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1 Bericht: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/19217E02EEE4C309C12574490052518A 
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Europäische Demokratische Rechtsanwälte:   
„unzulässige Ausweitung des Konzepts des 

Terrorismus auf … demokratische Aktivitäten“ 
UN-Sonderbeauftragter Scheinin:  

„Abschaffung der Incommunicado-Haft“ 
Amnesty International:  

„Folter nicht sehr ungewöhnlich“�



Info Nordirland / Baskenland 

 

���%�����
������&���
�����.�	����"���1���������$�������������(������������*�/	:�����"������
���
��#�������
�����������/����������
#����
����������#�"��"���$�	� �����.�	���(���)�$�����
���
�������������� �,	��D�������������������
���
���	��(��������
���'�	�"�������	�
�� �,	�����������

���*�/	:����� ����������#������#�$��
����
���7���������������$#�
����
�"���#�,������"��/��������� ��

,&�'������������(�-&�.��%++)�� ���������� 
��� ���/�������'�	�"���.��/���/�"����� ���� ��
���
)���� � ���������:
�����������������:�
�� �0������
���,��/	��������
� ��	�������� � ������-
���:
����"���B�����	�� ��������$$��#����
���,�/	��(��������#�
�������	������������������ ���

��������������	�����$��$��
����"����E�����$)��C�
���
���,��/	�����$�����	-
���!���"���	/
	�����	
����������	0���������#�>��	�������	������*+,����	��
����$� �����,�/	�������$����������	%� �*����
.������������
���,��/	�����
���'��"���#�
���1����	��������������������� ���

����*/������0�������/��������������	�
��	����	�����
�������

0����E����"�/��
�	�����
��#�����
���)�	��������$������(���
������
�����������$��,�
��������������	 �
������,�$	%����$��
���������
���������
�.
���1�����	,���"�������	2�������1��� �,����������-
	��
���%�������
���2��
���"������	(��1��������	
��	(��1��� �����	32(45��� ��

����������
�����������������		���������"���'��"���������������	���	(�����)���������$���.����

���������(��$������(���
���(
������	�������/��������� �����,����
����&�"��		������
������"��

�����
��� ���
�����������$� ��!���	 
�� �������	 2���������/�����+	 ��
���������	 
��	 �
��������	
2�����	 ��	4���������	
��	(���"�����	
�# �


1���2�����"���3���������������"������4�

��	���� 3�$)�������� 
��� �&��������� '�	���/#� 
��� 
��� =������������� 7���	����� 	�����#� 
���� ��� 
���
*+,���������	
�����������������
���
�
�����		��'���	�����	%��������#��)����������$����#�����
����� B%���� 
��� 0��$	�/��� ��� ������ ����� ��		#� ����� 
��� �&�������� ������ ��������� ��� 3��/��	��
��

�����6�		/)�#����
������"����
������	���������	��
���&�	���������<��
	����&��	��������"���� ��

���� D��������&��	� (��� ��&�����(��� '�	���/#� '�	�"��#� ����$������ ��
� E����"� ���� ������ ,�������"�-
����
������$$��#����
��������������G��������������	����������������#�(����������
������,/��(������
(���
������
���������(
������	�������"��������
���<�$�����$���(�������	�����
�� ��

.������5����
��
�� !�"
#
��
!��
$�!%
���&��'(�%


���"��6����"���"������������7��1�� �"���������������������7�

����$�	��
�������$�����������,/��(������
���'��-,�������-3������$)����	�
����:������
���,��-
/	���� ��1���������$�������	������������*�88���&�������&���8�$�������8� �

9����������� ���� '��������� ��� ���� 558+:� ������ ����

��"������#������������ ��������������������������H�

�������	�����	2���������	
��	���	���
�/	 ��	��������+	
���	�������� ��	�6�����	
������/�	����+	 ���	"���	4������
����7	��������	�����	
��	4�����/
��	 ��	���������������	
����	���	4���������7						

��������1�	 ���	"���	4���������7	������������
��	 
��	 ���	(��
������	 
�	 ����	 �����
��+	 ���	 ��������	 
��	 ���	 �
�����	
��������	
������8�/�+	���	��	��"�����	2���������	��������+	
����	 ���	 ���"������	 4���������7	 9	 -
	 ������	 -����
�"�+	 �	
���	���	��������	(
������	������	
��	���	4�������	�����	

���	'���(�������������
��	 ���
"���+	�8����	
��	���	
��	 ��	�������	��/����7	,���	
��	���	��
���	
��	�	 �����		��������1��"������	���������	
��	������	�����	�������8�"
��	
��	���	������	
��	
��	��	���	-
"
���	�
�7			9	

:��	�!�����	
�����	��������1�	���	���	��"������		'���(�������������
��	
��	���	;<	("�� �����+	
���	��	�����	 ��	�������	������+	
���8�"��+	
��	�����	
�����	�������8�/
��	/
�������+	����	���	
���	(�����	�������/��	"!����+	���	
������	����
��	���	����
�	���������	�8�	��	��"�����	���7#��

Dr. Uschi Grandel, Holzhaussiedlung 15, 84069 Schierling, http://www.info-nordirland.de/ , info@info-nordirland.de,  22. Mai 2008�

                                                      
2 Stellungnahme (in englischer Sprache): http://www.aeud.org/file/vasco/Mocion_33.01EN.pdf  
3 Gekürzte Version; Manifest (deutsch, ungekürzt): http://www.info-nordirland.de/download/20080519_ezdadelitu_ger.pdf 
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