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Profitable Entrechtung
Rassismus in Südspanien, zehn Jahre nach den Pogromen von El Ejido
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Leben in Plastikhäusern
ohne Strom und Wasser
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Pogrome zur Verteidigung
von Macht und Profit
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Die Selbstorganisierung
von MigrantInnen ist nötig
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Winnie Medina

Das Plastikmeer von El Ejido. Hier schuften MigrantInnen für die europäischen Discounter

 Anzeigen

Anfang Februar 2000 machten Teile der Bevölkerung in El Ejido im Süden Spaniens
Jagd auf marokkanische ImmigrantInnen. Sie brannten ihre Unterkünfte, Autos und
Geschäfte nieder und griffen Gebetshäuser an. Tausende von Menschen waren an
diesen Pogromen beteiligt, die vom örtlichen Bürgermeister, der Stadtpolizei,
Mitgliedern der regierenden Volkspartei (PP) sowie örtlichen und angereisten
Faschisten durchgeführt wurden. Trotz Streiks und anderen Widerstandsaktionen
der ImmigrantInnen hat sich zehn Jahre danach an ihren miserablen Arbeits- und
Lebensbedingungen wenig geändert.


