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Миссия США при ОБСЕ 
 

Заявление о содействии ОБСЕ участию 
сербских граждан в Косово во втором  

туре президентских выборов в Сербии 
 

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

24 мая 2012 года 
  

                   
Соединенные Штаты поздравляют руководство и сотрудников Миссии ОБСЕ в Косово 
с успешной работой по содействию участию сербских граждан в Косово во втором 
туре президентских выборов. Глава миссии Вернер Альмхофер, заместитель главы 
миссии Эдвард Джозеф и старший советник по выборам Хью Фултон обеспечивали 
неустанное и мудрое руководство в ходе всего процесса. Мы также хотели бы 
поблагодарить другие миссии этого  региона за их поддержку, особенно посла 
Флетчера Бертона и Миссию ОБСЕ в Сараево за предоставление 75 волонтеров.  
 
Мы признательны ОБСЕ за выполнение этой нелегкой задачи и за ее вклад в 
демократию и стабильность на Балканах. Эта операция доказала то, что мы всегда 
знали: силу этой организации составляет работа ее полевых миссий. Полевые миссии 
ОБСЕ играют первостепенную роль в предотвращении и разрешении конфликтов, а 
также в укреплении демократии внутри региона ОБСЕ. Мы полагаемся на сотрудников 
полевых миссий ОБСЕ, опираясь на их лидерство и оценку событий.  
 
Мы также выражаем нашу благодарность генеральному секретарю Ламберто Занниеру 
и председателю ОБСЕ  за их решительную поддержку роли ОБСЕ по содействию 
участию сербов в Косово в этих выборах. Мы благодарим правительства Косово и 
Сербии за то, что они  поставили потребности людей выше политики. 
 
Соединенные Штаты принимают к сведению пресс-релиз БДИПЧ и Парламентской 
ассамблеи о работе их миссий по наблюдению за выборами, в котором отмечается, что 
все кандидаты были обеспечены равными возможностями для предвыборной борьбы, 
однако очевидна необходимость больших усилий по достижению честности 
избирательного процесса. 
 
Мы приветствуем объективный и всесторонний обзор международных 
наблюдательных  миссий, а также приветствуем недавно избранное правительство 
Сербии. Мы всецело одобряем их усилия, направленные на обеспечение народа 
Сербии свободными, честными и прозрачными выборами. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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