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" ... Vertreter der baskischen Unabhängigkeitsbewe-

gung (werden) wegen politischer Aktivitäten 'als 

Kriminelle' behandelt ... Ich komme langsam zu der 

Meinung, dass niemand Spanien als demokratischen 

Staat bezeichnen kann ..." Alex Reid, irischer Priester, 

Vermittler im spanisch-baskischen Konflikt, nach der 

Verhaftung der Batasuna-Führung im Oktober 2007 ( s. 

vollständiges Interview )2   

"Die spanische Exekutive und Justiz agiert ... in ei-

nem konfusen, undemokratischen Durcheinander ... 

gegen all unsere Hoffnungen auf Frieden mit einer 

Sturzflut von Verhaftungen (und späteren Gefängnis-

strafen) ... rechtlich - unvorstellbar / sozial – beschä-

mend / politisch - nicht korrekt / historisch – anachro-

nistisch / ethisch - infam / ideologisch - dumm ... " Alfonso Sastre, spanischer Dramaturg, zu 

den Massenprozessen gegen Vertreter baskischer sozialer Bewegungen, Dez. 2007 (GARA, 

2.12.2007, es )3   

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Dezember 2007 die Klage der baski-

schen Partei Batasuna (Einheit) gegen die spanische Regierung wegen des Verstoßes gegen 

das Recht auf freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit zugelassen. Die baskische 

Partei, deren politisches Ziel ein unabhängiges Baskenland ist und die zum Spektrum der lin-

ken baskischen Unabhängigkeitsbewegung (Izquierda Aberzale) zählt, war 2003 von der spa-

nischen Regierung verboten worden. In Frankreich ist die Partei legal. (s. Bericht vom 

18.12.2007: Ein wichtiger Erfolg)4  
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