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Миссия США при ОБСЕ

Предстоящие муниципальные выборы
в Косово
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
31 октября 2013 года

Соединенные Штаты призывают правительство Косово обеспечить, чтобы
муниципальные выборы, которые пройдут в Косово 3 ноября, отвечали
международным стандартам и были свободны от мошенничества и запугивания.
Приветствуем прогресс, достигнутый Сербией и Косово в осуществлении
заключенного в ходе Диалога 19 апреля соглашения о нормализации отношений, и
призываем их продолжать конструктивную работу по обеспечению возможности
участия избирателей в демократическом процессе, не опасаясь угроз. Высоко
оцениваем руководящую роль Верховного представителя ЕС Кэтрин Эштон в процессе
Диалога и напряженную работу сотрудников Секретариата ОБСЕ и Миссии ОБСЕ в
Косово (ОМИК) в консультировании сторон и оказании содействия выборам в
муниципальных образованиях на севере. Выражаем признательность тем
государствам-участникам, которые вносят вклад в виде внебюджетного
финансирования в этот процесс и в другие миссии ОБСЕ в регионе, командирующие
сотрудников в Миссию ОБСЕ в Косово на время выборов. Продолжаем поддерживать
сотрудничество КФОР и ЕВЛЕКС с полицией Косово в обеспечении спокойной и
безопасной среды и свободы передвижения.
Призываем всех выразить приверженность проведению мирных выборов, которые
позволят всем имеющим право голоса избирателям свободно выбрать своих
представителей. Решительно осуждаем все угрозы или попытки угроз в отношении
любых лиц, участвующих в этих важных выборах или содействующих их проведению.
Еще раз благодарим всех тех, кто принимал участие в подготовке к этим выборам, и
мы с нетерпением ждем голосования, которое пройдет в воскресенье. Эти выборы
представляют собой реальную возможность для людей, живущих на севере Косово,
демократически выбрать своих представителей. Весте со всеми имеющими право
голоса избирателями в Косово они заслуживают шанс сделать это в ходе свободных и
справедливых выборов. Это важный шаг вперед в демонстрации того, что
фальсификации выборов не будут допускаться, а также в обеспечении того, чтобы все
жители региона имели возможность построить лучшее, более благополучное будущее.
Благодарю вас, господин председатель.
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