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Заявление Курца о поддержке "Северного потока - 2" дает надежду, что ЕС 

защитит от санкций США свои компании, участвующие в проекте - эксперт 

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Поддержка официальной Веной, председательствующей в Совете 

ЕС, проекта "Северный поток -2" дает основания рассчитывать, что Евросоюз может занять 

принципиальную позицию по защите европейских компаний, участвующих в проекте, в отношении 

которых могут быть применены экстерриториальные санкции США, считает заместитель директора 
Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований института Владислав Белов. 

"Канцлер Себастиан Курц на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге представлял 

Австрию, которая является председателем Совета ЕС. Поскольку Курц силен именно во 

внешнеполитических вопросах, помимо "Северного потока-2" обсуждались Сирия и Украина. Если 

США предпримут жесткие шаги в отношении России, и, соответственно, европейских компаний, 

задействованных в этом проекте, то Москва рассчитывала бы от ЕС на жесткую позицию, сопоставимую 

с той, которую заняли европейцы в нынешней ситуации вокруг Ирана. Евросоюз "уперся", и действует 
здесь достаточно последовательно", - заявил В.Белов в четверг "Интерфаксу". 

По оценке эксперта, заявление С.Курца о поддержке проекта "Северный поток -2" имеет смысл 

рассматривать именно в этом ключе. "Такие европейские политики, как Курц и Меркель, 

последовательно высказываются за необходимость восстановления прежнего уровня отношений с 

Россией по всем направлениям. Проводится идея жесткого отстаивания своих позиций, когда 
затрагиваются интересы европейских компаний", - сказал собеседник агентства. 

Вместе с тем, на данный момент довольно сложно прогнозировать возможную форму ответа ЕС с 

учетом противодействия со стороны США "Северному потоку -2", и здесь следует учесть уровень 
американо-европейских отношений, отмечает эксперт. 

"Курц неоднократно отмечал, что Вашингтон - один из основных партнеров Евросоюза, и это 

партнерство определяется не личностью, которая стоит во главе США, а долгосрочными интересами", - 
сказал В.Белов. 

В целом, встреча В.Путина и С.Курца показала, что канцлер Австрии занимает в отношении Москвы 

"достаточно взвешенный курс".  
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