How could he manage that? 
��	�������+*8>-f�
��	�������+*8>.f9=:&����������<��	�����O��	�	���� ��5��	��������"���������<��������C����� �Q������ ���	��	���
$���	������� �	����	��������	�<����*4>4�������<���	������������������������$��������	��	�����	����������O��	�����"���	�
	����<����������� 	��	���	����� ����<������ ��$������<���	��� 	���)*�	����#����5���*4A*�	���� 	���$��$������������ �
�����������O��	���� ���<���������$	����	������$���	������"����	��	�������	��	�C����� �����	�	�	��������5����������"�
���	��<���������5�		���	����	���$��������$���	����������	���$���	��������	��	��	������	��������	�<"�=������	����	�
5����	���L��������"��
��	�������+*8>7f�
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Interview 21=77#(F): There have been several attempts to implement IMF/World Bank programs in 
Ghana. Often it didn’t work at all, for example in the 60ies under the >LC and under Busia. But under 
Rawlings it was different. Firstly he managed to push the program through and secondly it did stabilise the 
economy. What was different then? 
Interview 21=78# 
��	�������+*8>4f9=:&�1����� ���<���������	�	���$���	����������$���	����	��������	�<��$�	��	�������<�A,����������
C����� ������"�'��������������<����������������	���"�N������	���������������	�������R�	��������������������
	��	�C����� ���������������������	�������<��� ��<���	���� ��	�$��$��"�N������������������������	������	����<��
��������@��$������������ ��<���	���� ��	���	�����	���"�'��<���������	�	��<��������� "�����	��������<�����	����
������ �����	����<���	�� 	���1�������� ��� 	��� ���"�G�	�����������<� 	�� �	� 	����� ����$���� ���������	� 	��<�
���	��	���������<�	��5���5�	�	��<������	���	���	���������	���������$�����	�� ����P1���������$�� ��������
$�������"� ��� 	��	� ��� ���� ��� 	��� �������8�	��<� ��� 	��� ������ ������<� �������<� $�� ���� ��� �=�"� ������� 	��	��
C����� ������������	��<���	�	��������	�������������������������	����������	�����������"�
��	�������+*8A,f�
Interview 21=81#(F):  I’m also looking at the supply with public goods and I picked out figures of primary 
enrolment and there are two periods in which the figures are significantly better than in all the other 
times: Under >krumah and then secondly nowadays. Why just these two periods? 
Interview 21=82# 
��	�������+*8A)f9=:&�`�����������	��	��������	������$�������G���������$	�����	������������������$�����<�
����	���������������������"�����	��������$�����<"�'����<�����������	��	�O��	�5<�	�������<�*44,�����C����� �������
�	��	�� ����	���� ����� 	����I��!"����<������� 	���$�� ��������������<� �������� ������	��	�� 	������	�� �����5�����
���$�����<�����	���������������������"����������<�	��	�	����������	���$��������	��	��������	�����	�� �	����� ��
��������	����	�����$�����"�
��	�������+*8A-f�
Interview 21=85#(F): So it is the policy and the political will? 
Interview 21=86# 
��	�������+*8A>f9=:&�C� �	X�
��	�������+*8AAf�
Interview 21=89#(F): Is it also depended on the resources that are available. >krumah still had reserves 
from the colonial times and in the time of Rawlings and nowadays there is money coming in from the 
international community. Is that also a factor? 
Interview 21=90# 
��	�������+*84*f9=:&�`����<������	����<"����������<�	��	�	��������������� ����	���X 
 

 
I>TERVIEW 22:  
Interview 22=1# 
��	�������++8+f�
��	�������++8)f'C=G�6C��'�
Interview 22=4# 
Interview 22=5#Frage (F): There have been several periods of democracy in Ghana, under >krumah, 
Busia, Limann and now the fourth republic. Three times democracy broke down again. What would you 
say were the main reasons for the collapses? 
Interview 22=6# 
��	�������++8>f=�	���	�9=:&������	<����������	���5�����������	�	�	��������	����������<8���	�	�	�����	���������
L��	�����"��	��������<����*4.*��	��	�	�������	�$�$���������	��������������������������$��������	��<��<�	�������
$�	����$����"�'�����������������������$����8��������5�	��	�����Q	�������������"�'���$��������������<����������
����$�$����� ���	������ 5<� ��������� ��	����	��� ��	� 5<� ��� ������ ��������� ��	����	�"� '��� 5���������<� ����
$�������<���� ���	�����	������	����	���� ��������������	�������������	�����������$��������������������� ��	����<�
 ��������	� ��� ��� ����� ��	�� 	��� O�����<� ��� ��	������"� '����� ����� �������� ������� ��� 	��	� ����� 	���
 ��������	�� ���������	�������$�������������� ���������	<� �������� 	��������� 	��	���	�����Q�5���������������
��	������	����	��5�	��$��������	��������	<����������	���������	��	�	������	�����	�����	�����������$��	���$�	�����
�������L��	��<"�'����������������� ����������������	�5����L��	��<�������5<�	������	�	�	������	�	��	�	���"�����
�@��$���������5���������$��������	������$�	�	����5�	�����	���$���	�����$��	����	�����������	����	����������	���
	����$$���� ����	����� 	���� ���	�������$���	����"�=������ 	������	�$��	<8�<�	���5�������������	����<"�'��	�
��� ��$$��� �����	�� ��� �	���� ���	�	�	������ ������� ��� �$������ ��� �������	�� ���� 	��	� 5����� ���"� '��	� ��� 	���
5��� ����"� '��� ���$� ��� *477����� O��	� ��� �����	� ��� 	����� ���	����	����������������� 5������ � ��$��� ���
��$��"�N��� ����@��$������<�	������$������������	��	�	����$$���	����������	�����<�$����5���	<�	��$��	���$�	��
�$���<���� ��������	�����	������<��	�����$$��	���	<��������� �� �	��� ��������	�����	���� ��	�������	��<"����
	�������	��<����	����	������������	����	����������	���$��$����5�	����	����������������	�8���	��������������5����
��$$�������������5������� �������"����	��	�������������	����"���������� ���	��	������5��L���	�	�����������
�������<���������$����O��	�������	�	������	�	�	�����������	��� �������	�5���	��<�������������	������8���������
����	�������� 	��� 	���� ������	����  ��������	� ��� 	����	���� ���	�	�	���������� �5��� 	�� ��$����	�� 	���������
$���������	��������*474P>*��	��������� ��������	��	������� ��������	��O��	������	������������������� ��<�����
�����		�� 	�� �������<"� ��	� ��� 	��� ����� ��� 	��� ���	�� � ��������� ����	����� ��� 	��� �	������	�� � �������
����	��������	���$��$����	�O��	������$������	�������	��<���	�����	��������O��	������$��������	��	���������"������
�������<��	�������	�	�	������������������$������$���	<�	��������������������������������������	��������	���
$��$�����@$��������<�������	������	�	�	������������	J�
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��	�������++8Af�
Interview 22=9#(F): And similarly in the case of Limann? 
��	�������++8*,f�
��	�������++8**f9=:&�`����	��	����	���$���	����������� "�
��	�������++8*+f�
Interview 22=13#(F): What would you say about the problem with corruption? When a new government 
comes to power, is there a kind of unspoken contract that the government has to work for the people and 
when the government is corrupt, the people get dissatisfied, because they see, that the elite is only working 
for itself. Does this cause instability as well? 
��	�������++8*-f�
��	�������++8*.f9=:&����$������<� �	�����������5��	������$	����������	��<�����	��	��������	����	������	��<�����
5��� � ������ 	��<� ���� 5��� � �$����� ��� ������� ��� ��������� ��	�	�����	��� 	���� 	��<������ ���� ���� �	"���	� <���
������<��������5�������$��������������� ����������<�������������� ���5� ����������� �������5� ������J�������Q	�
���������������������	��������"���	�����	�������	����	�������$	�������O��	�����@$���������������	�����	������	��	���
$�����	�	�����������	���$��$�������	���������"�
��	�������++8*7f�
Interview 22=17#(F): So you are mentioning the economical point and corruption, that these things 
triggered in the end the collapse of democracies in Ghana? At least in two cases… 
Interview 22=18# 
��	�������++8*4f9=:&�'������������	����X�
��	�������++8+,f�
Interview 22=21#(F): Was the ideological, political part in the Limann case still so strong? 
Interview 22=22# 
��	�������++8+)f9=:&�1�����;�������$��	<��������	��5����$����	����	���I��8	���	���"����	��	����������L��	��
�	��� ���� 	���$��$�������� ��� ��������$�$���	��������$������<� 	�������� �����	���������I������5���"���� 	��	�
���������	����"���	�����Q	�	�����	���$��5���������	��$��	<8	���	���"�'���$��5���������	�����	�	�	��������$���	<"�
=�� $��5�5�<� ���� ����� �����$	������� �	� 5�		��� ��� �	�	�8��$���	<"� '��� ��$���	<� ��� 	��� �	�	�� 	��  ������ ���
 ������� ������� ����� �	���������<����	��5�	�� �	�������	���L����<�����	���$��$��"�
��	�������++8+-f�
Interview 22=25#(F): If you would have to explain the turn back to democracy, was the problem of the 
military regimes as well, that they didn’t have the capacity to govern? So that people didn’t want 
democracy as such, but they said, let’s try democracy again and see if it can deliver? 
Interview 22=26# 
��	������� ++8+>f9=:&� ��� �� ��<� <���� 5�	� ��<� �		��$	� 	�� ��$���	�� ������	��� $���	���� ����� �����8���������
��	�	�����	�����������5��������������<�����5��	��� �	�"��	������	�O��	��5��	������������$����������������	������	����
�����	����� �	�	��������	����	��	��$�	���� ������	��� ��	�� �	�����	���"��������Q	�	�����	��	�����	��<�������$���"�
���	����������J����	��	Q����<����	��	��	��	�����5��	����	�	�	�����	��	����5������	��$��5�	����������"���	����	���
����� ��� 	��� �G#I�  ��������	�� 	��� ������<� ���� ��� �� ���<� 5�� ��	��	����� ����� 	��� ����	��<� 	���� ����� ���
#����5���*4A*"��<�	������������ 	���A,����� 	���������<������	�5������ ����$������$� ���	�����������<�� 	�����
����Q	� ��<� ���� ���� L���	����� � 	��� ����5���	<� ��� 	��� �� �	����<� ��� 	���  ��������	�� �@��$	� 	��	� 	��� $���	�����
�������	��	����5���������� ���� �	�	����$���	��������	�����������������	����		������	�������	����������	���
�� �	����	����	���������8����������� �	�"��
��	�������++8+Af�
Interview 22=29#(F): One last question to the time before 1992: Why did the >LC and Acheampong have 
to give up power, how were they forced to hand over to democratically elected presidents, prime ministers. 
They could have said we stay for ever… why couldn’t they? 
Interview 22=30# 
��	������� ++8)*f9=:&� '��<� �����Q	� 5������� 	��� ��������� ��	��	���� �	������	�� ����� ���	���� ����� � �� ���<�
��	�5������ ������	����	���$���	�������	�������	�<����	����5���8�����	���	���	8�����	���������	������	�����������
	��<� ������� 	��� ���$�� �	��	�� � �	�	�� � 5������� �	����� L��	�� ������ 	��	� 	�������	��<� �������	� ��$����	�� 	���
������� ����������$�� �	���������<����������� �	��� ����� �<�5�������8�������������	����"�
��	�������++8)+f�
Interview 22=33#(F): So it was actually similar conditions that brought democracy into being and that 
made democracy collapse? 
Interview 22=34# 
��	�������++8).f9=:&�`����<����<��"�=��	����� ����	�����	��	�	�������	��<�������	������	�����$���	<�	����O�<�
	����� �	���	��	���	����	���$��$��"���� �������$��������	�	���$��$����������	��������� ��������	������������5�		���
�5���	��������	���$��5����"�
��	�������++8)7f�
Interview 22=37#(F): And the democratic culture, that people would have said, we fight for our believes 
inside the democratic system. That people valued democracy by itself. Because when the military took 
over, there were always people who were clapping hands, celebrating. So wasn’t there the culture to say, 
our economic situation is bad, but we do something inside the system? 
��	�������++8)Af�
��	�������++8)4f9=:&���	�<��������	���	��	�����	�����		���������������	�����5��	����� ���������	�����������������
	��� ���	�� ��������� 	����$$��	���	<� ��� 	��  ������� ������ 	�� 	����� 	��<� ����5���� 	�� ���� �� ������� 	�� � �	�	�� ����
������	���� �$���	�����<"����	���7,�����������	��������8�������������	���������� �		�� �����������������	���
���	�� 	��������	� ����� 	��	����� �	�	�����������	����� �����������������������	��� 	�������	��<��������"�
C��$���� ���������������<���@$���	�� �	��� �������������	���$��$��"�'��������	��� ���$$�������*474���@��$	�
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	��	����	����������	������	����������	������5������ �	���$��$���� ����	�	�������	��<"�=��� �	H�=��	�����������������
�����	�������$$���	���"�'������	�	��	�	�������	�	�	�����������������������	�5�������������	�����������$��������
���	������	�8�����8��$$��	�������	�������	��<"����*4>+����*4>4�	��������<�������������	�����"�'���=�����$�� �
 ��������	��������<�$�$��������	�������	�	�����������<����"�1����	�����������5� �������	��	���$��$����������$$<�
��	��	��������������	��	����	����	���������<��	��	���	������	�� J�
��	�������++8-,f�
Interview 22=41#(F): … from 75… 
��	�������++8-+f�
��	�������++8-)f9=:&�J�<����$��$���5������ ���	������ �����$	�����	��	�� �$����� ������<������<������	� 	�����
���������$	���"����$��$��������<���5���������������	������������	�������$	������	�$�����"���	�	����� ���������	��
����	�<�� ����5����������	����		���	�������$����"���	�������	������	���	�����������������$�$����������	��5�������
	��� G;I� �� ��	� �����	� ��� 	��� ������ ��� ��5�����	���� ���� ��	� ��� 5� � ��� ������	� ��� �	� ��$$���� ����� 	���
=�����$�� 8�� ���"�
��	�������++8--f�
Interview 22=45#(F): Lets look at the time after 1992; you said the economy did stabilise, despite many 
hardships. But what were the reasons for Rawlings to return to democracy, because he even stayed, so the 
people can’t have been as dissatisfied as before!? 
Interview 22=46# 
��	�������++8->f9=:&�'����G#I� ��������	������@	��������<� ��� 	��� ������ 	��	� �	�����Q	��� 	<$���������������
����	��<�  ��������	"� �	����� ��  ��������	� 	��	� ��� ������� $�������	�� �� $�� ������� �������	��� ���� �� ���
$���	������������������������	�������� �����������	<�������	�����	���	���"�=��	��	�$�� ���������������$$�����	�
� ����	�	��������������	�5�������	"�'���������������	��		�������������� �����	����������������� ��������	��	���	�$�
����� �������	��	�������������������"�1����	��������������������������$$��	�� ����	����� ����	��� ���5�	�	���
����� ����� ������ 5������ ���<� ���	���� 5������� ��� 	��� $���	����� $����<�� ���������J� ����� �	� 	��� ������ ���
���� ����	��	��<�������������������5����		��������������	��������������5O��	������ ����	�	�����������
����$����� ��� ���	�����"��������� 	��� ��������� ��	��	��������5������ ��������	� 	������ ��� 	��	Q������� 	�����
�����  ���5��� ��� 	���  ���5��� �� ����� ��	� ���� ���� �� ��� 	��� ����� �� �	����� 	��<� ����� ��	� ���� ���� ���
5������� 	��� �� ���� �	���� ��� ��������5��� �	��� 	��� �� �	����<"� ��	� �	� �	���� ����� ��	� ��$$����� 	��� �$$���	�����
5���������� 	��� ��	����	������ ���������� ���	�	�	����� ��� ����� �����	���� ��������	������������	�� 	�� ��5��������
���	���� ��������<"����	���������	��	�5�� �����5�	������	��	�����	�������	����� �����	�������$���	����	�����
	��<����$�<����	��	����5��������	��������"�'��	��	��@	����	���5� ����� ����������������	������������� ��
5�������	��<��	�����������	�	����$��	����	���$���	�������	�������	�<"�1����	���������<��	�5���������	���������
	��	��	���5�����	������	��$$���������<�	������<5�<����$������<�	������������������	�����������������	����	�������
	��� ��������� ���	�	�	������ 5������� 	��� ������ ��������� ��������� ��������� ���	� $���	�����<� ��$������� 5�	�
�����������<��	��<��������	������ ��������$�������	����	����������"�'������������������������ ����� ����	���
�� �	�������	������������������������ ����� �5����������	�����5�������	�������	���������<��������	�	��������
	����� 	��� �$$���� 	����������8������ 5�������� $��$��� �� ��	� ����� 	��� �������� 5������� 	��� �	�	�� ���� �	���� ���
���	��������������	���5�������"����	������	����	�������	��5����������5<���<�� ��������	����������������$����"�
=���	�	��	�	������	��	��������	��������	����G#I8 ��������	��	�����������������	��	�������������<�	����5������
��� ���� 	��� ������ 	����� 	��������� ��$��8�����8�������	"�'��� ����	��������� � 	���=�����$�� 8 ��������	��
����������	<�������5���������������������������������$��	<8	���	��������������������"����	���<��������	����G#I�
 ��������	�� 	��� ����� 	��� ���$$����� 5���������� �	�� �����	����� 	���������<���� 	�� ����$����� 	�� 	��������
������	��	����$�����	��	�<�	�������	�����������$���	�������	��	����������������"��
��	�������++8-Af�
Interview 22=49#(F): Since 1992 democracy in Ghana is stable. What is different now? 
Interview 22=50# 
��	�������++8.*f9=:&�1��	�����������	����	��	�	����������<�����������	�������	�<������ �������� ���������5�����
���$���� 	�� �������� 	����"� =�� 	����� ����� 	��� �������� 	��� �������<� ������� ��� ����� 	��� ��	����	������
����������	� ���� ���� ��� ������ 	��� ��� ������ 	��������� ��� ������	���	���J���� 	����� ��� �� ������ ����� ���
��	����	������ ��������������	��� ���������	���� 	�������	�<����������	��� ������� ��� 	��� ��5���������� ��$$��	�� �
�������<����	��������	�<"�
��	�������++8.+f�
Interview 22=53#(F): What role did the media play? 
��	�������++8.-f�
��	�������++8..f9=:&�=� ���<� ��	���� ����� ����� 	��� 	���� 	���5������$���	�������� ���	��� 	��<������ �5��� 	�� ������
������$��������	�����������	��������5���������<������X�
��	�������++8.7f�
Interview 22=57#(F): Why didn’t the soldiers come back anymore, is the control better, are they more 
professional, what happened? 
��	�������++8.Af�
��	�������++8.4f9=:&�����5�<������	����	�������	��<����������+,�<������!5���/�	��������� ����	��	��������	���
5�����	�� 	��	� 	��� �G#I�  ��������	� ���� ���	� ���� 	���� ����	�<� ���� �� ��8$��������������� ���<"� '��	� 	��� �G#I�
 ��������	���������	����<�C����� �����������	��	�	�������	��<�������������	�����<�����	� ��	����	�����	������
������8$��������������"���������=�����HH��������������������	������������������������������������	��	�
����$���������5��� �	�5����	��	������<"���	������C����� �����������	��	�	�������������$�� ���	��������	����
����� 	�������	��<� 5<� 	���  ��������	� ��� 	��	� ���� 5���� ������	�� ��	� ���<� 5<� 	��� ����	�	�	����� 5�	� ����� 5<� 	���
�������	� ������  ������� � 	��� ���� ����	� ��� 	��� ������	<� ��������"� ��� ��� ���� ��<� 	��	� ������ ���	���� ����� 	���
����	��<� ���� ��$����� 	�� ���	�	�	��������� ���	� 	��� C����� �P�G#I�  ��������	� ��� �	��	�� ��� �� ��8
$��������������� �	�������	��<"�
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��	�������++87,f�
Interview 22=61#(F): Are there also changes in the society? A democratic culture? 
��	�������++87+f�
��	������� ++87)f9=:&� �� ����� ����<�� �� ��� 	��	� ��� ������ ��	� ���� �������<� ���<� ��� ������ ��� ������	���
�������"�'�� 	��	� �@	����������<�����5�������	��������� 	���<����"� '���$��5��������5���� 	��� ���	�	�	������
��������� ��� 	��� ������	���  ���������� ��� 	���� ����	�<� 5�	� 	��	� ��� �����  ������<� �	��� 	������ 5������� �	� ����
5��������������� �<����� �	���	������	�������	��<�	����	������"��
��	�������++87-f�
Interview 22=65#(F):  We touched the problem of corruption already. What would you say are the basic 
reasons for corruption? And as your time is scarce I want to add one question: I tried to get an overview of 
the difficulties with corruption over the last fifty years by looking at several surveys and the figures from 
the Auditor General and despite figures on corruption are never precise, it seems quite clear, that 
corruption is always lower in the beginning of each term of office and is then rising while people are in 
power. How would you explain this? 
Interview 22=66# 
��	�������++87>f9=:&��<��� ����	����	��	�	������������������������$�� �����	�<������������������G� �����������
�����������$��5���"��	��$��5�������	��	��	����	��	��5������������������������������������<�	��	� ���������	��	�
������	� �����	������ ������	��������	��5�	���"�1����������	�	����������������<���������������	��5<�	��������
��$���	<� ��� 	��� ������<� ��� 5<� 	��� ���������$����	������� 	��� ������<"�1��	� �� �� �H� �����	� 	�� ����� ��� ��
��������������������������	������<5�<��������	���������5� ����"�����Q	������������������	������H�����������	���
�$$��	���	<����<5��	������������	���	���� �	���<5��*,W��	���������	��	��5�����������"�1��	�������	�$�����	�
���	���$��������	��	����������������	����"�
��	�������++87Af�
Interview 22=69#(F): Why is corruption then rising in terms of offices? 
��	�������++8>,f�
��	�������++8>*f9=:&�1����� 	��� ���	����������������� �	� ����Q	������� ����<����	�$�$�����������$	���"� ���<���
���������������	��<��	��������	��������	�����<�$���������������������<��	��� ���	���	���	�����<�����$��$���	��5��
�����$	"���������	�������<�<������� �		�� J�<������Q	��$$�����	���<������	�	�� �	�����"�1��	�<������������ ����
5������������������<������	���������<������� �	��	����<����������	����� �	�$���	���"����������<�	��	�������	���
�	�������	����������	���@$����������$	����������	��������"����	������	�	�	����������	��� ���������	����������$	���������
5����������"�`��������	��5�����������$	�����5�	�<�����������������	��������	������	�	�	����������������$	�������
��������"� ��� <��� ����� 	��	� ��� 	��� <����� 	����� <�������� 5�� ��� �	� ��� <��� �	��������<� 	��<�� <��� 	����� 	�����
5������<����	���"�
��	�������++8>+f�
Interview 22=73#(F): But why is corruption rising in terms of offices? Busia comes to office, or 
Acheampong and sticks to the rules and… 
Interview 22=74# 
��	������� ++8>.f9=:&�J� �������� 	��� ������<� ���  ���5��� �� 	���� $��$��� O��	� �����5��� ��������	�"�=�� �	Q��
������	�	��5�������	������	�	�	�������Q	�����"�������	��������<�� ����	��	�	������������������ 8����������������	Q��
	���<����������	�����	��	����	��	����$���<���	����	��� ��	��	�����	������������$	�����	���$��	�������	���"�!@$��	�
���	���������@��$������������������$��������	���"��
��	�������++8>7f�
Interview 22=77#(F): So you rather link it to the economical performance.. 
Interview 22=78# 
��	�������++8>4f9=:&�`�����	��$����������������	�������	������	�	�	����"�
��	�������++8A,f�
Interview 22=81#(F): I also look at the supply with public goods and I picked out figures on primary 
enrolment and there are two periods that stick out: Under >krumah and nowadays more children are 
going to school than in other times. Why just these two periods? 
��	�������++8A+f�
��	�������++8A)f9=:&� ���<��������5��	�����������������������$������������������ ����� �������<��<��������L�����<�
������ 	��	�����������������	����������� ����$�	����� 	���������	��	���������� ����������	�� 	����������� 	���5�������
$��$������	������	����	"��������	���������@��$���������	���$�����	<"�������	�5������	���*4.,�������	�����������<�
����������� ����������������	��	��5<���� ���������������"�'������������������	��	��������O��	���	������		��
	��L����	<�����	���"���	� �������<� �	���		�	��� 	�� ������� �����������������<� ���������L��	��HH"� ��� 	������5������
��������	� ���� ����� 	��� ���5��� ��� ����	�� ���� ����� ����� 	��� �� ���������� 	���������� ����� ���<� ��	����
�����������������	���"�����	����$�������$��$����������	�O��	�$�����5�	�	��<����������	���	������ �����	�������
<������	� 	��5���� �� ��	������� ��	������� <������� ����	��$��$��� ���� ����	������ <������� ����	��$��$��� ����
$���	����������<�����������	��$��$�������������	��	���"���� 	��	����� 	���$�����<���	���	����5�����	���I���
 ��������	��$����<� 	����$��<� �	�$��$��� 	�� �� 	������������ 	��	���	���� 	�����@	� 	���� 	���	<�<������ 	�������	�<�
������������ ��� ��$�����������	���L��������$��$��"� �	�����Q	�������	� ���$�������� �	����� ���*4.*�� 	��	� 	���
 ��������	����	��	���������	�����������$�� �������������������	�������$�����<"��<�*47*������	��������
���$�����<� ��� ����"� ����� ���$�����<� ����	���"� =�� 	���  ��������	� 5����� 	��	� �$� ��	�� 	��� $��������� ���
������	���	�����	������@	���	��	���	�O��	�$�����<��������������5�����5�	��������<�������������������	�	����<����
	�������	�<���������������������<��������5��������L��$$�������<��L��$$�"�'�������������	����������	���
�������<� ��������� 	������������� 	������ ���� $�����<� �������"� �� ���� �@��$������	� 	�� 	�������� 	������ � ����� �"�
'���<���������������5�����	�������������<���	�����������	������$����<�	���@$�������	����$����<�5�	������	��
�������	��	�����	����������� ���L����	<"�
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��	�������++8A-f�'��������	��������� �	���������������������	���$����������������	�����������	��������	�
����J������� J�1��	�	���� ��������	������	�����	����G#I� ��������	��	��	����	��	�������	�������������"�
������	�	��<������5����	�<�� �	��������	�����$������8�@$�������	�����������	��������5���	��������<���������
���$����5������$�� ��������<�������	�����"�'�������	�	�	�����	����������	��	��	�	�����������������$�����<�����	���"�
��	�������++8A.f�
Interview 22=86#(F): So it is the vision, the political conviction plus the economical ability? 
��	�������++8A>f�
��	�������++8AAf9=:&�1��	���� �������	�����	������� �������	��� ��������	&�	�����������	��$��$��"���	�	���
$��$������������	��5������	���	��<����	�	��5������	�"����	�������	�� ����������� �������	�������	����"�
����� *477�  ��������	�Q� ���������� ��$$��	� 	�� ����	���� ������� ��� �� ��		��� ��� $����<�� 	���� 	��� ���������
��	��	��������������	���$����5������� ��������	��	�����	������	��������������������5�� �	�����	����������	���"�
G���	�������	�	�	������������ �	����$�����<� 	��	� ��������	������� �����	� �������	���"� ���<��� ����� ��� 	��J�
	�������������$	�����$���� ����	�����5�� �	�������� ��������	�	���������	������	���$��$��&�	�������	����$�����$����
����	�	�8$����<"���� 	���$���	� ��� 	��	� �	� �����	� ���$��	������� 	���� ��������	�������5�������� ��� �������	��$������ 	���
 ��������	�������	��� �	�������5���������5�	�����������	����������$$����� �	����	���������$����	���	��� �������
$�5�����	�����$�$����������	����	��	���$��$��"�����	������	�	�����5�����$����<����������	��������	�	�	�����������
	��	� 	���  ��������	� ������ ����� ��� 	��	� ����	���"� ;�����<� 	����� ���� ����� �����$���	� $��	����� ������ ����
$��$����	�����$"���	��	����������5������������Q	� �	��������������	�$����$��$���	�� ��	������������	�����������
 �����������<����������	�� ������������������	��	����������5��XX��
 

 
I>TERVIEW 23:  
Interview 23=1# 
��	�������+)8+f�
��	�������+)8)f'C=G�6C��'�
Interview 23=4# 
Interview 23=5#Frage (F): There have been several periods of democracy in Ghana: Under >krumah, 
Busia, Limann and now the fourth republic. Three times democracy broke down again, what would you 
say, was the role of the economy in the collapses of these regimes?  
��	�������+)87f�
��	�������+)8>f=�	���	�9=:&�G�������	�������������;�����"�'����� ����	�	��	����	����	�������	��<����������
���������"�'��	�	���������������Q	�	����� �����������	���������<"�G������<�<�����Q	������$���	������������"�
�	� ������	�<� 	���������<"�`������	�����	��� � 	��	�<������������ 	�� 	���$��$������� 	��<������$��$��� 	�� ������	�
	������������	���������8�	<������	���������$���������Q	�����������<�����	�<�������	������������������$�"���	����
������	��<�������5���	�J�	���	��� �����	��<���	���	���������5������	��<�	�����	����<�����Q	��������<���<"������
�����Q	�����$	� 	��	� �	�����5����������������$��� 	��	Q�����	� 	��<����"�'��<���� 	����������� 	���$��$�����<�
	��<���� 	�� 	���������� ��� 	��<� 	���� 	�������������� ���"�=�� ��� 	�����������=�����$�� ��������������	�����
�������������������	���������	�����������@������	��	�	���������<������	������� ���<����"�=���������	��	�	���
���������	����	������������������O�<�� ������	���� ������	����	������	�����	��� ��������	"�
��	�������+)8Af�
Interview 23=9#(F): So would you say, that in all three cases, >krumah, Busia and Limann, there was 
always an economical excuse to take over? 
��	�������+)8*,f�
��	�������+)8**f9=:&�`����	���������	���������<��������@����"����*477�	�����������$���	��������$����	"�'�����
��������	������<����������� �	��� ��������	��	���I����	���G������8�� ����5��������	����������8$��	<8�	�	��
���	��<�����	����@�����	��	�	�������������	������<�	���������	��� ��������	����	��<����	����������������	��<�
���"�
��	�������+)8*+f�
Interview 23=13#(F): Corruption was also always brought forward. How did corruption firstly influence 
the economy and secondly the political systems? 
Interview 23=14# 
��	�������+)8*.f9=:&�������������$	�	�����$������$�������������$	���"������	����$�$�����J�<��������	�����������
	���6���5������������� � �����5���������	�����$	�����$����"�1��	�	��<��������������$	�����$����"���	��	����5�����
���������������$$�<��������"���������	������������������	������	<"����	��� ������������������$$�<������������
��� ���� ���� 	��	� ��� <��� �����������	� ������� 	�� ������ $������ �����  �� �$� ��� $������ ����  ��� � �$�� �5���� 	��J�
5������� 	���� 5����� �����	� ��� ���	����"� '���� ���Q	� 5�� �@$������ ���� � ��������� 	����<"� ��� <��� 	���� �5��	�
6���5����� �	� ��� ����	��� � 	��	� ��� ���� 	�� ������ 	������ � ������	����R� �� ��Q	� ����$	� 	����� 	��	� �� ����	"� '���
L���	�������	�����������������$	���J�I����$	���������$��5���������������	����"�I����$	������������������5��	��	��
5������������	����<�	��������������	�������������$	�����������	���	��	���	�	�����	$�	"���������������	�����	��������
�����$	����5�	������$�����	� ����� 	��� 	�	�����	$�	�� ���<��� 	���� 	���������������<�� �	� �������������<������������
� ������	"�!�������	���$����	�����	�����������$	���"���	�������������<�������������	����	���2�5���������	���$�5����
���	����<�������J�����	����5����	�������	��	�$�������������$	����5��� ���5�  ���O�������	���	�	��� ��������	8
�@$���	���"���	�����	��	Q��	������������<���������������5��	��	�������������	<��	�������<���������	<"�`���������	�
���$����$	�����$����$	���X�
Interview 23=16# 
Interview 23=17#(F): I will come back to corruption itself. But firstly again the question, how did it 
influence the stability of political systems in Ghana? 
��	�������+)8*Af�



� )4A�

��	�������+)8*4f9=:&�=����������������Q	�����$	�	��	��@����"�'��������$	����	��	���������������<�	��������5����
�����������	� ��� ��	Q�� ��<�� ������� ��� ����<� �����	<"� ;�	� ����������	��<� $��$��� ���� � �	� ��� ��� �@����� ���� �� ���$�
Q�	�	"����	�������������� ����� ��������	��	� ���������5��	�	���������� �	������������J����� ���$�������������
5�������$��5�5�<�	������������	J�	��<���<�	��<�����F$���M���������	��������"��'��<������������	����5������
	��� ����� � ���	�� ���<��� ���� ���� 	��	� 	����� �����	<��� ���� ��"� '��<������ ���������� 	�� ����	��� ��� �"�'��	� ���
�����$	�����5�������<�����Q	����������	��<�����	�������<�����$��$��������	��	������$	���"��
��	�������+)8+,f�
Interview 23=21#(F): Just to make sure that I get it right. You don’t accept corruption as justification or do 
you say it is not the thing that triggers the coup, of cause only by using it as an unjustified excuse? 
Interview 23=22# 
��	�������+)8+)f9=:&�'��  ���� J��	����	���$���������������� ������	������$�����������	����O��	�����	����������
	��  ��"��	������	�	��������	<������������$	�������$"��	����	�����������	������$����������	������	��  ��&�'��������
�����$	����� ��� �� ����� 	�� ����	����� 	���  ��������	"� ��� 	����� ��� �����$	����� ��<� ��Q	� <��� ���	� ���� 	��� ��@	�
����	����H�'����<��������	��$�����������	�5�		���	����	���$�����������"�`��������	����������$	����	��O��	��<�
����	������ � ��  ��������	"� �������� ����� <��� ����� ���� <��� ����� 	�� �J������ <��� ����� ��� 5<� ���	�����
$����	<�<���������O�<�� ��<���	�<�	����$���������	"���������	�����$���������<�$��$��	<��<���	����	���$��$��J�	���
$������������� ��� �	���������	��	���$����	<����	���$��$�������	���������	������$����	<�����	��5��������������������	��
<���� $����	<"� ��� �� �����  ���������<�� 	�� ���$� 	�� �������	�� <���� $����	<� ��� �� �	�<� $���"� ������� �������	���<�
$����	<�����	��5��������	����������������	�������������	�����"��	�������������	������	������5��������"��
��	�������+)8+-f�
Interview 23=25#(F): Let me add one question. You said why they don’t wait for the next elections. In all 
the cases when there were military coups, there were at least parts of the population who were clapping 
hands, welcoming the military…. 
Interview 23=26# 
��	�������+)8+>f9=:&�`������������<�������$��$��J�`��������/�	���""�����<�	�����	����/�	���""�
��	�������+)8+Af�
Interview 23=29#(F): >o problem, go ahead… 
��	�������+)8),f�
��	�������+)8)*f9=:&�/�	�������$��$���������$$��	�����"���	�����Q	�	�����	�����O���	<������������	�����������
5� �$�����	� �������������������$$��	��/�	���"����<���	����	�����������	�$��	<����C�����&�=	�����$���	�� 	���
$�$���	�������C�����������5��	�+7,��������"�'�����������	�$��	<����*>������������5���"�������	�������	�����
<���  �	� $��$��� 	�� ����5��	�"� '��� L��	�� $��$��� ��Q	� ����� ��	"� '����� ���� ���� � ����	� �	�� ���� �� �	� 5�� 	���
��O���	<�������Q	��������	�	����<�	��	������� ����	�	������$"�=�����$��$�������������$$��	�����������	����
��$$��	�	������$����<��������	���<�	��	��	��������O���	<����	���$�$���	��������	������������������������<�I���	��
��$$��	�� �	������$"�G�5�<������	����$��$��������	����������<�	��������	�	�����$$��	�����	������$"�
Interview 23=32# 
Interview 23=33#(F): Was the hard life that people were leading stronger as an argument for them, than a 
kind of democratic culture, to say, we are opposing the policy, but we are doing it inside the democratic 
system? 
Interview 23=34# 
��	�������+)8).f9=:&�;�	���� ����<������������	��	���&�`������������6�����G��������	�����	�������$���	�����
�������	��<� ��������	��	��	����������8$��	<8�	�	�����������<�	��	�	��� ������� �		�� ��������	���������������"�
;�	Q�� ���<���	�� 	�������	��<�� 5�������$���	�����<� �	� ��� �������	� 	�� ����������"�G��� ���������� 	����� 	��� �������
�������	"�G������	����$��������������	���	��� ����5�����G��������	������<��������	J�;����N5�������������
 ������������$	����8�$�������������� 	��<���������	��@$��	���<�������	������ 	�������	� 	�������������"���� ���<���
����������������	���	��������������$��5�����<��������	�O��	�	�������������<�������	��������������������������
���������������$�� �����	�<��������<���������$�������	����������<�	�����������������	��������	��� "�=��
���� 	����� � �5��	�;������� ��� ��� ����� 	���J� ����� 	���� 	����� <����� ��� ������� ����� ����	�����J�������	��<�
�� ���� ����$�����	�����������	���	������������	��<���������	���������� ���"��
��	�������+)8)7f���	���$����������*4>+�	��>AP>4�	��<����Q	�$��������5�		���	����	�������������� ����"����<���
����	����5�		���	����	�������������� �����	����<��������� ���	��	�������	��<��� ����$��������5�		���	���������������
�� �����������	�����	�������������� ���"���	� 	��<����Q	�$��������5�		��"��������5�<������� ��� 	���<�����
���<������	������������<���������<������Q	� �	����������"�����	�����������������������	����	���	���������	��<����$��
������������������������	����	���	�����������		��$	�	�����������������$��5����"�=��	�����$�	��	���������*4A*�������
C����� ��������������	��	����������	���	�5������	���������<���������5������*44+��	�� ������������	�������	������
�	�	������������� ���	����	���	�5������	���������<�$���	�����<��������������������<"����	��	�	�����<�������	���	��� �
��������<������������ �	����	���������	"�1������������*4A*�	����A-��	������	�������"����<�����������������	��	�
�� ����	� ����� 	�� ����	����� ���"� ����� ��� ��� ���	�� 5������� 	��� �� ����� 5�"� �����	� 	�� ;�5����� 	�� 	����� 	������
5�������	��� �������5������"����	����������� ���������	�������	�������� ��������	��5<�	�������	��<J�����������
���	� $��$��� ����� �� ���� ���	� ����<�	�� ����� �� ��� 	��	� 	��� �� ����	�� ��� 	��� ��������  ������ ������ ��	� 	��J�
�����$	����������������J��������	�	����������������	������	������� ��������	"�
��	�������+)8)>f�
Interview 23=38#(F):  You said the military governments didn’t do better, the >LC or Acheampong. Was 
this also a reason why they had to return power to a democratically elected president or prime minister or 
why were they forced to return power? 
Interview 23=39# 
��	�������+)8-,f9=:&�1����	��<������	��$������	��<��������<�	����$��$���	��	�	��<����� ��� �	�����������$�����
	�����������"�'��<������	������$	�	��	�	��<������	����	����$����������<�	��������������� ���"�'��<������	������$	�
	��	������������ ���������	��������	��	������	������������	�<����	��<�����$	�	��	"�'��<���������� ����������	����



� )44�

$�����	��$�	�	��� �����������5�	������	��<������������	������������	��<�����	����� �	��<����� ��� �	�����������
��	�������<�����	���<����"�=�����$�� ����	���������8���������	"�=���������8����	��<8 ��������	�����	��	����
������	�<���"�
��	�������+)8-*f�
Interview 23=42#(F): But the question is why couldn’t he, what made him weak enough, that he could be 
overthrown. In other African countries, the military dictators stayed for 40 years! Why not in Ghana?  
Interview 23=43# 
��	�������+)8--f9=:&���������	���������$���������$����������	����	�������	��<������������� �	������������"�=���	�
��� $��$��� ����� � ����	� 	��� �G��N%"� /�� ���� ����	������ 5<� ���� ���� $��$��"� '����� ���� �� $������ ���$��
=�����$�� � ���� ����	�����"� ��� ����� ��� ���� ����	������� 	��	�  ��������	� ������ ����� ��$�����	�� 	���
����� 8����8$�������������������"��
��	�������+)8-.f�
Interview 23=46#(F): So the process towards democracy came through pressure from the society? 
Interview 23=47# 
��	�������+)8-Af9=:&���������������	��������	<�$��<����5� �����"�`��������	����G��N%8�����$	��$��$��������
� ����	��	"�
��	�������+)8-4f�
Interview 23=50#(F): Were there again economical reasons that made people be dissatisfied? 
Interview 23=51# 
��	�������+)8.+f9=:&��������������5�<�	���������������� ����	��	��	�	��� �����������	������������J�'�����
�����������5���J'��������������<��5���������<���������5�	������$��$������$�����������	��<��������	���
$����������5�������6���<����������������	�<�������	�������	����<���"�=���	��� ��	�������H�#����	��	�O��	��<����
����	��������	��� ��������	H�'��<�����������	��� ����������	���R���	Q����<������	��������5��	�>,W"���	����<���
	���� ���	���� ������	����� �����	���� ���� 	����� ������	��������� 5�� �5��	� *,,W"����$��$�������� ���������� �����	�
	����� ��� ��<� ���� $������ ����� ��5���� $������ ����� ��5��� ��� 	���� 	��<� ��Q	� ����� �	� ��������� ����������
���������������5��"���	���5�<������	����	�J����$���	�����5��	�	��	�	���������������<��������$����	R�	��<�
��Q	�������	�	��� ����������	����"���������������<����������������������������"�'��<�$��������������������<����	���
$����	����<��������	�5�<���<	��� "�1��������	��������<�������	��	�����	��<���Q	����	�����	"�1����<���	����
�5��	������	��� ������5�		����$��$����������	�����$	�	��	"�'��<�������	����$���� ����� ������$������������� ���
����������"����<��������	������	������������������	��	������������"�G��������#�J�	��	�	��<������ �����	���
�#�������-���������	��7,������������������������������	��������������<����<�	��	�0��5�5�������	����� ���	�
�#�����	�������J�
��	�������+)8.)f�
Interview 23=54#(F): I think we are still mixing up justifications and causes of coups or regime=changes, 
but let’s turn to the time after 1992. Since then democracy has been stable in Ghana. What is different 
now? 
Interview 23=55# 
��	�������+)8.7f9=:&�1��	�����������	��������$��$�������$	��	��	�	�������	��<��	��<�������	�5�		���	�������������"�
���$�������� ����$	�� 	��	"�1�� ���� 	��  ���� �������<� �� ������"� �� 	����� 	��	� ��� 	�����O��� 	��� "� �	� ��� ��	� 	���
�����������	��	�	��� ������5�		����5�	�������������������	��	��	����5�		���	��	������������ ���������5�		��"���������
	���$��$��������������� 	��	� 	���������<� ���Q	�L��	���������	����������	��<������������� ����"������<���Q	�<���
 �������������	���������<�������������$���	��<��������<������<���������������	�����������	�	������	�����������
���	� 	�� ��$������������ ������<��5�	� �	� 	����� 	���"�!���� 	�����J� 	��<� �	��  �����	�� ����	������ 	��<��� 	���
����	��������	���������	�����������$��5������	���� ��	��	�������	���������	��<�����	��	�	��<��� ��	����$��$���
��5��"����	�����	��� �������"���	������������	�<�� �	����$���������	����$��$���������������$	�� �	��	�	�������	���
5��	���<�	������ �� ��������	������������������<"�
��	�������+)8.>f�
Interview 23=58#(F): Did a democratic culture evolve? 
Interview 23=59# 
��	�������+)87,f9=:&����$�����������$	�� �	��	���	������	���	���5������	�	��� ���	������ ��	��� ��������	"��
��	�������+)87*f�
Interview 23=62#(F): Why would you say did this acceptance evolve? 
Interview 23=63# 
��	�������+)87-f9=:&�`��������	�������	��<�������	��<���������	��<���Q	���$�����	������������������������
����$��$�����<������ �������$��������5�		��"��������	��<��� �����<������Q	���<�<������������	��<���<��	����5�		���
	��������������<"�G�	����<������������	�����������$$���� ������	����	�������������"�I���	������������������ �
 ������<����	��<���������$	�	��	��	����5�		���	������ ��	��� ��������	�5<�	���5����	�5�@�	����5<�	��� ��"��
��	�������+)87.f�
Interview 23=66#(F): And what happened to the military, so that they did not come back anymore. Because 
you said the reasons were always selfish. Why didn’t they come back anymore? 
��	�������+)87>f�
��	������� +)87Af9=:&� G��� 	��<� ����� ����$	�� 	��� ������J� =�� ��$��������� 	����� ��� ����� �� �� ���� 	����
$��������<"�'��<���������	����5�		���	���������$�������� ��������	�"���	�<��������	������	��	���	"�����������
	����� �������5�<�� �������������������J�5�	��� 	�����$��5�5�<� ��� 	���������	<��<�	�����$����� ��� 	�������� 	���
��	���� ����J��	�	�����O��	�������$��$���	����	�5������	�������	�<"��	�����Q	�	����	�������������	�<"�G������<��	�
�������5<�������$��$���5�	������	��<����������	����	������������<"�
��	�������+)874f�
Interview 23=70# (F): I wanted to come back to the point of corruption. As Ghana only joined the 
corruption perception index from transparency international in 1999, I looked at different surveys and at 
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figures from the Auditor General and despite figures on corruption are never precise, it seems quite 
obvious, that corruption is always lower in the beginning of each term of office, then rising in the terms of 
office. Would you have an explanation for that? 
Interview 23=71# 
��	������� +)8>+f9=:&� �� 	����� �	� ��� 	��� $����$	���"� �	� ��� ��	� 	��	� �����$	���� ��� ����� "� �	� ��� 	��� $����$	���� ���
�����$	����	��	��������� "�'�������������	��	����<���������	�	������$�� ��� ��	�����<�����<�����$����	���$��$���
����� 	���� ���� L���	������ ���� �� <���  �	� 	���� ����<� 	�� �� 	��� ���$�� �� ��� 	��� $����$	���� ��� 	��	� 	��<� ����
�	����� �	�������<"�'��	Q��	������������<�	������	���������	���	����������$��$������� ��� ���������	������	��	�
	���$����$	������������$	���� �����$"������������	�����<������<�����$�����J�=��$��$������	��5�	��	����	���
����	����"������������	�<��	����	���������������������	�������	�������$�� �����	���L���	������������������	����
$������ �	�	�������<�����"�/�������	�����	�������<"����	��	Q����<�	���$����$	��������� ����	������	���������
	���	������� ��������	"�
��	�������+)8>)f�
Interview 23=74#(F): In the first few years of the Rawlings=era, after 1981, it seems as if corruption was 
lower…. 
Interview 23=75# 
��	�������+)8>7f9=:&�����Q	�	������������ ��	�����$���<	��� "����<��������	�	��������������������������������
	��<��������<����������	�$��$����	���$�����������<������������	���L���	�������$����$	������������$	���H�G���
<��������	������������<�<������� �		�� � ����	���$��$�������$��$����	��	���"�������<���������� ��	����������	��<�
�� ����� <��� ���� L���	����� �5��	� $����$	���� ��� �����$	����� 	��<� ��<� �����$	���� ��� �����"� �	� ��� ��	� 5�������
�����$	���������������	����5�������$��$���������	�$��$����	��	����<����	��	����	��������������"��
��	�������+)8>>f�
Interview 23=78#(F): There have been several interventions by the IMF and the World Bank in Ghana and 
often it didn’t work, for example in the 60ies under the >LC and under Busia. In the time under Rawlings, 
it is a little bit different. Firstly he was able to implement things and secondly, in comparison to the 
Limann=times, economy did stabilise. Why could it work to a certain extend in the 80ies under Rawlings 
and not at all in all the other attempts? 
Interview 23=79# 
��	������� +)8A,f9=:&�`��� ���Q	� ���$���� �� 	��8<���8	���8$����� 	�� �� ������8<���8	���8$����"�`��� �����	� ��
	�������$������"��	�	�����	������������J����<�����$�����	�������������$����<���������	����� ��5��	���� ��$����<�
����� "� �	� 	����� 	����� �����<������ �����<����J����	����������������� 	��������	��� 	��	�����5������� 	��<������5��
����� ������	���;�����8	����"����<��������	��� ���	��	��	���Q	�����������;����������	���<���������	���
����������C����� �������������<����"�����Q	�	����������������$	�	��	����$������"��
��	�������+)8A*f�
Interview 23=82#(F): So you go one step further back to say, the advantage in the 80ies was that Rawlings 
could actually implement the program? Why could he do it better than other governments? 
��	�������+)8A)f�
��	������� +)8A-f9=:&�C����� �� ����� ��$�����	� 	��� $�� ���� ��������� 5������� ������� ������	��<� �� ����� <���
�����Q	�����	�����������������	����������������<������	�������	������ �	�<����"�����	����	��	����$������������	���
G;I�)�<������������+�d�<����������;������+�d�<������<��������	������	�������$��������������<������	������
�����	���"�
��	�������+)8A.f�
Interview 23=86#(F): I am also looking at the supply with public goods and I picked out figures of primary 
education. There are two periods when the figures show that it is much better than in the other times. In 
between there is a time when the figures weren’t as good. Why just these two periods of time? 
Interview 23=87# 
��	�������+)8AAf9=:&������G������� 	��������� ������ ���$�����<�����	���"� �	����� ����������	� ��������	"�
���������$�����<�����	��������<��� �	���������	"�G���	��������	���$����<��	��� ��������	���$�����	�J�	���
 ��������	���	����������	�������������������� ��������	�����	��� �����$��	����������������	"�
��	�������+)8A4f�
Interview 23=90#(F): So it is first the policy, the conviction of the politicians. Does it depend as well on the 
economical means that are available? >krumah still had money from the colonial times, and now one could 
argue that there is money coming in from the international community and in between the governments 
had big economical problems. Does this also have an impact? 
Interview 23=91# 
��	�������+)84+f9=:&���	� ���C����� �� 	���� 	�������������<� ����� � ����� 	�������8�������	<�� ���C����� ��
	����"��
��	�������+)84)f�
Interview 23=94#(F): Yes and he started the necessary programs in the 90ies. So would you say that money 
is also a factor? 
��	�������+)84.f�
��	�������+)847f9=:&����<������	�	����$�����	�	���$����<����<��������	�������<�����<�	����<���������$�����	�
	���$����<"� 
Interview 23=97# 
 

 
I>TERVIEW 24:  
Interview 24=1# 
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Interview 24=2# 
��	�������+-8)f'C=G�6C��'�
Interview 24=4# 
Interview 24=5#Frage (F): There have been several periods of democracy in Ghana, starting with 
>krumah, then Busia and Limann and now the fourth republic. Three times democracy broke down again. 
What would you say were the main reasons that made them collapse? 
Interview 24=6# 
��	�������+-8>f=�	���	�9=:&�=���������	������� �������������������	��������������5���������	����	��	����	��5�	��
	����<� 	��� �� ����� ������ ��� 	����� �����������	� ��$��	�� 	����<� 	��� �� ����� �����"�N������ 	�����<8���	���� ���
G������Q����������� 	��	�5<�*47,�	�������	�<����������	�������8$��	<8�� ������� �	����������5<�*477������8
$��	<8�	�	�"����	�����������G������������5���������	�����������"�N������������ �������	���	���	���������	�	�	������
���5��� 	����5������ ��������������������������� �$���	�����$��	���$�	���� ��� 	��� ���������8$������������������
��<8���"�=$��	������	��	�	�����	�5�������	�������	���������	���$����	������	��<�����������������	�����<8���	���"�
`�������� 	�������	��<����� �� ���$����5���	<� ��� $��	��	�� � 	��� �	�	�� ��� ����� 	��� ���	�	�	�������� 	��� �	�	�� � ����	�
�@	������������"����<�����	�5�����<��������$����	������	�<��������	���G������8$�������8�� ����	����<5������Q	�
 �	�	��������$��$���<��	��	�����������������<�G���������� ���������"�G���<����������	��	�����������������	�<�
	��	��������	�������	����������	��	����������	���������	������	���� ��������	������������� �������	���	����	�����
�������	������	"�=��	����� ����	������	��<������	������$�	����$���$��	����	������������	�	��	�	���"�!����	��� ��
$��$���������� 	���I�=�	����������	��5�	��	�� 	�������	��������	��������� �� 	�����������<������ ��������	��<�
�����������	���I�=����������	�	�������	�$��<������ �������	���������	�������	��������	���G������8�� ���"������
���5���������	�������	��5�	������������	���G������8 ��������	�������������"�
��	�������+-8AfN������	����� ��������	�����������$�5���R�	��������8�� ��������	�5�����$�������	�	�������	��<�
�����	�5�����������*474������ "�N������� ������	��	�	���������������	��	���������	��� ��������	�������<�
����� ��� 	����� ��� $������� � ������	��� ���	���� ��� �	���� ���	����� 	��� �� ���	��� ������	�� ����� 	��� I���
������	��	����� 	��	� ��� G�������� �� ����� ����� $��<�� �� �� �������	� ������ 5��� �� � ���� ������� �� ����� ��	� 5<�
��������=�����$�� J���������	��<��������������	��	�	���$������ ���	��	�	��<��������O�<�� �������	��$$�����
5<� 	��������8������	��	���"�=��<�������������� ������������ ��	������� ������������ ��	�����5�������� ���������
�����$���	�����5�������� ��� 	��������	��������$���	"�/�� �����$������������ ������� <� ������5������� ��� ������
�����$���	�����5����������5��� �� ��������<�������5����������	����������������������	�������	��<�	��� �	�
	��	� ������� �� ���� �� ��	� ���	� 	����� ��	����	�� ���� ��� 	��	� ���	��5�	�� ��� 5��� �� � 	��� ������ ������	��	����
���"� ��	� ����� ��� ���	� ��	� ��� �	� 	��� ���	�� 	��	� ����� �� ���	��� ��	���� 	��� I��� ������	��	����� ���� ���
��O�<��$��������	���$��	��	��� �	�	��	�	�������������������	����	�������5���������O�<�	������	�	�8$������ ��"�
'����������	������������������<���������� ������������	�����"��
��	������� +-84f�� �����Q	� 	����� �5��	� 	��� ����� ��� 	��� 	���� ��$�5���"� �	� ���� �� �$������ ���� 5������� 	��� 	����
��$�5�������� ������ ��	��5������� ��� <��� ���� 	������	��<�� �	� �����	�� 	��	� �	����� ������ ��	����� 	��	�����	�����
����� �����	�� ������ ������� 	����������$����� ���$����� ���� 	��� ����	����"���	������C����� �� ������� �����	��
������$������ 	��<� 	���� 	�� ���	8	����� ������"�/����Q	� 	����� �5��	� ���	8	������ �������� <��� ���������� 	��������
�����;������	����������	��	�������	������ ������$�������������� ������	��	���������������	<����$��������	����
	��	�������5� �$��5��������	���������	��	�����5��������	�������$������	�����<�	���	��	���������$���	���� "�=��
��� �� $������	���� �<�	��� ��� <��� ����� �� ������	<� ��� $��������	R� �	� ���� L��	�� �������	� ���� 	��� ;�����8
������	��	���"� ��� ��� 	����� ��� ����	�	�	������ $���	���� ��� �������<�� 	��� �� ����� �������	"� G��5��� 	���� 	���
�����������	��	�����	�	���	��������������������	"�'���	����$���	�����	��	�;������������	������<�������� �����	���
�G������$����G�	���������	<�	��	������������ �"����������������5��� �	�������������������	��	����	�����������$�
��� 	��� $��	<� ��	�� ������ ��� ����	����<� ���� 	��� $����"� ��� <��� �������� ��	���� 	��� $��	<� 	����� ����� ��	������
��� ��� ������5������"�G��5��� 	���� ��� 	�������	�	�	����������� ����	�� 	�����������$��5��������5��� 	������ 	���
�����������	��	��������L��	���������	�����	���;�����8������	��	��������5��������	�������	��<������	������� �<�
����$������C����� ��������������	�"�������5�����	����������	�������������<�	���������	��	��������������	�����"�
��	�������+-8*,f�
Interview 24=11#(F): You mentioned the economy in the third republic, did this also play a role in the first 
and the second republic? 
��	�������+-8*+f�
��	�������+-8*)f9=:&����G����������������������	���<�	��	�	���������<�$��<����������������� ���G��������
������	��	�����5�������G�������������	���� ��	��������<�	���	��	���	��������������� �������$� 	�� ���=�������
5������� �	����� 	��� ����	�����	�<� 	��	� �	� ���$������������	������������������	��	���"��������������������	�
�����<���$��5�����	��	Q����<�	��<�����	���	��������<�	��� �"�`�������	�����	����<��<�������	���	������������<�
	��� ��	��	�G����������5������������������������	��������5� �$��5���"����	�������������������������������<��	�
���� ��	� 	�������� ��� �� $��5���� ���� �����"� �������� ����� ��� ������ 	����� ���� �� ��	� ���  ��������� ��� �� ��	� ���
����������������������������$��	�����	�������������������5���	��$��<�������������<�������������������	���<����
	��������������������������������	�������������$��5���"�
��	�������+-8*-f�
Interview 24=15#(F): And if you look at the people themselves, had the hardships for the people in daily life 
and impact? Despite all the things that >krumah started building…. Was it a problem that people had 
economical difficulties in their lives that made them dissatisfied? And another point would be corruption, 
did people say that the government isn’t working anymore for them and did this make them dissatisfied as 
well? 
Interview 24=16# 
��	�������+-8*>f9=:&�`��"����	�����������������	���������	���������	���"�N���������	���$��������������<������
����	�����5����������<�������	����	��<�����<�������	������	��<�<�����������������=�����$�� ������������5��� �	�
��� ���� ����� ��� ����8��������� ��� ���	� <��� ����� 	��� ����	���	���� ��� 	��� ������<"� N$���	���� ���� <���������
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N$���	��������<��������	�<��$��$��������������� ��	����5���� ������ ��������	��������������	��������	����
��	��	���"�=���������	���	���� �	�	��	��	�	����	�����������$�	�������������$������5�	�	��<��������	��������������
=�����$�� ��� �	"� ��� 	��� ����� ���G������� 	��� ������ $�$���	���� �� ������� 	��� ���$"�'���� ��� �� ���	����� $���	��
5������� ��� �� ���� ����� G������� ��� 5������ ���� �������� 	�� ������	��� �����$���	"� '���� 	��� 	���	������
���	�	�	�������������������������������� �����5����������<�������	�����	���	�����	�	�����<�������G������J�	��	�
	���I�������������<"�����������<�������	������������	�����<�5�����	��	�<�������	��������	����5<�#������=��	����
F����	������������M���	������<����������	���������������<�����"�=�������5����<�������	���������5<���������HH��
F����	������������M���	���������������	���;������������	��	�������<�����"�'�����	���5����X��
��	�������+-8*Af�
Interview 24=19#(F): In all the times, when the military took over, there was at least a part of the 
population that was clapping hands, welcoming the military government. Wasn’t there a kind of 
democratic culture in Ghana? 
��	�������+-8+,f�
��	�������+-8+*f9=:&�`��� ����� �������<� ��� �� $������� ��� 	���$������� 	��	� ���� ����	����� ��� 	�����������	� 	��
�������"� N��� ���	� ����� ���� ����� 	��	� ��� �����	<� 	����� ���� ��������"� G��� ������ ��� �� ����	�<� ����� 	���
���$�������	�������������������� �������	�������	������������	�����������<"�G������	����������� �	�����
�����$��$������������� ����	��	��������������������������������	"����6�����G���������� �����$��$������$$��
5������� 	������������$�	����� ������	��� �����$���	"� ��� 	��� ��������G�������$��$�������� ���$$�� �5�������
	����������	����� ���	���������	�����	���G������8�� ���"�'��<��������	���O�<�� ����	��<�	��� �	������	����
	������$$��	���	<�	����O�<�	���$������ ���� �����5�������=�����$�� ���������	��	�$��	����	��������	<"�`���������
�����<�������	������	��<��������	������	�������������������"���	����	����<�	���������$��$������������ ����	��	��
5������� ��� <��� �����5��	� 	��� 	���	������ �<�	���� 	���������	������������<�� �����������	������������<� ����
	������5�	��	������	����$��	�"�'������������<����������	�	��������	����������������<���������<�����5��	��������
����� �$��$���������	�5����	����$�����<���������	���������	��������������	����������	�����5��	��������<"����
	�����������	������	������5�	�	����������������	� ����������������<"����<���	�����5��	����	�����������<&�'���
������������	������<�	����	������	���������	������<�	����	���=��������������	������<�	����<���	����������������
<�����<�	��X��������	���������	����������	������<�	����5�	�	���$�����$������	��	�	���$��$���������������"�;�������$�
��������������	�5�������	�������	����"�'��������	����$�����<���������	��������������5�������	����������	��5�	���
���	����=�������������	������	���� ��� 	������5�	� ��� 	�����������G�������������5���������� �������"����$��$���
�����Q	������	�����<�	��<������Q	� �����	����������	����	�"������������	����������������	��������	����	�����	���
L���	���������������������	���	�����������	���"�1�����������	���8�<�	����������������<����������	����	��������
����������<��������	����	����������������"��
��	�������+-8++f��	����	���������������������������������	���������������"���������$��$���������� ���	����	��	�
�����<�	��<����$$������	����� ����	��5������	��������������������$�	��������	���������������������J����<���
��������<������	�	�������$�������	�<���	������	�O��	����������"��	�����	��$�	�������������$����"�������������$�	�
	���������������$������	��	������<�=�����$�� ������5���	��O��	���	��������5����������������$�	�	���������������
$������ 	��	� ���� 	��� 	��� "� ��	� ��� 	��� ����� ��� ;������� <��� ����� $��$��� ����� ��$$<�� 5�	� ���	� ��� 	��� $��$���
��������	������$"��������	��	�����	������$�	��	��������������	��	����������������	��	�����	�<��5�������
$��$��� 	��� �	� 	��	� �	�������	���������<� 	������� 	���*4A*����$"���������� ��� 	����������5�������$������$��$���
�����5����$$<��5�	�	�����O���	<����$��$����������������	�5�������$��$���������� �"�'��<��������	�<����
	���5�������������	�	�����������������	�������	�<"�
��	�������+-8+)f�
Interview 24=24#(F): There are countries in Africa, quite a few even, where military dictatorships stayed 
for many many decades. In Ghana there was always the way back to democracy. Why did the military 
leaderships have to hand over power, back to democratically elected presidents or prime ministers, what 
forced them? 
Interview 24=25# 
��	�������+-8+7f9=:&����������	��������������	<����L��	���	��� "����	���>,�����<�������	�������������=������	����
�� ��	���� ��� ��� ���	�	�	���"�'��� �	���	������� �����<� �	��� � ��� 	��<����� ����� ��������	�5��� ���� 	�������	��<�
�� ���"�`���������������	�������	�������� ��� �5����	����������	��������$���	����*44+��$��$����� ���	��	���
���5������ �@	������ ���	���� ���	��5�	�"�`���� 	��	Q�� 	����� 5�	� 	���������� �� �������	� ��	������ ���	���� �������"�=��
$��$���	������5��	�	���������	������������<����	�$��<�������	��������"���	����*4A4���5�<������	��	�	�������
������������� �	�����������*44,"�'������������ ����5�	���5�<�����	��	��	���������� "�*4A4�����������	�����
����������	�	�����	���	����������	�����	��� �����	��	�����	����	���������<"�
��	�������+-8+>f�
Interview 24=28#(F): Why did the civil society, for example in the times of Acheampong or the >LC, why 
did they put so much pressure on the military. Was it the idea to get back to democracy for the sake of 
democracy or was the problem as well that they said that the military can’t deliver and so they wanted to 
try democracy again? 
Interview 24=29# 
��	�������+-8),f9=:&�'�������������������<"������ �	���$��$����������	��	����	������<���$��	��	�	��� "�=��	��	�
���� 5���� ��� 	��� ������	��� ���	���� ���� ���<� <����"� ��� ���� 	��� 	���	������ ���	�	�	����� $��$��� ����� �� �����"�
#��	�	������ ������� ����� 5���� ����� 	�� ���� 	��	� 	����� <��� 	����� ��� 	��� 	���� ��� ������ $��$��� ����� �� ������ ���
������	������	���"�`������������	�������	�<����������"����	�������������	�	�������	���=����	���	�	���������
	�����	��� ���	����������������	������	����	��������	��	��������	�$��$�������������"������������	���	�������
���	�������	��<��������"�'�������	��<���������������	��<��������	����������$���	��	��<��������	�����������<����
�����$���	��	��<��������	����� ���������"������������	��	����������	�	����	��	�����	������������������	�������	��
	��������� �	�	���� $��$��� 	��� �	� 	��	� ������ ���	����"����	� ��� 	�������	��<� ��������$�� 	��<� ����� 	������ ���
!���$�����$������<����	����6������������	�����"�
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��	�������+-8)*f�
Interview 24=32#(F): So you would really rule out completely the socio=economic aspect that made people 
act. It is really just the democratic thinking? 
��	�������+-8))f�
��	�������+-8)-f9=:&�`�����	�����	���������	���	������ �����5������"�G��5���	����	����������	��	�	���$��$���
	��� �	�	��	�	���$��$���	��� �	��	��	�	�������	��<������	�������"�'�����$��$������	��������������	<��	��<������	����
	��� !���$���� ����	����� ��� 	����� 	��� ����	��<� ��� ��� 	��� 5�������"� '����� �	� ��� 	��� ���������� 	��	� ���� ��� 	���
 ��������	"�'�������	��<�����5���������$����������	�������	��5����� �5�� �������	����	��� �"���	�	�����	����
�����$���	����	�������	�<������	�5��������5<�	�������	��<"�'��	�����������������<�$��$������	��������	���
����"���������	��<������	���������� �����������������	���	��� �����	��	�	�������	��<��	��<���Q	�������$��$���	���
�������	��<�����������������������	��$�����	�	��	"�`����������<���������������	������$��$�����	�	��O��$�	������
�� �	��	���������$���������5<�������<�����	��	"�'�������	��<������O��	������<������ ����<�������� ���HH"����
	��	Q����	�����<���	���	�$��$������	��	Q����<�$��$���	�����	��	�	�������	��<�������5�����	���5�������"�
��	�������+-8).f�
Interview 24=36#(F): If we turn now to the time after 1992, since then democracy is stable in Ghana. Why 
didn’t the military come back, what is different now? 
Interview 24=37# 
��	�������+-8)Af9=:&�N���� 	��<���������� ����� 	��	� 	������������$�$���	��������Q	� ����� �	"�G��5��� 	���� �����
*44+��$�	��+,,,�����	������ �����	���G#I����	���G#I��������	����	�������	��<"�'�������	��<����$�	���J�	���
�G#I����	��$�	��������	������������	���������	��	�	�������	��<���Q	������5���"�`�������	�������	�	��� ����	��	�
	���$��$�������	����	��	���<����"����$������	�	���	�<���	���������<��	��<����������	����������������	���"�
'��� 	����$���	� ��� 	��	� 	�������	��<� ���L��	������	�����"� ��� ���	� �����	� ��<� 	��	� 	�����������	<�������������
����	��	�$�� �������	��	�������	��<������������ �	���������	��	"�'��<��������	��	�	������ �	����	�	���� �	�	�������
	��	��������		�� ��	�	���$�������<������	���������"����	��<������5����	������ �����	�����	��� �"�'��	�����������	���
��<8	��� �"�'��	����������������	���	��� �"�1����Q	����<�����������	����	�	�����	�<�	�������������Q	��������������
����������	�����������	���"�=��	����$���	�����	����������������	����"�
��	�������+-8)4f�
Interview 24=40#(F): So their needs are met, they are professionalized and they are better controlled? 
��	�������+-8-*f�
��	�������+-8-+f9=:&�`����	���������	���	����������������	�"�
��	�������+-8-)f�
Interview 24=44#(F): Did also something happen inside the society that democracy became stronger in 
reference to the media, in reference to consciousness that is building up? 
��	�������+-8-.f�
��	�������+-8-7f9=:&�`���� �����*44+������ ��$��<�����������	��	�	���L����	<����������	���	����������$������
$��$�����������������������	��"������+,,,�������*44+����������5����	�5�@�	��	�������	�	����$����	����	���
�� ��	��	����������	����<����������<�	��� �"�!���	������������	�������������"�������5�	�������������������
�����������	��*447"���	�����*44+����*447��	���������������5������$��5�������	����	��������	<����	����	�	�8
����	������ 	���������� �� ���5��� ��� $��5�������	�� 	��� $�����"� ��	� ����� *447� 	�� +,,,� �	� ��$����"� '�������8
������$�������$���"�'���$�������������$	�	��	����������	���������	��	�� ����� ��$"�=����5������	��� �������
����� ����������������	����������������	��+,,,���������� �	�	��+,,,���������������	����� ���"�G���<���
���������$���������������<���$�����"�=	�����	�����������	���	�� ���	��	���$��	�8�#8�������	���	���$��	�8�#8
���� ��� 	������ �	� ����������� 	����� ��	��"�'�������������$������������ ��$�������	"�G���	��������������	<��������
��$����"��������5���������*4A4��	���������	��	����������<�	����������	���G�N��5�	�	�������������"���	�
������ *44)� 	�� *447� I##� ���� ����� �$� ��� �� ���5��� ��� 	����� ��=�� ���	�	�	�� ��� �����<� =�	����	����� �#!���
���	�	�	�� ��� #������	��� ���������	"� '����� ��� �� ���5��� ��� 	����� ���	�	�	����� ��� 	��<� ���	��5�	�� 	�� 	���
������	��� �����$���	"� ��� ����� ��� 	����� ���	�	�	����J	����� ��� �� ���5��� ��� G�N�� 	��	� ����� 	�� $����	��
�������<���������	�����	���������������	����"��������*44+�	��<��������	���	��������	��������$���	��	��<�
�������	���	����	��� �"������@��$���6=��������	��5����� �I����	����	��� �"�I���������	������	����<��	��	����	���
*44+"�������� 	����� 	��� �����	��5�	�� 	�� 	���������	���$���������� �	� ��$����� 	���������	������	���"���� 	���
������ �����	<� ���� ��$������ 	��� ��������� �������������� ���� ��$����� ��� 	��� ��	����	������ ��$$��	� ���� �����
 ������������"�=���	�������	��5�	��	��	���������	��������$���	"��
��	�������+-8->f�
Interview 24=48#(F): Despite that you said that you wouldn’t overemphasise the socio=economic aspect, still 
the question: In comparison the Limann=times for example, when the economy had almost collapsed, the 
situation did stabilise, starting in the 80ies. Did this also contribute to a kind of stability? 
Interview 24=49# 
��	������� +-8.,f9=:&� `���� 	��� �����8��������� �����$���	� $��<�� �� �� �������	� ����"� `��� ����� ���� ��� 	���
��$��	��	�	��� �����	��	�<��������	����$��	��<���$���	���������������$���	���"�'��<�$��<������$��	��	�����R�<���
���� �	� ��� 	�����8����	����"�N��� 	��� � 	��	� 5��� �	� 	��� ��$�5������� �������� 	��� ������<"� ��������� ����� 	���
������<������� ���������"��������Q	���<�	��	��	������� ����<�������5�	��	������� ������������$����	��	�������<�
�� �	���"�N�������	�������<�����	���"���	�	���������	���������������$�������	"���������	���������<������� �������
	����$��$�����������	�����	����<�	����5����������	����	��������� ��������� ����	�� �������	����������Q	������
���������<��	�����"����$��$������������������������	��<������O�5��������	��� ����	�����<5�<�����������	�O�5��
�	�����	�	��<����������	��� ����	��	�������	����������	���$��$��"����	���������<�����������5� ���$��	"�/����Q	�
����	��	�	����������	�����������5������L���	������5��	�	�����������$������������	���	��� ��	��	�	��<��"��
��	�������+-8.*f�
Interview 24=52#(F): A few questions concerning corruption. It did always play an important role in 
Ghana. For example it was always brought forward by the military as a reason to take over….  
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Interview 24=53# 
��	������� +-8.-f9=:&� N�� ������� ��� �������� 5�	� ��	� ��� 	��� ����� ��� 6����� G������"� /�� ���� ��	� ���� �� ���
�����$	���J�
��	�������+-8..f�
Interview 24=56#(F): But the >LC still took it as a reason… 
��	�������+-8.>f�
��	�������+-8.Af9=:&�`���������	���	���������������������"���	��	�������	�������������������	R��	���������<�
�������� �	���I��8���	<"����������	���<�	��	��	������	��J�����������G������������5��	��	��5�	��	������������
���������� ��� ����� � 	��� I��"� ��	� <��� ����� ����� ��� 	���� �5��	� �����$	����� ��� ���� 	����� � �5��	� 	���
���������J� �� ��� ��	� ��<�� � 	��	� ���� � �	�	�8����<� 	�� �������� $���	����� ��	���	<�� 5�	� ��� 	��� ����� ��� 6�����
G������� �	���������� ��� 	��	� 	���"�=�� <��� 	���G;I�5��� �	� �	� �������� 5�	� 	����� ���� 	��� �������	� 	<$��� ���
�����$	���" 
Interview 24=59# 
Interview 24=60#(F): What would you say are the basic reasons for corruption in Ghana?  
Interview 24=61# 
��	������� +-87+f9=:&� '����� ���� �������� ���	���� ����� ��� ���� 	����� � �5��	� �����$	���� ��� 	���� ����	�<"� '���
���	�	�	�����������	������� ����	��<������"�1�������	�����N����������	���I/C=2����������	���$������5�	�	���
$���	� ���� 	��� ���	�	�	����� ���� ��	� ������ � 5������� �� ��	� ��� 	��� ������	�� ��	���� 	����� ���	�	�	����� ���� �����$	�
	���������"����	��	�������	������	�	�	���������"��
��	�������+-87)f'����	���$�����������@	��������$��@�	�������	�����5�<���� �	�	���	��� ����������@	�����<�
���$��@"� ;�	� ���  ���� ��� �@��$��"� 1�� ����� $��	� 	��� ��	������ $���������	� ���"� G��� 	����� ��� ��	������
$���������	���	����	<����$����"���	�$��$��������	�����5���	�����������	�	����$�������������	��������������	�	����
����<	��� ������ �	��5�	��	����	�������������$	���"��	����L��	���������	�	�������	����$���	��	�"�=���������	���	��� �����
	��� 5�������� �������	���R� 	��<� ������ ���� � ��	�� 	��� $���	����� ��������$"� ���� ���	����� ����� 	��� 5��������
�������	<���$$�������	��� �	��	����	��.�������I����<���	�����	����	��A�������I����	���$�5������������ ���������
	������	���	��A�������I��������$$�����.�������I����������������� �����	���$���	�����������)�������I��"�
'��	�����������	�	���	��	"��
��	�������+-87-f�
Interview 24=65#(F): Is there also a cultural aspect to corruption? 
��	�������+-877f�
��	�������+-87>f9=:&�'��	�����5���5�	��������Q	���<�	��	�	��	����	�����O������	��"��������	��������<������	�	�����$�
<���� �@	���� �����<�� ���� ����� ���������� �� <��� ���"� ��	� $��$��� 	���� ��������� ��� ������ I��� ��� 	���
�@	���������<����5������Q	�5�����	�������	"�'��������$�����������$�5����������	��	��������	��� �������5�	�
�������������	"��	����O��	�����������������$�	���5��������	�����������������������<"���	�$��$���	����������������
$��$���5����5� �	��� ������	����������	��������������	���	���<������� �����	����@	�����������<��	����"����	���
�@	�����������<���<�����������$�����������	���$�5����������	��5�	�	��	������	�	��������������"�=��	����$���	�	��	�
����������	�������$	���������� �������$�����5�������$��$���������� �<�	���	�<����$������	���	�<����$�5����������"�
'��<�	�<�	��������������������<�	��5��5��	�������	���	��"��
��	�������+-87Af�
Interview 24=69#(F): I tried to get an overview of how serious the problem with corruption was over all the 
years since independence, by looking at different surveys and figures from the Auditor General. And 
despite that figures on corruption can never be precise, it still seems quite clear, that corruption was 
always lower in the beginning of each term of office and then started to rise and only dropped again, when 
the next government came. How would you explain that? 
Interview 24=70# 
��	�������+-8>*f9=:&�'��	����	���"�'����@$����	�������	��	�����������$��$��������	������������	����<��	��<��������<�
�����������	��<������	�������	��	���$�5����	��	�������������	�������<��"�=��	��<� �	�������	��<����������� ����
	��<������	���������	������$����������	��<�	�<�	��	��������	� �����	����<�	��"�
��	�������+-8>+f�
Interview 24=73#(F): So they kind of learn to use the system? 
Interview 24=74# 
��	�������+-8>.f9=:&�'��	Q�����	��������<�� "�'��<����������	��<������	��	���$�5����	��	�������������������	��
������<�������������	������ 	����5�������	�	������������������������� 	�����	��5�	�� 	��<���������$���	���������
����� 	��5��� ��5��	� ������� ��$�������	�������������� 	�� ������<��� ������� 	��� �$������ 	��	�<������	���� 	�� �����"�
'���� 	��<� �	�<� ���$����� ��������	� 	��<� ���� ���$������ 	��<� �	�<� 	��� �<�	���� 	��<� ����<��� 	��� �<�	���� �������
������	������$���������������	��<������	����	�������<����	����	��<� �����������	�����	"��
��	�������+-8>7f�
Interview 24=77#(F): Is there also a connection the other way round. That in the first few months they say 
that they are there for the people and after a while they kind of separate from the people? 
Interview 24=78# 
��	�������+-8>4f9=:&�`���	��<� �	���������	�������	���$��$��"�
��	�������+-8A,f�
Interview 24=81#(F): And does this cause dissatisfaction in the society and causes protest? 
��	�������+-8A+f�
��	�������+-8A)f9=:&�`����������	���$$���� ���� 	��	������ 	��<��	�<� ���$������ 	��<������ 	�<� 	�� ��	���<� �����	����
 ���$����$��$������	��<��������	������	���"�'����	������������� �		�� ���������	�������	��� ��������	��	��<�
������	�	���������"�'��<�������������	�������	����	�	���5�	�	��<� �	�������	��	��	������������������	��5����
�	��� �������	���������	��	�	��<������5���	��5��� �����	��������$��������	��������������	�����	�����������$�����
5<�	���$���	�����$��	���"��
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��	�������+-8A-f�
Interview 24=85#(F): So the opposition gets stronger? 
��	�������+-8A7f�
��	������� +-8A>f9=:&�`���� 	��� �$$���	���� ���  �		�� � �	��� ��"� '��� $���	� 	��	� �����	� 	������� ��� 	��	J�1�� ����
	����� ��5��	� �	�	�8�����	<8����	����"���������$��$������� ���$�������� 	��<� ���������$	�� 	��<� 	�<� 	�� �	����	����
$��	�� ��� 	��� �����	<� 	�� 	����� ����� 	��<� ���� 	���� �����"���� 	���� �� ���	� ��� 	��� �����	<������ ��$$��	� 	����� ���
$����"�G���������	��������$��������� �		�� ������$	��	����	����$��	���������	<��	��	������������	�������	����	�	��
����� �	��������� �����"�1�����	� �	��������� �������	��<���������<�����	��5��� �	���$���	�������������$�����
���	�������������������	�	��5<�	���$���	�����$��	���"�'��	��������������������<���������������������	��<"�
��	�������+-8AAf�
Interview 24=89#(F): Just to get it right: That the opposition gets stronger, makes the state, the system 
weaker? 
��	�������+-84,f�
��	�������+-84*f9=:&�`�����	���������	����	�	�"�'��������	<�5��������	��� ��"��
��	�������+-84+f�
Interview 24=93#(F): Alright, I think I got your point. It seems that Rawlings managed to keep corruption, 
in the first few years after 81, a bit lower. Of course then it rose again but at first he managed to keep it 
lower. How could he do that? 
Interview 24=94# 
��	�������+-84.f9=:&�/��5��� �	��������	��������	��<�5���������"�`��������	�������	��<����������<���	���	���<����
�@���	�� �$��������	"�'��	Q�����5������"�G��5���	�����������������������	����<�	������������� ��������	�
��	��$��$�����������������	����	� ��	<��$��$�����	������	������	� ��	<"�=��	����<�	��������$���	��<���������	��	�
	��<�����������$��$��"�=��	��<����	�5����	��5��� ���������$���	�������������	����	����<�	�������������	���
���$��������������������	��5�������$	J�	�����$��$��������5��� �	����5������� 	��	Q���������� �	���������
��	��$��5����"�
��	�������+-847f�
Interview 24=97#(F): I am also looking at the supply with public goods and I picked out figures of primary 
enrolment and there are two periods when the figures are rising significantly. Firstly under >krumah, then 
the figures are becoming worse, improving only in the 90ies again and up to now. Why just these two 
periods under >krumah and nowadays? 
��	�������+-84Af�
��	������� +-844f9=:&� 1���� G������� ������ ��� ��� ���	� ��� ����� 	��� ����	������ $����� ��� ����	������
�����$���	�$���"�������<��������<���������������5�������������	<����	������� <����������������5�����	���
��������	<������$������	�����5���������	�����5����	��	�����	�������"�'�����������	<����	������� <����������������
5���� 	�� ��$����� 	��� �����$���	"� '��� ��������	<� ��� ������ ���� �����<� 	����� 	�� 	����� 	��� ������ ������	�"� =�
���5������$�����<��������������5���	"�/����������	��	�����	��	������������$����	��	���������������������	��
�����$�	��������������������������$�	��������	�����������"����	������������� �������	��������������	���"�1����
G����������	�������	���	��<��	����<�	����������	�5�����	����"�'��������������5��������������	��	�G����������
�	��	��� 	��<� �����Q	� ���	����"�=�� ����� 	��������� �� ���5��� ��� ����������� ������� ��"� ��� 	��������� �<�	���
�	��	���	������	�� "���	�������	������	��	���*44,���	��	��	������� �5����������	���1�����������$$��	�����	����
����	��������������	��	������5��� �	���"���	���$������<����	���<����+,,,������ ���	���������<������ ��5�������	����
 ��������	����������<�$�	� ��������5��������������"������������� J������5��������������������5����$�	����
$����	����$�����	����������� ��<�	��"��
��	�������+-8*,,f�
Interview 24=101#(F): There have been several attempts to implement World Bank and IMF programs in 
Ghana and often it didn’t work at all for example in the 60ies. It is certainly different in the 80ies under 
Rawlings. There have been many problems with the SAP=Programs but still, firstly Rawlings was able to 
implement the program and secondly it did, in comparison to the Limann= and Acheampong=time, stabilise 
the economy. What was different then? 
��	�������+-8*,+f�
��	�������+-8*,)f9=:&����	�������	�$������	�����������$��������<���$��	��	�5�������C����� ���������������<J�
	��5���5���	����$�����	��������������������<�������	��������	<��<�������	���@�����	��������	<"�1��������<�
�@�����	��������	<��������<������	�������<�����<������������5������������"�;����<������������ ������������<���
�����	���������������	����5�		������������� "�`��������	�����������	����<����������<����������	����<�����������
����	��	�	�������	������<�$����	��	��������	�����	�������� �	�����"�C����� �������5���	����	��	����������������	�
�5���	����	��	"�'���G;I�����������������	����	��5����������	�����������	���G;I���	�����������	��<��� �����5�	���
�������<��	�������$�������	��<��� ���"�'�������	��<������������ ���5�	�����������$��	����	���G;I��� ���"�=��
������	��������������$��	����	�����II�	��	�O�����	���G;I"��������	��	������	������<���5������� �������	��������
����	��<� �� ���� ��� ���$������� 	�� C����� �� �������� ������	��<����"�/�� ����  �	� 	��	� 	��� � ���� 5������ <���
���$����"�'��	Q����<� 	��<������ �5��� 	�� ��$�����	� �	� ������������ �������	� ��$�����	� �	"�'��	� ��� 	��������
������"�=������� 	��<�����	�$�	�����������$��������������	<��5�	� ��	������ 	��<��������� 	��	� 	��<������ 	��5��
�������"�'��	����������	��<�5��� �	����������������"����������������=��I=#"�=����5���������������	� �	�� �
$�� �����5�������	��<���������	��	�������$��$������������<��������� "���
Interview 24=104# 
 

 
I>TERVIEW 25:  
Interview 25=1# 
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Interview 25=2# 
��	�������+.8)f'C=G�6C��'�
Interview 25=4# 
Interview 25=5#Frage (F): There have been several periods of democracy in Ghana, under >krumah, 
Busia, Linann and now the fourth republic. Three times democracy broke down again. What do you think 
were the main reasons that made these first three systems collapse? 
Interview 25=6# 
��	�������+.8>f=�	���	�9=:&���	��������������	����	������	��	����������������������	��	���"�=����������	��������
���������������������������������	��� ��������	� ��� �������	��������������	���������	���������	��������	� �����
	��� ��	��	���"� =���� ��� <��� ���	��� 	�� 	��� ��������� ��<� 	��<� ����	����� 	��� �<�	����� 	��<� ����<�� ���	���� 	���
�����������	��	���"�'��� ������������$��������������	��<���Q	� �	����	�	��<���������$��$���������	� �		�� �	�����
���<������� 	�������	��<� 	���������	� ����� 	���� 	��<������ 	���������������	���	����"��������� 	����	�����5��	�
	��������������	���� 	��	� 	��<�����	� �������"���	� �� 	����� �����������������@������� ��5�	������$�	����������
�����Q	������ �	���	��	��	"�1�������Q	�$���	�����������<���������� �	���������������<�.,�<����"�`������Q	�
���$���� 	��	� 	�� ���	���� ��� =������� ��� ��<� ��� 	��� !���$���� �	�	��� ��� �� ��� ����� 	��<� ����� ����� ��� 	�����
$��5����	��������	���5�	����������	�$�	���	�	����	�	����<�	�������"���������������������	������<��<�	���	��	�
�����������	�����Q	����������	�	�����	��� ��	��	�<�������	����	��$��������	������	��	J����O��	�	������	������5����
���	�������	����	�����������	��� �	�����������������	��	Q�������	����"��
��	�������+.8Af�
Interview 25=9#(F): You mentioned socio=economic reasons. Was there also a kind of political side to it, 
referring to the two big traditions, >krumah and Danquah/Busia, and secondly an ethnical aspect? 
Interview 25=10# 
��	�������+.8**f9=:&�=������	���$���	��������$���	��<����������<��5����	��������	����� ��<�����	������	����"�`���
����� 	���	�������� ����� ��� 	��	� ���	��� ��� 	����"�=�� ��� 	��� �	����� 	��� ��� <��� ���Q	� ������ �	� ����� ��<� $���	�����
��	��	����������������=�������5��������������	����$������������	�����	<������������������������	������������"����
<��� ������ 	��	�� 	����<��� ������	�<�������� ��<����"���	� 	��� ���$��	� ��� ���� 	�� ����� 	� �	����� 	��	� ��� ������� 	���
������� �"�/���	��5���5���	�������	� �	���������	��������$���	������<�	��H�C��$��	�� �����<��	����� ���$J����
�������������$��	�	��$��<����	��������������$�����<��������<��������5����5��� �	��$"��������������	��� �
�	�����5�����	���������������������	����������������<��� ����������	������<5�<"�1������	�� �	�����O������$��	��
������$��$������$��	�������	�����������	�	��<����"�
��	�������+.8*+f�
Interview 25=13#(F): Whenever there was a military coup, doesn’t matter whether it was the case of 
>krumah or when they overthrew Busia or Limann, there was quite a lot of people, who were actually 
clapping hands, welcoming a military regime. Wasn’t there at that time a kind of democratic culture, did 
people only think we have a hard live, give us a new start, whatever is coming? 
Interview 25=14# 
��	�������+.8*.f9=:&�`��������$��$�����	����<�O�5���	��5�������	���������������� �	���������	��<����$���	��<�
	���� �	� ��� ����� �� ��<�� 	��	� 	��<� ����� 	��	� $��$��� ���� ��	� ��$$<"� '��<� �� �	� ����� 	��<� ����� 	��	� 	����� ���
����	�����	����� �����������<�� �������<�� $���	�����<"� '��<� ���� ����	R� 	��<� �� �	� �	� �� 	����� ����� 	��<� ����� 	��	�
$��$������������$	����	�	��<�������� "���	�����$��$�������	������ �� ���"����G��������	����	���������5��������	�
��� ��O����� "���	� 	��� ����� ��� ������ �����5������� 	���$��$��� 	����� � ���"�1�� �����<��� 5������� <��� �����
� �����5�	�<�����Q	�����<	��� �5�		��"�`��������5<��������	��������������$��$�������������	��������	����	��� ������
$��$�������	������ �� ������	������	�����	��������*477X��
��	�������+.8*7f�
Interview 25=17#(F): But then, in these times the economical hardships were stronger than a democratic 
thinking of freedom of speech etc.? 
Interview 25=18# 
��	�������+.8*4f9=:&�N�� ������X� ������� ����5�<� ���� �� ��� �<����� ��� ��� �� �<������ ���Q	� �	� ��H� ������ ����
��$$<������������<���	������	����<	��� �����"�#�����	��<X���� ���$���	����������������$����������� �����������<�
��	���X�!���<����������5�����	��������	"���������	����������$��5�����	�����	������	������<5�<"�#�����	��<X��
��	�������+.8+,f�
Interview 25=21#(F): If we approach it from the other side, asking why democracy did evolve actually. 
There are many cases in Africa, where military=rulers stayed for decades. It was different in Ghana, there 
was always the way back to democracy. Why did the military regimes also have to hand over power back 
to democratically elected presidents or prime ministers? Why the way back? 
Interview 25=22# 
��	�������+.8+)f9=:&�=�	��� ��������� ����	� 	��<����	� 	���J�$��$��� ��	�������	���������	��� �� ���� 	���� 	���
����	��<"�'�����������������	�	������	������"�'��<����	����	�<��5�	�	��<�������$�����	"��������������	��	�$��$��������
���	�	�������	��������������$��$�����<�����������$$������	������������� ��������	�	��	����������	������	����
��	��������	��<� ��������	� 	��	����������	�����5������� 	��<�������	� 	�����"�����	����� 	���������� 	��	� 	��<�
������	�����	�����	��	�	��<�	������������	����5��	�������������	���$$<���	���	"�������������$$�������	��<�����
����"������������Q	�	�����	��<���������� �� ���"�
��	�������+.8+-f�
Interview 25=25#(F): Would it be right to say, that there were as well socio=economic reasons that also 
made the military systems weak? That people saw that they also can’t deliver! 
Interview 25=26# 
��	�������+.8+>f9=:&�`�����	�	���������	����<��	��<���������Q	����	�5�		������	������������"�'��	Q����<�����<�	��	���
$������	��5���������������� ��������	���	��$��5������	�������������	��<� ��������	���	��$��5����J�
��	�������+.8+Af�
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Interview 25=29#(F): To ask the question a bit more precise: Was the reason for the way back, that people 
said, we want democracy for the sake of democracy, or because they wanted to have a change due to the 
hope to get a better life? 
��	�������+.8),f�
��	�������+.8)*f9=:&�`����������������<����� ���	���� ��$���������"� �	� �����	� ����	��� � 	��	�<���������	��
�5��	��5�������	��	��������������������	��<��	��	������	��<������������ ��	������	�����	��<� ������������	�����<�	����
������ ��� ������ $���	���"� =�� �	� ��� ��	� ��� ������ 	�� ���� ��� ��� ���� ���	� ��� ���<� $���	���� � �	"� `��� ����H�
����	����� �	� ������ ������ ����	����� �	� ����Q	� ����� ����"� �� 	����� �� ��	� ��� 	��� �� �$��� ��� 	��� $��$��� ���
 ��������	�����	����	��<��	�������	����<�	�������	����	��<�����������������	���<�$��$��"�1����� ��������	��
	��	������ ����	��	����	��������	���� "���������	��������������"��	������	��������������	<$�����	��� "����$���
����	�<�� "�1��O��	�����<��$��<�����	���5��	&�	�����������������	���� ��	��� ��	��	�������������	�����$�������� "��
��	�������+.8)+f�
Interview 25=33#(F): Since 1992 democracy has been stable in Ghana… 
��	�������+.8)-f�
��	�������+.8).f9=:&�`����	�����	�5����5�������<��������	��	�	�������	��<� ��������	�O��	����� ��	������������J�
��	�������+.8)7f�
Interview 25=37#(F): That’s what I just wanted to ask. There have been so many changes of the system 
before. >ot anymore after 1992. What is different now? 
��	�������+.8)Af�
��	�������+.8)4f9=:&�'�������������	����$�������������	������	������"����	��	��������$���������<�������$	�	�������
<�����Q	� �	�	����������<�����Q	� �	�	�������$"�'��	����������5������	���8�����8���	��"�'��	������<�	���$��������
����	��<� ��������	����� ��	������������"���������	��<���������	��	�	��<��������	� �		�� ����$��������<�����"�
'��<���	�� ����	�������"���	�	��<������	��	��������������������� �� �	��5��� ���������"�'��	���������� ��������
������	�5���	<����<���������������<	��� �����	�5����	��� �������5�		��"���	�����	��	�	��������5�������$���������������
��"�
��	�������+.8-,f�
Interview 25=41#(F): Are there changes going on inside the society as well? Greater awareness, more 
consciousness maybe? 
��	�������+.8-+f�
��	�������+.8-)f9=:&�N��<������	���������5��������	�������	�������������������	���"�'����������5�����<�	����
�����$��$��������	�<�� �	�� ����������@$������ "������	�����������������5�		��������	����	���	<��	���	<�<�����
� �"���	�����	���������Q	�������"�'�����������	�����	��� ��	��	���������	����������� ��<�������"�;�����������������
���	���$���	���������<�� �	��	�	���������	����� �	��<��������������	���������	��	����<�����Q	������	����������5�����"�
��	�������������Q	���������5�	�������� �		�� �5�		��"��
��	�������+.8--f�
Interview 25=45#(F): What happened to the military? Because they were the ones that actually made the 
coup even if the coups were triggered by other things. Why didn’t they come back anymore? 
Interview 25=46# 
��	�������+.8->f9=:&�G�������	��<������	��	�	��<��������	�5������$	�"�'���������� ������� ������ �	��	��������
	���"�`���������	�5�		���	����	�����������������	��������	��	�<�������5��� �� "�'��<������������	�������	��<�����
����� ��	� �@��	�� 	�� �� �	� ���� 5������� 	��<� ������ 	��<� ���Q	�  �	� ����$	�5���	<"� =	� 	��� ��� ��� 	��� �<�� ���	�
��$$�����$��$�������������	������������	��������5������"����	��	����	�<������	H������	���������������� ��� �	�����
�� ������� �$������"���	�� ����� 	�������	��<� ��� 	��� ��������� ���� ��� �	� 	��� ������ 	����<����� ����5�		��� ��� 	��
���������	��	��������������<�������"�N��<���������Q	���������������	��<��� ���X��
��	�������+.8-Af�
Interview 25=49#(F): Is the military also more professional now, in terms of knowing what their task is? 
Are they better educated? 
��	�������+.8.,f�
��	�������+.8.*f9=:&��������Q	��	����	����	�	�����	�������	��<��	�	��������	"�����������<����Q	�	����<��"�
��	�������+.8.+f�
Interview 25=53#(F): Corruption was always something that was brought forward by the military as a 
justification to overtake the system. What do you think are the main reasons, that Ghana always had 
problems with corruption? 
Interview 25=54# 
��	�������+.8..f9=:&���	������	������������$��5���������	������	��	��	��<������������	�<��J��	�������� ��<J�
��	�����	�<����	��	���	����5������ �������������"�C� �	������G�������� ��������	��$��$��������������������
	��� ����	�����5�������������	����������<�����Q	����	��<�����Q	��������������������	�� �	��������	�����������
$��5�����5�	��������$$<�	����<��	��	�	����$�����	� ��������	���$	�	����� ��5��	��	"�'��	�����Q	������	��	�	��<�
��Q	����	��5�	������	����������	����� ��5��	��	������� ��	���$������$�<"����$�����������	��	�<��������<�������Q	�
��	��	"���	������	�������$���"�`��������	������������$��5�����<������Q	��������	����"����$���������	���$$����	��	����
�� ���5�	�	��<����	"�I��	����	��� ��	��<�������Q	����5�	�	��<�����"�`�����<����$��	�5<���		�� ��� ����@��$��"�
����	�����������	���� ��	��� �	��<�������������	�	�����<�������	�����	���������	������������ �		�� �5�		������"��
��	�������+.8.7f�
Interview 25=57#(F): Is there also a kind of cultural component to it? A specifically Ghanaian or maybe 
African thing? 
Interview 25=58# 
��	�������+.8.4f9=:&�`���������	�����	��� ��������������	������$���	�����	������	�����	��� ���	������ �	����������<X���
	������	�����	������	��	����������������	��	����	��	��������"�'������������	����	��	�	��<�����������	�������	�
��� ��� 	��� 	���	������ �<�	����<��������5������� �	� ������	��	����<����� ������	��<������� 	����������� 	���� �
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��	�� 	��� =�������"� '����� ����� ���	�� ���� ��	� 	����  ���J� 	��� ���	� ����� ����� ����"� ;�	� ��� 	����� 5�	� 	���
���	� ��������������X��	�������$$����.,,�<������ �"��������	����� 	����� ����� 	���� �����5�	����� 	���������
����	��	�<���������� �	�� �	�������������"��
��	�������+.87,f�
Interview 25=61#(F): I tried to get an overview of how serious the problem with corruption was by looking 
at several surveys and the figures of the auditor general and despite I know that these figures can never be 
precise, it seems quite clear, that corruption was always lower in the beginning of each term of office and 
then rising while a government is in office. Would you have any explanation for that? 
Interview 25=62# 
��	�������+.87)f9=:&�1����<��������	��$������<������	�	��$������	���$��$������	������	���<�������@����	����
����	�������������	���	��� ��������	�������	����	������������	����	��� ��	��	�<��������	������<����	���"�`���������
<����5��	��5�	��	������	�����<���	��	�	������������	����	��� ���<��������	J������������	�����������������������
���������<�����	����<����	������������5� ��"�=�$���������������	�����������<����	������ ��	�����<��������5����
	�������������<��������� J�`��� �	�$��$����������������	����������	��<��	�������	"�����	�	�����<���	��	�	����������
����	�	����	�����	�<�������	�����������	�������	��������5��� ��������<"�
��	�������+.87-f�
Interview 25=65#(F): You said, the leaders want to please the people and then after a while they get 
reluctant about it… 
Interview 25=66# 
��	�������+.87>f9=:&�`������	��<�����@X�
��	�������+.87Af�
Interview 25=69#(F): I am also looking at the supply with public goods over the years and I picked out 
figures about primary education and what is quite significant is that the figures are rising very fast in the 
time of >krumah, then they drop only starting to rise again in the end of the 90ies and up to now. Would 
you have any explanation for that? Why just these two periods of time? 
Interview 25=70# 
��	�������+.8>*f9=:&���	���� �����������������	���"�G�������	����������	���	��������	�����������������������
 ��������	��������	����������	�������� �����"��	�����	���$����	��$��$�����������������������������������<�
 �������	���"���	�	��� ��������	��$$������������	������<� �������������������������������	������<�5��	�
��������	��	��������������<�5���	"�'����������������	��� ��	��	�	��<�$�	���	���	"���	����<��� �	��� ��������	�	��	����
�� ��� 	������������ 	��	��� ��	������������ �� 	�� ��������<��� �	����� ����������	"�'���� ��������	������ 	������
����� �$�� ���� ��� ������� ��� 	��	����� ��5� � 	��� � ��� �� ��	� ��� $����	�� ���� 	����� �������� 	�� �������5�������
 �		�� �	��������������$��5���"����	���$����<��������$&�����	����������	�������	��$�������	���������	��������
�� 	����� 	��	� ������	�5��� �	��5��	� 	���� ������5�����������	��������@$������"�G����		�����������	������������"�
!���� 	��� $�����<� ��������� 	��� ����������� 	��� ����� ��	����� ����� 	�� $�<� �� ��	� ��� ����<"� ��� ����� <���  �	�
����5�<�������<��������������������	����$��$����������<���$$<��5��	��	"��
��	�������+.8>+f�
Interview 25=73#(F): So it is the political will to do it?  
Interview 25=74# 
��	�������+.8>.f9=:&�`����	����	���$���	�����������	���$����<�����	�<���	�����<���������	�����$�	���� �� ���$��	���
 �����	����������������	��	�������	�����5��� �	�	��	��5��	"��
 

 
I>TERVIEW 26:  
Interview 26=1# 
��	�������+78+f�
��	�������+78)f'C=G�6C��'�
��	�������+78-f�
Interview 26=5#Frage (F): There have been several periods of democracy in Ghana, starting with 
>krumah, then under Busia and Limann and now the fourth republic. Three times democracy broke down 
again. What would you say were the main reasons that made these systems collapse? 
Interview 26=6# 
��	�������+78>f=�	���	� 9=:&�����	�<� 	���$���	����� ��$����������� 	����5���������� 	����	������	�� �����	����� ���
	���������<"������@��$��������<���	����G�������	���������<�5���������� ����	��������<"�C� ����	�����
	���������	��	�<���������	�����������������	��������	����"�=���������	���$���	�������$����������	�������������	�����
��� 	��������$��������������"�I�����	��������� ����������5�����������	���X�=������� 	��� ��$��������������
�����������	�������	��<����������������	�����	��� ��������	������	�5�����������������������5��������������<��
���	������	�����������	�������<�	��	�G��������$$���"��
��	�������+78Af�
Interview 26=9#(F): What would you say in the case of Busia? 
��	�������+78*,f�
��	�������+78**f9=:&���������������	������5������������������	����������������<���� ���������"�!�$������<����
	����� ��� 	��� ������	���� ��� 	��� I��� ��� 	��� ������<� ���� �	���� �������� "� `��� �����	� �� ��������"� '���
������	���������$����	�������	��������	��� ��������	"�'��	�������	���$$�������*4>+"��
��	�������+78*+f�
Interview 26=13#(F): … a few sentences about the breakdown of the Limann=regime… 
Interview 26=14# 
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��	������� +78*.f9=:&� �������� �	� ���� �������"� = ����� 	��� ��O��� ����$����� �� ����� 5���� 	��� ������<�� 	���
�	������	�� ����	���������<"�`�������	���$���	H����	��������������$������	��  �����	����	���;������$��	<����
	����  ����� ����� ���� 	��� ����	��<� 	�� ����� ��"� ��	� 5�������<� �	� ���� 5������� ��� 	��� ������<"� '��� �	������	�� �
����	��������	���������<��	��	Q����<�2���<�C����� ����������	���������	���"�G���������������	����� ��5��	�
	���������<���������������������� �	��	�����	����� ���	���	�������������	�����<�$����������	������������	���I�������
	���������	���������������	��	���$��	�����	�����$$�<���� ��������������	�����������������	��������	�����	��� �"�
������	�����$�����	����5� ���	���	������	������<������������	��<�������������<�������	���$���	H�I���������������
$�	��	�	��	���<����	����	�����������5������������ ������	��	��	"����	��	Q�����	���$$���"��
��	�������+78*7f�
Interview 26=17#(F): So if I am looking at what you told me about the three republics, then the economy 
played a huge role. Were basic economic questions, how can I get enough to eat, how can I send my 
children to school, were these things more important than democratic values, freedom of speech, 
participation etc. Did all these things take a backseat, wasn’t there a democratic culture? 
Interview 26=18# 
��	������� +78*4f9=:&� `���� 	����� ���� ����� ������	��� ���	���"� ��	� ���	� �� ��� ��<�� �� 	���� ���� �@��$��� 	���
G������8�� ���"� �	�����L��	�� ��$��������� �	����� �� ��������	�  ��������	���	�� �� ���8$��	<� �<�	��� ��� �	������
$��$��� ��� 	����� ������ �� �	�� ��� ��� 	����� ��	�� 8�� �	��� ��� 	��<� ����	�"� ��	� 	��� 5�����$� ��� 	��� ���������
�	������	����� ������<� ����  ��� � ���� ��� ��� 	��� $�������� ����� ���� <��� ���"� ��� <��� 	���� 	��� =�����$�� �
�� ������	���*4>+��������� 	�����O��� 	��� �������	�	����	������������� 	��	� 	��� ���������	���� 	��	� 	�����������
����� ��O�<�� �� 	��<������ 5��� � �$������ 	����� �����	��������� 	����� ����� 	���"�`��� ���� 	��� $���	� ��� 	����
� ����	���5�����$��	��� ��������������� ����	���$��$����5����������	���������	���"������	�	����$�������	��	�	���
��O���������	����	����������������$����� �R�<�������	���$���	��	����������� ����	���$��$��"�'��	������	��<J"�
'�����������	��������	� �X��
��	�������+78+,f�
Interview 26=21#(F): When we approach it from the other side and ask the question, why did democracies 
evolve at all? Where there in the military regimes similar problems, so that people said all right lets try 
democracy again? 
Interview 26=22# 
��	�������+78+)f9=:&�'���������@��$���	���C����� ��������	��	���"�'�����������������$����������������������
	������	���	����� � ������"� '��	� 	��� ����	������	<� ���� ���$� ����� 5�� 	��	� ����	����<� <��� ����  ��� � 	�� ��$	� ��
������	����������� ��������	��<�������	���$���	H�'���������$������������������$�������������	���1���������
	��	�<��������	����5����������	����<�	���������<��5�	������	��� �������������	���$��$��"�'���������	������� �	�5��
����� ������	��� �����������"�=���������� �$����	� ��� 	������	���	����� � �������� ��� C����� �� � ���� 	��
�����	�����	�����������������	���	��������5���������� ����� ��������	����6������������<������"��
��	�������+78+-f�
Interview 26=25#(F): The argument that people had to take hardships in the periods of democracy, that 
this weakened the democracies, is it similar under the >LC and Acheampong? Are there similar economic 
reasons so that people opposed also the military regimes? 
Interview 26=26# 
��	�������+78+>f9=:&�`��������	���$��$���	���$$����	���������@��$���	���=�����$�� ��� ���"�'���������������
5�	�� ��������� ��� $���	����"� `��� ���H� ���$��� ����� ��	�  �		�� � ���	� 	��<� ���	�� ��� 	����� ��� 	��� ���������
$�� �������������$��$���5�������	��	�	��<�����������������	��� �������������	�������	�<"�'��	����	���$���	"����
� ����	���������	��������	�����	������ ��	��� ��������	����	�����<������������������	�����������������$	���"�
N6H�I����$	������������<8	��� "�'���=�����$�� 8 ��������	������������	��� ��������	��	��	�������5�����5<�
	�������	��<���� 	���$��$������������� 	������	������$	&�'���$����������L����	�����������	������������������ 	���
����������$��$���������������� "�'��	Q����<�C����� ��������2����-	��*4>4"��	������������8������� 8�@����������
���<���������<5��������������5���������������	�	��������@���	�"�
Interview 26=28# 
Interview 26=29#(F): I am coming back to corruption, first a different question. If you look at all the 
regimes, doesn’t matter whether they were democratic or a military=government. Is it right, that in the 
beginning the people saw the new governments as saviours, that they thought these people are working for 
us, they are bringing the country forward and in each case the people saw that the governments were 
firstly selfish and secondly that they couldn’t improve the lives of the people, thirdly that they were in some 
cases even taking the participation away and that this made the people oppose the regimes?! That would 
mean that the general pattern that made democracies collapse and that made them evolve again is quite 
similar! Is that a right explanation?  
Interview 26=30# 
��	�������+78)*f9=:&�`����<�������	���	����<��������	���������<��	������	����	���$��$����@$��	�	�����������	��5��
5�		�����	���������� �������� �	��5��	����	������� ��������������	��������	��<����������	��"�'���������	�����
�������<� ��� 	������ 	�����<������ 	���$��$��� �	� 	�� ����� 	��	��������� ��������� � ���������� 	��� �� ���� �		�� �
������	��������@$��	�"�=��<������������	����<�	���5��������������	��������	�������	��<�������	��<���<�	��	�
	��<�5������$��	����	����������� ������������	��<������	������5��	�<��J�5�	��	������	����	�����	��������	��  ���
5�	�����	���$���	����������	�������	��<"��	��������� �	"�!�����������	��	�������	�������	�<��<������"��	�����Q	���
�� �	�5�	�����$��	����������������������	����������<��������$��	�����������	��	�� "��	����������	��	�5�	�����	���
����	��<����	���$���	������"�!���<5�<�$�������	��5��� ���5�		�������"��
��	�������+78)+f�
Interview 26=33#(F): So the democratic culture all over the country including the military wasn’t strong 
enough to say, all right we are competing inside the democratic system. Wasn’t it strong enough? 
Interview 26=34# 
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��	�������+78).f9=:&���	������	�����Q	����<��	��� "�=	������	����	�����	�����	������	��	�5�	�����$���	����������	���
����	��<"�'��	Q����<������������	��	�����5<���<8$���	�������� ����	�	�������	��<��� ���"���	��������	����<�	���
5��������	�5���������	���������	���������������������������*44+�������������	��  ������� �$��	�����<�������
	���$���	"��
��	�������+78)7f�
Interview 26=37#(F): That’s what I just wanted to ask. Since 1992 the democracy is stable. What is 
different now?  
Interview 26=38# 
��	�������+78)4f9=:&�N��	�����	��	����������	����<�	���������5�	����	�����������������	������	�$��	��� �	�<������	�
��������������$�	����	�	<$����������	�	���"�'�����$��$��������������$�	�����8�����	��	����	���C����� ���� �	�<�����
����������<"�'��<�������������������	�����H�1��	������������ ��������	�$��	���$�	�������	���������<�����
����� $�����<� 	�� 	��� C����� �8 ��������	� 	���� �	� ��� ���� 	��� 6�����8 ��������	"� 6������� ��� ����� $����	��
�����	�����$�	����	�"�`��� �	����	��������<�� H����	��	Q��	������������X�
��	�������+78-,f�
Interview 26=41#(F): But why did democracy stabilise since 1992, why didn’t the military come back as it 
did so many times? 
��	�������+78-+f�
��	�������+78-)f9=:&������������5�	��������������	����$�������"�'�������	���$���	R�<��������<������������
�����	������ ��	���������<"�'���L���	��������������	������<������	������������� "�/��������	��	�	��������
�������	<���<�5��� ����	�������	��<�����5��������	��	Q������$���	"�=���������	��	��	��$$�����	��	�	���������<�
���  ������<� ����� � ������ ���� �����	���� 	�� �	� ��	����	�"�'��������	� ��� �$�����5�����J�<�������� �		�� �
������� ��� ���� �������� ��������� ��	���	������������������	� $��������<� 	��� ����"�'����� ��� ����� ������$������&�
���������������������<�������$���	�����������5��� ��@$�������	���$������<�������	����������������������������	���
$��	����$���	����������	������	��5�����"�'��	�����Q	������	��	��	���������������� 	���$��5����"�I����$	��������	����
 ��� ���"����$��� ��5�	��	����������$�����	��	�	��<���Q	J���	��	�����	�������$�������	��	���$��	��	��� �������
��$����&������������$������$��$��Q���� �	���<������"�
��	�������+78--f�
Interview 26=45#(F): What happened with the military itself? Why didn’t they come back again? 
Interview 26=46# 
��	�������+78->f9=:&�`�������	�������	��<��	�����������	��<�����������@��$������	���=�����$�� ����"�1�����	����
����	�<������	�������	��<���������$	����	������������ ��������	��	��	�����������"�'��	����	������5��� ����	���
5��������� 	��<������ ��	��$���	�����5�	������ 	��<������ ���$���	����� 	��<����������������$	�� 	��<��������L����� �
����	��� <��� ������ �	����� � $�5���� ����<�� <��� ������ O��	� ��� 	��� ������<� ��������� $���	������"� ��� ��<� �� ���
����J�=���������	���5��	���	<�	��	�	��<�5��� �	�	��	������������$�$���	���"�������������	�����	��� �����������
���������� ������ ��� ��Q	� ���� 	��� ����	��<X� 1�� ����� 	��� ���������� �������� � ��� ��� ����� 	��� ����	��<� �����
�������� �������	�$�5��� �5��	��X�
��	�������+78-Af�
Interview 26=49#(F): If the economic situation would deteriorate, would the same pattern that you 
explained earlier start again? Would the people try military=regimes again? 
��	�������+78.,f�
��	�������+78.*f9=:&��	����$����5��"�= �����	�������$������	��������������	��	�������	�������	�<"���	������������
�	�	��������	�������	������ �	���&�1�������@$��	�� ����"�'���2�$��������������� �	��	�������������������������"�
���������<��	������ ������	�����5�������	������ �������	����O��	������	������ ���������J���������������<���	��
	����$�	��	��������	�������5������������	<����	���������	������5������ �J�	�����������������5������ ����	��������	�
 ���� 	��� �������� 	��� �$$��	���	<� 	�� ����"� ��	� ��� �	� ����� 5��������� ��� �� 	��� <��� �����<�� 	����� ���� 5���� ��
���	��	�5�	�����	���$���	����������	�������	��<"��������Q	������5�����$���������	��� �������5��������� ��� �����
	�������	��<�������	�$���"�
��	�������+78.+f�
Interview 26=53#(F): We touched the issue of corruption already. It was firstly always brought forward by 
the military when it took over; secondly it was always a constraint to the economy in Ghana. First a 
general question: What would you say are the basic reasons why Ghana always had and still has problems 
with corruption? 
��	�������+78.-f�
��	�������+78..f9=:&�1����������$	���������<�������5�	�����J�<���������	����5����������	���$����	<����������
���������@	���������<��<�	�����	���$����������� ��������	����������������	����@	���������������������������
��"�`���������	�������������$��������	�������!���$���������<�����Q	�������@	������������"������5�����������
���	�����<�	��� ���	������	�����	��� �������$����5��"�=������������ ��������������	������	��������������	��	�$��$���
���	�	�������5�<���	����������"�=��	��	Q�����	������������	����	��������������	��	����"�`������������	����	���
$����	��������<����	��� ��������	��	�����$���	��������	���<�5������������$�������������$	���"�`���������
���������������� �������<��������������	���������8�����8����������������	������@$��������@$���	���"�'��<���Q	�
���	��5�	�� 	�� 	��� ����� ������<"� ��� ��� 	���  ��������	� ��� ��������� 	��� �� ���� ���� 	��� ������<� ��	����� ���� �����
$���	���� 	��	"�'��	� ������	� �� ����� �� 	������8���������	"����� <��� 	�� ����� ��$��	��	�� <������	� ����� ����� �� ����8
�����8������ ����8����"� ��� <���  �� ���� 	�� 	��� 5��� ����� ��� ����� ��� 	����� $��$���� 	��<� ���� ��	�J� 5�	� 	���
�����	<���<�	��	����	������<���<�������� ������	"�#��<�������	���$���	������$�������������$	�������	�����������
������$	���"�1����������	�������������	��������	���	�����$�������������$	���"�������<��� �	�����	����	��	�
���� ����������$�������������$	����	����<�������	��������$	��������� �������5�������������������$������"�'���
���<�$��$���������������������	��	�	���������<� �	��	�����������<������	���	������� ��������������$�������
������$	����� �� <��� ���� 	��� $���	"� ��� ��� ���� ����� � �� ����$������� ������$	���� ������<"� '��������� 	���
����<������ ��� 6�������� ����� � ��� $��	� ��� 	��� ���	����� ��� 	��� I�������� 	��<� ���� ����� "� G��� 	��� I�������
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 ��������	����5�  �� �	���$�$���	����	���$����	��������	�����	���������� ����������	��$�$��$�	���������<��<���
���"�/�����	����	����������"�1����Q	���������<�����"�'�������� ���	���������<����"�'�������	�������	���������<�
�������	��	Q�����	�������� ���	<���"����<��� ��	�����������<����������	������$$���� "�'��������	��������<�	��	�
������	�����	��������<�������"�'�����������������	���$��5���������	�����$��5����"������<�$���	�����������@$���	�
	���������	��� "�����$��<������� �		�� ����	��������<�� H�
��	�������+78.7f�
Interview 26=57#(F): Yes, I do get your point! I tried to get an overview of how serious the problem with 
corruption was, by looking at several surveys and the figures of the Auditor General and despite I know 
that these figures can never be precise, it seems quite clear that corruption is always lower in the beginning 
of every term of office and then rising… 
��	�������+78.Af�
��	�������+78.4f9=:&�N��<����	���	�����	���8$������<������"�'��������	���	��� �	��	�$��$������	�	��5��������	��	����
	��<���	��� ��	��	�	��<�����������"�'��<����������������$��$����������� �	����	�����������	�	��	�������	J�
5�	����������<����	����	����	����������������$����������	���$��$���������������<������������ ����<�	���	��	�
�����$$����<������$	����<���������	������������<������������ �����������	��	���$�$��	��O� �X�`��������5������"�
���	��	Q��	�����<"�;����	���O������<��	���������5�������������������$	���"�����	��������������������������$	�����
������������	�R�	���5��������	���������������������$	���"�������	�����$���	�����������	��	���O� �������	����������
������$$����<������$	��<��������	�������<�	���	��	������������"�
��	�������+787,f�
Interview 26=61#(F): But how would you explain the rising of the corruption? What is different in the 
beginning and why is corruption rising then? 
��	�������+787+f�
��	�������+787)f9=:&�#�����	��<����	��<������������	����������	��<������	���	�<�	����<�	���	�������	"����	����������
���������	�����	� ��������8<��������������	��8<���8������������	�	�����5�	������	��<�	��������������X�'���	����	��<�
�����������������	���	����	��<� �	���	���������������$	���"�'��<������	�O��	� ������	��	��	��<������	���	�<�	���
	��������	���������5������<��� ����"��
��	�������+787-f�
Interview 26=65#(F): There is one period of time, when it seems to be a bit better with corruption and that 
is in the first few year of the Rawlings=administration. How did he manage that? 
Interview 26=66# 
��	�������+787>f9=:&�`��������	��� ��������	�	��������L��	����	�	���������	�����������<�����	�����	��������
$��$������<�����������������	��<������������� ����	�������	�����	������$�����	���$��$��"��	���������	�	������
 ��������	�����$��$������������������	��	�	��<������5�����	���	�����<��������<"�'��� ��������������55��<����
�����������������$��$����������	�$���	����	�����	��� �"�����	����	�����	�	�����$�	��	���������������	���������	���
�� ����	��� ���� ���  ����������� ������ 	����� ����� 	��5������� <��� ����� $������	�� � 	��� $��$��� 	�� ��� � 	����� ���
$������������������	��	Q�����	���$$���"�'�����������<����������$��$��������5����	����������$��$���	����
����	� �� ��� 	��� ���$������ ��� 	��� ���� ��� ��� �� ���� ��� O� ��� 	���������� ���� ������� ��� �����$	����� 	���� 	���
�<�	��������	��<�����$��5����"�
Interview 26=68# 
Interview 26=69#(F): There have been different interventions of IMF and World Bank in Ghana. And for 
example in the 60ies, under the >LC and Busia, it wasn’t possible to implement the program, it even cost 
Busias job in the end and secondly, maybe also referring to the bad implementation, there wasn’t an 
improvement of the economic situation. Under Rawlings in the 80ies it was different. Despite it is 
contestable how well the program worked, it was firstly implemented properly and secondly it did bring 
some improvement, a stabilisation of the economy. What was different? 
��	�������+78>,f�
��	�������+78>*f9=:&�1���	��	����	��	���!C���<������"���������	���������	��5��	�*+)W����	���������<��	���
 ���	�����J����������������� ��� �	���� ���	����	��"�`��������� 	����@���� ����	������ ��������<��$����5���
��	��	���"�'���I���������������������������	� 	��	� ���� �@$��	��� 	���$����������� ���� ��� 	��������� 	���� �	�
������5�����������5��� �����$����"���$��	���$��$��������5��� �� ���$��	��5����������	������������	�������	���
I��"� ��$��	�� ����� ����� �@$������� 	���� 	��<� ������ 5��� 5������� ��� 	��� ������	���"� ���$��� ����� �	� �����
�����������	����$��	"����	���������������<��������	���5��"�'������������	������ �	�����������������$��$���
���������5���������G� ����������������@$����������G� ��������*4A*"����	���������������<��������������"��	�
�����	�	��	�$���	�	��	�	��� ��������	���Q	�������<��	������<�	���� ��� �	��1����� 	���	������	���1���������
���	�������	�������	����	��<��������� ����	�������	������	<"�'���������	�������	���I�������	���������<�<���
�������������	�������	��� ��������	����� ��	������������	�������������	���������	��$��5�������	��������
��� ������	���� �����Q	� ����� ����� 	�� 	��� $��$��"� 1�� ��� ��� ����	����� 5������ 5������� ��� ������	���"�
���	���	��<� ��� A)PA-�� 	��� ������<� 5� ��� 	�� $���� �$�� ���� 	�����<� ��	�� 	��� ��	�� �� �	���"� '��������� ��� ����� ��
 ���	����	�����.W��	���������<���������$���	���� ���	�������� ��.W������������L��	����$�����������	������<�"�
'����@$��	8���	������������������	������������"�'�������8$�������������������	��� �����	���$����������� �����
	���������� ����� ��$�������	�� ��� 	�������� 8���	����  ��� ���$��	������"����������� ���������� ��	�� 	��� ����� 	��
��������� �	��<�������"�=��	��� ���	��	�� 	�� ��$������ ���	������������� �����.W"������	������������������
���	����� 	��������@	��"�'��	Q���	"�'������	���	���!C��������5���������	���	������O��	���	�	�����	���	����	���
������<"� '��� ��$������ ��� �@$��	�� ��� <��� ����� ������	���	����� <��� ����� ����� ��� ��� ��"� N	���� �����&�
!���	���������	����������"��
��	�������+78>+f�
Interview 26=73#(F): So it was firstly Rawlings ability to implement the program and secondly that he 
labelled it differently… to make it a success in comparison to the Busia=attempt? 
Interview 26=74# 
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��	������� +78>.f9=:&� ��� 	���;������ ������	��	���� 	��������� ��������	� ������� ����� �	� ���� �	�� ���	���� 	���
 ��������	����	��<����������������5��	�	�������	����	��<������ ��� "�'������������$����<�������	������"�
=��5������C����� ������������	��������������������	��	��������	�������	���$�����	�����������	������<�	���
����	�<� ������"� ���� �	�� ����� � 	���$��	<����5�������� 	���$��5�������C����� �� O��	�$�$$�� ����� ������
	�������*4A*"�`�����������	��������<�� "��
��	�������+78>7f�
Interview 26=77#(F): I also look at the supply with public goods and I picked out figures of primary 
enrolment and there are two periods of time, when it seems to be significantly better. In the time of 
>krumah, when more children went to school, and then it is in the time from the 90ies and up to now, that 
the figures are rising again. Why just these two periods of time? 
Interview 26=78# 
��	������� +78>4f9=:&� `��� ������ G������� ��� ����	���� ��� ���� ��� 	��� ��<8������ 	��	� ����� $����	��
�����$���	"�/��5�������	��	����	�	�������������	��5��� �	����	��5����$�������������5������������	��������
$�����<���������<����	��	���<"�������<�����	������������������	�������������������	�������	�������	�<�����
����5	�"�/�����<���������������	���"�1����G����������������������@	����������������������������������
	��	�	����	�5�����	���������������	���������	�	�	����"�/�������5����'���8���5�����	������������=�����	��'�����
���������	�	�����	��8��<���������"�'����	�������	�<�������	���5	����@	�������5	�"����	������� ��������	����	���
���������5��L���	� ��������	��������	��������	�	�����	���������	������$�� �����	��	�������"����	��	�5��� �	�
	������������ ���	�����	�������	���������	��"�G����������	�<�� �	��������	���������	��� ��	�����������������
�������������������	����5�		�������	�����	�����	��5�"��
��	�������+78A,f�
Interview 26=81#(F): So it is firstly the policy that is made, but secondly also the economical situation!? 
How much money are you actually able to spend on education?! 
��	�������+78A+f�
��	�������+78A)f9=:&�`��X�
��	�������+78A-f�
Interview 26=85#(F): Is it also right to say that with the SAP, with the turn to Washington, money was 
coming in and that it was similar to the time of >krumah, that there was now actually money to be spent 
on education? 
Interview 26=86# 
��	�������+78A>f9=:&�`������	��������	�������������	���	��������	���"�G�����������5����	������	���	������"��	�
���� �	��	�� � ����� ����� ������ <��� ����� 	�<�� � 	�� ��$����� 	��� �<�	��� 	�� �����$� 	��� �<�	���� ��� ��� 	�����	� 	���
��L�������	�����	���������<"����	����������������������	���	����������	���	�����������	����	��	����	���$���	"�
1���������	����	�������������	��� �"�=����	��	����=���<����������	�	��	�������������� �������	�	�����<���
���� 	���$���	"� �	� ��� ����� ��������	� �����	�� �����	���	� 	��$����	�� ���	��� �����	�	���� ��� 	��	�����$��	� ��� 	���
����	���"�'���$����	�����	������	�$��<������$��	��	���������	��������$���	�$������"�'��	����	�������	������	<�
5<� 	��� ���� ��� 	���1���� ����"� ��� <��� ����� ��<� 	��� ���5��� ��� ����	���� ���	�	�	������ 	��	���<� ����	����
�$��� �� ��$����������	���$�������������<�����	�����	�������"��I��	����<��	���������$����	������	�������	�	�	������
���������	�������	�<"����	��	Q���	"� 
 

 
I>TERVIEW 27:  
Interview 27=1# 
��	�������+>8+f�
��	�������+>8)f'C=G�6C��'�
��	�������+>8-f�
Interview 27=5#Frage (F): There have been several periods of democracy in Ghana, under >krumah, 
Busia, Limann and now the fourth republic. What would you say were the main reasons that made these 
regimes collapse? 
Interview 27=6# 
��	�������+>8>f=�	���	�9=:&�'�������	�	��� ����	��	�	������������	�5������<�$������	���������������	��	�����������
���	���=�����������	�����������������	��	���		���� 	�����������	�5������<�$�����������	����"������������	��
������� ���� ���� �<�	��"� '��	� ��� ���5��� ���"� G��5��� 	���� ��� ����<� $���	����� �<�	���� �����	��<� 	����� ����� 5��
����	�����	������������$��	�������������	�������	��������	<"������	���� ����	��	���G������8 ��������	&�`���
����������������$$���	����	��	�����������$����	�����	��������5���	�����������	�������	�����	��<����	����
�����	����������	�G����������	�������	<8�������� ��������	����� ��	����	��� �"�'��	�����������	�����������
��<�	����<�	���5������������<�	����<�	����������	��������"�?��	���$��	������	��	�<���������������������	��	�
�������������� �	���������	���������������	����������	��	�����$��$����������	������ �	���	���$��	���	������	����
�����5��� ����	������5<�=���������� 	���� 	������	������������	������5<�C����������5����������� 	����	����
��O��� ���	���"�'����$����	�� 	����������������������	����� 	��	������ �������� � 	��� �������� 	������	���� �� �����
	��<��		���	�� 	��	�����������<���� 	��	������������	�����	���������	������	��������"����	�=�����������	������
��$������<� ���� 	��	� ��		��� G�������� ���� �������� � 	��� ���	���� 	<$�� ��� �<�	��� ���  ��������	� 	��	� ��� 	���
��������	��<�	��"�=��	������	������	��������$$��	���	<��	�������<���$�����	��$����"����	��<����	������������
���$�	���� ��	���I�="�?��	���$��	������	��	�<�������	��	�	�����<�	������ ��������	��	����������<�	��	����������
��� ��$��	�"� �	� ��� ������ 	�� ��"�1�� ����� 	��� ������� ���	������ �� �������8����� �� �������� J� ��� 	��� =�������
�<�	������� ������	��������	����<�����	���	���	������������"���	�	����$��	��������<�	�������������������"����<���
����	��	�	�����	����<�	���������	���8�@��	��������5�	�	��	� �	���"�����	��	���		���	�������	��	���������������	����
�������<�5��� ���	��5���	���������"�=��<������������	��	�	��������������$��$�����������	��5�	��	��	�����������
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��� 	��� ����� � ��	�� $����� ��� ���� 	����� 	��� �"� ���	� ��� 	����� $��$��� ����� ����� 	�� ���� 	����� ������� ����� ���
��$������<���� ��������$$���	���	���������8����� ����O������	���	��������� 	����� 	��� �� 	��	�������������"���	�
���	����	���	�������������	�����$��$���������	� �����	�����������<���	�����	��������	��<������	��	������	��<�������	�
������� ��� 	���� 	������<� 	��� � ��� 	������ 	��� ��������	���	����$����"�'����������������� 	��� ���	���"�'���������
������������	���������������	����J�
��	�������+>8Af�
Interview 27=9#(F): Maybe we can just go through the first three republics. Firstly, why were people 
dissatisfied under >krumah and what would you say concerning the Busia and the Limann=regimes? 
��	�������+>8*,f�
��	������� +>8**f9=:&� '��� �������� ��<� 	��� $��$��� ����� ����	������ ��� 	��� G������8�� ���� ���� 	��	� 5������
G������� ����� ���� 	��������J�G������� ����� ��� 5������� 	��<� ���� ���� ��� �� <������ ������� ��$������<� ��� ��
�	���	8������ ��� 	��� �6"� ��� #�"� #��L���� ��� ���� �� ����	��� 	��<� ����� �	� 	��� ��������	� ���� 	��� �	��  ��� ���
���$������"�'��	����5������G��������������"����� ������	�5��� �	�	���������������<������� �	�����II��	���
���	������I���	�I�����	��������������� 	��� ����	�$��	<"���	� 	��<� �������� 	��	����	���� 	������������<�5��<�
5������������ ���<����������� 	���"���� 	��<������ 	��<�������� ����	���� ������� �����	��<"���� 	��<� �������� 	��	�
G����������� �	� 	��	�<��������� 	��<�5��� �	��������� ����� 	����6� 	��5������ 	��� ������� �����	��<����
���������������������������	����	���	�����	�����	�������������	�����II�����5��������	��� �����"�/��������
������ ��	� ��� ��  ��	����� 5�	� 	��<� �����Q	� ����	� ��� ��� ��� 5����� ���<� ��� ������ ���� I���� 	��� I�����	����
���$�������	<"����	�����$��	�������$��$������������	��������	��	�����<�	��	�G������������������ "�/�����	��
���$�����������5�	�	��<����	���	� ������<"���	��$��	������	��	�<������������	��	�����<������<�	����<�������
	��	�����	����$��$������	�	��5����������	���$��$������������������ �"�G���5�������������	��	��	�$���	��	���������	�
������<�	����������<���� ���8��	���������	���������J�
��	�������+>8*+f�
Interview 27=13#(F): …>ot mine, I don’t have British ancestors, I am from Germany… 
��	�������+>8*-f�
��	�������+>8*.f9=:&�J	���������	�������<�	������������	����5�������������	�������<�	���������������������
����� 	���$��$����������� 	����� ��� 	��<��������	���<��������	J�����	����������$��� 	��� "�'��������������� ���
���� ���������<�������	��	������	���	<"�G���	�����	���� ���������������	����	�������	�����	������������	������<"�
������	� 	��� ������	� ����� �<�	������� ���� ��� 	��	J���� 	�����$��$������� 	� �	�������������	� ����� 	������� �	� �����
��		������$�		�� �	����������������������"����	��	�������	���$$�������	���G������8�� ���"�
��	������� +>8*7f��� ��� <��� ����� 	�� 	���� ��� 	��� ;�����8�� ���&� ;������ ����� ��� ��� ��� ��� ���� �� ��5�	�	�	��
$������	"�N�� �����<�������! �����������$$����	��5��	���$������	���������	���	�	��	�	�������5���������������
������������ ��� ����	������	��<������	��5��� ��������5�<��������<�������������������� �	�	��	����	����
$�� ����	��	����������	���G��������	��������	� �	���"����	��<���������	��	�;�������������$����	���������
������ ��� �������� ��$���	���� ��� ���	������� ��� �������� !���$���� ����	����� ��� ��� 5���� ���<� ��������� ���
<���������������8������ "����#�"�;����������5��� �	�����������5�	�	�	��$������	���������	�"���	���������
����� ���� <��� ���� ��� ���� ��	� �������<� ����� 	��� �	����� ���	� �� ����� 5<� ����� 	��� �	����� ��� ���� �� ��5�	�	�	��
$������	"����	�������������	����$�����5<��	����$��$��������������	�	�� �	�����"������������<��������	��	��	������
5���������������� ��$$���� 	�� ���� ����� ���� ��� ����R� 	��������� �������� ��	� ��� ����	�����	���� ���� � 	�����
$��$��������������$$����	��5����� �����<�	������ 8������"�'��	��������5������"�'����L��	���$��	������	��	��
;����������L��	�������<���5��������"�/������	���������<	��� ����� ���	�"��������	������	������������������	��	�
5������	������$��������������	�����������	������5��	�����	��� �	��	������5��	�	����$$��"���	�5��� �����5����8
�����$�������������5�<��������	�	��	�����	��� ����	��	���	������<���	���$$���� ��������	����	�����	��� ��
���� ���	�"���� 	��	����� �������� 	���������� �����;�����"�?��	���$��	� ����� 	��	&�������� 	�������� ���������
2���<� C����� ��� 	��� 	���� =�CI8I��������� ������� �	� ������ 	�� ����� 	��	� ��� ��� ��	���� � ����� 	���� ��� ��� ���
����� ������$�����	�����������J�5�������	����������������������� ��@�����������	��������	���5<�	���=�CI"�
��	� ����� 	��<� ����� ���� ��� 	��� �<�� �	� ���� ��$$���� �� ����� ��� 	��� �����	���J� ����� ��� 	��� �����	���� �����
 ��55�� ������������ �������������	��� ����������������	���$$����	��5��	������������	���=�CI"�=��	������	�
����	��	�5�����	��� ��������	��5����������	���	�����	������$���������"�`�����������	���*4>4�����	�	�	�����	���
����	�	�	����������;�������������� ��	����������	�����	�����	������$����������	��	���������	�������	�	�	���"�1��	�
����� 	����� $��������&�������� 	��<� ����� ����� 	�� 	��� ;�����8 ��������	�� 	��������� �� $���������� 	��	� ���� 	���
�@���	������� ����	�������O����������������	��	������	�����5<�	���C����� �8������	��	�������������	�5��	��$����
��	�J���	������	������� ��������	���������������	��������	������������������	�	��������	�	�������	��	"����
	���������������	������	����������	��<�������<�����C����� ������	��� ���J�	��<����	�Q	� ����	��	��	��	�������������
����� ��"��
��	�������+>8*>f�
Interview 27=18#(F): So to sum up once more: What would you say were the main reasons that made the 
second and the third republic fail? 
��	�������+>8*4f�
��	������� +>8+,f9=:&�#���� � 	���;�����8������	��	����� 	��������� 	����  ���$� ������ 	��� �� ����	��  ���$"�'����
 ���$�������$$����	��5����	��� ��������������������<�������������$�������$��$���������Q	��5�<� ��������	�
�� ���	����"�'������ ����	�� ���$�5������	���$��5�������� 	���;������������	��	���"��������� 	��<��������	����
$��$�	��	�� �����	�	��<�������� �	�� �� ����	"�'��������������	<����� �	���$��$��"���������<��������	���������
������	��	����� ������	����� ������	����� 	��	Q�� 	��� ��������� ������� ���� ���� ��� 	��� ��O��� ���	����� 	��	� ������
�������	���I��"�=��<��������������������������	�5��������	��	�����	<$������	��� �"�'��<������	��	���	��
�����������	��� ������ 5��� � �� $��������� ����� 	��� ��������	<�� ��� ����� 5�� �5��� 	�� ����� �� ����� ���	���� ����� 	���
 ��������	"���	� ��� �� 	��� <���� 	��� ���$� �<������ ���=������� 	�������	��<� ����� ���� ���� 	��� ���������� ��O�<��
	�������������	��� ��������	"����=������5������ ���$���	��������������	������5������ ������ "�!���<	��� �����	�
<���5�����������"����	�������	��<�����	��	����	�����$��$���	��	�������� ����� �������O�<�� �����	�����	��� �����<�
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��Q	��������� ��H�'��	� ���������� 	��� ���	����� ��� 	���$��$���������� � �	�� �	������� 	��	����������������	���� 	���
�<�	���� ��� ���� ����� �$���	�"� ��� 	��	� ��� ���� ��� 	��� ��O��� ���	���"� =$��	� ����� 	��	�� <��� ���� 	����� ���� 	����
���������	���&�'��� ����	�	�	���������� ��� 	��������8������	��	���� ��� �� ���	��� 	��	� ��� 	�� 	��������������� 	���
�<�	��"�'�������	�	�	������<��	��	�	���$����������	�������	���$$���	�����	��������	���������	���$��������	"�=�����
	��	�����	�����	���*474�����	����������	�	������������	���%��	�8�� �����������������	� �	������ ������	������	����"�
����	�������	��	J����������� �	��	��	�������	���	��	�������	�	�	��������������$$���	���������	��������	��	�
������������������Q	��$$���	��������	��������	���G��������	����"�����	��������	����<�������	�	�	������$��5���"�
���������������5����#�"��������������������������	�������	�	�	����	��	�<�����Q	������	���$$���	������	���"�
=�����	� ��� 	��� $��$�������� ����	������ �������� <��� ����� ���� ��	�� <��� ����� �	� 	��� $��$������������ 	���
����$������������������	�������������	������$�����	����	���������$��$��������	��	�$��	����	�������	�<�������	���
!���"�
��	�������+>8+*f�
Interview 27=22#(F): In the case of Busia, you mentioned economical and political reasons and in the cases 
of >krumah and Limann only political reasons. Were there economical reasons in the first and the third 
republic as well? 
��	�������+>8+)f�
��	�������+>8+-f9=:&�`���������<���������	�#�"�6�����G���������	���� ����	��	������������$��5������<���
����	��<�O��	�	��������������	������	��������������	�������	����� ��	���������	���� �	J�	���@$���	�������	�����
5�������	�������	�<"�������	����	�����	��� ������J����	����	������������$��5�������������	��	����		��$	����
����	�� ������5��������	����"�'���������	�����		�� ��$����	�����������	������	���� ����$���	���������������	����
������	��5�	�������$���	������������	�����	��� �"���	��	�����5������������	��	����	����	�����$��$������������
��$$����	��5��	������� ��������	����������� �	�����	��� ��$�� ������<����������������� �� ��<���������	��5��O����
	������������5��O�����	� �����	�������"����	����	������� ���������$������� �	�����������������	����������� ��	J�
	��<������	����	�����$����	����	��$����"�'��<����	�������	������������	�������<�	��� ��������	� ����	��	���R�
���������	�	�8��	����	���$��$���	��������������	����O��������"�����	��������������	�� �������������<������	���������
	��������	�������	���������	�����	�����������"����5����������	��	��		�	������	����	�����	��$�����������$������
	������$8������������	�����������������	���$��	����G������"�'��	�������	������$��	��	�������������	��"�
��	�������+>8+.f�
Interview 27=26#(F): So people had a lot of economic hardships to take? 
��	�������+>8+>f�
��	�������+>8+Af9=:&�`������	����<��	���������	��� ������$��X�
��	�������+>8+4f�
Interview 27=30#(F): And in the Limann=times? 
��	�������+>8)*f�
��	�������+>8)+f9=:&����	���;�����8	�����	��������������������	�������������$��5����"�`�����������������	��	�
	����<��������	�� �	������$��	8���������	����$��	������	����������	������������������"�`������������$��	�
�������� ��� 	��� $��$��� 	��	�  ���� 	��� �������������� 	��� $��$��� ��� 	��� �G�� ������	��	���"� ��� ��� 	����� ��$��	8
���������� <��� ����� 	��  �� 	���� �� �������� ��	� ��� �<�	���� 	��  �	� 	����� ��$��	8���������� ��� 	���� 	��� � 5������ ��
���	��"����	�$��$��������Q	� �	� 	����� ��$��	8������������ 	��������	���� ������	������������<� ������"����$���
��������� �$$���X�!���� ����� $���	������� ��������� 	��	� 	��<� ����� 	������� ����� 	��	� 	��<� �������� �� ���$� 	��
����������	��	�	�������������	���� ��������	"����	��	������������	������������������"��
��	�������+>8))f�
Interview 27=34#(F): If we approach it from the other side and ask why the democracies did evolve, then 
the question comes up, what forced the military regimes, the >LC, the >RC etc. to return power to 
civilians, to elected leaders. Why didn’t they stay forever like in other African countries? Why is there 
always a way back to democracy? 
��	�������+>8).f�
��	�������+>8)7f9=:&����<���	����	�����	��������5���	�������������<�������	��	�	��<���������	��	�$$���	���G������8
������	��	���� �����	�����<�� �	� 5����������� ���� ��� 	��5���� � 	�� 	���I��"�G��������$��	���������� ���� 5������
���"� ��� ���<� ��� 	��� I��� ������	�� ����� ������ 	�� ����� ��	� �$���<"� '��	� ��� 	�� 	��� ����	� ��	���� ��� 	���
G��������	�"� '��<� ����� ���$��	��<� ����	� ��	�� ��� ��������	�"� ��� �	� 5������ ���<� �������	� ���� 	���� 	��
�� ����������������	�	��	�	���������$$���	�����������������	������	����������������	���"��������������������"�
��� 	���� 	��� �  ���� ���� �� ���<�  ���$��	����� 	�� ����� ���� ����� 	������� ����� 	��	� 	��� $�� ����� $��	<�������� ���
5���� �� 	�J� $��$��� ����� ��� ��	����	���� �$��	� �����G�������� �$��	� ����� 	��� I��"� ��� ������ ���� �� ������
��	����	�����	�	��	�	���"����	��	�������<�	��������������$����������	������	����������	�������	�������	��<�	������
���������$����5��"�'��<���������	��	��������8$��$��"�
��	�������+>8)>f�
Interview 27=38#(F): But why didn’t the military=people keep the power for them? Or in the case of 
Acheampong, why didn’t he manage to sustain his power? He certainly didn’t want to give up power and 
somehow he was weak enough to be overthrown in the end. But what weakened him? 
Interview 27=39# 
��	�������+>8-,f9=:&����<���������	�	���=�������������	<��<�	����	���������	<��<�	�����������������Q	��		�������
����� ��$��	����� 	�� 	��� ������	<�������� ��������	�"�'���$��$�����������������$��<� 	���$������	����������
��$$����	��$��	��	���������	����	����������	������$����������	�����������"���������	������<�	��	������	�����
�����������������	"��������������$$����	��$��	��	�<������<�����Q	�������5��	��<�������������	��������$$��H�
����	�����	���������<�	���	��	������$���	�� ����	��������8������	��	���"�'��	�����������	�����O������	���"�=����
����������5���	��	�	���������	���������$���	8���<�	�������$�	�������������������	��������<�����<�5�		���	��$�<�
	�@��"����<�������	������������ ����	�������	��� �	�	��	�����	��	�����	��������5�������$��$�������������<�
�������� �������$�"����	�����	����	�������	��	����<���������	��	�����������"��
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��	�������+>8-*f�
Interview 27=42#(F): I am still with the military=regimes. What were the problems for the military=
governments? 
��	�������+>8-)f�
��	�������+>8--f9=:&� ��� <��� ������	� 	�������	��<� ��������<�� 	���G;I�� 	���GCI"�'����� 	������ � ���L��	���������	�
�����	����������	������ �	�����������������"�'�������	��<�������<�����	��	��	�����������	�� ���	��� �	"�'��<�����
��	�������	��	���"�'��<�������$$����	��$��	��	�	���	����	��������	� ��	<����������	���"���	�	��<�5�������	��	������
	��<��������	��	��������������	��<�5�������	��<��������������	�������	�<"��	� ������������� �����5�<���<�� J����
<���	�����	��	����<�����	�������	��	���$���	��<��������������<�	���$����"����	��	Q����������������	�������	��<��	��<�����
���������	��	���"�=������� 	��<���Q	�����$	� 	��	� ���	�� 	�������	��<������ ����<��5���� �������� ���$���	���"�'��<�
������� ��	�������	�<����	��������������$��5����J�?��	���$��	������	��	��	����������	�����$��$����������	��
	�� �	������L�������������	��	�� �	�$����	����L�����<"����<�����	���=�����$�� �������	�$��	�����������������
��������	���� ������"�I����$	���X�'��<����	�	������	���$��$���	��	������������ ���������������	����	�������	��<�������
	��<���������	��<��������<�����������������$���	����	������������	�"������������	��������������	���	��<������
��� �	��5�������	��<�����	�������������$��$���	��	���5�<��	����������5�<�	��	�����������	���"����	�����������	�
	��	������<�������	�������	��<���	��HH"""��	�������	���������	����	����	��	����@	���	��	���������$��$����	�������
 �����$�$����"���������	�������	��������	��<��$����� �	��	���$���	������	����$����"�
��	�������+>8-.f�
Interview 27=46#(F): Despite that the >LC gave back power to a democratically elected prime minister, in 
the case of the SMC, under Akuffo, the way back to democracy was paved already. They couldn’t stop the 
train anymore. Did people want to go back to democracy or did they just have enough of the military and 
if yes, then why? 
Interview 27=47# 
��	�������+>8-Af9=:&�'������������<����<�$��$������	��	�� �	�5����	��	���������	����<�	������ ��������	����
	��	����5��������	�������	�����	���<����	�������	��<�������	�	������	���������������	��	�������������	�<���������
��	���"� '��<� ���� 	������ 	�� �� ����	��� � ����"� '��<� ���<� ����� ��� ��� �� ����8	����8 ��������	"� ��� 	��� $��$���
��������	��	�	�������	��<�������	�	���$��$���	��	������	���	������ �	������������	�<"�'��	�������5������"�G��5���
	������ 	��	�$��$�������� 	��	� �	� �������<��5�		��� 	����������������	��	��5<� �		�� �$��$�������	�"�'��<�����������
�����������������	��$��$���	�������$��$����������������� �	�������������	���$��$��"�=�������������<����	���
���� �����	<$����� ��������	����=������� ��������	�����	�	��5�������������� ����� ��������	���	��	����<�
	��<� ������ 	��	� $��	"� ?��	�� �$��	� ����� 	��	�� ��� <��� ����� �	� 	��� ��	����	������ $���	����� ������<&� '������� 	��	�
������	������	�������	�����	��	�����$���	���� �	�����	����	������	����	�������<�	������ ��������	�	��<�����	�����
������<���	�����������<������ ��������	����$����	��������	������������"�'��������	�����������	����$�����<����
���	����� �����$���	8�����	����� ���  ����"�������	� ��� 	��� <��8�	����� 	��	� 	��<������ 	������� ����� 	��	� 	����� ���
����� ���� ��� 	����$�����<�� ��� <��� ����� �� ������	���  ��������	�� 	��	� $��$��� ����� �� ��<J�'��	� �����<� 	��<�
�������	����$	�	������������	<$������������	���	<$����� ��������	"�'��	�����������	������<������	����$���	�"��
��	�������+>8-4f�
Interview 27=50#(F): You said that people wanted to start newly in a democracy, while there were the 
military=people in power. Did they also want a new start when there were hard times in democratic periods 
and that they concluded then, we try a military government, because parts of the population were actually 
clapping hands when the military came; and only as they saw that the military is not doing better, they 
wanted to return to a democracy.  
Interview 27=51# 
��	�������+>8.+f9=:&�'�������� � ���	��� ��� 	��	� ���<��� ������	� 	�������	��<�� 	�����<� 	��<������ ���� �	� �����	����
�� �����������8�� ������	��� �	��	�����5�����������5<�$��$��"��	� ���������$��$���	��	������������	��<������
	��	�	�������������������	��	���"��������	��<�5�������<�������������������	����	����������"��������	���������<�����	���
��������<� 	��� *4>4� ������	���� 	��	� ��� ��&� =�����$�� � ��� 	��� ����	��<� �������� 	��<� ���	����<� ������ 	����
����	�<� 	�� ��� ��������� ���8��	�	<"� '�� ����� ��� �@	��� 	��	� ����� ���	8=������� ����	����� ����� ����� ����� �
������<���������&�'��<������L���	����&�1�����=�����������	�<�����	�	��	�<������Q	������ �	�	����	8$�$��H�=��
	���G� ����������������X�`�������	��	����	����<�����	������$���������$	<"�%��	����<�����<5�<������������	���
	�$85������� ����� ����� � ��  ��� ����"� ��� 5������� ��� 	��	� ������� ��	��	����� $��$��� ���	� 	��	� ��� 	����� $��$��� ����
����� ����	��<�������	��5���	��$�����������5�		��� ��5����	���������<"��
��	�������+>8.)f�
Interview 27=54#(F): Since 1992 democracy is quite stable in Ghana. What is different now?  
Interview 27=55# 
��	������� +>8.7f9=:&� `���� ��	��� *44+�� ����� ��� ��� 	��� ����	�� ��$�5���"� `��� ���� 	��	� 	��� ���� ��� ��	��	�����
����	�����	��	�������@��	�� �5������������	������$����$$�������=��������������	���� ���	����"�'���$��$��������
����$��	��<������	�	���<�����$���	��	����	����� �	��<�������5���	��������������������	������<��������	���������
	��������$��$�������$�������	�����	���"�'��	�������5������"�G��5���	��&�'����	��� ���������$�����������	�
2"2"�C����� ����������	��"�C����� �����������J������������5�<��������������<��	��� ������"�1������	�������
�	��� �� $��$��� ���	���� 	�� ���"�/�� �������	�� �������� ��	� ��� ������ �� 	��	� $��$��� ��Q	� �����	��"���� 	���
C����� �8���	�������5����������� 	�����O��� ���	���� ���� �	�5���	<� �����������	��� �<�	��� ������*44+"�?��	���$��	�
�����	��	&�'������������������$�	��	���� ����������������$�5<��@��$��"��	�������<����<��������	�������<5�<����
���������� 	��$���	� ��	� 	���$��$��	����C����� ������ ��L����"� ������� �� ��Q	� �������� ��<�$��$��	<"�=� ��	� ���
$��$���	��� �	�	��	�����5�<����������	�<�����$�������������	����	����������	����G#I�	��	���G#I�	��������	�
�����5���������$	"�/�����	� ��	<X����	����	����	�5���	<�����5���		��5�	��	��	����������$��	����	��	�C����� ������
$�����"�=$��	������	��	����������	������	����	��	������5��� �� ��5��	������� �J������������	���������$�������
��$	<��	���$��$����������	� �		�� �	��� ��	��5�<���	����������� �������@��	����"�G���<������� �	�����<	��� �	��	�
<������	"��	����	�����5�������	�������	����������<��������5��� �	��� ������������	�����<��������@$��	�	��� �J���	�
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	��� ���� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ��5����"� �	� ��� ���$�� � 5������������ $��$��� ���� ����� 5���� ����	������ ���
�������������$R�	��<�������� �	�����5�����������������������	���� ������$���<����"�'��������������	������	����
	��	�$����	����	�5���	<"�=��	����	���	�������������� 	��� �� ����	�����	���	����� 	��� O��������	���	����������� 	�����
	��� �"�=��������	��� �<�	��������� ��������	��<�	��&�'������<������	���������������	��5���������=����"��
��	�������+>8.>f�
Interview 27=58#(F): Is there something happening in the society as well, is a democratic culture evolving? 
��	�������+>8.4f�
��	�������+>87,f9=:&�`���� 	��	����������� ��� 	����"�'��	� ���<�����$$������ ��� ����	� 	��� ����� 	��� ��������� 	����
����� ��� �	"� G�� ��� ��� ��������� ����� ����� ��� ��<5�J� ��� ���� �	���	����� 	��	� ����� 5���� $�	� ��� $����� ����
���$����5�������	����	�5���	<�	��	��������"���	�	�����	��� ��������	����� ��5�����������	����������������������
��$�������	"��
��	�������+>87*f�
Interview 27=62#(F): This democratic culture, that people are competing inside the democratic system 
without thinking of overthrowing the system, is that something that was missing in the time before 1992? 
Interview 27=63# 
��	�������+>87-f9=:&�`����	��	����	�����Q	��@��	����� �G��������5�	�����$��$���$������	��� ���������� ����
���	������ ��� �	���������5�		�����	��������	���"����$�����������������$��	���������������	����	�"����	��	�
�������O������	���	��	����� ����������	���	�5���	<"��
��	�������+>87.f�
Interview 27=66#(F): We talked about corruption already and at first a very general question concerning 
this topic: What do you think are the main basic reasons that are causing corruption in Ghana? 
Interview 27=67# 
��	�������+>87Af9=:&�I����$	������������<��� ��$��5���������� J���	������<�=�������	���5������������������� �
	��� ��������	����������"�G��5������&��	����������5<�	����������5���	<�	���$$��	���	����������<�	�����	�����������	�
$���	����"��������	���������<������	�	�� ����	��5���������<��� ������� ��	���<����5�������"���������	�������������	�
���$��$����<��������	�� �������������5�<J��������5���	<�����������	"�N�����<������	������	���	������5�<�����
	�������<�������<��������	�����������5�<��	����5��� ���5��	������$	���"�N��<������	�	�� �	�<�����������	����
������"�'�������������������	����$��$���	����J�����������	�����O�������������	��	�	���=��������<�	�������������
����� �@	���� ���������� ����5�<� ��� <���� ������� ����5�<� ���� <���� ��������	��� ��� ����� �� $���	� ������ ����
5��� �	��5��	������$	���"�?��	���$��	������	��	��������������	�������������������	��<����<� ������$8��������	��	����
�����$	�������	��"�1�<�������<�	�����5�������	��<�$������	��	�������������� �	�� ������$	�����5�	����	�����5��������
�	� ����� 	��<� ��Q	� $���	���� �	"� '��<� �	���� 	���� ����	��� � 5������ 	��<� �� �� �� ���	���	"� N��� ������� ���� ��	�
�����		�"�'��	������	���	����	���$��	����������������������������	����������� ����������������J�
��	�������+>874f�
Interview 27=70#(F): I would be interested in one more thing: Do people want to live above their means 
that the middleclass compares itself to the middle class in Europe for example and wants to meet that 
standard, what is not working with their salary?  
Interview 27=71# 
��	�������+>8>+f9=:&�1�	���� ���	��	��	����	���<��������	��	J��������	����<���5������	�����	��<"����	�������<���
���<�����������5�<������ ���������	�������������� ����	���� ��	����<�	���������� �������������<����"���	�����
	��	J�	��<�����5�<�5� ������5�����������������	��	��5������������5� ����"�'��	����	������������� ���	�����
��������������	�<�������������������� 	������5������$��$����������������<������� �������<����"�1����������<���
���� $��$������� ���� �����<� 	��� $����	���� ���	��"� ������<� $��$��� ���� �$����	� ��� 	����  ���$� ��� $��$��"� ����
���	����� <��� ����� ���� ��	���� ��	�� �5��	� ����� ��������� ���� ���� ��� ��	��� ���� 	����� �������H� '���� �� 	���
���������J� ����8�������� �� ����8�������� J� ��� 	���� ����� � 	��� �@$���	�	���� ��� ���� 	����� 	��� �� ���� ����
���$����5������������$	���"��
��	�������+>8>)f�
Interview 27=74#(F): I tried to get a picture of how serious the problem with corruption was over the years 
by looking at several surveys and figures from the Auditor General and despite that I know, that figures on 
corruption can never be precise, it seems quite clear, that corruption is always lower in the beginning of 
each term of office and that it is then rising while the government is in office. Would you have an 
explanation for that? 
Interview 27=75# 
��	������� +>8>7f9=:&�`���� <��� ���� 	��	� <��� ���� 	�� $�	� ��� �� ������ ��	� ��� �	���	���� 5������ �����$	���� ���� 5��
������	�"� ���� ���	������ ��� <��� 	���� ��� 	��� =��	��� ��������� 	��� �	�	��	����� �������J� ��$���	���� ��� ����<��
��������� ��5�	�	�����	��������������$$�<�������������$�	�����	�"����������"����	���������������$�$���	��������Q	�
��	�����	��	���������	����	��	�����$�����"����<�������	��	������$��$������������� ��������$$��	���	���"�G���<���
��������	�����5��	�	���	�����������������	����������������$	���"�G����	��<� �����@����������� ��������	�� ����
�@������	��	���	������������$	����������������=��"��	������������� �����	����"����������������� �	��	H����$��$���
�����	��	�� �	��	���������	�����$��$���	�������	������������������<"�'��� ��������	�����$��������	������	��"�1�<�
����������	�5���� �	�� �	�������������	�����H�G�	�����<��������������	��	������	������	�������$���	����������	���
���������$���	����������������������� ���"���	�5�������<������	��� �	��	������	� ��������	� ��"���������$	����
����	��5��	������5<�	����������������	������������������	������L���������<������	��������	�5����������	���"��
��	�������+>8>>f�
Interview 27=78#(F): Again the question: Why would you say did corruption rise in terms of offices? 
Interview 27=79# 
��	�������+>8A,f9=:&�'������������<��	����������	��	����	��	�������5��� �������	������	�������<� �����$�������"�
�	����O��	������ ��� �	�� �	��������������	������<"����	���5� ����� �	��������������5����� ���	��<����<��������
��	� ����� ���� 	���� ������"� �	� ��� ���<� ����� 	���  ��������	� ���  ����� �� ����� �	� ��� �@$���� �� ����� 	��<� ����
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	�������� ������������������	����	��� ��������	��<���������	��	�	��<�������	� ��� �	��5��	��������������������	����
������	��	�����"����	��	����	������	���	��	�$����	��������$	���"�'�������������	��	���������	� ��� �	��5��	�����
�������"�����������������������	�5��	������������"����	���5� ����� ��������	��������� �����$�����������	�������
����������������	����L���������	����	��� ���5�������������Q	� �	�	����$$��	���	<�� ���"�
��	�������+>8A*f�
Interview 27=82#(F): There is one period when it seems that corruption was lower, at least for a few years. 
I am referring to the first few years under Rawlings after 1981. In the end he confessed, that he actually 
didn’t manage to get rid of corruption, but in the first few years he could lower corruption. How could he 
do this? 
Interview 27=83# 
��	�������+>8A-f9=:&�=����	���<��������<������������ ��������	������������	������������"�=����������� �	����
��������Q	�������������������	���$�����������C����� �"����	������������	��	�C����� �������������O������5� ����
�� �����	��"�#���� �	����G#I������<�����Q	�	���� ����55���������"�`�������C����� ���������� ��� ���	��	���
 �		����	�������	��� �		��"�`�����������$����� ���������'%"�=��$��$����������<���Q	������$<�	�������H����
���	����� ��� ��<��� ��� $���	����� �	"� '��	� ��� ���	� �����<� ���� ���� 	�� 5�� �5��� 	�� ���	���� 	��� ������"� /�� ���� ��
��������� ��� ��������������� ����	������$	����������$���	�����	"�1��	����������<������$���	����X����	��	������
��O������	���	��	���������5���	������	��5��� ����������$	���"��
��	�������+>8A.f�
Interview 27=86#(F): I am also looking at the supply with public goods over the years since 1957 and I 
picked out figures on primary enrolment and there are two periods of time since >krumah, when the 
figures are much better. Under >krumah himself many more children went to school and then the figures 
are only picking up again in the end of the 90ies and after 2000. Why just these two periods of time? 
Interview 27=87# 
��	�������+>8AAf9=:&�`�������	����� ��5��	��������5���	<�	������	���H�1����<���	������J�<�������G�����������
����������������	��	�������������	����	������=�����"�/�������������������5��	�������5��� ����5����������
����<	��� � ��� =������� ��� ��� <��� ���� 	��� ���	��<�� ������ ���� 	��� ����	� ����	�<� ���	�� ��� 	��� ������� 	�� �		����
���$������� ��� *4.>"� ��� G������� ���� 	��	� ��� ����� ��� ������ ���������� ��� �������� 	�� 	���� ����� 	���
������	��	����� 	��� ����	������ 	��� �������"� ��� ���	� ��� ����� �� ���� 	�� $�	� ��� �� $����<� ������ ��� 	�� 	���
��	�5�������	� ��� �� ��	� ��� �������"� ��� 	���������� �� ��	� ��� $��$������� ��� ������� 	�� ����	���"���	� ���� ��� 	���
���	���� 	��	� �����	���G�������� �� ����� 	��	� ��� 	�����<�$��$�����	������ �������� 	������	�������������� 	���
����� ����$�����J����<��� ��	��	�������� ����������	��������� ��������������	���������$������ ��������	�����
���	�$��$������	�������������Q	�����������	�������<�����"����	���������	��<��		��������������������<�����<���
�5��� 	��  �	� �	� 	��� ��� ��� 	��� �<�� ��	� �������<� ���	�����	��� ���� <��� �5��� 	��  �	"�`��� ���� ��	���G������� 	��	�
��$�������������	� 	�������� 	������ � �������� ��	� ���$��$��"���� 	�������� � ������� 	��� ������ � �������	����� 	���
����8 ����� �����������	���� 	���$��$���������	���������������������������	����� 	��<������ ����� 	����	���� ��
��	��	����������������	���	���������������������<"�'��	���������	��"�=$��	������	��	������������<��������������
	��� ��������	������	��������� ����� ��������@��$���	������������	���;������������	��	���"��	���Q	�	������
	��������� 	���� 	��	� 	��<� ����� �$$���	�� ��� 5������� ��� 	��	� �	� ���� ���<� �������	� ���� 	���� 	�� ��$�����	� 	���
����	���8$�������"�
��	�������+>8A4f�
Interview 27=90#(F): And in the time since the 90ies? 
��	�������+>84*f�
��	������� +>84+f9=:&� '��� ����� ����� �5��	� 5������� 	��� ���� �� ��� 	��� $����<"� �������<�� 5������ <��� ���� �����
���������	���<��������	���������������	�����<��������	��$����	������������	�������@�����	���"�=��	����������
��	������ �@�����	�������� �� ���<� ���$�	�	���� �@�����	�����������������		��� ���� ����� 	��� ����	�<���� ���1��	8
=������������<�$��$�������������	������@�����	������	������������������8��	�$������������������	����	�� ��
��	���$$���	������$������<	��� "�������<��� ����$��$��������������� 	������	���"���	�������������	�C����� ��
�������������	��	�	���������	��������	��	������������<����	�	��	����	����������� ���� �	�����	���������<�����
����� 	�� ��������� �������5���	<"� ��� 	��<� $��$���� �� �������	����������� ��� 	���  �����8�������<8������8�����$	��
�����������<�$����	��������������5���	<�	���� ��������	���"��
��	�������+>84)f�
Interview 27=94#(F): You mentioned the vision of >krumah and the policy that Rawlings brought in. Was 
it also always connected to financial means? In the >krumah=times there was still money and now there is 
money coming in from international donor communities, so one could argue that there is more money now. 
Would that be an explanation as well? 
��	�������+>84.f�
��	������� +>847f9=:&�`������	�� �� ���� 	��G�������� 	������������������<� ��� 	��� �<�	���$��$��� ����� �����
�����������"�'��<����	��������	���������������$��������$��$�������������	������	���	��<�5�������<���Q	������	��
 ��	�������������������	�����	�	�	��������������$"���	�	��������������G�����������	��	���������������������������
��	��	�����5���	�����	��  �������	����=�����������	����"�!����	��� ��	�������������<"�I�������	�����5��	�	���
�	���� ��������	���������	��<���Q	������	����$$��	���	<�	��	������	���������	���"�=$��	������	��	��	�����������	���
���������<�	����������������<�����5����������	���$�������� ����	����	�������	��<��<�	������ ��������	"�'���
����	��<� ����� 	��������������J��������� �	�����$$��	���	<J���� 	��<������ 	������������ 	�������<���	�5��� �
	����"����<���������5	�����<�����Q	����� ��	��$�<�	����5	���=�����$�� ������@��$����������������	� ��� �
	��$�<"�������<�����Q	�$�<��������<����@$��	���������������H����	��<������	��������"�'�������<�����������
5����	������5�	�	��<������	��������"����<���	�����5��	�	���������	� ��������	&�'�������<����	������5�	������Q	�
���� 	�������<� 	������� � ���"�C��������� ����� 5���� ����� �� 5�	���� ��Q	� ���� �	� 	���� � �����	� ��� 	��� ������ ���
$��$��"����$��������������� "�`�����������	����$��$��������������<���������<�����������5�<�����������<�$����
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����	������$$���� ����"�'��	�����������	�����������	�������<����	������5�	��	������	�5�����	�� �	��������������<���
���"�
��	�������+>84>f�
Interview 27=98#(F): But is it benefiting the education system? 
��	�������+>844f�
��	������� +>8*,,f9=:&� �	� ��� ��	� ���� �� 5�	� �	� ��� 5�����	�� � 	��� ����	���� �<�	��"� �������� ��� <��� ��<� �	� ���
5�����	�� �	�������	�����<�	����<��������	��������<5��	����	���	�����������"�=	�	����	������������	�����������
�����	�������<��5�	�	�������<������	��$$����$��$���<"�'�����	������������$$����	�������	�������<"�'��������	���
��������	�����	����<�	����������������$����	�$��$������������5���	����	�����������	��<���������	�����
$��5����"�
��	�������+>8*,*f�
Interview 27=102#(F): There have been several times, when IMF and World Bank intervened in Ghana and 
often it didn’t work, for example in the Busia or >LC=time. Then it didn’t work at all. It is different in the 
1980ies. Rawlings was firstly able to implement the programs, and secondly the economic situation did 
stabilise in comparison to the Limann=times. What was different in the 80ies? 
��	�������+>8*,)f�
��	�������+>8*,-f9=:&����<���	�����5��	�	���1������������	������		���1�������	�	�	���������	����	���$��������
	��	��������	�����8����$�������"�'����������$��������	��	������������	���������$���������"�=�����	�<�
	��������	����� 	��	� 	��<� �������� 	��	� 	��<�5��� �	� �������������@$��	���������	��	�"������������ 	�������<� �	��
5����	��	��������	�	�	��������5����������<��������$��$�����Q	������	���	�������������8�����	��<���Q	������	���
���� ����	�����8�����	��<���Q	�O��	������	�����������	�����	��� �"��������	������� �	��	����J�
��	�������+>8*,.f�
Interview 27=106#(F): …but why did it work better under Rawlings? 
��	�������+>8*,>f�
��	�������+>8*,Af9=:&�C����� �����������	���	���������	������������	��������������8$���	�"�'��������������	����
������	�	�����	��	�<��������������	�����$��$�������������������5�������C����� ������<������5���������������
�����<��������������	����	"�����5�<�������	����$��	���������������	��	������	������������������$$���	���������
��� � 	��� ���� � 	��� �� ��� ��� ����"� �� �<����� ����  ���� <��� �@��$���"� '����� ���� �� ��O��� �������� �� �� ������
�����	��"�/�������� ��� ���$�$�������������	�<�� �	��	������5��5�"�����5�<�O��	���� �C����� �����	�����������
����"� C����� �� ���� �� ����	��<� ���"� =�� 	����� �� ���� 	����� ��� �$$��� ���	� �� ������ �����	��"� '��� ����� ����
��������"�C� �	����������������	�������������	�����C����� �����������������������"����<��������	��	����	���
5��� �	� 	��	� ����� 	��	� ��� �� �� 	����� 	������� ����� ����� ��"� ��	� 	��� ��	��	���� ���� 	��	� 	��� ������ ��������� ���
��������	������� ��� ���������$$���	���"�'��	������<��	������5���	������"�'����	��� ������5���	������������
C����� �"���������$��$������J�$��$�������������������	��<��������������	������� 8�L��	"���	�����	��	�	�����
	��� ��������	�	������<����������	���� �����������	������������	��X� 
 

 
I>TERVIEW 28:  
Interview 28=1# 
��	�������+A8+f�
��	�������+A8)f'C=G�6C��'�
Interview 28=4# 
Interview 28=5#Frage (F): There have been several periods of democracy in Ghana: the first one under 
>krumah, then the second republic under Busia and the third one under Limann! What would you say 
were the main reasons that these first three attempts of democracy couldn’t last longer in Ghana. Why did 
they break down? 
Interview 28=6# 
��	�������+A8>f=�	���	� 9=:&� �� 	��������	� ��� ��$��	��	� ��� 	��	� 	��� 	������������	������������� 	������<��� 	�����
<��������	��������	�	������	������������<"�������	�<�	����  ��	�����������������������	�����<����������	�������"�
6�����G�����������	�������	��		��$	��	����	�5��������������<�������������	������������<��	�5�������������
����	&�'��������� ��	����� �������� 	���$��	���� 	����$$���	���"�'��<������ O��	� 	����5�<�5�� ������"�'��<����� 	���
 �������������	�������	�<���$����5��"�6�����G����������	����	��������	��������	����	�������<�����<����"�
���<������	����������	���	��	����"�N����	����$$���	�������� ������� ������	���$����5��"�'��<������	������ �
5��5���	��<���������	������� ����	���� ��������������	����5���	�	�����	�����	��<�������	������ ���������������	�
��$����5��"������$������6�����G�������	�������	��������������<����	�������������������	��	������5��������
���<����	����������"�G���	��������	�	��������	��	�6�����G�������$����������������������<��������$��$���
������ ��������������<��������	������5����$����"�6�����G�������������������	����	��5�	��	���������"�
;�	Q��	������L�����������	�	���"�N������	�������	������	��	�����$���������	������������������������	������	��
������ ���� $����"� G��� �� $����<� �	����� �� �����	����� 	��� ��	������ ��5���	���� �������	�� ������ ���� �� ���
6������	����	��5�����	�����	���"�'������<�	��� ��	�������	����	���������	�������������	����	�����	���6���������
=����	��$���	������"�'��<������	���$����5���������<�$���	������	�� ����	��6�����"�G�	������	������	�������������
���	�������I���	��	�	���	���"�'���$����������������$�����	�� �	���?�����������	�$���	��6������������� �	H�=��
	�����������$��	<����������� �����	������	���	������	�����$��$��Q��$��	<�������������@��������<�����$��$��������
���	�������� ��"�'�����������������	����$��	<��	���'� ��������� ������	������$��	<J�
��	�������+A8Af�
Interview 28=9#(F): But >krumah forbid all these parties isn’t it? 
��	�������+A8*,f�
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��	������� +A8**f9=:&� 1����� �	� ���� 5������� ���� 	����� �� �����	����� �@��	�� ��� 	��<� ����� $����<� �	������ 	��	�
6����� G������� $����� 	��� ��������� ��� ���������	���� ��	"� =�� 	�� ��	���<� ��L�������	�� ��� 	��� ��	�� 	�����
�������	�$��	����	���������	� �	����������	�	��	������<�	��<�	����	�����������	�����	<"��������� ���� �<���	���
���	��<������<�	������������$������5��������������	��	�<��������$���	����������	��	����<�������$�	���	�����;� ���
��������$�<�������	�	������	�����������$�������������<����	�����������8������	�����	"����������<������������
������<����<������$���	����������	��	�J�
��	�������+A8*+f�
Interview 28=13#(F): …that’s ok, that’s why I am here, I am happy for every new input, go ahead… 
��	�������+A8*-f�
��	�������+A8*.f9=:&�`����5��������	������	����������	������	��	��	��������	"�'���$��������	�������������	���
�����������	���6�����G�����������	���	���	�	������<	��� "�=���������������� ���	��	�	������	�����	<�
	��	����� ���� 	������������	� 	���������	����� �	� ������$������� ��������	<� ������ ���� ��� � 	�� 	�����5��	� 	��	�
�������	�����������$���������	����	<����*4>4�������	����G��"�=���	��������	������	��6�����G������J������
6�����G������� �� ��	� ����� $����� 	���� ��	�� 	��<� ����� ����� O��	� ������� ���<� ��� �������L���	���� $��	�����
5�������	��<�������	�����5�������	������������������	�����	��������	��������	��� ����������	��	�	��<�������	�
��� 	��� ���������� 	��	����5��� 	���� 	�� �����$��	���"�'���� 	������	�����$��$��Q��$��	<"�'��<� ���� 	��	���� 	��<�
���������� ���	�����$��������	������	��������� �������"�'������	��������� ������������������������������
	�������������$������$�������������	������	��	����	����$���	��	������	����	�����	�����	�������	�<"����	��<����	��	��
�������$��	<�	��	�������� �������������������	����	������	����������$������"�'��	������	��� ��	�����	����
��	��	���'� ��������� ��������	���%��	���� �������������$�<����	�������������	�������'� �"�'��	������	��� �
�	� ���� 	�� ����	�� 	�����	������ ��5���	�����������	������������$����<� �� �����������	��������	� ������������
��	��� � �	� ���� 	�� �� ��	�� 	��� ��Q�� �����	<�� ������ ���� ��	����	�� ��� $��	��	�� � ��� ������ =����� ������ =�����
$��$��	<��������<	��� "�`��������	�����"�����	�����	�����	�������6�����G�������������&�'����J�������
�������	���������	�����������������	�������	<�����O��	����	��	��$��	��	�	�����	����	�����	������� ������������"�
���<��� ���� 	��	� 	������������	� ���	������$��	���������$��	��	�� ����	������ ��	����	�����6�����G���������<��
	��	�<��������	���������	�������	���5�����������	��������	����	�"����	��	�����	������������<�	�����	�����$����"����
������������<�	������	����	�������	�� ����	�G��������	��<���������	����$������G��������������5��� �	����	�������
��$��	<���	��������	�������	�<"�����	�	���	���������	������	�����$���������������<�������	������$��	<"�������<���
����#������=��	�������������	��	�<��������	��	���I����������	������$��	<����	��	������������������� "�=��	��	�
5��������$�5���������<�<������ �"��
��	�������+A8*7f�
Interview 28=17#(F): And what made the >krumah=system collapse in the end? 
��	�������+A8*Af�
��	�������+A8*4f9=:&�����������	���	������	�����$�������������������	������������<��������	���	��	��	��������
����� 	������5��	"������@��$��� 	���$�����	�����	��	������	������������������������� ����	�6�����G��������
������������	����������$������	����6�����G�����������������	���������	����	������$�����"�=���������<�� �
	��	� <��� �����	� ������� �� $������ ��� ��	����	��������� ������� <��� ����� �	� 	��� ����	����� 	��	� ��� 	�� �	"� G�	��� �
��$$������	���	�����	��� � 	�� 	��  ��� �	"� ����������<�������<������ ����������������@��$��� 	��	�=�����������
�����<���5����"�'��<���Q	��������$�	���	���	"���	������	��<��	��	����		�� �=����������	�����������	����	��<������
$�	���	���	����������<��	��	�<�������$�<���	��	������������$��$��"���������	��<�5� ���	��$�<���	��<��������������
5�������	��<����	�	�������	����	�	����������	����<���	���������������<�	��<���	����������<�����������������	���
	��	�	����������������	���	��	���J�
��	�������+A8+,f�
Interview 28=21#(F): Your point is that things derive from other things, that’s your point… 
��	�������+A8++f�
��	�������+A8+)f9=:&�`����������	����$$���	��������������5�������������$$���	����	��	��������	��������� ��� �	��
$��������	��������� ��� �	���� �	����$��������	"�G�������	�����	��� ��������������$$���"�������5��������������
������	��������	�����<�����	��	���5� �HH�	��5��� ����	�	���"����	��<�	����	��������	�������	������� ��� �������
6�����G��������������	��������"�
��	�������+A8+-f�
Interview 28=25#(F): Are there socio=economic reasons as well? 
Interview 28=26# 
��	������� +A8+>f9=:&� N�� ������� 	����� ���� ������� ��� ��������� ��������� 5�	� �� ����� �� ��� 	��	� ������� ���
����������������������������������5������	������	����5����� ���������������$�� �������$����	�������<"����
���<�����������������	����	��� �������� �����	��	�����	������	����������	���������<�������	�<�� �	������	������5���	�
������������<����	��	�<�����Q	����	�	����$��	�	����������������	�������5�����"����	�������5<����������� ��� �
	��	�<�	���L������<�����������������	��������<������	���"���������	�������������	����I����	�������	��������"�
=���	������	��������	��������������� ���	���	�����������	����	�"�!���������	��<� ���������	����$�������<�5��������	�
���	����� �� ���	�����������	<"� '��������6�����G������� 	���� 	�� ������� ��������� ���$�������� 	�������� 	���
�L����������5��� �	����6�����G����������	���������������������	�������	���������<���������	�����������
��<��	�	���������	���	�������5�	����������������������������$�	���	��������������	����$$���	��������	���� �	��	�
������"�
��	�������+A8+Af�
Interview 28=29# (F): A few sentences about why do you think that the Busia and the Limann 
administrations broke down? 
Interview 28=30# 
��	�������+A8)*f9=:&�������� $�������<�5�������� ������������� ������� �����	�� 	��<������ 	���$��$������� �	���
� ����	�6�����G������"�'��<�������@	�����<�$��8���	"�1��	�������������$�������������������5����������<�	��
	���$������� 	��<� ���	� 	��	� ���� ��� ��� ���� 	��<������ 	���$�	�� �����������������<�� 	��<������$���	���� 	�����
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���	���� ��������� $�������� ��� 	��������� 	��� ��������� $�������� 5� ��� 	�� 5�	��� $��$��� 5� ��� 	�� ��5��"� ��	� ���
��	����	��	��	�������	��<���������	���������	��	�	������������$��������	��	�	���������	���$���������������	�5��
$���	�����	��	������������	���������&�	��<� ��	������	��	��<������	����	��<�5������5���������� ���"��
��	�������+A8)+f�
Interview 28=33#(F): So your main points are economical hardships that made people rebellious… 
Interview 28=34# 
��	�������+A8).f9=:&���������<�� ���$��$������	������ �"� ����������� ������� ��	���� ������� 	���� ��	��"�=�� 	��
;��������������� ��������	������������$��	��<��������"��	�����	� �	��	��	��5�������	��<��������	��5���	��
 �	� 	����������� 	���������$��$���<"���������;�������$�������������		��5�	�� �	����������� 	�������$�	����"�
=�������	��	������������	�L��	�� �		������<������	��������<���������� ��	�$���	����������<�	������������� �
�$$��	���	<�	�����������	��$��$���	�� ��5"����������	�	���	���������	��<��������$$����	��5����		�� ��������
	������ ���$�<��5��	�����	����������	���$��5�������������"�;������$���	�����������������<�5� ����� �	�� ��5"�
����������	����������O��	�	�����	�����������	��	�5��	��	������	"��
��	�������+A8)7f�
Interview 28=37#(F): Came with these policy=failures also socio=economic problems? 
��	�������+A8)Af�
��	�������+A8)4f9=:&�`����<��X�
��	�������+A8-,f�
Interview 28=41#(F): In many other countries in Africa the military dictators that took over stayed for 
decades and decades. Like we… 
Interview 28=42# 
��	�������+A8-)f9=:&�1�<���<��� 	���� �5��	�����	��<���	�	����������$���	����������� �� 	����� 	���5����	�5�@�
5�������������	�	���������5�<�������	������	�	��"�����	�5�������	��<��������	����	��$����H�
��	�������+A8--f�
Interview 28=45#(F): Yes, I would make this difference; it is a difference whether somebody accepts the 
input of society… 
��	�������+A8-7f�
��	������� +A8->f9=:&�1�<� ����� <��� ����� 	��	� ���������H� �� ����� ����� ����5�<� ������ ��� ���$��	��<�
���� ����$����������O��	�5�������$��$�����	�����������<��������������������	�������	��������5�<�������
��� ����	������ ����� <��� ����� ���� �� ��	�	��"� ������� <��� $���	����� �����	��	�����	� ����������	� ������ 	�� ����� �	�
����������	��<����������������<������	����� �������	��������	��	�<���	������5��	�������������������$�5��� �
$������J����������<��������������	�� �<�����	��	���	��� ��	��	���	����<������ �������	������5���������	�����	��	�
	��<������O��	�5������������ �����������$J����������<�
��	�������+A8-Af�
Interview 28=49#(F): I like debating and I like having different opinions and it is great to get your opinion. 
So I try not to judge it and I say the period in which the military ruled… 
Interview 28=50# 
��	�������+A8.*f9=:&�`����������	��	���������"�����������������	��������$�� ��������	�����	��	����������	����
����	�<����������=�����$�� ����������	������������	� ����	� 	�������	� 	�����<��������=�����$�� �� �	����� 	���
5��	�$�������������Q�����	��<����������$��	������	���G�������$����J�
��	�������+A8.+f�
Interview 28=53#(F): All right, my question again… 
��	�������+A8.-f�
��	�������+A8..f9=:&�=���������������� ���	��	�	������	�$�� ����������������	��������	�<������$��������� �
	���	�������=�����$�� ���	�����	�	�������	�	�����<����"�
��	�������+A8.7f�
Interview 28=57#(F): Still the question: There are periods, the >LC=time, the Acheampong=time turning to 
the SMC and then the Rawlings=time, there were periods of time when military was in power in Ghana and 
there was always the way back to democracy. In other African countries the military people that ruled, 
stayed sometimes for forty years, for thirty years without being removed. Why was there in Ghana always 
the way back to democracy. What made the military rulers weak, so that they could be overthrown or that 
they had to hand over power? 
��	�������+A8.Af�
��	�������+A8.4f9=:&�'����������������<����$��"��	������	�5����������$���	������������"�'�����������������<�5��
�����������	��<����	�������������<���	����	�� ���		���$������	��	�<�������������	��<"�'��<���<�	��	�������5� ��J�
��� ���	�� 	��� ����	� ��	�������	�� ��� 	�������I���	� �� ��� 	����� ����� � ����	����	���� ��������������� 	��� �	��� 	�����
�� �������	�	�	�������� ����	����� ������ 	������������	�������	��������	��<�����	��������	�����	��	���	�� 	�����
����	��$��	�� ��� 	��� ���� I���	�� 	��<� ���� 	��	� ��	�� ���� 	��� ����	��$��	�� ��� 	��� ���� I��	�� ��� ����� ���	�� �
����	�	�	������	��<���������	�� �$��	�<"�'���$���	������	�	��������5��	�	�������	��	�	���5������������5�	�� ������
�������	��$���	�������		��������5���������	�������$��	����	���	���	�������	�������I���	����	��	�����������	�����
	��� ���$����	� �����"� ��� 	��	� ��� 	��� ������� ��<� ������ ���� ����<�� �@��5�	�� 	��	� <��� �� ��� <���� ����� ���
�������	�	����"��
��	�������+A87,f�
Interview 28=61#(F): Let’s look a bit more precise on the different times when military ruled. Why did the 
>LC actually give back power to Busia. I know they promised in the beginning, after their overthrow, but 
they could have stayed forever. Why didn’t they? 
Interview 28=62# 
��	������� +A87)f9=:&� �������� 	��<� ����� 	����� ������"� ������ ���� 	��� ������ $���	����� ������� 	�� 	��� G;I� ���
����� ������ ��8�$	�� 	����� $��$��� 	�� ����� ��� ��� �	� �� 	��� ���$"� =�� ������ ��� ���� 	��� ���	��	�� ��	�� 	���
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����� ����	���� �����"�������������	��� ����������	������<��	���	� ��	������$��	���������	��� ���$��$��"������
�<���	���	������$������	� �����������������������$$���	�J�������	�������������	�����<�	���$�����$����	������
	���G;I������������$����������	���5���������5������$����������	��"��������	���G;I�� �����$�����	�������������
���$�<������	����	�������	����������� ���"��
Interview 28=64# 
Interview 28=65#(F): They weren’t selfish enough to say we want to keep the power for us? 
Interview 28=66# 
��	�������+A87>f9=:&�G���5�������$��������	������������������������ ������$��������	���������"�`��"�'��	����
���	�	��<��������	����������5��	��	"��
��	�������+A87Af�
Interview 28=69#(F): And the time of Acheampong, he certainly didn’t want to give back power at all. He 
came up with this U>IGOV=thing. What weakened him? 
��	�������+A8>,f�
��	�������+A8>*f9=:&��������������Q	��������$��	S S�������Q	��������<5�<"�/����Q	��������<5�<�����
����������$����� 	�����"�/�� ��Q	� ����� ��<5�<�����$��������� ��	�� �	"�=������6�	�����=������� 	��<����
������������O��	�$�����	������	���	"�=�����$�� �����	��������<5�<�����$���������������������Q	����	�
	�����������	����<5�<"��������������Q	������	���	�	����<5�<X�
��	�������+A8>+f�
Interview 28=73#(F): But then still the question stays, why was he forced to give up power, why could he be 
overthrown? 
Interview 28=74# 
��	�������+A8>.f9=:&�=�	���*4>.�	���������<�������������5���������	����5����	��	�����<5�<�	����������� ���
� ����	� ���� ���  ���������� 5������ �������	"� '��	� ���� �	"� =�� 	��� ������<� 5������ 5��� ����� 5�������
=�����$�� ���$��5�	�������5	�����	���������	������������<���		�������� �������@����	�����������������*4>)����
5�		������<��������������5������������Q���	���$���������������Q���@$��	�����5������	����������	�����<"��
��	�������+A8>7f�
Interview 28=77#(F): One last question to the >LC=time. You wouldn’t make similar points to this time? 
Interview 28=78# 
��	�������+A8>4f9=:&�G�������������G;I��	��$�� ��������	<��	���������������5�����������	������5�	��	�����$����<�
$���	����"������<�$���	����X�������������<	��� �	��	�	���G;I�5� ����5����5�������� �	����� ��<�	���������<������
���	����������	������ ��������	<"��
��	�������+A8A,f�
Interview 28=81#(F): Let’s turn to the time after 1992. Before that there were many changes in the system. 
Since 1992 democracy is stable in Ghana. Firstly, Rawlings was in power for many years and he still 
became the first president of the fourth republic, so there can’t have been such a huge dissatisfaction, why 
did he turn to democracy, and second, what is different now that democracy is stable? 
Interview 28=82# 
��	�������+A8A)f9=:&�C����� ��	�����	���������<�$��	�<�5����������$�������������	��5<�	�������� ��� �������
	��	� ��� ���� ����� � ��	�"� '��� ����� �� � ������� ����� ���$��	��<� ��	������ ��	�� 	��� ��������$� ��� C����� �R�
C����� ��5� ���	�����������$����	��������	�<����	���5��������	���� ���������	����	����	��� �������������	����
$�����"�����	��������������� ���	��	�	��������������	����	����	��	������	���������$	����������������� ����	"�
�������	������$�	������������5��	���������<����	����������	�����	��� ��������	"�/�������8	����������	����
��5����� ���	���� ��$�	�����"� ��	���	�� ����� HH�� �����	� �	�� � 	��� �������� � ��� 	��� $���"�G���C����� �� ����
��� �����<	��� �	��	�	������	������������	�"����	��<�5���������<���$$<���	�������5�	�	������<�	��� �	��	�����
��$��5���������	��	��������������	��<������"����	��<���������<����������� ��<���� ������	� �������"�������	����
���������	����<��������������$��	��	�<������	����$������"�
��	�������+A8A-f�
Interview 28=85#(F): So it was mostly the outward pressure, was there pressure from within as well? 
��	�������+A8A7f�
��	�������+A8A>f9=:&��������	����������	� ���$����	��������������������	�����������	��<�����	�����������5�	���
	����<��������	������	�5����������	����$���������	��<�������	����5���� �	�� �	��<����C����� ���������	������
 ������$"��
��	�������+A8AAf�
Interview 28=89#(F): And after 1992, why is democracy now stable? What is different now? 
Interview 28=90# 
��	�������+A84*f9=:&�1�����	������������<�	��� ��<�������	�����5��	"�G��5������&�'�����	������� �	��������	���
������������� �����<��������	� ����������	��	"�1�	��������	�����@	������������	����������	�����	��$��	����	���
�� �	���������	��<����$�����������������������	��	�����������������<���	������	��<����C�������<�����Q	������
��������$"�=�	���	�����������	���*4A,�����	��<��������������� �<�5������ ������	<"�������<���	����������<���
����� ��� �� ���$�� 	��	� ��� ��� �� ��	��	���"� ��� 	��� 	������� � ����	� �	� �� �����	��<� ���$�"� '��	� ��� ���5��� ���"�
G��5��� 	��&�C����� ����������G#I����5��� �	��� ��	�����	�5���	<� ��	�� 	�������	�<"�'��<�����	�������	���
$�	�������������������$���	��������<������	�$�	��	�	��<�	�����	������	�������������	�"�������<������������
��$�		������������$���	������ ���������������	�	������	������������	���������� �����������	���<� ���$����
$���	�����������������	�������<����������������5�������	��	����������	���1����������������	������	����
 ��������	�"������������	<����������	<��	���L���	�����������	����������	����	���"����C����� ��5� ��������	������	����
���������<�5�	��	��������	������	J����	����������	����	���H����<����	� �������$����������<��� ��� �	�� ��5����	��	���
���	H�'�����������<�����$���������<����������<���<�������� �����	����<�	�����	�	��5<�	������	�����	��	���������
�������	�����O���	��� ����������������	��������� ��������C����� ���	���	�<���	��	���������	���$�����$���"��
��	�������+A84+f�
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Interview 28=93#(F): Are there also changes inside the society? And in comparison to all the years before, if 
one talks about democratic culture: There have always been people who were clapping hands, when the 
military took over. Is there now a democratic culture that then didn’t exist? Did something like this 
evolve? 
��	�������+A84-f�
��	�������+A84.f9=:&�;�	����	����<����	��������������������	�5�����	�	��"��	�����5��������� ���"����<����	�����
��������	��� ��	��	������	��� 	����� �������	����	���	��������������	�������"����<��������	���<�	��	�	����	��� ����
O��	J� 	���� 	����<� 	��	� ���� ������	��� �	���	����� ���� ��$����� � ��� O��	� �� ��������� 	��� "� �	� ��� �� ��������
$���������"���	�	���L���	�������������������<���	�$���	��	�����	��� �"�/�����������������	�<�	�$$�� ���	��
	����� 	��� �"�`��� ������� � ����� 	��	� O��	� �����������	��� �	���	����� ���� ���� �� � ��� ��$����� � ���� 	��������
����������������������"���	���<�����	����������$����	���G������8	���"�'������$��	�	���G������8	�������	���
$�����������$�����������������	��	�	��������������������	�$��<����$��$��������	�<�5��������	�������������������
�	� $��<� ��� $��$��� 5������� 	��	� <��� ����� ����� �	� 	��� ����� ��� ��	���� ��� 	����"� =�� ������ =������ ����� �
���� �� �������������������������5������� � 	��	�����������@$���	�	�������� 	���������������	� 	����5���� �����
�����$���	"���������<���������������	�����	��� ���������	������	���������$������	��	"�=�	�������	�����	����
�����	��	���<��	������<��	��	���<���	����������	��	���������<���Q	����O��	��	����	������$�	�"����<��������	���<�
	��	� �	� ��� O��	� ���������� ���� ������	��� �	���	���� �	� �� ���	���� �	� �� 	��	� ��� 	�� ���$�"�`������	� ����� 	���� 	���
�������������	��	���	��$��<����	���$���	�����<����������	���$����"��
��	�������+A847f�
Interview 28=97#(F): But if one takes this into account, would it be right to say, that the democratic culture 
was too weak to stir up opposition inside the democratic system, to change things inside a democratic 
system. Wasn’t that culture there? 
Interview 28=98# 
��	�������+A844f9=:&�`���$���	����� �����	��	�� ���� ����<�� 	����� � �5��	� 	���� ������	��� ���	����� ������	��� 	����
���	��	����������O��	�$����<�5������	����<����	�������"�;�	Q��	����	����5O��	������	��	��������	��� ����"�;�	����
������	�	����5O��	������	��	��������	��� ����"�G�����������	������	�������������<���	��$���	�����������������
	�������	����������O��	������5�����������������������	����<���	���	�������	�<�	��5�������� ������5��"�������
����	����� 	����$$���	��������	����������5��� ��$$��������� 	���$���	����� �����	��	� ������������<� �	� �����
����� ������	��� ���	����� 5�	� �� ��� ��<�� �� 	��	� ���� ��<� �������<�� 	�� �$���	��� <��� $��<� ��	���� 	��� ������ ���
�������<��<���������	��5�������� ��� �	��$��������	"�'��	����������<��� ������� ���<��������"�`���������	�
�5�������� ��� �	�� �	���	����	�	�����@	�����	����"���	����	����<�� ��� �	��	�����5��5���$���	�� �5��5�����	���
5��L��	����	����������	�������	�$��	����������	������	���"�=������ �	H�;�	Q�� ��	��	������������"�`����<��� ��	��
	���$��������	���	������� �����5������<�����������	�����	��	Q������"�G���$��$��������������	�����	��<� ��	��
	�������	������ ���	�����������������"�'����<�����<�	��	�<���������	����$��	�� �	�����������	�������	"����$��$���
��<� ���� �	�� ��� �������� ����� �	������<� ��� ����� ���	�� <��"�'����� $��$��� ��������	��<� $��$��R� 	��<� ���� ��	�
$���������������������	<��������������	� ��� �	��	�����5��	�������	������	��������Q	��	H�
��	�������+A8*,,f�
Interview 28=101#(F): I think we won’t agree completely, but let’s move on: Is there something happening 
in society, more awareness, more consciousness of democratic procedures? 
Interview 28=102# 
��	�������+A8*,)f9=:&�N����������5�	�� �����������	��	����<���	��	����������������	���������$���$�����$"�������
��������������	��<��5������	�������	����������� �������������������	��<�5������	�����������������"�������
����	�������������	��<���	���	���������1����1�������<�������	����$���� ��$"�'��	������	���<	��� ����"����
�������	������	��<����!���$����������<���$��������������<����<�������	��	�	��<���� �	����������<�<���"����
	��<� ��� 	��  �� 	�� 	��� I�� ����� ��� %������ 	�� ��	����� 	��� ��$� ��� !���$�� ��� ��	��� 	��	� G�$������ ���		����
����<	��� ������	������	�����$����	��<��������	��5���	�������������� 	�����	��� ��	���� �	��@$�������	�������	�
���������� �@$���� ���	���� ��� 	��� ��������������"� '��� $���	� 	��	� �� �������� � ���� 	��	� ���	��<� 	������� ���
���� ��	��	�����<������	<������	���5������� ����	���	����������	��<���������� "�!������	�����������������������
	����� ���� 	��� ����� ��� �� ���	�� ������	<�� 	��� ����8������$�� ���� ���<� 5���� ��� ����� G�������� ����� 	���
�$$���	�����������$������ �� 	��<��	�����������$�$���� ��������� 	��<�$�5������ 	���������"�=������� ��� 	������
����������	��<��������	�������$�$���������	������5�	������ �����	��	������������������	�����	���	�������5�������
������	������	��5���������<������������������5����	���<������������������	����	�����5��	������������$��
�����������������������5������� ����	�������	���������<���������5� ���	����� ��5��	�	��	����������<�
	�����	��	�	����$���������������	���	�������<�	�����<���	����	������	�@	�	��	����������5����<��������	�	�����5��	�
���	���	����"��	�������$�<�����	���"��	��������	����	�����	�<��������	�	���$���	��������<������������ �	������������"��	�
�������<���$���� ��$"�
��	�������+A8*,-f�
Interview 28=105#(F): One thing that all the people who made the military coups brought forward was 
corruption. The best example is the house=cleaning exercise that Rawlings did. Before I ask a more precise 
question, firstly a more general one: What would you say are the main reasons that Ghana always had and 
still has problems with corruption? Where does it come from? 
Interview 28=106# 
��	������� +A8*,>f9=:&�1����� �� ����� ��	� ��<�� �� ����� 	��� $���	� �5��	����	� ��� 	����� 	��� �� ��� ���$�<� 	��	� 	���
�������� 	��	� ��� ����� ���� 	��� ���� �	����� ��� 	��� ���$8������"� �� ����� 	��	� 	����� �����	��<� ����� 5���� ������ ���
�����$	�����5�	�	��<���������<�����<��������	�	����	�5����"�6��������	���� �	��������������<������$	����"�/��5�<��
����	������	���@$������	�	��	���$�5���������<���	���������������������	�����	��"�!��������������$	�	��	�������������
	�����	���� �	���������� �	���������	��	����������������������	����$����	�����$��<J�I��	����<�	��������	������
5��������������$	���8	��� �"�1�<���Q	���� �	�	��������5������������	����5������$������	H�1�<�����������
������� 	�� 	��� ����� ���<� ����� ���� ��	���� ��� $������	H� I����$	����� ��$�	���X� ��� ����<� 	����� ��� ����� �����
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$��5�������	�����	������������� ���	�"�=	�����<�	����������$��5�������	��	������		����5��������	����������
�������	���������� �����"�
��	�������+A8*,Af�
Interview 28=109#(F): Still, what are the basic reasons? Some specially Ghanaian or African traditions in 
society? 
Interview 28=110# 
��	�������+A8***f9=:&�'�������	�	��� ��������	����<����	��	�������	�	�������������	�����������������	�	��������	<����
$��	����	�������������������	<"��	����5�������<������$	"���������������������$	�������������"��	�������<�	����@	���
	����������������������	������"����<��������	�������������������<��������	�������������	����	�����������<�������
	��������������$��$��������������� �	����������$�	�"�'��<�������	��� ���"���������������	������������� ���"����
�����������������������������<������	���		��5�	��	�����	��� ��	�����	�����	��� �"�'��<�������	���������$����	����� �
�<������������������ <����$���	������������J�����<������	� �����	���������<������ ��� �	���$��$���������������
<��� ����� �������� � ��� ������� � 	��� ���$������H� `��� �����Q	�  �	� 	��� ����� ��� $������ 	��<� ���� ��	� ������ � 	��
��������������	����<������$�<�	�����5��	�������<���������������������	��� ���	���������	�����	��� "��
��	�������+A8**+f�
Interview 28=113#(F): I would like to add one question… 
Interview 28=114# 
��	�������+A8**.f9=:&�`��������������	��J�
��	�������+A8**7f�
Interview 28=117#(F): I tried  to get an impression of the problem with corruption over the years since 
independence, by looking at different surveys and figures from the Auditor General and despite I know 
that figures on corruption can never be precise, it seems quite clear, that corruption was always lower in 
the beginning of each term of office, doesn’t matter whether it was a military regime or a democracy. Then 
it rose and came to a climax just before the regime was overthrown. 
Interview 28=118# 
��	�������+A8**4f9=:&�'��	����������	X��
��	�������+A8*+,f�
Interview 28=121#(F): Would you have any explanation fort hat? 
��	�������+A8*++f�
��	������� +A8*+)f9=:&� '��� �@$����	���� ���� 	��	� 	��<� O��	� ��� ��	� $�����	�� 	��� ��<�� ��� ������ 	��<� $����� 	���
 ��������	������<"�'��<��������	� O��	�$�����	�� 	�����<����L�����<�$������ � ��������	�������������� 	��<�
����� ��	� �����<� �����$�� 	��� ���������� ��� ��� 	��	� ������ ����� � ��� ��� 	��� 5����� 	��	� <��� ����  ��� � 	�� �� �	�
�����$	�����<��������<����	�	��������	��	�<�������������	"���	�	����<��������$��	"���	�<��������	��J���	����O��	�
�����������<��� ����	&�'����	����$�����<���	����	������������	�����������	���	�=�����H�G���������	�����<���
	��	����������������	���������	��	�5�������������X�=����	<���	����	�����������	��<�5� ��������	���������=�����H�
'���������������	����	������ ��������	�����!���$�����	�����	�5���������	��	������������"�'���$���	������	�
	����������	��	������������	���������������������������"�'���L���	�����	�����	�� ������ ��������	�����	���������	���
������ ����� ��� 	��� �����	<� 	�� ��$	� �������� ��������"� N6H� ��� ����� <��� 	���� � ���� �5��	� =��	��� ��������
��$��	�"�N����������	���=��	�������������<��	��	�\��`��0����� �������� "�'���������	�������������������"�'���
L���	����	��	�������	���������	���	��������	��	���	���$��$���������� �����	���$������������	��<������� �	��	����	�����
���������	�$�"����	��<�����������5���������� �	��	����	����	�$�������������	���������	�����	��� �"�=��	��	����
���	�����������	�������������5�		���	�����	����"�������������  ��	��	��� �<�	��	���	����	����5�@������������
�������������	��$��5�������	��	���������������	���"�1�������5�������� �	���$���	���	� �	���"��������	�����	��	�
<������	�������	��	���	����	������	�@	���������� �������������	<"�=��<�	�� ���&��	������	�����������	<��	���� ���5�	�
	������	����	�������� ����	����������	<��	��������	��	���$��5�������	����������	��	�� �������	������	�@	�������	�����
	�����������	��	���"����	���������������@��$��������	����	��$���	������	����	��<�������	������� �	������<	��� ��5��	��	"�
���	�������������	�������	��$���	������	����	��<�����$��$����	��������	��� ��5��	��	"�2��	�	�������$����	����$���	J�
�<������� �������	����������������	���������������	��	���O��	��		����������<� �������������	���������	�����
����5������������	�����������������������������	���� �����	���� �"�1�������������������� ������� ����
����� J������<�	����������	���	"�������������������Q	������5������������������� "�/�����&�'�������������
	����	���	X���	��������	������	���	�������5�����������������<�����������������������������	�	�������<�������	����X�
�	�5��� ���5��	�����$������������� 	���������	<"�'���$���	� ���������� ���	���� 	����� 	��	� ���	� 	��	���$��$��� �����
�����	<������ 	���� �� ���<� 	����� ������ ����� ��� 	��<����	� 	��5�����"���	� 	��� ���	��� ��� ������� ��� 	��������
�����	<��	������	���������	������� ��	�	�����	���	��	�����������	��	��������	������	����������	������"����<����
����	� �����5���������	�����������<���������	� ��� �	��5��������<���������	� ��� �	������	��<������� ��� ��	��� �	�	��
$�������������<5�<�������$�<�� "���	�<������������������������	������	�������������$��$������������� ������
�����	��������� �	��<��	�<����$���������	��<�������	� ��� �	��	����������������"������	������	�������	��	������
������������	����5���������	������������$��$��������������<����������������� <�������"�1��	���� 	������������
���	���H�'���=����	�8���	����������<��������	������	���!������	�����	���������	����������<��������	�����������
���	��������	�������������� �	��� ���� 	��������	����"�'������<� 	��� � 	��	������������� ��� 	��	� 	������	����$�	����
	� �	�����������������������������5<�	��	�������	���������$����!� ������5�	���������	<����������	�	�������"����
���� <��� 	���� ��� �� ��������� ���	���� ��� ��<� 	��	� 5������� ��� 	���� ��������� ���	���� �	� ��� �������	� 	�� �������	��
�����$	��������	����	���"�N������<���	�����5��	����=����������	���H����� �����������������Q	������	����������
'�������������Q	������	����������I�� �X�
��	�������+A8*+-f�
Interview 28=125#(F): One more question concerning corruption: As corruption is always going up in 
terms of offices, is there a kind of agreement between the population and the rulers that the people say, ok 
lets give them a chance and see whether they are working for us, whether they can deliver. And with the 
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rising corruption they see, the rulers are actually not working for us, they are working for themselves and 
does this cause dissatisfaction and weakens the system in the end? 
Interview 28=126# 
��	�������+A8*+>f9=:&�`����	��	����$��	����	���$��	<"�'��	����$��	����	���$��5���X���	�	����	����$��	����	���&�=�<�
	����	���������� ���8���� �����=�������������������<������������	��	��� ���$�������	�����������	�$���������� ���$�
������	�������� �����$���������	��	���Q	�<���5�������	��	������	�������	��<�	����������$���������������	��<�
��Q	��������������������	�"�'�������������������	������	���$��$���$��������<�����$$���	���"����<�������	��	������
	��	� ���� ��� 	��� � ��$$����� 	����� ��� ��� ���	���� ������ 	�� 	���  ���$� 	��	� ���� ���	� $����"� ��� 	��<� ���� ��	� �5��� 	��
��	�����	�� 	����� ������ ��� ������<� ����$$���	���� ��� 	��<��������������"���	������ 	��	�  ��������	� �������� ���
$����� ���� ��������� 	��<� �� ���� 	����� �����"���� ��� ��	���� 	�� 	��� 	��� � 	��	� <�������� ����� 	����� ���� ����� 	�����
������	���	��	�	��� ���$�	��	�����5����5��$���������5������������������������5���	���	��<������5�������		�����
���5���	������	��<���Q	����	�	��5�����������$$���	����	��	��� ��������	��5�	���	�����������������	��� ����		����
	��<� �� ���� 	����� �����"� '��	� �������� �$$���	���� 5� ���� 	������	� � ����	� 	��� $��	<� ��� 	���  ���$� 	��	� ���� ���	�
$����"���	��������<������������	����<����	�����������	�� ���$������ �$���������	���� �		�� ���"��
��	�������+A8*+Af�
Interview 28=129#(F): I am also looking at the supply with public goods over all the years and I picked out 
figures of primary enrolment and there are two periods of time, when the figures seem to be much better. 
First under >krumah… 
Interview 28=130# 
��	�������+A8*)*f9=:&��������5���������<����	��	"��������5���������<����	��	��	��	������<�������<����	������6�����
G��������	��	������<�������<����������������������$��$��J�
��	�������+A8*)+f�
Interview 28=133#(F): … let me complete my question: the second time when the figures are much better 
than in other times is nowadays. Why just these two periods of time? 
��	�������+A8*)-f�
��	������� +A8*).f9=:&� �������� ��� ���	���� $�������� ���� ���"� ��� G������Q�� 	����� �	� ���� �� ���������� 	��� "�
6�����G�������5�������	��	�	������	���$��	��	�	��� �������	�����������$���	��������	���"�!���<5�<����	���
����	�<����	����������	���"�/����������	������������	��	�����$�������5<�	���������������������"�6�����
G��������������	��	����������������������������<	��� �	��	��������	���	"�'��	�������	������	���G������8
� ���"�����	����$��	�������$������	������	�	�������"�'���������	����5��� �������5<����	����� ���"�`���������	��
�����������������	��	�<������	�	������	������$��$��"�`�����	������	���������	��������������	���	�������<������	�	��
����$��$��"����<�������5� ����� �����	�������	����������5��"����	������������<�$��$���������	� �		�� �	���������
���5�������	���$����	�������	�����	���"����$��	������������������������	�����<����������8����� �$�� ����"����
�������� ����	����	��<����5�����������<�������� ��� ���������������	�<���������	���������<����	��	���������
	��	�$��$������������������������<������	�������������	��	"����	��<�����	������ �	���������������	��<�����	������ �
	���	���	���������	��<�����	������ �����	�����	��� �����������	���������������$��$��������	���������������	�����
$����	�� 	�� ������� ��<� ���� ���� ����� ��  �� 	�� ������� ��  �	� ����� ����� 	�� ��	"� ��� 	��<� ����  ���� � 	���� ���� 	�����
������5��� ������ ��� 	���� 	��<� ���� ���� ��� �� � ������ 	����"� �� ����� �� ��� 	��	� ��� �� ����� 	��� �� �����"� �<�
������	�������<�������$��	�	����J���	���������&�����������5����� ��������	�������������� �$�� ������������	�
��������<�$�����	���"�������� ������	���	���������5����������<�$�����	���"�!���<�����������	������������� ���
5����� "�'�������	���	��������	���������	�������������������	��������������������		������������"���	����	���������
����<�����	��������<������	�����������������������<���	���������������� �	���������	���������<�	��5�� �����
��������	�����	������"�=��	����	���$��$��������	��������	�<��������	������������	����	������� ��������	����	���
���������������	�������$����"�'���	��� �������	���$���������	�	������������	��	��������� �	����� ������	�����
	����	���������	�����	������"�
��	�������+A8*)7f�
Interview 28=137#(F): So you make a difference between the quantity and the quality. 
��	�������+A8*)Af�
��	�������+A8*)4f9=:&�`����5�����������������6�����G��������	�����$��$���<������ �����	� 	��������� �����
����� ������������������������	<8$��������"��<���	�������������	�	�����������<���	�������������	�	�����������<�
��	��������Q	� �$����!� ����"� ��������<������ �� ��� ��� 	���5�������������� ��� �������������5�	���������� 	��	� ��
�����	�������<������ ��	��	������	�8����������	����$������=�����	�8����������	����	��	�����������	<����������
���	����	����������	�����5���H�1�����	������<�������������L���	����"�G�	�L���	�������$���������<��5��	����5����
��������	����� �<������������<���������$�������"����������	����5���	�� �	��	���������	�����������������<�	�
	�������������������$�������	������������5����� �����������	�� ��	���<�����8	�������5�������������5����� �����
	���"����<��� �<����������� �	��	����	����������������<����	�����@	�	�����������<����<����������	�� ���5����
	��	�������8��������	����	��$�����������<�	������	����	�����	5��"��������	�O��	�������	��� ������ ������������	�
�����$$���� "�
��	�������+A8*-,f�
Interview 28=141#(F): That’s why I am here and that’s why I try to get so many different opinions, even 
yours, which is definitely different to many others and I was told several times already, that there is a 
difference between quality and quantity, so there must be something about it, I do take this home with me, 
for sure.  
Interview 28=142#There have been several attempts to implement IMF and World Bank programs in 
Ghana and often it did not work at all, in the 60ies for example. Under Rawlings it seems to be different. 
Firstly he was able to implement the program and secondly it did stabilise the economy in comparison to 
the seventies and the early eighties. What makes this time under Rawlings different? 
Interview 28=143# 
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��	������� +A8*--f9=:&� `��� ����� <���� L���	���� $����$$����� 	��	� 	��� ���� ��� 	���1���� ����� $�������� �����
�������� �	�	��"� '��� $�������� 	���������� ����� ��	� �������� �	�	��"� =�	��� ����<� �������� ���� ���1���� �����
���� ��	�����$�������"������������ ���������@��$���	��	�	���$��������HH��	��������	��	����������<����	��	�	����������
���	�� ����$��������	��	�����5����$�����	����	��	������<��������	���"����	��	��������$����5�����<��5�	�����	�
�������	��	� ���8$�����������������<��5�� 	����������� 	��	� ��$�����	�	������� 	������������ ��� 	���������	���"�
���8$��������	���������������5�������� �"����	�������������	�����������������	�����������	�������	�	���$��������
	��	������$�����	��	��	��������8�� �������	����	������ �����	���������	�	����5O��	��������	��������	����������	�
����	������������"�'��	����������<�	��������	��	"�'����	������<�	��������	��	����	��������	�	�����8�����	"�`�������
���������� �	������8$��������	���� ���5�	����	����	��������	�����������$��	��<��� �	��������$��	��<�����	����"��	�
���5��������� �����	�������	������������	�<�������<� �����	������������ ���������/��	��������	����������
	�����	��� ��<����������!���$�"���	����	����	��������	��������5�������	��	�����<�����	�<���������������	�����$��	"�
`��������	�����H�=���������<�� �	��	�������$��	��<�����	������5���������	������������������	<����������	��	�
	��� L����	<� ���  ��� � ���� ����<� ��� ��� �<"�'��� L����	<� ��� ����	���� �	� 	�����������	<� ��������J� 	���	<8����
<������ ���	���L����	<J��<�����	�5���������<��<��5������������	�	��5��$��	���������<� ���L����	<"���	����8
$�������������	��	���$����5��R�5�������������<��<��������	�$��������5��������������	����	�������<���5������
���5����������	��������<�����	��<�����	����� �����<	��� ��$��	"�'��������	�������������� ����	����<�	���	��	����
����"���	����������� �������$������	��� �������	�������������<�	��	�	��� ��������� ������������������5���	�����
����	�<��	�������� ����	������	"�
��	�������+A8*-.f�
Interview 28=146#(F): You are not convinced, I see… Last question:  What happened to the military since 
1992? Because earlier on, they were the once who did the coup, even though it was triggered by different 
things. What happened to the soldiers, that they are not coming back anymore? 
Interview 28=147# 
��	�������+A8*-Af9=:&�;����� �����$����	����� �<��� 	���"�;�	������	� 	�������	�	����������������	<"�'��������	<� ���
<���������$��$���	���	�������������	��������	��<����������	� ������<���	����5��������	<�	��	��������	�����<��
������ 	�� �	�� ���	��<"� ������� ��������� $��$������� 	����� ��� $������������<����� �� ��	�� 	�������	��<�� 	��<� ���� O��	�
�������������5��� �"�'��<��������	�	������	��<�����	�5�����	�������	������<�5��� �	�	�������	�<"�=����������
��������������	��	������<����	�<��� � �� ���������$H�#��Q	���������<�$����������������������������	��<���������	��
$�����H��������$��$������������ �	��	�L���	��������	���	���"��
��	�������+A8*-4f�
Interview 28=150#(F): So is the military more professional now? 
��	�������+A8*.*f�
��	�������+A8*.+f9=:&���������<��	��	����������$��	�����	"�'����	������$��	����	��	�	���5���� ��������	�����5����
���	"�'���5���� ��������	�����������	��	��	�����	���*47,�����>,������	����������	������	��	�����O��	�������������
<��� � ����� ���� �����	��� 	��� ���	���� 5����� �	�� ������ � 5����� 	����� HH"� '��� 5���� ��� �����	�� <���
�����	��H�������	���>,�����	�������5���� ��������	�������<����������<��� ����������	��$�����	��	�<���������
���������������<������	�	�<�	������������$"�����	������	���������5������	��<������������	�	��<�������������
���<��	��	��	������ ��5��	��	�������	��������"�'��	�������$��	��<� ���"������	����� ����������	�	�����	��� �����
���� �� �<���������������	<"������	<���	�5��� ��	�	���������	<��������� �������$��$������������� �	����������
��	���������������� �����������	�������������	����	���@$��������	����������������	������	����	�������	��������	���
���	���������$��$����������	��� �	��	��������	��	���� ���$����$��$��"�;������<����	��<�	��������	��	�	�����������
	������� 	��� 	���	���"�!���$���������	�����		��"�#��Q	�<���������5��	����������H�1��	�������H�#��Q	�<���
�������������	��� ��������	����$�����������J�
��	�������+A8*.)f�
Interview 28=154#(F): …Franco… 
Interview 28=155# 
��	�������+A8*.7f9=:&�`��������������G�$�����"���������	<�������������	��������������"������������������	�
	���� ��� ���	������� ����� ��� ����� �	���	�<� $���	����� �������� 	��� �"� ����	����� �����	��	�� ����� ���	������"� ����	�����
�����	��	�� ������ 	��� ��5O��	� ��� ���	��<� ��� �� $���	����� �������"� ��� 	���� ��� ����	�<� �	� <��� ��� <���� ������� ���
$���	������������&�`�����Q	������	�������$�����	����	���������������	���� ������ ����	����	�����5O��	�<�������
������ ��	"�'��<������<����	� 	�� ������	J����	��<�������� 	����<����������"���	��������� ���<��� ������	� 	�����
	��� ���<��������������	<�����������	����	������	� ��"��	�����	��������	������������������$��$���������$�	��	�����
���������	��	Q�����	����� ��������	<"������������������������<���	�<����� ����������������	<�	���� ��	�����
��	����	����	��������	��	����	���������	�	������	�	�	�������������	<"��
 

 
I>TERVIEW 29:  
Interview 29=1# 
��	�������+48+f�
��	�������+48)f'C=G�6C��'�
��	�������+48-f�
Interview 29=5#Frage (F): There have been three periods of democracy in Ghana and three times 
democracy broke down again: First the >krumah=regime, then Busia and in 1981 the third republic with 
Hilla Limann as President. What would you say were the main reasons that these first three democracies 
collapsed. Why couldn’t they stay longer? 
Interview 29=6# 
��	�������+48>f=�	���	� 9=:&����������������� 	��� ����	����� ��� 	��	� ��������	���������	��5��� 	���������� 	��<�
�������	��5���	����	���<�	�������������������������	���������	��	������	��	���	��������	�����	��������	��	����	���
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����	����"����	�����$��	��	���������������	��������5<�	������������	"�'������������������	���$����$	�������
�����$	���"����$���	��� �	�	��	�	��� ��������	������������$	����	���	�������������$����<���������"����	�$���������
�������������$�����	������������	��<��������	��5���	��������	��	�������������	����	������	��������	��	������
��	������$������	��������������<"���	�����	��	����	������	���$��	��	�	��� �5����������	�������������	������	�����
 ��������	��������	���� �������������	���� 	���������	��� ����	� 	���"���	��� 	����� 	��	� 	<$����������$�� ���
���	��������������<�������	�	��������	��	Q����<�	�������	��<���	���������������	�����������������$��5����"�
��� 	����� $��5����� ��� $����<� ��������� $��5����� ��� �����$	����� $��5����� ��� ���5���	<� 	�� �������� 	����� ���� �	����
$��5������ ����� ���"�1�� �	���� ����� 	����� $��5������ ��� �� ��	� ����J� ���  ��������	� ���� 5���� ����	�������
������������	��	�	���������	������	����������������$�� ��$��	�������<���	���	�����	����	������	�	�	��������������
*44)"� ��� <���� �� ���� ��<� 	��	� 	��� ���	���� ��� ������	��� �����$���	� ���� ��	����<� 5���� ������ ������ *44)� ���
	�����������������@$�����	��	�	��	Q���������	�����O��������������<������� ��������	��5��� �����	�����"��
Interview 29=8# 
Interview 29=9#(F): When we approach it from the other side and ask, why did democracy come back… 
Because we have it in many cases in Africa, that military dictators stayed for decades. In Ghana it was 
different, there was always a way back. What weakened these military regimes, that they had to hand over 
power to democratically elected presidents, prime ministers etc.? 
��	�������+48*,f�
��	������� +48**f9=:&� ���������� ����� ����������� 5������� 	��<� ����� 	��	� ��� <��� ���$���� ����	��<� �� ����� 	��
����������� ������	��<������	��������� ��	��	������������ ����������5�		����� �������	��<�����������������	�5����
	��<� ���������� 	����$����	� ��� ��� 	��<� ���	� 	��	J� ��� 	���� ��� ������� 	��<� ����� ���	�� 	��	� ������ �� �	�������
�5�������� �����	��<��� �����������G������J�����	�����	��������������	��������� �	��	����<������$����	���
���������	�������	��<�	�����������������	��<����	�	��	��������������������5�		������	��	������<�	�������	��	�$��������
��� ��������	�� 	������������������	��<8 ��������	�� 	��������������������� ���<�����	��� �	�������<������ 	���
��������	��	�������*474��*4>4��*44)��	��<����������$����������������	�����$���������������	����������������	<�
�� �����	���������� ������	��	�	�������	��<J�<���������������	���	��� ���5��	�	�������	��<����	��	�	������������
	�������	��<� ��	��� 	��� ����	�� ��$�5����� 	�������	��<� ��� 5���� ��� $���������� 	���� ����������� ��� $��$��� 5� ��� 	��
���$�����������������	�	��	�	�������	��<������	�������<	��� "����	��	�����������	����������"����$������$����
����������	��<����	�	��	�	�������	��<������	��������������	��<����	�	��	��������������������5������������	�����	����
	�����$��5����"������������<����<�	��	��������������	�	��	��������<����	���5��	��������� ��������	�����$�	�����
�	�� ����������� ��� 	��������� 	��<� ������ ������ ��	� ��� $�	� $�������� �	�  ��������	�� ��� ��� <��� ����� �	� ���	�
��$$�������*44*�������	����G#I����	��������������	���$��$����	�����	����������������������������<��	���
�����	�����	��	�	��<�$����������������������	������	��<�����"������	�����	��	�	��	����	������������	��<����$����	���
���������5�	�������������������	��<������������	��	�	����������������	��<������������	���$������ ����	���������
	��<���$	����$������ ��������	�8$��	<8�������<"��
��	�������+48*+f�
Interview 29=13#(F): You made the point that democracies broke down because they couldn’t deliver and 
things like corruption etc., and when I got you right, then you are making similar points concerning the 
military regimes, they weren’t able to deliver as well. Is it right to conclude that similar things brought 
democracies to a collapse and that brought democracies back again? 
Interview 29=14# 
��	�������+48*.f9=:&�`����<������� �	� �����L���	����������$���� � ������"� ���<������$�������������$�����������
����	��<��� �������������������� ��������	��	����������� �	�����������	�������������� ���������a�����	������������
��������$	�����	��������	��	������� �	��	������������ ���������$�	�������������������	�������������5�		���	����	���
����	��<"���	�����	��	����	��������	��� ����	��	������<�$��$������	�	��	��	����5�		���	�������������	�������������	�
���������<��� 	��	�$��$������ 	��������� � 	��	� 	������������ ��������	���������	� ����� 	���������� 	����	����<�
�$���	��$��$���<"���������	�����	�<�����$������������<�+>����	��"����	��<����	�	��	�	������������	��� �	����<�
�5��	�����������������	���� 	��������	��<����������������� ��� ����	�<� ���������"���������� 	����������� ������� 	���
��������������� ������� 5�	� ��� <��� ���$���� 	��� �������� 	��� ��������� ����������5�		��� 	���� 	�������	��<� �����"� ��
	�����	��	�������	��������<�� �����	���������������� �	�������	��<��� ��������	�������	����	��<������������ �	�����
�����"����	�����������������$��������	��<������������	����	�����������������	�������� ������������������	��<������
������	�������������J������	�����	��	�$��$�����������	��	������������������ �	��������	������������������� �	������
��	�$����	�J�$����	������������� �� �	�� ���5�		��� 	�������	��	���J����	� 	�������	��<� �� ����������	����<�
���"����	��<����	�	��	���������	���� ������	������������ ��������	������	�����	��	����	��������	��� "����	���$���	���
���	�<�� �	����������	��	�	���������������������	���������<�����5���	<�	���������5<�5�	�������������������	��<"���	�
	��� ������ ��� ����������  ����� 	��� ����	� 	���� 	��<� ��� ��� �������� 	��� ���������� ���� 5�		��� 	���� �������� <����� ���
����	��<��� ���"�
��	�������+48*7f�
Interview 29=17#(F): Was it really a comparing of the people, that they thought about what they prefer, 
democracy or military rule or was it rather that they kind of tried it out. That they said we have rulers, we 
trust them for the moment and then they were disappointed in all the ways you mentioned and that they 
then turned around and tried something else? 
Interview 29=18# 
��	�������+48*4f9=:&�N���������������������<����������	����������	��	�������	������������5�		���	��������	��<�
����"�'��	��������������������<���������	�	�����	����������������������������<��	��������	�����	��	�����������
$���������	�8$��	<8�������<�	������	��<�������	�����������L���	�����5��	�	��	"�����<������	��<������	��������� �
	��	��������������<�����5��	�������������5��	����$�	�	����������������	��<������	�����������������"�'�����������
���$�	�	���"�����<�������������$��$���	�����5��	������������������	�<���������	��	��$���	��������������������� �	��
�������� ������	�5���	<�� �5���	<�� 	����$�����<�� ���	� ����� <��� ����"� ��� ���������� ���	� 	��	� ������ ��� <��� ���$����
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�������������	��<�������	�����������������$�	�����	�������	����	�������	������	�<��	��<����������5�		��"�����	�������	���
L���	�������	�������	��	���	������L���	�������������	����������������5�		���	������	����	����������������	�������	��<"�
��	�������+48+,f�
Interview 29=21#(F): Let’s turn to the time after 1992: Since then it is the first time that democracy stayed 
longer. The fifth elections are coming up next week and of course the question comes up, what is different? 
There were so many changes before 1992, forward, backwards, forward, backwards, since 1992 not 
anymore. What is different? 
Interview 29=22# 
��	�������+48+)f9=:&�1��	�����������	����	��	����&�1��������������	���������	����������<����	��<����������$�	��
���	�����������������	��<����������$	��5<�5�	���	�������������	����������"�'��	�������	���$��	��	"�'����	����
��$��	��	�	��� ����	�����$���	���	�������	�����	����5�������������	������������$�����������	��"�'��<�����������	�
������R� 	��<� ���	� 	��	� 	��<��������$���� 	��� ���������� 	��� 	��� ��������	�"���� 	��� �����������	���8����	���� ���
�����<��� ����������	�������	������	��������"�'����	����	��� ����	��	�$��$������	�	��	�	���������5�����	�5���	<"�'��	�
��������� ����� ��� ������	��� ����� ���� 5��� �	� �	�5���	<� ��� 	��	� ��� ���� ��� 	��� ��O��� 	��� ��� 	��	� �������<� ���
��	�������� ���5������ �������������� ��5��	��$��$������� 	�����$��$������J����	���$��������	��������� ��	����
�����������	<��� �����	���������� ���	����������������"����	���$���	������$������������5��������	�����$��$�������
��$$<��5��	��	"�'��<������	������<���	��<������5�����	���C�����	�	�������	������<	��� ������	������	��5��	���5����
	��<� �����<���	�� �	� ���$��$��� ����� 	��	� 	��� ����������	� ��� ���������� 	����������G#I"�'����G#I���������
������� <������ $��$���������� �� �	�� ������������5�� ��� 	������� �������$��$��� ����� �������� 	��	� ����� 	��� ��
	����� ��� ����� ���� ��$�������	�� 	����� �����	<��� ��� ��$����� "� �	� ��� ��$����� "�G�� ����	� ��� ��� ������	����� ���
$��$��������	��������� �	��	�������	��������������	����<�5��� �	�����	��� ��������	�������	��� ��������	��	�
����� ��	���������������	��� ���	� ����	������	�������������������@$��	�������� ��	��������������	����<��� ���
	��<����	�	��	�	���������	�5���	<��	��������$��������	��<����	�	��	�	��� ��������	�����5�����5���	��5���������������
������	�5���� ����� 	��� �� 	��<� ���	� 	��	� 	����� �������� ����� ���� ��$�������	"�=�� 	���� 	��������� ��������� 	���
���������� ��� ������ �����	<"� �$���� ��� 5���� ����	�� ��� 	��	� ��� �� 5� � $���� ���� 	��� ����	�<"� =�������� <��� �����
$���	������$��������	���	������������������������	���������<��5��	��������� �	������5���������������	�����	��	�
����	���$���	����	��� ������������������������*44)"�
��	�������+48+-f�
Interview 29=25#(F): So firstly the circumstances are not there for a military coup, but what happened to 
the military itself? 
Interview 29=26# 
��	������� +48+>f9=:&� '��� 	��� �&� N���� 	��� ��	����	������ �������	<� ����� ��	� ��$$��	� ��<� ��� �$�	�� ��� ���	�
��$$������������	������5�	���������<���������	�	�����	����	���������	�	�	�����	���=�����������������	������	��<�
������<�� �	��	����������	���	����<� ��� �	����$$��	���<�����	��<�����������	��	������$�	�	������"�=��	��&�'���
���	�	��	�������	�	����������������$��$��������������$�5�������$��$���<�����������	�	��	���������	�������	��	����	����
���������������	��<������$��$�	��	�����������	��<�����"����	�������	��<����	�	��	�	��<��������	�5�����������
5�	�� ������<���� ��	����	������<���� 	��	����J����	�������������� 	������	������� 	�������	��<�������������� �X�
'������������<�	��	��������<����	���	�������	���������������	���5�����������	�������"������<���	��	�<����	���
5�������"���� 	��� ���	�������� ���� ����	���� 	�������	��<� ��	�5�������	"�'��� ���	������� �������<����� ��	����<�
	����� ���	�� ��� 	��<� ���	� 	��	����<� ��	J��<������ ��� 	��	� ��� <�����	��� ������<� ����$����� � 	�������	��<�� 	���
����	��<� �	����� ��� $��5����� �5��	� 	��� ������8�	���	���"�1����� �� ��$	��������� 5�� �����5��� ���  ��������	��
�����	� 	��� ������������5�J������������������ ��������	�� 	����������� ��	���	������� 	�������	��<�����5����
���	���"����	��	�	��<����	�	��	����	�������	����	������$��	��	��5<��������������������<��� � �� ���������$�����������	�
 ��� �	��5����������5<�5�	��	������������	�����	����	�������������	<"������	�����	��	J����	��������������	���
������5���������������	��<8�������������	�����������$�����������5<��<�����������	������������������	����<��$���
�$�	�����5������������������$��	����5<����������"�'��<�������@��5�	�	��� �����	������<��J����	��<����	�	��	�	���
���������� 	����� ��� ��� ��$�������	� ��� ����	��<8������ ����	������$� ��� 	��	� ��� 	��� ��<� ��� 	��	� ���� 5���� 5��� �	�
�������5<��������������������	<��� �����	����������	���I##��	����!=����	��<�	�<�	���������	��	�	��������	�5�����
��$�������	� ��� �����8����	��<� ����	����"� ��� ��� 	��	� ����	������$� ��� ��$������ <��� ��Q	� ���� 	�� ��	������� ���
$���	�����5������� �	� �����	� ��� � 	����<"� ��	�����	���� ���$���	����5<� 	�������	��<� �����	� ��� � 	����<����������"����
5����������	�����	��� ���	������������	�5����<��		��$	�5<���<�����	��<����������	���	� �������$"�N	��������<��������
5��	������<����"�
��	�������+48+Af�
Interview 29=29#(F): You mentioned the point of corruption earlier on. In each and every military coup 
that was done, corruption was taken as a justification. Before I ask a more precise question, what would 
you say are the main basic reasons that Ghana always had and still has problems with corruption? 
Interview 29=30# 
��	������� +48)*f9=:&� N�� ������ �����$	���� ��������� 	��� �� �	����<� ��� �	�	�8���	�	�	����"� '��� 	���	� ��� �	�	�8
���	�	�	��������5������$��$������	�	��	��	�	�8���	�	�	������������	�5��	���	����<���� ��"�������<�$��$������	�	��	�
	���� �������$	����������$���	8$��O��	������������������5�����	�J�����<���������	���	������������	��	�
��������	��������$��O��	�������������5��� �	��	��<����������	���	������<����������	��������������$��	�"����
$��$��� ���	� 	��	� ��� 	����� ��� $���	����� ��� ��������� ��� �����$���	��� $���$��	������ �����$	���� ���� 5����
����	�	�� � ��� 	�����������5�<� ������ �����$	���"�=�� 	��<� ���	� 	��	� �����$	�������� �����5��� �	� 	���� ���������
$�	���� ���������$��$���������$$���	��	�����	����$���	��������	���	������ �	�����L����	���	����	���O�5"����	���
	���	� ��� �	�	�8���	�	�	��������������������� 	�������������� 	��� ��������5��	������$���	�� �5��	� �������5��	�
$��O��	���	��	��������"�!�	����	��<��������	�5��� �	����	��<��������	�����	��������	��<����������	������	��<�
���������	�<����$����<���$�����	�"�
��	�������+48)+f�
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Interview 29=33#(F): And despite all these things corruption is still a problem. What are the reasons that 
corruption is still a problem? 
Interview 29=34# 
��	�������+48).f9=:&��	������������������  ������"�#�������<�����5��	�����������5��	����$�	�	��������	���������
�5��	� $�	���� ��� ���	���� ��� ����� �	� ��� ��	"� #�������<� ��� �5��	� $�	���� �"� `��� ���� 	�� 5���� $�	���� �� ���
5����� �$�	���� ��5��� ��������� ����	"����$��$���� ��������	�������������������	�	����	����<���������<�	��
5����$�	���� �����	����	������<������������	�������������	������	"�#�������<����� ������	�	�8�������������	����
���$����5���	������� 	��<� ������	����	� 	����� ���$����5���	���"�1������ 	����� � �5��	������	����������������������
������5<�	���������	�	����<����	�����5��	����5�������$��������	������������������������5<�$��$��������	�����
����	�	�������������� ����	����	��� �"��� ����<��������������@��$��&�`����������Q��������������������5����
������5<�$��$�����������	��<���������<�	��$�<�	��������$�	��85����"��
��	�������+48)7f�
Interview 29=37#(F): Is there a cultural component to it? 
Interview 29=38# 
��	�������+48)4f9=:&��	������	��<������"����$���	�����	��	������$	�������$��	����	���	���	�������<�	��"���	������	����
��	�$��	����	���	���	�������<�	��"�`���������	������L���	�������	�<�� �	����������	��� �������5�		��"�������������	�
� ���������$��$�����<�	��	����������$	�������$��	����	���	���	�������<�	��"������	��������������������	������������
=������������	<�<��� ���� ��	���<�����	����<� ����$��$��� ��	������<�������	����������<��������	�� ���������� ��	"���	�
<������������	��� ����������� �"�=��5<�	�������� ������	������������	���	����������������<�	���������	�����<�
	�������$	���"����<�������� ���������	��� �	����$���	�����������@$��	����L��������$�����������<5�����<�������	���
����� ��� �� ���	���	"� ��� �� 	����� �	� ��� �� L���	���� ��� $��$��� 5������ � ����	����� 	��<� 5������ ����� ��������
����<8����������� 	�� 	��� �@	��� 	��	� 	���	������ ������� ����� ��	����<� 5���� 	������ ��	� ���  ���"� ��� �� 	����� 	��	�
�����$	���������	�$��	����	���	���	�������<�	��"��	���� ��	8 ���� ����	������������	��������	�������<	��� ��5����	��	�
����	�	��������������<����������	����������������$	���"������	�����	��	�$��$�������	������	���	��������$	���� ��	8
 ���� ����	���	�����������	���"����	8 ���� ��������$�����"��������� ����<���	����<�������@	�	���������������� ���"���	�
�����	���������8��<�������"����$��$������	�	�� ����	��� ��	��$��$������$���	�������	��<��@$��	�����	��� ������
	�����	��	�����������	���5�����������	�"�����������<�5��� �������$	����5����������	���$�	���� ����������<���
����� $�	���� ��� <��� ���� 	�� ����� ��� ������ �	�	�8��� ������ 5������� <��� ��Q	� ����� 	���������� ��� �	�	�8��� ����
5�����������<����5����� �$�	���� ��������=��������������	��	�����	����	��������	��������� ��������	�����	�	��
�	�<� ���$����� ���� ��� ��� � ��� 	��<����	� 	�� ��� ��� <������	� 	�� �	�<� ���$������ <������� 	��5����$�	���� �� ���
$�	���� �� ���� ���<� 5�� ���� 	���� �� �	�	�8���������"� =$$���	�� � $��$��� 	�� $�5���� ��������� 	���� �� �����$	�����
�����$	�������������	������<��J�=�� �� 	������������ 	����	����$��5����� ��� 	��	������$	���� �����	�$������"� ��
����� 	��	� ����<�����������	���� 	��� ��������	������������������ 	���G��������<��� 	��<������5���������	����
������	�������	��$������� �$��$������������$	���"���	�����������<��������� ���	�������$	�������	��$������5�	��
	���������������� � �����	�����	����	���������5�����	�"���	����������	���� �	��	������	�����������������5���
	����	��	��������������������	�������������� ���	�����	���������	��� ���������$	���������5����������"�1������
��	� 	����� � �5��	� ������	�� � �����$	���"� �	� ��� �������	�� ����� ��� ���	���� ����	����� �	� ��� �������	� 	�� ������	��
�����$	�����<���������������������$	��������<��������5���	���������	�������������� ���	����"��
��	�������+48-,f�
Interview 29=41#(F): I tried to get a picture of how serious the problem with corruption was before 1999, 
when Ghana joined the TI=index, by looking at several surveys from Mr. Le Vein for example and I also 
looked at figures from the Auditor General. Despite I know that figures on corruption can never be 
precise, still it seems quite obvious that corruption was always lower in the beginning of each term of 
office, then rising an coming to a climax just before the system was overthrown again. Would you have any 
explanation for that? 
Interview 29=42# 
��	������� +48-)f9=:&�`��� ����� �����$	���� ���� 5������	�������� ������ ���$�������� ������ 	���G������8�<�"�
�������� �$���	�����$��	���������5� �����������������������������	��<��������	������������5�������	��<�����	������
����� ��<�� ��� <��� ����� ������	�� "�G�����<� �����$	���� ��� �������<��������� ��� 	��	� 	���  ��������	� ������
������ 	��$�������������	� 	�� ���� �� �	����<�5<� ��<�� � 	��	������� �������� ��������� 	����$����	����� ���������
������	�5������� ���� ����� �����$	"� ��	� ��� 	����  ���� ���� 	��<� ���	� 	�� �	�<� ��� $����� ��� ��� 	��<� ���	� 	�� 5����
$�	���� �"����	��	Q����<����	���5� ����� ������$	������������"�'��<������������ �	����<�	����	��<������������ �	���
$������������	����	��<����	�	��	��������	� �����	���$������������	��<�5������������������������������	��	���
�<�	��"� '���� ��� ������� 	����� ��� �� ����� � ��� �����$	���� 5������� ����� 	��<� 5�����J� <��� ����� ��� <��� ����� �	�
6�����Q������	�	��������������������$	���������	���$����$	������������$	����������	������$������������������	���"�
�������� ��� 	��� ������ 	����� �<�	���� ��� $��������� ���� <��� ����� ����� ��������� ��� 	��������� $��$��� ����
���������	��<�	�������<��������$��������"����$��$�������������<���	������������	���<�	�������$��������������
	���5� ����� "���	������	��<�5�����������������	�����������	�����������	�	�����	��� �����	��	Q����<�<����������
�������������$	�������	���	��������������<���������@	���"��
��	�������+48--f�
Interview 29=45#(F): I am also looking at the supply with public goods and I picked out figures of primary=
enrolment and there are two periods, when it is significantly better. In the >krumah=times many more 
children went to school, then it is kind of dropping and staying lower and then it starts to rise in the 90ies, 
end of the 90ies again. Why just these two periods of time under >krumah and nowadays? 
Interview 29=46# 
��	�������+48->f9=:&���������G����������	������$����������	��� �	�	��	�	������������8����	����<�������������
	����$�����	���L����	<��������	�������������	�	��	���	���85����� ��	�����	���������	�5��5������	���	���L��	��
���������������"�����	����$��������������	� 	��	�<�������	������������$��	�����$���	<�	����	����<�$����	��
<����$����<"����	��	Q����<����������	������������"����	��	����	���5�		��8������	��	���	���85����� ��$�������
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����	��������������	�������	�5������"�'�����������������	������	�5���	<�	���������	��	���$����������	��	���
����	����	�������	����$�5�����	��� �������5������5�		��"����	�������������������G������������������	�����$��	8
���$�������$��5����������	���������������	�������	����5����������	������	�5���	<��$��$����������	���������
��	����	���������	���"���	����������������	�������	����$�5������ �����<��������	�5������������	�	�	������������	���
������ ���$�����<�� 5������ ���������� ����	����� 	��� �I��!�� ��� $��$��� 	��� �	� 	��	� �	� ���� ���� 5������ ��
����	�	�	�����������"����	��	������<��	�����$������$"�'��	������<�����	��������5������$��	����	���� ���������
	�������������<������	���	��	������$�� ��5<�	�����������$��	���������	��������5����	�����<�5�������$��$������	�	��	�
	��	�����	�	�	����������	������	��5����	"��
��	�������+48-Af�
Interview 29=49#(F): You are making the point of the policy, is it also a question of financial means. Under 
>krumah there was still money from colonial times and now one could argue, there is money coming in 
from the international community. Is that also a point? 
Interview 29=50# 
��	������� +48.*f9=:&���	� ���� � 	���G������8$����� �	����� ����"�G���$��$��� ���� �����<� $�<�� �� ����� ��� �	� ���
��� �������������	������	������$��$�������$�<�� ���������	����������@��$���������	�	�����������	<"�'����	���	��$�<�
������������������������	��	���������$��$��������������8$�<�� ��	���	���������	����<���������$�<�*+,,�
������ I��� ���� �� <���"� '��	� ��� �����	� 	��� �L�������	� ��� *+,,�#������� �� <���"� ��� ��� 	���� <��� ����� $����	��
��������	��������	����� ����	����	��	��	������	���L���	����������������<���	������L���	�������$����	��5��� ������	��
$�<�$��	����	�������	����5���"�'��	�����������<��������������	������<�� �������	��� �	�5��.,&.,R���������$�<�� �	���
�	��������������	"���	�	��������	��� ��5��	�����	������������	��	�	����������5��������	������������5��	��������� �
����	���"�'����������$$��$���	����<����� �������� �����	���� 	��	�����5������� 	���� ������� 	��� ��������	�"�
��	����<������	���	����������	���$��	�����	��<���<�	��	�	��<����� ��� �	����������������	������������<5���$�	����
���	���������"���	�����	��	���<�����	�������	�����	��	������$����������	�5�����$��$������	�5���5���	��$�<������	����
$�����<�� �������<� ����	����� ����"���� �	� �����L���	�������$��$���������<�� � 	��	��������������� 	��$�<"� �	� �����
$�5����������� 	��� "�/� ��������	���� ������ ��� �����$�5���� ���� �	� �����$����	�� ����$��$������	�$�<� ���� 	���
����������������	���������	�����	��	����	������	���$��	��	�	��� "������	������	������L���	�������	���$�5�����������
�����������	���	������O��	���	�$�� �������������������	����<�����$��$��������	���	��	�	��<������	��������	�
	�������������������� �����	���"��
��	�������+48.+f�
Interview 29=53#(F): There have been several attempts from IMF and World Bank to implement programs 
in Ghana, to force it on Ghana or to do it with Ghana; however you want to put it. Often it didn’t work 
out, for example in the sixties, it even costs Busias job, when he devaluated the currency. It was certainly 
different under Rawlings and despite that the success of the programs is contestable, a thing that one can 
agree on is that it stabilised the economy in comparison to the Acheampong and Limann=times. What was 
different, why… 
Interview 29=54# 
��	������� +48..f9=:&� 1����� 5�������� 	��� ����	� ���������� ���� 	��	� �	���	����� �O��	���	� 5������ 	��� 	��� � ���
���L��� 	��	� ��� <�������	� ��$	� �	���	����� �O��	���	�� ��� ������ �����	����J�`��� ���������G�������� �����
������������=�����$�� ���	�������	�������	������	<"��	���	������O��	���	�������	�������	������	<�������"���	�
��� 	��� *4A,����� ��� <��� ����� �	� 	��� ���	��<�� $��$����  ��������	�� �������� 	��	� ��� ��� �� ��	� � ���� 	�� �	���	�����
�O��	���	��	������������	�5����<������	����"����	��	����	�������	"�'������������	��	�	����G#I�����	��������<�
������"� ��  ���� <��� �� �������� �@��$���� ������ ��� G� ����� $��$��� ����� ����� 	�� ������� �	���	����� �O��	���	"�
G� ������� ���� ���� 5�	� 	��� $������	� ���� �� ���  ��� � 	�� ��$�����	� �	���	����� �O��	���	"� ��� ��� ���	�� 	��
������	���� 	��� �5�	�� ����� �	���	����� �O��	���	"� ���C����� �� ��Q	� ����� ��<� ������"� ����������	� =�������
����	�������Q	��������<�����������	����� �	������	�	����$	��	���	������O��	���	"�'��	����	�������	������	���������
����������	��	���	�����	��	�$��$������	�	��	�	���������<�����5������������	���������	������� ����	���	�$�������		���
�����=�����	��6�����������	�����5��	������	���	���������������������5������������������������������
�������<�����	�����������������	���������������������� ������$���	���������	���	������O��	���	�������������
	����������	��	�������	��������������$��5����"����	���������	���	����@$����	����"����$������	��������� �	��	��	�
���� 	��������	���	����C����� �"�=�	����<�C����� ������	�������	���	������O��	���	����	����<�����	� �����
�	���	������O��	���	��5�	�	��<�����	��������<��$	���"�'����	��	�����	���	��� "�'��	�������<��� ����	���$���	�
	��	������ ������� ������ <��� �������@��	�� ��<� ���� <��� ��� � �	���	����� �O��	���	�� ��� ����� 5��� � �����@��	�
����Q	������ 	��	� ��� <��������$��5����<��������� �� 	�� 	������"�`������	�5��$�� ��	���� 	��	� ��� 	���$���	����
�������	��	�����<�����������@���J��������	�������$�� ��	��"������	�����	��	�	��<���Q	��������<���������
�	���	������O��	���	�����	������<��$	����	�������	��<������	����	����<�����	�����	"��
 

 
I>TERVIEW 30:  
Interview 30=1# 
��	�������),8+f�
Interview 30=3#Frage (F): There have been three periods of democracy in Ghana and three times 
democracy broke down again: First the >krumah=regime, then the second republic under Busia and in 
1981 the third republic with Hilla Limann as President. What would you say were the main reasons that 
these first three democracies collapsed. Why couldn’t they stay longer? 
Interview 30=4# 
��	�������),8.f=�	���	�9=:&�1���������	���G����������������	�������*4.>�	��*477�����������������	����� ����
�	�����L��	������� �	������������������$�������	��	�������	��<��� ����"��	�������$��$����� �������$�	��	��	�	���
����	�	�	������������ ��	���"����	�����������G��������	����������	����<���	����	��������"�=�	���	�������	�	�	������
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���� ���� 	����� ���� ���	����<� ��� �$$���	���� ��<����"� �	� ���� ��$$������ ��� �����Q	� �$���	�"� ���� ������ ���
;�������	���������	���������	�������	��<"��	�������	���������	����������	�	�	�������������"�'�������������������
$�����	�<������� �	�� 	�������	�	�	����"��	�����O��	�	��	�	�������	��<����$��	�����	�������	��<��������� �� �����$�����
������	��<�	�����������"�
��	�������),87f�
Interview 30=7#(F): You are talking about taking chances. There was a lot of opposition against all the first 
three republics. Did this have an impact? 
Interview 30=8# 
��	������� ),84f9=:&�1���� ��� 	��� *4778���$� �� ����� ��<� �	� ���� �<�	����"� �	� ���� ��	���� 	��� �$$�������� ��� ����
$���	�������	���	���"� �� 	����� 	����$$���	��������������5������$�5��� 	����������������	����<�	��"�`��������	�
����� ��	� �������������� 	��� ��� 5�	� �� 	����� �	����� ��	� 	�������� �����"� ������� ��	� � ������	�� 	��� �������	���
$���������	��	�	��������8������������	������������������5� ���$��	����	��������$�"�G�����$�����5��O��	�����5<�
	����� ��5��	��������$��5����"������	�����	��	�	��������$	����	��	�	����� ���8���� ��������	��	��������	<�������� "�
�������Q	�	�����	��	"�'������� �8<��������������	����	����	�	�����	������	����	����"�!����	���G������8���� ���
��������������	�������������������	���������������������	���������� ���	��	�	���$���	������<�	����$$������	���
�$$���	���������Q	�	�����	��	������	���G������8���� �������������	����	����������� "�`��������	���������<��������
������	����5�	����� 	��� �������� � ��� 	��� $��$��� ��� 	��� ���� ��"����	� ��$��	��	�<�G����������� ����	�������
5�������	���=������������5���������������	�<�����	��������	�����"�`������	����$��������	��	�	����������	���
	����� ��� 	��� ���� ���� ��� 6�����G������� ���� ��� �� ��������	� ���8��	"� ��	� 	����� ���� �� ���������	�<� �	��� �
���� ��N���������	��	������$��$����	������	��������"���5�������	��	�	��������������<��5������ ���������� ������
$��������	�<������������	��O��	��<�	�������	������������ ���"���	����	�$�����	���	��  �����������<����	���$$����
��	������$��	��	�$���	������������"�'�����	����������$��	��	����	�	����������	�����"��
��	�������),8*,f�
Interview 30=11#(F): Let’s approach it from the other side. In other African countries it happened quite 
often since independence that military rulers stayed for decades and decades and could not be removed 
anymore. In Ghana it was different, there was always a way back to democracy. Acheampong was 
overthrown, the >LC handed over power. What were the circumstances, why was there always the way 
back to democracy. 
Interview 30=12# 
��	�������),8*)f9=:&�=��������������	�<�� ������������Q	������<����$������������	���	��������	����"����������
���<��������$$�����������	��������<�	�����	��������	�����"���������Q	�	����<�����<���� �������	�����������������	�
���8��	����������	��������	����=�����������	����"���	����������Q	��������	����L���	���"�
��	�������),8*-f�
Interview 30=15#(F): Ok, then let us to the time after 1992. Before 1992 there were always a lot of regime=
changes: From democracy to military=rule and back to democracy. Since 1992 democracy is stable in 
Ghana. Why can it actually last longer now? Three times before that democracy failed. What is different 
now? 
Interview 30=16# 
��	�������),8*>f9=:&�����	�<�	������� �����	�����	����	�����������	��������<���$��	��	"���������������<�	��	�	����
���	������	���$��	��	�	��� "�'������8����$�����������	���$$��	����	���������<"�����	��<��������������$	�"��
��	�������),8*Af�
Interview 30=19#(F): Did things in the Ghanaian society change as well? 
Interview 30=20# 
��	�������),8+*f9=:&�`����	����������5�������<����<���$��	��	����� ����������"���O��	�	�����	��	��	��������	�5��
���� ��	��$�����	������$�5<��	����"���	�	���������5������������������ �����	���$�5�����������"��	��	�� ���	��	���
�$���� ��$����	�������������	�������C�����	�	������5�	���	������	��������	������5�������� ��	��$�����	������$"�
1��	����������������$��	��	����	�����	����	�����������	�"�I��$8������������	��<�	��	��	���������������������	�
����	����5������������	����	�����������	���"����	��<��������	�5���5���	���	�<���� ����	��<�������	� �������$"��
��	�������),8++f�
Interview 30=23#(F): Would you make these points also concerning the turn to democracy in 1992? That 
Rawlings was pressured from the international community, the donor=community? Or was there also 
inside pressure? To put it this way: What made Rawlings turn to democracy? 
Interview 30=24# 
��	�������),8+.f9=:&�N��	�������������	����$��������������������������"����<�$��$��������	��������������	<������
�����������	����	��  ���� ����	�C����� �"�'���$��$������������$���	��	����$$�������������������	��<���	�	��"�
��	������������	�����������	�	���������	����<����	�����������������$��	��	J�	���������	���	��������$��	����
	��� ����� ��� ������	���	���� ��� =������ ��� �	� ���� ���	� ��$��	��	�<�� ��	� �@��������<�� 5�	� ���	� ��$��	��	�<�
��������5����������	���$�����������	�����	����	�������������	<���������5<�	������	����	����=�����"��
��	�������),8+7f�
Interview 30=27#(F): Before 1992, and you even stressed this point a lot, before 1992 it was in the end 
always the military that actually did the coups. What happened to the military since 1992, why didn’t they 
come back anymore? 
Interview 30=28# 
��	�������),8+4f9=:&�'������	���� ���5�		������ 	�������������� 	�������	��<� �������������$�����������"�1�������
������$$��	���	����	���@��5�	�	���������	��<��������$�5����<����	��	����������������	���� ����	����	������$����8
���$�� 8��������"���	� �	� 	��� ��� ��� 	��� �<� �� 	���� ��  ���8	����<� �$$�����"�'����� ���� �	�������<� $��$�������
����� ����� 	�� �	� �������$��5�	� 	��<���������� ������	������� ��	������� 	��	� �	������5�����<��������	� 	������	����
$�������	��������$"�
��	�������),8),f�



� -)*�

Interview 30=31#(F): The economy stabilised since the mid of the 80ies. Despite it is true, that people had 
lots of hardships to take even because of the implemented programs, but at least essential commodities are 
available. Did this also stabilise the democracy since 1992? 
Interview 30=32# 
��	������� ),8))f9=:&� �� ��Q	� 	����� 	��	� ��� ��$��	��	"� �� ��Q	� 	����� 	���� ��� ��$��	��	� �	� ���"� '��� 	�������� ���
�������� ������$�����������������������<���5���J�	�������������������� ����������<��5���5������	��������������
�������	���������$"�'��	����@$����	������	���$����	�������	��� ������	����@$����	������	������������������������
��	���$��	��	"�
��	�������),8)-f�
Interview 30=35#(F): One thing that was always brought forward by military people, why they staged 
coups, was corruption. In some cases it has even been the most important point that they made. Before I 
ask a more precise question, what do you think are the main reasons that Ghana always had and still has 
problems with corruption? 
Interview 30=36# 
��	�������),8)>f9=:&���������������	�����	���	�����	��	������$	���������$��5��������� �����������	�����	��� �������
�@	���� �����<� �<�	���"� ��	� �� �����	� �����<� � ���� 	�� 	��	"� I����$	���� ��� ����	��� � 	��	� ������ ��	�� ���� �"�
1������� �<�	����������	��������<�����������������������	���	�5������<�	"�'����� ��� ����<�� ��� � 	��5����
���	������������������$	���� �����	����	���	������������	<����	��������	�����5�	���������	��� ��5���������<"���	������	�
���O��	���������	����	�	�	�����	��	����������������$	���"��
��	�������),8)Af�
Interview 30=39#(F): All right, let me add one question. I tried to get an overview of what happened in 
Ghana concerning corruption by looking at different figures from the Auditor General or as well at 
different surveys that have been done. And despite figures on corruption can never be precise, it seems 
quite obvious, that corruption is always lower in the beginning and that corruption is then rising in the 
terms of office. Would you have any explanation for that? 
Interview 30=40# 
��	�������),8-*f9=:&�I����$	�������	����5�������$�5���������������$����	�� ����"����<�������	������	��5�����$�5����
�������	��5���5���	���5�����	"�#��<��� �	��<�$���	H����<�������	������	�� �	���	��	��	�5� �������	��	����	��� �	��5��
�5���	�����	"��
��	�������),8-+f�
Interview 30=43#(F): I am also trying to look at the supply with public goods and I picked out figures on 
primary enrolment over all the years and there are two periods of time when it is significantly better. 
Firstly the time under >krumah and then, secondly nowadays. In between it is significantly worse. Why 
just these two periods, under >krumah and nowadays? 
Interview 30=44# 
��	�������),8-.f9=:&�`�������	����� ��5��	�����	��������	�	��������	����<��������	��	�����5��	��������� ����
$���	�����������<"�!���	�������	����������������������	����	�	����������<�������	"���	����	��������	���$���������
�������������������	����	�	����������<���	�	��	���$��	��	��������	����	��������"���	��������	�����	���"�'���$���	�	��	�
<������������ ��5��	�	���G������8�� �������	������	������5��������5�������������	���������������������������
	������ 	��	� ������5������� ������ �������5<������	����� ��� <��� ���� ��� �� ��	��	�����������<��� ���� �	��	�� � ����� ��
������5����� ��	� ���� ��$��$�������� �	� ������� 5������� ��� ������� <�������� ���� �� ����� "� '������� �������� ��
���	�������	�������	�����������	�����<������	��������������"���	�����Q	�	�����	���L����	<���������$��$"�'�����
�����	������	������	���G�����������	��������	����<J���������	���L����	<��	������	���5�������	���$�5����$�<�
5����������������������5�������	����	�	����Q	����������<���<����"�
��	�������),8-7f�
Interview 30=47#(F): And the other period of time: >owadays? 
Interview 30=48# 
��	������� ),8-4f9=:&� '��<� �	� ��� $��������	�<� 5������� ��� ��	����	������ ���	�	�	����"� /����� �����$���	�
5���������<���������5������	���*4A,����������	��������	������	����	����������������� �	�������"��
��	�������),8.,f�
Interview 30=51#(F): So in both cases you are making the point, that it were the financial means that were 
available. 
��	�������),8.+f�
��	�������),8.)f9=:&�`����$�������<�
��	�������),8.-f�
Interview 30=55#(F): Is it also necessary to have a certain mind=set? Are there political implications as 
well?  
Interview 30=56# 
��	�������),8.>f9=:&�1�������	����<������ 	��� ���	� 	���	<�� ����	<�<��������	���G�����������Q	� 	������������������
5���������$��	��	���<��������	���������"���	�����	��������	���	�����	��� ��������	��	���������5�������������	��5�	�
�������$��	��	�����	�����$$�<���������������	��	�O��	�����Q	�5����	����������@��$������	��������	���"�
��	�������),8.Af�
Interview 30=59#(F): There have been several attempts to implement World Bank and IMF Programs in 
Ghana, for example in the 1960ies under the >LC and Busia. Then it didn’t work out at all, it couldn’t be 
implemented properly and it didn’t bring any positive effect on the economy. This was certainly different 
in the 1980ies under Rawlings. Firstly he was able to implement the programs and secondly it did stabilise 
the economy. What was different? 
��	�������),87,f�
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��	������� ),87*f9=:&� '��� ������ ��� $���	���� ��� �	���	����� �O��	���	� ��� ���<� ���$����	�"� N��� ��� 	��� ���	�
��$��	��	� ���	���� ��� 	��	� 5<� 	��� ����<� �� �	����� ��� ��� �����<� ������� �� ���<� ���� �����"� '��� ������<� ���
$���	�����<������$��"����������<�	��	��	�����	���$��$������$���5�		���	��	���������$�����	���$�� ���"�=�����
	���$���	�����������	���������	�������������	��	�	������ �������	��5����$�����	�"�
��	�������),87+f�
Interview 30=63#(F): And why would you say could the SAPs, or more generally also the ERPs, why could 
these programs stabilise the system eventually? 
Interview 30=64# 
��	�������),87.f9=:&��<� 	�����8�����	���������������5� ����� ����������� ��5��������������$��������� ����
�@��$���	����������<����	��5��������	�"���	��������	�����	��	�5������	������	�	�	��������$���	<���������"�'���
 ��������	��	�	��	�	�������� ��	������������J������������	�	��� ����������	�	�	��������$���	<�����������5�	��	�
	��� $���	����� ������� 	��<� ���� �� 	��  �	� 	� �	���� ���� �� $���	����� ��$���	���	�� ������ �� 	�� ���� �� �	� ��� ��
���	����5�����<"����<���	���������@��$���	����������������	������	���������������� ����	��	�	��	�	������	�����
���������	� 	���� 	����� 	��� ��$��$���<"���	� ��� ������� ���	�	�	��������$���	<��������$�������� ���� ���	�����������	�
����� 	�� 	��� ������ ��� 	�@8�������� 	����������� ��� ���	�	�	������ ��$���	<� 	�� ������� 	��	� $��	������� L���	����� ����
����"��
��	�������),877f�
Interview 30=67#(F): In your response to earlier questions and now when you made the point that not the 
people felt that it was necessary that reforms had to be done, but only the elites, you are ruling out the 
influence of the society quite strictly. Are you really saying that the things in society were not important? 
Interview 30=68# 
��	�������),874f9=:&���������	������	����$��	��<�����$��	��	R��	������	������������������$���	�����"��	���$$��	����
$���	������������$��$��������	��������� �	��	�	�������	�<������������� �"���	����<���������	�	������	���	��������
��$��	��	�	��� ��������������<���	����	��� ��������	�"�
��	�������),8>,f�
Interview 30=71#(F): Despite that one question to the society in all these years. People were actually 
clapping hands, or parts of the society, when military regimes took over and they were also clapping 
hands, when democracy came back. Were people rather looking for changes than for a particular regime? 
Did they think, lets give them a change, maybe they can deliver better, we don’t care whether it is a 
military of a civilian government, let’s just try? 
��	�������),8>+f�
��	�������),8>)f9=:&�`���� 	������	� ��$��	��	� 	��� �����$��$���������	�����	���� �	�����������	����������	��<��
	��	Q����	�������	��<�$�	�	�������$������"��	���������	��������	���� ��������	����	���L����	<���� ��������	"���
��	�������),8>-f�
Interview 30=75#(F): So to make sure that I get your point: Was there a democratic culture, an 
understanding of democracy, or wasn’t it there? 
��	�������),8>7f�
��	������� ),8>>f9=:&� !���� 	��<�� ��� <�������� 	���� ��� ����� ��� ��� <��� ����� �� 	��	�� ��� ����� �� ���������
$���$��	���������Q	�	������	�������<�������	��"�!����	��<X�
��	�������),8>Af�
Interview 30=79#(F): You are saying that nothing changed since the sixties, the seventies, the eighties? 
��	�������),8A,f�
��	������� ),8A*f9=:&� �� O��	� 	����� 	��	� 	���� ��� ��	� 	��� ��$��	��	� <�����"� �� 	����� 	��� ��$��	��	� 	��� � ��� 	���
��	����	��������	��	���"���	�������������������$���	���� ��������<�������������� ���$��������	��������$��$��� �	�
����	���	����$��5�5�<�	��<�������	�����	���<�	��	�	��<�����������	��"�
�

�
I>TERVIEW 31:  
Interview 31=1# 
��	�������)*8+f�
��	�������)*8)f'C=G�6C��'�
��	�������)*8-f�
Interview 31=5#Frage (F): There have been different times in Ghana, when the country was governed in a 
democracy: First under >krumah, then under Busia and the third time under Limann. What would you 
say, were the main reasons that these three democracies couldn’t last longer? 
��	�������)*87f�
��	�������)*8>f=�	���	� 9=:&� �	����� ��� �	�<��������	� �������� �������� ����"� ��� 	���G������8�� ����� ��� �	��	��
��	������������5���� �������$�$������� �	����<�5�������<���� ��<����	�����$���	<�	��������"����������$���	����
������<������ ����������	���� ����� <� ������� �����5���	�� �������5�	����<��������� 	�����$���	<���� 	���������
 ������	��5��� ���	������5�����	��	��	���������	��<������	�� �����"�G��������	��	�����<���������	����<���������	�
����������5�	�	���$���	������$��������$���	�����������5��������������� �<��������������	����	�����$���	<����	���
G������8 ��������	�	���������5��������������� �<�������������������<������	�	���������	����<��	�5������
�@	�����<���$�$����� ���5������� �	� ������<� ��������������� ���� 	��	�� � �	�� $�$�����	<�� �	� �����<������ �	� ����	�
G�����������Q	���	����<����������������$�$�����������5������5<�	���	�������	���*477����$"�
��	�������)*8Af��� 	����������� 	���*474�*4>+�$������ �� 	����� 	������ ��������	<��� �����	��	����	�����5�	����<�
L�����<� ������	����<� ����	�	�������R� ��� ������� 	�������	��<����� ������� 	���"��� �������	�<� 	������������ ���	�
������� ��������������������	�������������	�	��������� ���	���O����� ����	�������	��<��������"�'�������$���	<�
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��	������� )*84f'��� ;�����8$����� ���� �������	� ��� �� ��<� 5������� ���� �����Q	� �� ��� 	��	� 	��� ������	���
���	�	�	������������	�	����������������	�����	����� ��	�������������������	����������	�����	��� �������	������5�	�	��<�
����� ��	� �������	�� 	�� �����	����  ��������	�"� '��� ������<� ���� ��� ����8������ ��	������ ����� 8�	����� ���
��������������������� "���������C����� �������5����	���������	�����������Q	����$�$�����������	�������	�	����
���*4>4�� 5�	� 	����� ��� �����5	� � ����� 	��	� $��$��� �����<���� ���	� 	��	� 	���;�����8�� ���� �����Q	� ��$�"���� 	���
5�		��8����������<����	��	������ �����	����� �������	������	�	�	���������5����$��	��	��������G��������	�����Q	���
��������	��� �������	�	�����	��� ��������5�	����	��������������������;�������������	������	�	�	���������	������
5�	�	��	���Q	�����������<�������	��	�	��� ��������	������� �	���	�������	�����	��	����	���$����@������	������	�
������� ��<����������	��	������������	�������������	���	�5�	�����	����	�	�����	�����	��������������������������
	�����$���	<�	��������"��
��	�������)*8*,f�
Interview 31=11#(F): If one takes the western=style thought of democratic culture, wasn’t something like 
this there in all these years, because people were rejoicing when the military took over. People didn’t say 
we have a problem with Busia or Limann, but we wait for the next elections. Wasn’t this there? 
Interview 31=12# 
��	�������)*8*)f9=:&�`�������� 	���$��5���� 	���������� 	��	� �������� ������ $��$������ ��� �@����� ���� �	� �� � ��
���$����	�����������	��������8�� �����$��$��������������	���������� ���������<���	��<� �	�����	�����*474��5�	�
����������	���G��������	�������5������	��<��������	��������	�����$�	���	���������	��������8 ��������	�����
��	� �� �	���	�"� ��� 	��� ����� ��� 	��� ;�����8�� ����� ��5�<� ���� 5����� ����� $��	���$�	����� �� ��$$���� 	��	� ����
��	���� $��5����	���� 5�	� 	��� $��	<� �	����� ���� ��	������<� ���� ������ ��� 	����� ���� 	���  ������� ������ � 	��	�
$���	������� ��� ��  ���$� ��Q	� ����� 	��� �������� ������ $��$��� ���	��� 	��� L���	����� 	��	� $��$��� ���	�� 	�� 5��
�������"�'����	����$���	�	��	�<��������������	��	����������������������$����	�������$���	���	�������<�*44,��
�	����������<��	�	�8���������$�$����	��	������	�����������	�����������������"����<�����������	����$$���	�����
�	� ���� ���<� �������	� 	��  �	� <���� ����� ������� ��� 	���� ���� �� $�		���� 	��	� ���� �	��	�� 5<� 	��� ���	���� ��� ����
$��$�	��	��5<�G���������������<���Q	����� ��	������	��"�����	�����L��	���������	�����	�����������������	���
��	����� 	�� �����<� ���� �� �	���	�� $��������� ��� �� ��<� 	�� 5��� � �5��	� ���� �� �	� 	��	� 	����� ��	��� �� �������<�
�$����� �����	������������	������$�5�����	��������������	����"��
��	�������)*8*-f�
Interview 31=15#(F): You mentioned a kind of contract. The contract which I would say is the ideal goal in 
western democracies is not focused on the delivery or one could call it the output of a government, but 
rather on the input of the people. That the people are deciding for themselves and necessarily they are then 
also responsible for what is happening. Is the assumption right, that here in Ghana the contract was much 
more focused on the output? That people said, we trust our leaders, they are legitimate but only if they 
provide certain things and if that’s not there anymore, the people took the right to change the 
government?! 
Interview 31=16# 
��	������� )*8*>f9=:&� `���� ��� �� ��$$���� 	����� ��� �� ��� �	�<� �������	� ��$������� ��� ���	���� ������������ ��	�
����<���� ��� ��	� �	� ����<� 	����� 5�	� ��� ���	���� !���$��� �� ��$$���� ���� ����� ��<� 	��	� 	���  ��������	�� �����
�� �	����<����	�������$���	<�	���������������	���� ��������	��� ���	���$�5���"�'��	����������<���������$$��	�� �
$���	�����$��	������	������	�����������<�5�������<����@$��	�5�����	���������	�<����� �	�5�����5������	���$��	<�	��	����
 ��� �	��	�@�<��������������<"���	�����������	�����<�$���	������������<�����������	��	�$���	������������@$��	��
	����	��� ������	���$�5�����5�	�	��	�	��<�����������@$��	��	��5��� ���	��������$�������	��	��	�����������������<�
���������� ��� ������ ���� ��� 	����� �����	� ����	������������$��������	������� ���� �@��$���$������� ��������Q	�
���������	��<������5���� �	������"����	�����������	���G������8 ��������	���	�����Q	�$��	�������<�����	��	� �	�
��������	�������	������$�$�������$$��	�����������	��<����$��5�������	�������������	���	����������	�5����5���������
��	�����	��	��	� ���	��	���� �	�<��������	���$������������������$��	��	"���	�����������������	������5���	��	�	���
���	�	�	��������	������	���	�	����	���HH��������<������$��	����	���������	���$������"�����	�������������@$��	��
	���� 	��� �� ��� ��	���� ���� 	�����	��� ��� ��� ����<� 	��� �	��� 	���������������������<� �������� �����	� 	����� ���
$�������<�5�������	����@$��	�	�������������<"��	��������$�$���	����������	����$�	"��	�����������������	���	��<��	�
��Q	���������<���������	�������	�	���	<�<�������	������$������"�
��	�������)*8*Af�
Interview 31=19#(F): You mentioned corruption. In these overthrows of regimes before 1992, what role did 
corruption play? 
Interview 31=20# 
��	������� )*8+*f9=:&� N�� �	� ���� �������	���<� ��$��	��	� ��� ����<���"� `��� ����  �� 5���� 	�� 	��� ���	���"� '���
�������	�����������	���G�	������;�5���	�����������	�	���� �	�G������������5�������	���I������������$	"�1����
G���������������	������ ���*477�� 	��������$	���� ���������� �� �	� 	����� ��� 	��� ����	��������� 	��� ����	� 	��� �� 	���
G;I��������	����	��$������������������L���<�	���������	�������$	���"�=�	���*474��=�����$�� �� ����5��� �	�
�������	��������$	�����;������� ���J������������������	��������	����<�$������	����@����������	� �� �������	��<�
���$�� 	��� ���	� 	��	� 	��� �� ��������5���������$	"� �	�����Q	� 	������<� ��������5�	�������<������$	���� ���$��	���� 	���
$���� �����	��� �"���	��	�����$��<����$��	"��
��	�������)*8++f�
Interview 31=23#(F): What about the way back towards democracy: There are many countries in Africa, 
where military dictators stayed for ages. Why not in Ghana, why was there always a way back to 
democracy? 
Interview 31=24# 
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��	������� )*8+.f9=:&� '��	� ���� ���<� ��� ��<�  �� 5���� 	�� �����Q�� 	��8$��	<8	���	����� 	�� �����Q�� $���	�����
	���	���"�1���������@��$���=�����$�� ������	��$��������*4>+������������	�������������5�	������$���	��<�
����� ��������� ������� ��� 	��������� ��� ���$�<� 5��� �	� ��� 	��� $��$��� ����� 	��� ��� I��8	���	���� ��� ����� 	��
�	�5������ ���� �� ���"� G�� ����	��<� �� ���� �����<� ���� �5��� 	��  ������ ������� 5������� ��������� $���	������� �����
	��� �� $��	��������� 5����������� �	���� ��	���� 	�� ����� �@	��� ��� ��� $���	����� ����	�	�������� <��� ��� 	�� 	����
������	� ��"� !���� C����� ��� ����� ��� ����� 	�� $����� ��� A+�� $��������� � ������	�����<� ����� ��� ���	�� � 	��
��$���	���������������	���$���	���������������������	�	��	�	��������������������������	�	��5��� �$��$�����������	���
$���	�����	���	��������������	���	�5������	����� ������������<������ ���������	����*447������	��������2����6������
O��	�������5��	�	���	����������������� �����$�������<��������������<�����������	��	������	����<����������	���
C����� �� �� ����� ��	� 5����������$��	�������<����	�� 	���5�	� 5������� 	��������8#��L���8'���	������� ���� 	��
�����������	����G#I����������	�����������������$��$���	��O����	����� ����������<������	������������$�
��� ��	"�������������	���C����� �8�� �����	�����	�������<�	�� �����������"��
��	�������)*8+7f�
Interview 31=27#(F): What aspects did economic factors and corruption play on the way back to 
democracy? 
Interview 31=28# 
��	������� )*8+4f9=:&�1����� ��$��	��	� ���� ���8��������� �� ����� ��� 	��	� 	��<� ����<�� ��� 	�� ��<� ��������� ���� ���
$�������������	�����	����	�������	����������������<������ �	������$	������������	�����	��� ��������������
��������	����$����"����	���*477�	��74�$�����������<J�	���G;I������	��$��������������������������L���<��5�	��	�
�����	�	�������	���5� ����� ��	��	��	�������	��$����<��� �������	��	��	������	� ��� �	����� �������������� "��	�
���  ��� � 	�� ������	�� 	����� $��5����� ��� 	���� ���� ����� $����"� ��� 	���=�����$�� � �	� ���� �� �������	� �	��<��
5�������	��<�����������	����������	���	�����$��5������������Q	�������	�����������$����������5�	��������������
	�������	�����������$�"�1����	���������<����5���������������������������������	���	��	�����������������$	����
���������	��	�	�������	��<�������$�����	����	������<������� �	��� �����	��	�������<���� �	���$$��	"�����������
	��<���� ���������<�� �5�������<������������	��<�������������������5<����	������$��������	��� ����	��<������
�����5�������5� �	���5������	��<����������	����<���<��<"�N�����������	�������	���	��	���$�����������������
�����	<"� =	� 	��� $���	� ����� =�����$�� � ���� ������ � ��$$��	�� ����� 	��� ������<� ���� ��� � ���<� 5��<� ���
�����$	��������������<�5������ ���� ������� 	���������� �	���	�$��	��	�� ������������ �	�����$�$�����$�������� 	��	�
5��� �	�=�����$�� ����"����	��<�����	��	��	��<�����	��	�����<� ��������	�	��	�������������	��	�	�����	���
�������� �����$	���� ��� 	��� ������<� ��� 	��������� 	��� ������<� ��� ���	���� ��	������ 5�����	�� 	�� ���������� ����
��������	��	������ �	����<"����	��<������Q	���	��	�	��<���������5� �	���5��"�'������������<�C����� �����	�����
��� �����	��	�������������������	��	"�/������ ��	�����	�	�����$��8����	����"��
��	�������)*8),f�
Interview 31=31#(F): You mentioned corruption and the economy in the cases of the overthrow of 
democracies and in the cases of the overthrow of military regimes. Is the assumption right that the reasons 
that made democracies collapse and that made them evolve again, are actually similar? 
Interview 31=32# 
��	�������)*8))f9=:&�`����5����������	���$$��������������$���$$����� 	�������	��<������ ����������������
������	��	��� ���������<�5������	��5�	�5�������<����������� ����	�����<��� �	���	�� ��������	�������5����� ��
���	�������	��	����	��<����Q	������	"�1�����������	�$$�� �	��������������5�	���������8���$�� ����	�������	��	�
	������������ �	�5����	����������������������5����5�����"�=�����	��	�������<��������� �	����������	���$������
�����$	�����	�����������������	������	����	<�	��	������	���� ���	������������������<�	����	��	���$$�����$��$���
������������� �$���	�����<�������������<�����������<�������$�� �����������������<����$���	����������������
��	���<��������	������������	�������� �����	���������"��
��	�������)*8)-f�
Interview 31=35#(F): Let’s turn to the time after 1992. Since then the democracy is stable, what is different 
now? 
Interview 31=36# 
��	�������)*8)>f9=:&�'������������<��	� ����	�5����������	��	�	��������������$�����������������<����	�������<�
A,�����5�������C����� ����	��������	��� ���������������=�����$�� "�/���������������������	� ��� �	������
$�����5����	�������������$���	��������������������������	��������	�<���������	�<�� �	�� �	�	��������	�<�5�������
	������������� ��� �	��������	�������$	�������� �	�	���������<� ��� �� �������������� ��� �	�����	��������<�
	��	��������$��	�������������	��������8#��L����	���	���"�=�������	���	��������� �	����������$����������	����	��
�������<��5�	����������	� ��� �	��5��5����	�����	�	������	�	�������������<���"�1������ ��� �	���������	�
��	�� ������� ��	���	��� ����� ��� �������<"� ��� ������� ��� 	����� ���� ����� 	���"� '��� ���<� ���������<������Q��
�������<���������	����� ��������	��	�	��	�$�����������$�����������������������	���$���	�����<������� �������	�
��������� ���	��� 	�������	�<����������� �������5����	��<�����	�	�� ��	�	�� ���*4A+�������	����<� ���������5<�
*4A7"�'�����������������$	����������������5� ���������������� �	����G#I"����	�<�5����������C����� �&�'�����
������������������G#I������	����������� �����������	�����������	���	������	������ �	���� �	���� �	��� ��	��	�
	��<�������Q	�5����� �������	�����������	��<�������������"����	����	��������$�5����HH�����������<� ������
	���������C����� ����	����<��������������5���� �������$�$�������$$��	"�=� ��5�<�	������	���������������	���
��	���� 	���������������"����� 	������<��������� 	��	�C����� �������������$����	��� 	��	�$���	���� �������	��� � 	��	�
��L������<���	���������������	���	����	���������<������	�����	�������<���������	���	"���	�	����G#I����� ��
	��5�����	����������5<��������� ����������������� ���	������� ���	���������$�5���� ����������������	��� ��
�	�������	����������	�5����� �������	��	�����	��	���$������	�������������	����	��������	��� ��������������	�
��������	��� �	��	�C����� ���� �������C����� ����������������	����<����������	��	�� ��������<��5�	�	����	��<�
�������� �	� 	��� ��� ��� 	��� �� �	���� 	��	� 	��� �� ����� ���� �� �  ��5���<� ��� 	���� ���� �� $������� 	��	� 	��<� �����
��	����<����� �� ��� ����� 5�����	� ����"� ��� 	��<� ��5����� �������<� ��� �	������� L��	������� ���� 	��� ����	�
����"��
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��	�������)*8)Af�
Interview 31=39#(F): You mentioned some surrounding circumstances that were necessary to return to 
democracy. Was there a change in society as well? A better democratic culture, a better western=style 
democratic culture? 
��	�������)*8-,f�
��	�������)*8-*f9=:&�`��������� �� 	����� 	�����������������<� ��$��	��	� 	��� �� 	��	���$$���"�'�������	����������
���$����	����������5�����������	���<���$��	��	�	��	������� ��������������������	������	����������������
5�������	����������	��� �	��	���<�$���������$������������	��	�$��$�����Q	�������	����<�L�����<�����	������5��
�$�������������������$�$�������+-������"�=�����������$���	���������������	��������	�����	����� ����	��	�����
������5����	���������������	����� �����	��	���������5����	����� ��5��	�5�����"��
��	�������)*8-+f�
Interview 31=43#(F): To change the question a little bit: If the circumstances would be deteriorating again, 
if the economy would be declining, corruption would be going up, would the people say lets vote for 
different people, we wait for the next elections, or would the military come back? 
Interview 31=44# 
��	�������)*8-.f9=:&�1��������� ���������� ����� �	���	�� �	� ��� ����<��$����5���� ������ ��	������Q�����	��<"�������
����� 	�����	�� �� �� �� ������ ��� �����$	����� $������ 	��	� �����$	����  ���� 	� �	���� ��	�� �� �������5��� ������ ���
��������� ���	�"��	���������<�������� �	��� �����������������$	�������������� ������ 8�	��������	����	��	����	�
������5���	����	��	�����@$������"��������	��	��������$$�����	������	����<������<�������Q��������<������� �$��		<�
��������	�������� ���	������������������$	�����������	����<���	����� �������	J�����������	��������������� �����	���"�
;��������<5�<��������		���5�	���������5��	����	���� ��� �	����$$���������	������8����<���������"�'����	����������
5��  ���	� 	��$	�	���� ���� 	����� ��� ������� 	�� 	���� ����	� �� ��� ��� ������������� �	� ����� ����� ����� �� ����	�	�� �
��$��	����	�������	���������<���	��������	��<�	���� �����	�����	�����������������	���	������������������5��
��$�<������	���5�	��	� 	��������	� �� 	����� 	����� ��������	���	�������� �������� 	���$���	����� �$��	����� 	�������
	��������	�	�	���������	���"�'������������	������$$��	�����	������	�	�	�����	��	�����������	�<����$����"��
��	�������)*8-7f�
Interview 31=47#(F): The people who where actually doing the coups, despite they were maybe triggered by 
other things, but the once who were doing it eventually were the military=people. What happened to them 
now, are they more professional, are they better controlled, why aren’t they are coming back? 
Interview 31=48# 
��	�������)*8-4f9=:&���	�����	������	�	���	<�<����������� ��$�	��	�������<�����	����������� ���	�������� 8�@$��������
����	������������������$��	������"�;�	��������������������<�5��<����	������ �$������������	��<�������5�	�	���
���	�	�	����� 	��	� �����������	������ 	��� ����� �������� ���� 	���� �	����� ��� �5����	�� ����	���� 5��� � �������� ���
$���	���"����������<�� ������<�$��$�����	����<� ���	� 	����� �������5�	� ���� 	��� ���	�	�	������ 	��<������������� ������
	�����������	�	���5������������������8�	���	������	�	��������$�����������������5����	������"������	���	��������
������	�	�	�����	�������<��� �	�����	��������������	�������������	����������������	�	��	�	�������������<��������8
$��������������� �	������<"�C��L��$$�� ��	��5�	��������8��	�5������ �������8�	���	��������	��	������@	�����<�
����������� ��� 	����� �<�� ��� ������� �	� ��� ���	��������	����� 5<� �����Q�� ����� ��� �	�� $����8���$�� � �$���	������
���������$��	�����$���������������	�	<������"�G�����	�����<���������������	����<�������������<���$��	��������
	�����������������������������������$$��	������$"��	����	������	�	��� ���<5�<����	������<����	�"�
��	�������)*8.,f�
Interview 31=51#(F): So because of the experience, they are more professional now? 
Interview 31=52# 
��	�������)*8.)f9=:&�`����5�������	��<������������	��	��<�����������������	���� �����	��<������������	������
����	����� 	��	� ���"� '��� ����� ������� ��� ������ 	��<� ���� �5����	��<� �����		�� 	�� ������	���	����� ��� 	���
�������<X�=��	���$��$������������5���������� 	����	���������	������<J�G���	����� ��������$$��	����� �	�
	�����$��$������������	�����������L��	�������� 	�������������	����	���������$��$���	���	� ������	��<8���$�"�'��<�
��������	��	�	����<������	��	��������� �������$����"��
��	�������)*8.-f�
Interview 31=55#(F): We touched the issue of corruption several times already. I would have some more 
questions on corruption. Firstly, what do you think are the main basic reasons that Ghana always had and 
still has problems with corruption? 
Interview 31=56# 
��	�������)*8.>f9=:&�I����$	������������������5�	����$	��������	������	������	��@$����	����	��	����������������$��
	��	��	������$�<����	�����	������	����������������R�����Q	�����	��	�	����5�<���������� "�I����$	���������	����	��
���	���	�������<�	��������	������	����	��������	�����<�	���"��	����<��������$����	��������������	������ ��<�	���
��<����"�=����	������������	��������������	<��	����������	��$	�	��������$��$���	��������������������<�	��	������
��	������<�5�����	�	���"�`������������	����	���G������8	��������	���	����5������*477�������	��� ��5������	� �	��
��$��	8�������� ����� ��	������� 	��� ��	����	�������$����8���	����������� 	��	�������� �	���"��<���� ����� 	�����
	��� ���G�����������	��	����� �	�8���$����5�������<�����������5���	��5�����	�5<��$���� ������	��$���� �	��� �	��
��� 	��	����������������$	���������<� �$���������	�������	���"�!���<� 	����	��� ��������	� 	���� 	��������	�� 	���
��������� ������� 5<� ��	������ � ����� ���	���� 	��	� ����	�� O��	� �����  �	��� ���� �����$	���"� ��� 	��� �����	� ���
�� ���	������������<������	�<�$��$��	������	��	����$	�������������$	���"�
��	�������)*8.Af�
Interview 31=59#(F): That leads straight to my next question: I tried to get an overview of how serious the 
problem with corruption was before 1999, when Ghana joined the TI=index, by looking at several surveys 
and the reports of the auditor general and despite I know that figures on corruption are never precise, it 
seems quite clear, that corruption was always lower in the beginning of each term of office, then rising and 
coming to climax, just before a regime was overthrown again. How would you explain this pattern? 
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Interview 31=60# 
��	�������)*87*f9=:&���	�����	��	������� �	�<�	��������������	��	��������������	��� ��������	�������������$��	�
�����	����G#I�����5��������� ���	�����������	�������� �������$�$�������$$��	����	�������	���������<�����
�����	��<��������	����<����	��������	�����	��� ��������	�������	�� ���	��������$	���"�����Q	�	�����	��	�	����������
 ����������	��	������	�	��	��� ��������	�	��	��������������������@$������������������$	�������	������	�������	���
5� ����� "�
��	�������)*87+f�
Interview 31=63#(F): So you are referring it to the system that build up because of the bad economic 
situation. Is it right, that the people who governed needed some time to create their system, to tighten their 
own system to be able to be corrupt? 
Interview 31=64# 
��	�������)*87.f9=:&�'��<����� 	�<�� � 	���� � �� �������8�� �	�� �� �����<"�'���$�5���� ��������� ���	����� ����	�
�����$	����� ��� ��	� ���<� �����$	����� 	��<� ���� ����� ������ � ������� 	�� ���������  ���� ���� �@��$���� ���
�� ���	���������	��5�������	��	�	������������ ����������	��������	��	��	�$��$�������5�<��	�	����������	��5��$����8
���	������	������������ ���5���������	������� ���	�������	������	����<��5��	������$	������	�����5��	�	�<�� �	�����	�	���
������ ��� ���������� ��� �	� ���� ���<� 5�� ���� ��� 	��� ���	�@	� ��� ����������� ������� 	���� �� ����� ��� �����
�� ���	������� 	��	� ������	��$���� 	�������� 	�������$	�$���	������5�	������ 	��<���� �	�������<� 	��<� 	�����
��	�""�I����$	����	�������	�� �����������������������������������<�$��$��������	���������� �	���	������5����
�����$	���������	�	�����<�	������������	��� �����������	��$��������<5�<��	��	��	��	��������	� �"��
��	�������)*877f�
Interview 31=67#(F): Rawlings actually managed to keep corruption for a few years significantly lower. 
Despite that Rawlings in the end also admitted that he couldn’t get rid of corruption totally; but he 
managed to keep it lower for a while. How did he do that? 
Interview 31=68# 
��	������� )*874f9=:&� =	� 	��� �� ���� ������� �	� ���� 	���� �� 	��� ����	� ��	�����	���� ��� C����� �� �������"�1����
$��$�����$��	��	��C����� ��	��	�����5�<����������$	���������������"�'��	�$����������������������������"�
�� ����<�������@��$��&�����5�<�������6��������������������������	������	�����������������	��������	����������
�����G#I8�����	��<������	��������������������������#�����8���  ��� ���������C����� ���������	��5��	��	��
��	�������� �����<�������������	�����	���������	�<����	������	��������������������������$	���"����$��������	��	�
�������	�����	�$�	����	������	��<��������	�$�	��������	����$�5����	��5�������5�	�	��<������5�������<� �	��������5�	�
C����� ���	�	��	�	���������	��������	�"����$������������ �	���O�5����R���	���	��<������L��	��<��� ���������
5����<��$����� ������	�$��$��"�=���������	�	��	�	������Q	����������	����������	�5���	<��������������	���	��<�
5�������<��	�$$��	�����	�����������	� �	���������		����	��<������<��$�����$����������	����������� �C����� ��
��� ����� ��� 	��� $��$��� ������ C����� �� ��� 	��	� ���� ���� �<�	��� 	��	� ����	����� ���$�<� 5������� �	� ��� 	���
��$$��	� ���C����� ��� ��� �	� ����� ����� 5���� ����5�<� ������ �����=�����$�� �� �	������ ����� 5���� �� �������	�
�	��<"��	�����Q	������<����	�	�	����������	��	Q��	���5�		������������������������������	����G#I���	��	���G#I8
�������������	��� ����$$������5������<������ ���$���	�����$��	<���L����������	���������	��������	���	<�����	�����
��������������8$���������	���$����	���	��������	�	��������	��$����������	�	��	�	���������5������$��$�������	��	�
	������ �� �������� ��� ������������ ���������5��	� 	������� ������ 	��<� 	���� 	����$$��	���	<� 	���� � �� ���
���	��������� ������$��$��������������<����	���$����	���	��������	�	�8�������	��$������	��	��������5	��<�	���
����"���	�	��	������������$$�������	���$��������	����G#I��	�������������<��� �	��	�	���������	���$������"��
��	�������)*8>,f�
Interview 31=71#(F): One more question to the Rawlings=regime: There have been several attempts to 
implement World Bank and IMF=Programs in Ghana. For example in the 1960es there was an attempt and 
it didn’t work at all. Busia couldn’t implement it and so it didn’t have any positive effect. It was different 
under Rawlings, he could implement the programs and it did have a very positive impact. What was 
different? 
Interview 31=72# 
��	�������)*8>)f9=:&���	�����	���������	����������"�����	�C����� ���	��	����	������������5���� �������$�$�����
�� �	����<������������	� 	��	� 	���������� $��$������������������ � 	�� 	���� ����� ��� 	��� $���� ����� 	��� �� 	��<�
��Q	� ����� �	R� 	��<������ $��$���� 	�� 	���� �	"� ��� ��� ����� �@$��	� �� ���	���� �����	� ��J� 	��� �	���� 	����� ��� 	��	�
�	���	����� �O��	���	� ��� 	��� ��������� �������<� $�� ���� ���� �� ��5��8� �� ����"� N�� 	��� ���� ���� 	���
 ��������	����������	�� ������ �����	��������	�����������	������� �	������5������$��$������	���$�5���������������
$��$��� ���	� 	����� O�5����� 	����������� ��	����$���� 	������5�	�� 	����	����������� 	�������� ��� 	��	� 	����������� ��	����
����<�5��� �	���	������������	�������5���	�	���������������������	���	������������������	��	��	���"�������	�
$��$������������������	����$�<������<�� 	��	� 	��� ������������	��<� ��$����� "�1����<������������������<���
�������	����<� �	�<����	��� ��	��	�������������������	���5������<��	������������$�	�����<���������5����	��<�
�	���"��<�*4A7�	���������<������������<���������	��� �������	��	�$����������������<���������	�$����� �����
� �����	�����������	�����	���������� ���	���$�������	���5�������	���������� �������	��������	����� �������<�
	��� ������	���	���� ��� 	��� ������<� ��� ����	���� ��� ��$����"� ��� $��$��� ����� ���� 	��	� 	����� ����� ���	����
��	������5�����	�� 	��	�����������	�� �	���	������O��	���	���� 	��	�������	� 	��������������������� �	"�1����
��������������������	� $��$���$��������������������������	������	����	��� � ��� 	��� ��������� ��� ���� 	���
�	�������"��
��	�������)*8>-f�
Interview 31=75#(F): I am also looking at the supply with public goods and I picked out figures on primary 
enrolment and there are two periods of time that are significantly better. Firstly the time under >krumah, 
afterwards the figures are dropping, staying low till the mid of the 90ies about and then above all after 
2000 the enrolment=figures are rising significantly again, why just these two periods? 
Interview 31=76# 
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��	�������)*8>>f9=:&�'����� ���� 	���$������������ 	�������������<� 	���� �	���� ��� 	��� ����	���"�G����������
��������	��	����	����$��		<������5���8������	��������$��	�	��������<����������������$���	� ��$��O��	���5�	������
	����������	��$�	�����	��������<���	������	���"���	�$��$������	������	��	��	�����<��������	����5������<5�<�����
������ �������� G��������	�� 5������� G������� �� �� ��	� ���� 	��� ����	���"� '���� ������ ���	� ��	�� ���������
������� �������� 	��� ������<����� ��� �� 5�� �	� ��� 	���������Q	����������<�  ��� � ��	�� ����	���� ��� 	���
��	��������	���� ��5���� ����� �$��	"�������	�����������������������5���������� 	����� ���������� �	���Q	� �	� 	����
	���� ��	������	���	��<��$���	������	����	��������������5�	������� �������	"����	���������	��� ����������"�'���
���������<��	�������������	���4,��������	���A,���������<���������<���� ��<����	���������O��	����������8����"�
=��	��������� ����������� ����������5���	��������@	������<��$���	���������������	��������������	������ ����	���
�����8��������������"������	������	� ��������<����$���������������	�� 	�����	���������������� �����<������$������
�����	�������������<�	��$�	��	���	������	�������	����������	���	������ �	��	�����	������������<�$�����	<"����
<��� 	���� =�����$�� �� =�����$�� �� �����	���	�� �� ��Q	� ����� =�����$�� � ����� ��<� ��<	��� � �5��	�
����	����������������	��5��	�� �����	������$���	��������<�������������@��$����5�	�����	�����������<������	�	���
���	����$�5����$�����	�����	�	��	�	���"�
��	�������)*8>Af�
Interview 31=79#(F): So you are making two points: The policy, the vision of the government and the funds 
that are actually there? 
��	�������)*8A,f�
��	�������)*8A*f9=:&�`����	�����������	����5���	<�	����	����<�������	��� ��5������*477���������<�"�
�
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