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АНП имеет хорошие шансы победить на выборах в Австрии и начать переговоры о 

создании коалиции - российский эксперт 

*** Отношения Москвы и Вены останутся доброжелательными независимо от исхода выборов в 

австрийский парламент 

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - У Австрийской народной партии (АНП) хорошие шансы одержать 

победу на предстоящих досрочных парламентских выборах, скорее всего лидер право-центристов, 

нынешний глава МИД Австрии Себастиан Курц станет федеральным канцлером, считает руководитель 

Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. 

"Предвыборная кампания в Австрии гораздо интереснее, чем в Германии. Сохранена интрига 

относительно того, кто победит в отличие от кампании к выборам в Бундестаг. Все зависит от того, куда 

будет направлен вектор настроений австрийских избирателей. При этом я не исключаю, что у С.Курца 

хорошие шансы стать канцлером", - сказал В.Белов "Интерфаксу" во вторник. 

"На финишной прямой избирательной кампании его шансы предпочтительнее с учётом достаточно 

уверенных позиций правоцентристской партии, которую он возглавляет", - сказал российский эксперт. 

По его мнению, любому победителю предстоящих выборов предстоит начинать процесс переговоров по 

созданию коалиции, который обещает быть весьма непростым. 

"В традициях Австрии формировать коалиционное правительство. Переговоры по созданию коалиции 

будут достаточно сложными. Я бы даже сказал, что нынешний переговорный процесс по созданию 

коалиции в Германии во многом повторяет австрийскую модель", - сказал собеседник агентства. 

В.Белов считает, что итоги парламентских выборов не повлияют на российско-австрийские отношения.  

"Отношения между Москвой и Веной сохранятся на хорошем уровне. Личный фактор, безусловно, 

имеет своё определённое значение, но, как для Германии, так и для Австрии отношения с Россией 

имеют фундаментальный характер и не зависят от конкретных личностей", - подчеркнул эксперт. 

Подтверждением характера российско-австрийских отношений является позиция нынешнего канцлера, 

социалиста Кристиана Керна, который в этом году принимал участие в Петербургском международном 

экономическом форуме, а также совместно с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем раскритиковал 

позицию США по ограничительным мерам в отношении России. 

С.Курц возглавил австрийское внешнеполитическое ведомство в декабре 2013 года в возрасте 27 лет, 

став самым молодым в мире главой МИД. Выступает за развитие сотрудничества с Москвой, и 

неоднократно критиковал действующий в отношении России режим санкций. 

Парламентские выборы в Австрии состоятся в воскресенье, 15 октября.  
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