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О выборах в Сербии 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Поздравляем наших сербских коллег с успешной организацией 

24 апреля досрочных парламентских, региональных и местных выборов. 
Отмечаем высокий интерес международного сообщества к наблюдению 
за завершившейся электоральной кампанией. Российские представители 
также приняли активное участие в мониторинге выборов в составе 
экспертных групп Центризбиркома России и Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ. 

Хотели бы привлечь внимание, в частности, к заключению 
международных наблюдателей от МПА СНГ, согласно которой 
«организация и проведение выборов проходили в соответствии с 
национальным электоральным законодательством и с соблюдением 
международных стандартов проведения демократических выборов». 
Существенных нарушений выявлено не было. Голосование прошло в 
спокойной обстановке.  

Полагали бы целесообразным развивать взаимодействие 
международных миссий по наблюдению за выборами, в частности, по 
линии БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. Это могло бы способствовать повышению 
общего уровня доверия к оценкам экспертов и эффективности 
международного наблюдения за национальными выборами. 

Удовлетворены слаженной и четкой работой косовской Миссии 
ОБСЕ по содействию организации голосования на парламентских выборах 
жителей сербского края Косово и Метохии. Успешное выполнение этой 
важной задачи вновь подтвердило значимость продолжения деятельности 
международных присутствий на территории края в интересах всех общин 
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в статусно-нейтральном, беспристрастном ключе, в строгом соответствии 
со своими мандатами и резолюцией 1244 СБ ООН. 

Отмечаем выбор сербского народа в пользу преемственности 
многовекторной политики Белграда, в т.ч. на укрепление стратегического 
партнерства с Российской Федерацией. Со своей стороны, подтверждаем 
неизменную заинтересованность в продолжении работы с руководством 
дружественной нам Сербии на основе ранее достигнутых позитивных 
результатов по всей повестке российско-сербских отношений.  

Благодарю за внимание. 


