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Миссия США при ОБСЕ

О выборах в Кыргызской Республике
Выступление Посла Джеймса Гилмора
на заседании Постоянного совета в Вене
19 ноября 2020 года

Я хочу выразить свою признательность моему кыргызскому коллеге, поднявшему сегодня
эту тему в рамках пункта “Прочие вопросы”. Хотел бы отметить, что Правительство США
только что объявило о своем намерении оказать своевременную помощь в проведении
предстоящих президентских и парламентских выборов в Кыргызской Республике в 2021
году в поддержку кыргызского народа, выбирающего своих следующих представителей в
правительстве.
Выделяемые нами средства будут поддерживать Кыргызскую Республику, в то время как
она укрепляет свои обязательства по проведению инклюзивных, основанных на правилах
избирательных реформ и надзора, включая изменения, рекомендованные недавней
миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами. Средства также будут направлены на
поддержку Центральной избирательной комиссии в проведении президентских и
парламентских выборов в соответствии с демократическими стандартами и
законодательством Кыргызстана.
Соединенные Штаты являются партнером Кыргызской Республики с начала 1990-х годов,
когда она начала процесс преобразования в независимое демократическое государство.
Мы по-прежнему привержены поддержке Правительства Кыргызстана, его народа и
организаций гражданского общества, состоящих из простых граждан, которые стремятся
защищать демократические институты, укреплять права человека и проводить свободные
и справедливые выборы.
США с нетерпением ожидают новой эры прозрачного демократического правления,
активного гражданского общества и честных выборов в Кыргызской Республике, которые
будут способствовать политической стабильности и экономическому процветанию. Г-н
Председатель, Кыргызская Республика пользуется доверием и поддержкой Соединенных
Штатов.
Благодарю вас, г-н Председатель.
###

____________________________________________________________________________________________________
Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria
Tel: (+43-1) 313390
usosce@state.gov
Page 1 of 2
http://osce.usmission.gov

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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