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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о выборах в Афганистане
Выступление заместителя главы миссии Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета в Вене
10 апреля 2014 года

Соединенные Штаты поздравляют миллионы афганских мужчин и женщин,
принявших участие в исторических выборах в прошлую субботу. Эти выборы должны
ознаменовать первый демократический переход власти в новейшей истории
Афганистана. Они представляют собой еще одну важную веху в процессе передачи
афганцам полной ответственности за обстановку в стране и вывода контингента
Международных сил содействия безопасности.
Всяческой похвалы заслуживают афганский народ, силы безопасности страны и
должностные лица избирательных органов, обеспечившие высокую явку на
голосовании – в сочетании с энергичной и позитивной дискуссией между кандидатами
и их сторонниками в преддверии выборов.
Эти выборы имеют решающее значение для обеспечения демократического будущего
Афганистана, а также для продолжения международной поддержки, и надеемся, что в
ближайшие недели афганские избирательные органы выполнят свои обязанности по
подсчету голосов, рассмотрению жалоб и утверждению результатов.
Группа поддержки выборов БДИПЧ (EST) играет важную вспомогательную роль в
этих исторических выборах. Благодарим БДИПЧ за его приверженность Афганистану в
трудных условиях, и за обмен своим обширным избирательным опытом и
техническими знаниями в этот критически важный политический переходный период.
Также благодарим те государства-участники, которые предоставили финансовую
поддержку деятельности EST.
Мы высоко ценим дух и приверженность избирателей, наблюдателей и журналистов,
освещающих выборы, которых не отпугнули террористические акты экстремистов,
стремящихся подорвать выборы. Мы осуждаем эти нападения, в том числе
смертоносную атаку в гостинице Serena Hotel, где проживали международные
наблюдатели, совершенное 29 марта нападение на офисы Независимой избирательной
комиссии и осуществленное 4 апреля нападение на двух журналистов AP, освещавших
выборы, в результате которого трагически погибла фотограф Аня Нидрингхаус.
Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенный, стабильный, единый и
демократический Афганистан, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего
сотрудничества с новым правительством, выбранным афганским народом.
Благодарю вас, господин председатель.
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