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Российский эксперт считает нереалистичным предположение главы 

Европарламента о возможности остановки процесса Brexit 

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Предположения главы Европарламента Антонио Таянии о 

возможности остановить процедуру выхода Великобритании из ЕС в любой момент далеки от 

реальности, поскольку внеочередные парламентские выборы, объявленные премьер-министром Терезой 

Мэй, фактически, помогут Breхit, считает руководитель Центра британских исследований Института 

Европы РАН Елена Ананьева. 

"Предположение Таяни нереалистично. Дело в том, что Тереза Мэй и объявила досрочные выборы для 

того, чтобы больше разговоров о каких-то разворотах в отношении Brexit не было. Она пытается 

воспользоваться кризисом в Лейбористской партии для того, чтобы консерваторы, в целом, настроенные 

евроскептически, получили более весомое большинство в парламенте", - заявила Е.Ананьева в пятницу 

"Интерфаксу". 

Таким образом, в результате внеочередных выборов позиции евроскептиков существенно укрепятся, и 

соответственно станут слабее позиции еврооптимистов, к которым относятся партии лейбористов и 

либерал-демократов, отмечает британист. 

"Дело еще и в том, что в 2016 году прошел референдум, итоги которого признали все партии. Поэтому 

Тереза Мэй и пытается сделать так, чтобы не было повторного референдума", - сказала Е.Ананьева. 

Председатель Европарламента А.Таяни заявил, что процедуру выхода Великобритании из ЕС можно 

остановить в любой момент, пишет в четверг The Guardian. В особенности актуально это в преддверии 

внеочередных парламентских выборов в стране, о которых на этой неделе объявила премьер Т.Мэй. 

А.Таяни пояснил, что, если новое правительство будет иметь другой взгляд на Brexit, оно сможет 

остановить процесс, запущенный в соответствии с 50-й статьей Лиссабонского договора. "Процедура 

будет очень простой", - считает он, оговаривая, что последнее слово в любом случае останется за 

остальными членами ЕС. 

Это расходится с утверждениями Т.Мэй, которая называет Brexit необратимым. 

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня, хотя изначально были 

запланированы на 2020 год. По словам главы правительства, Великобритания нуждается в 

определенности, стабильности и сильном руководстве для выхода из ЕС, и потому досрочные выборы 

необходимы. 
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