Эксперт: Если болезнь Джонсона
затянется, партии придется избрать
нового премьера Британии
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Если Борис Джонсон не сможет
исполнять свои обязанности из-за болезни еще долгое время,
правительству Великобритании и партии консерваторов придется
выбрать нового премьер-министра, заявила РИА Новости
руководитель Центра британских исследований Института Европы
РАН Елена Ананьева. Как пояснила эксперт, сейчас обязанности
исполняет первый министр (First Secretary of State) Доминик Рааб,
но эта должность не дает ему права претендовать на пост
премьера, если Джонсон не сможет вернуться к работе. "В случае,
если премьер-министр не сможет исполнять свои обязанности в
дальнейшем, эта должность не дает ему права стать премьерминистром. В таком случае, по всей видимости, правительство
проведет выборы премьер-министра, а дальше уже партия будет
избирать нового лидера, который станет премьер-министром.
Цепочки ответственности в Соединенном Королевстве нет", пояснила Ананьева. В истории страны подобные ситуации
происходили крайне редко, поэтому устоявшейся традиции также
не сформировалось. В тех редких случаях, когда такого рода
кризис возникал, использовался описанный выше план действий:
выборы временного премьера кабинетом, а затем избрание нового
лидера и премьер-министра страны правящей партией. С точки
зрения стабильности в стране, главный вопрос, как Рааб и рабочая
группа по борьбе с коронавирусом будут разрешать конфликт
между требованиями экономики и требованиями самоизоляции,
считает эксперт. Джонсон объявил, что заражен коронавирусом,
27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал
работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у
него сохраняется высокая температура. В воскресенье поздно
вечером канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен
в больницу для проведения необходимых анализов, однако
подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации. В
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понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние
Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. РИА Новости
в воскресенье вечером со ссылкой на источник сообщило, что
Джонсона подключат к аппарату ИВЛ.
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