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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о выборах в Косово
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
7 ноября 2013 года

Соединенные Штаты присоединяются к поздравлениям в адрес народа Косово,
который проголосовал в ходе исторических выборов в воскресенье. Отдаем должное
Республике Косово за профессиональное, упорядоченное управление муниципальными
выборами, которые были прозрачными и заслуживающими доверия в большинстве
районов. Нас обнадеживают предварительные данные о более высокой явке, чем на
предыдущих муниципальных выборах, в том числе в общинах меньшинств.
Соединенные Штаты осуждают насилие, которое имело место на несколько
избирательных участках в Северной Митровице вечером в день выборов, и надеются,
что соответствующие власти Косово проведут расследование и привлекут виновных к
ответственности. Несмотря на запугивание и насилие, направленные на блокирование
демократического процесса, впервые за много лет жители северного Косово
проголосовали в ходе выборов, проводимых властями Косово, и выбрали своих
местных представителей.
Выражаем признательность Миссии ОБСЕ в Косово, Секретариату ОБСЕ и всем
другим членам персонала ОБСЕ из соседних полевых миссий за их роль в оказании
помощи правительству Косово в подготовке и обеспечении проведения выборов на
севере Косово. Мы особенно рады, что сотрудники ОБСЕ, работавшие на
избирательных участках, где в воскресенье вечером произошли нападения, не
пострадали.
Приветствуем приверженность правительств как Косово, так и Сербии, а также
международного сообщества поощрению участия избирателей и предоставлению
народу Косово возможности демократически выбрать своих лидеров. Успешное
проведение этих выборов является важным аспектом реализации соглашения в рамках
проводимого при содействии ЕС Диалога о нормализации отношений между Косово и
Сербией. Призываем все стороны обеспечить, чтобы следующий этап избирательного
процесса прошел в мирной обстановке, на свободной и справедливой основе.
Мы не должны позволить насилию, вызванному немногими, омрачить значительное
достижение, которое продемонстрировали эти выборы – заключающееся в том, что
Косово способно проводить демократические выборы в соответствии с
международными стандартами и своими европейскими устремлениями.
Благодарю вас, господин председатель.
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