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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление о содействии ОБСЕ участию 
граждан Сербии в Косово в сербских 

национальных выборах 
 

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене  

10 мая 2012 года 
 
 

Соединенные Штаты поздравляют Миссию ОБСЕ в Косово и сотрудников CPC здесь, в 
Вене, за их отличную работу по содействию проведению сербских парламентских и 
президентских выборов в Косово в воскресенье, 6 мая. Даже в условиях сильно сжатых 
сроков и потенциала для срыва сотрудники Миссии, а также добровольцы из других 
миссий ОБСЕ в регионе создали атмосферу спокойствия и безопасности, которая 
позволила сербам с двойным гражданством осуществить свое основное право голоса в 
безопасной обстановке. 

Немалая заслуга также принадлежит генеральному секретарю Занниеру и 
председателю ОБСЕ, оказавшим помощь в создании Концепции операций, приемлемой 
для всех сторон. Мы благодарим правительства Косово и Сербии за то, что они 
поставили потребности людей выше политики. Кроме того, мы хотели бы особенно 
отметить работу главы Миссии посла Вернера Альмхофера и заместителя главы 
миссии Эда Джозефа, продемонстрировавших безупречное руководство. Мы также 
выражаем нашу признательность главе миссии Флетчеру Бертону и 62 сотрудникам 
Миссии в Сараево, которые внесли вклад в эту операцию и доказали ценность 
совместной работы и сотрудничества в рамках всей семьи ОБСЕ. Мы благодарны 
ОБСЕ за то, что она приняла на себя сложную миссию, и за ее вклад в демократию и 
стабильность на Балканах. 

Мы призываем все стороны сохранить эту атмосферу сотрудничества и доброй воли, 
так как мы готовимся ко второму туру сербских президентских выборов, назначенному 
на 20 мая. Хотя минувшее воскресенье прошло без инцидентов, мы не должны 
расслабляться. Соединенные Штаты вновь заявляют о своей полной поддержке 
Миссии ОБСЕ в Косово, которая готовится ко второму раунду. 

Мы поздравляем правительство Сербии с в целом положительным заявлением о 
Предварительных выводах и заключениях, что явилось результатом общих усилий с 
участием Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ 
ОБСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ). Однако Соединенные Штаты хотели бы обратить внимание на 
аресты и предполагаемые преследования этнических албанцев в районе долины 
Прешево в преддверии голосования. По мере поступления деталей мы призываем к 
беспристрастному и справедливому рассмотрению этих случаев и надеемся, что будут 
приняты соответствующие меры, если выяснится, что сербской полицией проводились 
незаконные или неуместные действия. Было бы прискорбно, если бы такой инцидент 
омрачил то, что в целом рассматривается как успех.  

Благодарю вас, господин председатель. 
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