05/06/2020
Санкции против России являются атакой на экономику ЕС —
немецкий политолог
Даже во времена холодной войны США не вводили санкций из-за
сотрудничества между СССР и ФРГ, заявил немецкий политолог Александр
Рар, сообщает 5 июня РИА Новости.
Рар отметил, что новые санкции, которые США могут ввести в связи со
строительство газопровода «Северный поток — 2», станут «грубой атакой на
политику и экономику европейцев». Политолог указал, что США, как ведущая
экономическая держава, «имеют больше рычагов» и «могут нанести
значительный ущерб европейским компаниям».
По словам Рара, Германия «окажется в изоляции в Европе», если перестанет
сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом, поэтому ФРГ не
может начать «экономическую войну с США». При этом политолог отметил,
что поведение США «может вызвать ответные действия».
«Меркель пыталась сделать все, чтобы не разрушить отношения с США… Но
фрау Меркель знает, что она не может терпеть все. Она не может это сделать.
Германия — не вассал Америки, и будут вопросы, если правительство ФРГ
уступит. И это причина, по которой Меркель исключала свое участие в
саммите G7 в Вашингтоне. Она, собственно, не может работать с Трампом», —
сообщил эксперт.
Рар отметил, что новые санкции со стороны США, направленные против
строительства газопровода «Северный поток- 2», будут мешать возвращению
России в G8. При этом он указал на более агрессивную позицию Конгресса
США по отношению к России, чем у Трампа.
«Законопроект пока не принят. Президент [США Дональд] Трамп подает
противоречивые сигналы. С одной стороны, он хочет укрепить позиции своих
газовых и нефтяных компаний на европейском рынке, с другой стороны, он
снова хочет видеть Россию в „большой восьмерке“. Нужно смотреть,
захочет ли президент новой эскалации на этом фоне», — сказал немецкий
политолог.
Напомним, США, продавая в ЕС свой сжиженный природный газ, активно
выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2»,
который связывает побережье России с Германией. В декабре США, введя
соответствующие санкции, потребовали от компаний, ведущих прокладку
газопровода, немедленно прекратить строительство. В результате от
строительства газопровода отказалась швейцарская компания Allseas.

4 ноября сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что в сенат США внесен
законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2». Документ
предусматривает введение санкций против страховых компаний судов,
работающих на прокладке газопровода.
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