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Миссия США при ОБСЕ  
 

Парламентские выборы в Сербии 
  

Выступление посла Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

28 апреля 2016 года 
 
 

Соединенные Штаты поздравляют народ Сербии с проведением парламентских 
выборов 24 апреля.   
 
Мы с удовлетворением отмечаем, что, как сообщили Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ), досрочные парламентские выборы в Сербии предложили избирателям 
разнообразие выбора, и сербские граждане имели возможность сделать выбор из 
большого числа политических партий. Основные свободы уважались, явка была 
относительно высокой, и процедуры в день выборов, как правило, осуществлялись в 
соответствии с законом, как сообщают международные наблюдатели. День выборов 
прошел спокойно и был очень хорошо организован, и сербская избирательная 
комиссия эффективно выполняла свои обязанности, заслужив доверие участников 
избирательного процесса, согласно БДИПЧ и ПАСЕ.   
 
Мы также рады, что Миссия ОБСЕ в Косово (ОМИК) оказала помощь в сборе 
бюллетеней в центрах сбора в Косово. Как было отмечено в Докладе миссии о 
ситуации на местах от 25 апреля, сотрудники ОМИК быстро и эффективно 
отреагировали на ранние уведомления о процессуальных нарушениях, в том числе об 
устаревших списках избирателей.    
 
Предварительные выводы БДИПЧ и ПАСЕ указывают на то, что предвзятое освещение 
в СМИ, неоправданное преимущество для кандидатов, добивающихся переизбрания, и 
размывание различий между государственной и партийной деятельностью помешали 
создать равные условия для всех участников. Мы призываем Сербию удвоить свои 
усилия по выполнению предыдущих рекомендаций БДИПЧ и Венецианской комиссии 
Совета Европы и заняться преодолением всех новых проблем, изложенных в их 
заключительном докладе.   
 
Наконец, мы отмечаем, что в подавляющем большинстве избиратели отдали свои 
голоса за партии, которые явно поддерживают путь Сербии к дальнейшей интеграции с 
Европой.    
 
Как верный партнер Сербии, Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с 
правительством Сербии и продолжение расширения прочных и улучшающихся 
отношений между нашими двумя странами.   
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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