В ЕС есть надежды, что длительная
отсрочка может привести к отмене Brexit –
эксперт
БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Длительная отсрочка для
выхода Британии из ЕС потенциально может привести к
решениям, смягчающим Brexit, или даже к проведению нового
референдума, но сценарий отмены выхода, с учетом
внутриполитического расклада в стране, пока маловероятен и
чреват ухудшением отношений с партнерами, считает эксперт
Центра европейской политики Лариса Бруннер. В среду в
Брюсселе пройдет экстренный саммит ЕС, на котором, как
ожидается, лидеры ЕС могут, в качестве одного из вариантов,
предоставить Британии "гибкую" отсрочку сроком на год, в
течение которой Лондон сможет покинуть сообщество, когда
будет готов. "Смысл длительного продления будет заключаться в
том, чтобы предоставить достаточно времени для разрешения
внутриполитических процессов в Великобритании, что может
привести к какому-либо решению по Brexit. Это может включать и
второй референдум, и всеобщие выборы или продолжение
межпартийных переговоров между консерваторами и
лейбористами, что может привести к переходу к более мягкой
форме Brexit, например, постоянному членству в Таможенном
союзе", - сказала РИА Новости эксперт. При этом она отмечает, что
"и второй референдум, и всеобщие выборы на данный момент
выглядят маловероятными". "И неясно, приведут ли переговоры
между консерваторами и лейбористами к компромиссу. Поэтому
некоторые лидеры ЕС обеспокоены тем, что длительная задержка
в конечном счете не принесет никакой пользы, если премьерминистр Великобритании не представит четкую дорожную карту
для принятия решения", - отмечает она. Аналитик также
отмечает, что "кто-то в ЕС может и надеется, что если
Великобритании будет предоставлено длительное продление и,
следовательно, ей придется принять участие в выборах в
Европарламент, то Brexit в конечном итоге может быть отменен,
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например, через второй референдум или всеобщие выборы".
"Однако Великобритания, вероятно, станет еще более сложным
партнером для других государств-членов ЕС, если Brexit будет
отменен", - отмечает эксперт. По ее мнению, "учитывая глубокие
разногласия и поляризацию внутри населения, а также двух
основных партий, консерваторов и лейбористов, трудно
представить, что Великобритания согласится на любую
дальнейшую интеграцию в ЕС". "Даже небольшие или
технические решения ЕС могут быть политизированы или
неправильно истолкованы во внутриполитическом контексте
Великобритании. Более того, Великобритания, вероятно, будет
добиваться уступок от ЕС, например, в отношении свободы
передвижения. Как следствие, отношения ЕС и Великобритании
будут по-прежнему отвлекать ресурсы ЕС от других неотложных
кризисов", - отметила она.
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