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ГАЙДЕР

Глава Европейской комиссии Романо Проди, выступая после экстренного заседания,
сказал, что Еврокомиссия приняла во внимание позавчерашнее заявление 14
стран-членов Евросоюза об ограничении отношений с Австрией в случае входа в ее
правительство неофашистов. В заявлении говорится, что “правительства 14 членов ЕС
не будут поддерживать официальных двусторонних контактов на политическом уровне
с австрийским правительством, в которое будет входить FPO.       Не будет оказываться
поддержка австрийским кандидатам, которые будут бороться за должности в
международных организациях. Австрийских послов в столицах стран ЕС будут
принимать лишь на техническом уровне”. Не исключено, что следующим шагом
Евросоюза в связи с участием в правительстве Австрии ультраправых станет отзыв из
Вены послов всех 14 стран ЕС.

Напомним, что правительственный кризис в Австрии начался еще более трех месяцев
назад — когда в октябре прошлого года прошли выборы в парламент Австрии —
Национальный совеа. Социал-демократы, которые тогда оказались более сильной
партией, получили поручение от президента Клестиля о формировании правительства.
Поскольку для необходимого большинства в парламенте ей нужно было заручиться еще
поддержкой другой партии, социал-демократы обратились к народникам, совместно с
которыми правили на протяжении 13 лет. Однако очутившись — в первый раз за
последние десятилетия — третьей партией в стране, Народная партия решила
отказаться от формирования правительства с социал-демократами. Второй, опередив
OVP всего на 0,009%, оказалась ультраправая Партия свободы Йорга Гайдера, и
именно к ней после неудачи более чем трехмесячных попыток социал-демократов
перешла очередь формировать правительство.

Как ни странно, но победителями всех этих переговоров о формировании правительства
выглядят народники, потому что они наконец смогут занять руководящие должности в
правительстве, о чем, возможно, мечтали на протяжении 13 лет сотрудничества с
социал-демократами. А их лидер Вольфганг Шюссель, по предварительной
договоренности со свободовцами, должен стать отныне канцлером. Все было бы хорошо,
если бы не участие в правительстве свободивцов “нового Гитлера” Йорга Гайдера, что
как раз больше всего беспокоит европейскую и мировую общественность. Но что
поделаешь — австрийцам, по-видимому, по душе популистские речи Гайдера
(социологические исследования свидетельствуют, что если бы парламентские выборы
происходили сегодня, то первой партией страны была бы именно партия Гайдера).

Невзирая на критику со стороны Евросоюза, вице-канцлер, министр иностранных дел и
лидер Народной партии (OVP) Вольфганг Шюссель в дальнейшем хочет содать
правительство совместно с Партией свободы Йорга Гайдера. Вчера вечером Шюссель с
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Гайдером должны были подать выработанную на протяжении десяти дней свою
правительственную программу. Как сказал вчера лидер Народной партии,
правительственная программа уже готова, и сначала с ней должен ознакомиться
федеральный президент Томас Клестиль, который, кстати, сформировал “кризисный
штаб”, в рамках которого должен был встретиться с пока еще канцлером
социал-демократом Виктором Климой и Вольфгангом Шюсселем для обсуждения
ситуации, которая сложилась в стране с учетом возможной политической изоляции.
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