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Лондон не допустит проведения второго референдума о независимости Шотландии
раньше завершения переговоров по Brexit - эксперт
*** Также следует ожидать серьезного противостояния идее референдума в шотландском парламенте
Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Сторонники идеи проведения нового референдума о независимости
Шотландии встретят серьезное сопротивление в региональном парламенте, а также активное
противодействие Лондона, который не допустит голосования раньше завершения переговоров по
выходу Великобритании из ЕС, считает руководитель Центра британских исследований Института
Европы РАН Елена Ананьева.
"Чтобы провести референдум, Эдинбургу нужно согласовать саму возможность его проведения, а также
конкретные сроки, с Лондоном. Тереза Мэй уже заявила, что не время проводить референдум в сроки,
которые хотела первый министр по делам Шотландии Никола Стерджен. Она хочет провести
голосование осенью 2018 года или весной 2019 года, т.е. до того, как будут закончены переговоры
Великобритании с ЕС о выходе", - заявила Е.Ананьева во вторник "Интерфаксу".
Лондон не может принять такой вариант, поскольку это "подорвет переговорные позиции
Великобритании по Brexit", отмечает эксперт.
Кроме того, следует ожидать серьезной борьбы в парламенте Шотландии, считает Е.Ананьева. "В
шотландском парламенте у Шотландской национальной партии ситуация осложняется тем, что
консерваторы, хотя их там и не очень много, выступают резко против проведения референдума", отмечает британист.
Что касается сторонников независимости в самой Шотландии, то далеко не все из них поддерживают
идею членства в ЕС, сказала Е.Ананьева. "Опросы в Шотландии все время показывают разные
результаты, и, чаша весов может качнуться в ту или другую сторону. Но, в целом, шотландцы устали от
референдумов. Не все из тех, кто голосовал за независимость, выступают за то, чтобы Шотландия была
в составе ЕС", - считает эксперт.
В случае, если референдум состоится, и его результаты будут в пользу независимости, то шотландцам не
стоит рассчитывать на автоматическое членство в ЕС, тем более, что в Евросоюзе уже есть противники
самой идеи принимать Шотландию в Евросоюз, отмечает Е.Ананьева.
"Брюссель охладил пыл Стерджен, четко обозначив, что в случае выхода из состава Соединенного
королевства, Шотландии придется вступать в Евросоюз на общих основаниях. Это, во-первых, займет
несколько лет, и, во-вторых, Испания будет голосовать против приема Шотландии в ЕС, поскольку у нее
есть своя сепаратистская Каталония", - сказала она.
Члены парламента в Шотландии начнут во вторник двухдневные дебаты по вопросу о необходимости
проведения нового референдума о независимости региона, сообщает местная пресса.
Голосование в шотландском парламенте по данному вопросу намечено на среду.
Британские СМИ отмечают, что против проведения референдума выступают шотландские лейбористы,
либерал-демократы и консерваторы, поддерживают инициативу Шотландская национальная партия
(SNP) и "зеленые".
Ранее Н.Стерджен заявила, что намерена усилить давление на правительство Британии и продолжить
добиваться проведения еще одного референдума о независимости Шотландии от Великобритании.
16 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проводить второй референдум о
независимости не следует, пока не завершены переговоры о выходе Британии из ЕС.
На минувшей неделе стало известно, что второй референдум о независимости Шотландии от
Великобритании может состояться в период с осени 2018 года по весну 2019 года.
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В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился подобный референдум. Сторонники независимости
проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава
Великобритании. Во время референдума о Brexit 62% шотландцев проголосовали за то, что
Великобритания должна остаться в составе ЕС.
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