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Миссия США при ОБСЕ

Президентские выборы в Монголии
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
17 октября 2013 года

Соединенные Штаты хотели бы воспользоваться недавней публикацией
заключительного доклада Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами и еще
раз поздравить народ Монголии с прошедшими в стране 26 июня президентскими
выборами. Как ясно отмечается в докладе, выборы были мирными, активность
избирателей была высокой, и выборы в целом были свободными и справедливыми, в
соответствии с монгольской конституцией. Стоит особо отметить, что в день выборов
члены наблюдательной миссии дали положительную оценку 99 процентам
избирательных участков – истинное свидетельство преданности государственных
служащих Монголии обеспечению честности избирательной системы страны. Эти
выборы демонстрируют неизменную приверженность Монголии дальнейшему
развитию принципов демократии и свободных и справедливых выборов.
Конечно, в окончательном докладе выделен ряд областей, в которых Монголии следует
добиваться улучшения, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства ОБСЕ. В
частности, рекомендации охватывают такие области, как средства массовой
информации и свобода выражения мнений; организация выборов; а также сохранение
тайны голосования. Соединенные Штаты призывают Монголию выполнить все
рекомендации доклада, и мы призываем БДИПЧ оказывать помощь Монголии в этой
работе по мере необходимости.
Благодарим правительство Монголии за его тесное сотрудничество с Миссией по
наблюдению за выборами. После более чем двух десятилетий впечатляющих
демократических и рыночных экономических преобразований, Монголия продолжает
служить положительным примером для стран с развивающейся демократией во всем
мире. Однако, не желая почивать на лаврах, Монголия продолжает упорно трудиться в
стремлении укрепить свою демократию. Этот доклад будет служить важным
инструментом для достижения Монголией этой цели.
Наконец, Соединенные Штаты гордятся тем, что внесли вклад в эту миссию, направив
в Монголию наблюдателей за выборами. Также выражаем нашу признательность за
широкую поддержку этих выборов со стороны других государств-участников. Кроме
того, хотели бы поблагодарить БДИПЧ за организацию беспристрастной и
профессиональной работы команды мониторинга. Так как это была первая миссия
БДИПЧ в Монголии подобного рода, она столкнулась с несколькими логистическими
и организационными проблемами, от нанесения на карту расположения избирательных
участков до выделения достаточного числа квалифицированных переводчиков. Миссия
преодолела эти проблемы и предоставила ценную услугу новейшему государствуучастнику ОБСЕ.
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Господин председатель, хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь
подтвердить решительную поддержку США запроса Монголии в отношении Полевого
офиса ОБСЕ в Монголии. Считаем, что этому запросу следует уделить должное
внимание в ближайшем будущем, и – в соответствии с нашей прошлой практикой, –
государства-участники ОБСЕ не должны отказывать в такой просьбе государстваучастника.
Благодарю вас, господин председатель.
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