Победа британских консерваторов не решает полностью вопрос выхода страны из ЕС - эксперт
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Успех правящей Консервативной партии Великобритании на
досрочных парламентских выборах не означает, что вопрос о выходе Соединенного Королевства
из состава ЕС является решенным. Такое мнение выразила в пятницу в беседе корр. ТАСС
руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
"Консервативная партия уверенно лидирует и получает большинство в парламенте, при таком
раскладе британский премьер-министр Борис Джонсон в следующую пятницу вынесет на
голосование закон о выходе страны из ЕС, в который будет включено соглашение с Брюсселем в
новой редакции, парламент проголосует соответственно, и Великобритания 31 января 2020 года
выйдет из состава Евросоюза", - отметила она.
Но на этом, по мнению эксперта, Brexit не закончится. "Во-первых, соглашение должно быть
ратифицировано 27 странами ЕС, во-вторых, Великобритании еще предстоит вести переговоры о
будущих отношениях с ЕС, в том числе о торговых отношениях, а подобные переговоры обычно
ведутся долго, зачастую годами", - уточнила Ананьева.
По ее словам, "Джонсон надеется завершить эти переговоры в течение года, но специалисты
сомневаются, что ему удастся это сделать, вполне вероятно, что переговоры будут продлены".
Ананьева также напомнила, что британский премьер призвал не исключать жесткий сценарий
Brexit. "Выход из ЕС без сделки должен быть заявлен в переговорной позиции, если не удастся
заключить приемлемый договор", - добавила она.
По итогам прошедших в четверг выборов, консерваторы под руководством премьер-министра
Бориса Джонсона уверенно лидируют. Согласно предварительным данным, они получат 363
мандата в 650-местной Палате общин британского парламента.
Большинство в парламенте должно позволить Джонсону утвердить текст соглашения о выходе из
ЕС, которое парламент Великобритании не мог ратифицировать с декабря 2018 года. Это даст
Великобритании возможность завершить выход из ЕС к 31 января 2020 года. Это крайний срок
третьей отсрочки, которую предоставил Брюссель Лондону. В соответствии с базовыми
документами Евросоюза, Великобритания должна была покинуть сообщество еще 29 марта 2019
года, то есть ровно через два года после подачи в Европейский совет письменного уведомления о
намерении покинуть ЕС, однако до настоящего момента не смогла это сделать из-за острых
внутриполитических противоречий.

