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Parteienverbot ...  
    Demonstrationsverbot ...  

Politikverbot  

"(PSOE und PNV) haben Angst vor einer öffentlichen 
Diskussion der gescheiterten Friedensverhandlungen 
... Denn eine solche Diskussion zeigt auf, welche 
politischen und konstitutionellen Vorschläge gangbar 
sind, um diesen Konflikt zu lösen und einen demokra-
tischen Weg hierfür zu definieren.“ 
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Unbefristete Haft  
für politische Aktivitäten 
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"Nicht zulassen, dass sie die Tür  
zu einer politischen Lösung  

verschließen"  
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"Dann werden wir dreihundert  
Veranstaltungen organisieren!"  
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Politische Konflikte werden nur im 
gemeinsamen Bemühen aller am 
Konflikt beteiligten gelöst 
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