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Испания без Каталонии не проживет

Каталония намерена обратиться в Европейский су
Евросоюза, если Мадрид запретит проводить рефер
заявил в понедельник глава правительства региона
месяцы сепаратистские настроения в этой испанск
резко набирают обороты на фоне общего кризиса в

Решение о проведении референдума по вопросу о независимости 
государства со столицей в Барселоне может вплотную начать обсу
состоятся выборы в региональный парламент. В столь напряженно
днях пошли на опрометчивый шаг, заявив, что каталонские школы
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 — Поч
Катало

 
— Ответ очень простой – глобальный экономический кризис. Мы з
момент серьезные экономические проблемы. Этой стране, конечн
безработицы все равно очень высокий и перспективы роста очень
начали говорить о сокращении полномочий автономных областей,
страну с тем, чтобы она стала более экономически сбалансирован
не нравятся властям в Каталонии. Нужно помнить о том, что Катал
из самых богатых регионов Испании. Каталонцы считают, что они 
положить этому конец. Глобальный экономический кризис подтол
причиной, конечно, является решение Мадрида начать продвигать
страны.

 — Но зачем одновременно трогать каталонский язык? Неужели не
способствовать росту сепаратизма?

 — В Мадриде считают, что сердцем Испании является Кастилия, ч
страна. Несмотря на то, что в отдельных регионах говорят на друг
официального признания многоязычия. Каталонцы предпочли бы 
являющейся многонациональной, но в других районах страны эта 
стоит переоценивать значение этого момента, люди вышли на ули
потому что Каталония хочет сама собирать свои налоги и расходо

— Как вы думаете, будет развиваться ситуация? Каталония заявля
референдум, в то время как Мадрид заявляет, что такого рода ме
будет вынужден уступить?

 — Сначала нужно подождать результатов выборов в ноябре. Парт
уж простая: правоцентристская коалиция "Сближение и союз" не с
независимости в краткосрочной перспективе, в то время как Лева
как можно догадаться из названия, является партией, продвигающ
парламенте должно быть сформировано большинство, а потом осн
друг с другом насчет законодательной основы для референдума. 
нужно будет договориться с Мадридом, потому что, как вы верно 
независимости является в Испании неконституционным. Варианто
когда Мадрид может попробовать остановить эту цепочку событий
печальным последствиям. А второй – это когда Мадрид позволит К
полном игнорировании со стороны центральной власти, которая н
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 — Одновременно с Каталонией в Европе идет процесс переговоро
аналогичную тему. Насколько Каталония отличается от Шотланди
шотландцам провести референдум, а Мадрид каталонцам не дает 

 — Для начала надо отметить, что есть большая разница между Ве
Великобритания никогда не стремилась к ассимиляции жителей т
состав. И хотя с момента присоединения Шотландии к Великобрит
Шотландии не было своего парламента, и она управлялась напрям
Лондон постарается превратить шотландцев или валлийцев в англ
создана новая идентичность – британцы. Испания же, наоборот, в
граждан, живущих на ее территории. У нее это не очень хорошо п
именно такой. В этом Испания похожа на Францию. Конечно, ни о
расставаться с территорией, но Шотландия не так уж важна для В
важна для Испании. Может звучать как преувеличение, но Испани
региона. Отделение Каталонии спровоцирует огромные последств
характера для Испании, которые могут стать сильнейшим системн
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