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СЕБРИАН УЖЕ УЗНАЛ ГОД НАЗАД, КАК БЫЛИ БЫ
РЕПРЕССИИ ПРОТИВ КАТАЛОНИИ- ВИЛАВЕБ
Президент Prisa подробно рассказал в интервью в феврале
2017 года о планах, которые правительство Испании
применило
Испанское государство подготовило преднамеренный план, против движения за независимость до
падения. Фактически, репрессии политического, судебного и медиа-механизма готовится на
медленном огне в Мадриде в течение длительного времени. Хуан Луис Себриан, президент группы
Prisa, которая публикует El País, уже в 20 февраля 2017 года уточнил некоторые из деталей плана,
который испанское государство применила против движения за независимость.
В интервью в газете Эль Мундо, подписанном аристократом и экс-депутатом ПП Кайетана Альварес
де Толедо, связанной с FAES, Себриан уже объявлял репрессии против референдума по 1-O,
применение 155 и попытку разделить республиканские силы.
На референдуме о самоопределении он сказал: «[Испанское] правительство должно использовать
свою законную власть. До сих пор не использовало её. Оно возложило ответственность на
Конституционный суд.» Он добавил, что Женералитат только имел поддержку «связанных с ней
средств массовой информации, относительную власть и около 10 000 или 100 000 демонстрантов».
На этом прогноз Себриана был очень неправильным, учитывая великие демонстрации против
репрессий и исторический рекорд независимого голосования на выборах 21-го декабря.
Кроме того, говоря о референдуме 1-О, он заверил, что испанское правительство должно заставить
упасть
«весь вес закона», запретив референдум, и, если этого не удалось, применив 155. «Гражданская
гвардия существует для того, что надо», он воскликнул. И о 155, он сказал: «Приостановление
правительства Женералитата, президента Женералитата, президента парламента, одной, двух или
трех государственных должности, те, кто назвал референдум. Закончено. Ты возьмёшь власть».
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Это описание, которое скрывает полицейское насилие под эвфемизмом «веса закона» и отправление
гражданской гвардии, соответствует плану, который испанское государство выполнило против
референдума и государственную перевороту 155-го и оккупацию Женералитата.
Себриан также добавил, что Каталонии не хватало

политической власти - говорил о голосах, об

общественном сознании, о деньгах и об оружии - чтобы стать независимым. И он предсказал:
«Дебаты больше не будут, когда они достигнут независимости, но когда они восстановятся
автономию».
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