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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление по Албании 
 

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

17 марта 2011 года 
 
 
Мы хотели бы выразить нашу поддержку прогрессу, достигнутому Албанией и ее 
народом за последние двадцать лет. Что касается текущей ситуации, то Соединенные 
Штаты и наши европейские партнеры были единогласны в своих посланиях к 
правительству Албании и Социалистической партии (СП), а также к албанскому 
народу. Все должны твердо соблюдать конституцию, обеспечивать верховенство 
закона, уважать независимость институтов, а также конструктивно и в полной мере 
принимать участие в избирательном процессе. После событий 21 января 
международное сообщество интенсивно работало с обеими сторонами над 
восстановлением условий, способствующих нормальному политическому диалогу. 
Провокации, в том числе громкая риторика, не служат интересам Албании.  
 
Расследование генеральным прокурором событий 21 января должно быть 
всеобъемлющим, тщательным и достоверным. Признавая важность этого 
расследования, Соединенные Штаты предоставляют техническую помощь Генеральной 
прокуратуре в проведении расследования. Обе стороны политизировали Генеральную 
прокуратуру. Это не помогает, а по сути вредит процессу, и мы резко осуждаем любые 
попытки ослабить институт генерального прокурора. Мы призвали правительство 
Албании и Социалистическую партию продемонстрировать общественную поддержку 
власти генерального прокурора по беспристрастному проведению этого расследования. 
 
Выборы в местные органы власти 8 мая являются легитимным форумом для 
обсуждения и осуществления политических перемен. Крайний срок для регистрации 
партий прошел, и мы рады слышать, что все заинтересованные партии были 
зарегистрированы. Всем партиям следует принимать участие в этих выборах в духе 
доброй воли, что является важным для будущего албанцев. Гражданам следует 
обратить внимание на то, что политики говорят – и что они представляют – и в 
соответствии с этим принимать свои решения. Мы приветствуем приглашение 
Албанией БДИПЧ для наблюдения за этими важными выборами в местные органы 
власти и ответ БДИПЧ. БДИПЧ ОБСЕ привлекает сотни наблюдателей, в том числе из 
Соединенных Штатов, к наблюдению за этими выборами и уже обеспечило свою 
поддержку в виде технических советов и консультаций. Соединенные Штаты будут 
продолжать внимательно следить за подготовкой к выборам и проявлять готовность 
обеспечить свободный, справедливый и заслуживающий доверия процесс. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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