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Результаты выборов вынудят представляют угрозу жесткому варианту Brexit эксперт
Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Потеря консервативной партией большинства в парламенте
Великобритании ставит под угрозу реализацию жесткого варианта переговоров по Brexit, заявила
руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
"Ни у одной из крупных партий нет большинства, а это, в свою очередь, значит, что однопартийное
правительство сформировано быть не может. Один из вариантов для консерваторов - коалиция с
Демократической юнионистской партией, которая представляет Северную Ирландию", - заявила
Е.Ананьева в пятницу "Интерфаксу".
По оценке эксперта, консерваторы, располагающие в новом составе парламента 315 местами, и
юнионисты, имеющие 10 мест, могут сформировать коалиционное правительство. "Насколько сейчас
известно по сообщениям СМИ, Тереза Мэй ведет переговоры с этой партией", - сказала она.
При этом, отметила Е.Ананьева, у консерваторов есть серьезные проблемы с диалогом о создании
коалиционного правительства. "Демократическая юнионистская партия выступает за то, чтобы граница
между Соединенным королевством и Республикой Ирландия была открытой. Проблема для Терезы Мэй
заключается в том, что она выступает за так называемый "жесткий brexit", т.е. за выход страны из
единого рынка и Таможенного союза ЕС, а это предполагает закрытую границу между Северной
Ирландией и Республикой Ирландия. Такой ситуации в Северной Ирландии вовсе не хотят", - сказала
Е.Ананьева.
По ее оценке, в этом основной момент, который подрывает изначальные позиции консерваторов на
переговорах с ЕС.
"Жесткий Brexit" под угрозой. Проведенный в прошлом году референдум о членстве Соединенного
королевства в союзе расколол страну. А внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в четверг,
показали этот раскол. Нация разделена, и положение очень сложное", - сказала Е.Ананьева, не исключив
новые парламентские выборы, возможно, в начале следующего года.
"Тереза Мэй заявляет, что не уйдет с поста премьер-министра, иначе это подорвало бы переговоры с
Евросоюзом, которые должны начаться 19 июня. Есть дедлайн: к концу марта 2019 г. переговоры
должны закончиться, если предположить, что будут выборы лидера консервативной партии, тогда
переговоры откладываются", - сказала она.
Что касается лейбористской партии, то она, по оценке эксперта, остается в оппозиции. "Количество
полученных ими (лейбористами) мест в парламенте не позволяет проводить свою программу. Даже если
они сформируют коалицию с либеральными демократами и привлекут еще кого-нибудь, все равно не
получат заветного большинства", - сказала Е.Ананьева.
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