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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

Заявление по поводу выборов в Косово

Выступление посла Иэна Келли на заседании Постоянного совета в
Вене, 16 декабря 2010 года

Соединенные Штаты высоко оценивают действия правительства Косово по
проведению первых всеобщих выборов после обретения независимости. Мы
поздравляем граждан всех этнических общин Косово с участием в выборах.
Согласно предварительным результатам, избирательная активность была наивысшей за
весь период с 2001 года: на сей раз в голосовании приняло участие почти вдвое больше
косовских сербов, чем в муниципальных выборах 2009 года.
В своих предварительных отчетах несколько наблюдательных миссий дали высокую
оценку работе, проделанной в столь сжатые сроки Центральной избирательной
комиссией в том, что касается технической подготовки и проведения внеочередных
выборов, а также отметили более высокий уровень организации и более четкую работу
избирательных участков, чем при проведении муниципальных выборов 2009 года.
Некоторые НПО также высоко отозвались о мерах, принятых косовскими
должностными лицами в порядке подготовки к выборам.
Несмотря на то, что до сих пор избирательный процесс в целом протекал действенно и
эффективно, американские, международные, местные наблюдатели и наблюдатели от
НПО засвидетельствовали ряд серьезных нарушений в отдельных областях. Мы
отмечаем, что в избирательном законодательстве Косово прописаны ясная процедура и
сроки проведения прозрачной проверки оспариваемых результатов выборов. Мы
призываем правительство и Избирательную комиссию Косово принять все
необходимые меры к беспристрастному рассмотрению нарушений, процедурных
жалоб и апелляций и проследить за тем, чтобы окончательные официальные
результаты выборов в Косово точно отражали волю избирателей.
Один из основополагающих принципов ОБСЕ заключается в поддержке свободного
участия всех народов в демократическом процессе. В силу этого мы не можем пройти
мимо того прискорбного факта, что сербские источники, в том числе, к сожалению,
даже официальные, на протяжении нескольких недель нагнетали атмосферу угроз,
запугивания и насилия среди косовских сербов, в особенности тех, кто проживает в
северном Косово, с целью не допустить их контактов с легитимными институтами
Косово и не позволить им воспользоваться своими демократическими правами в день
выборов. Достойно сожаления, что официальные сербские представители в своих
заявлениях по поводу выборов не удосужились недвусмысленно осудить и рассеять эту
атмосферу и адекватным образом успокоить косовских сербов, заверив их, что они
могут принять участие в выборах, не опасаясь возмездия. Более того, некоторые
сербские официальные лица, следуя ранее публично заявленной позиции, указали, что
Белград “проинструктировал” косовских сербов отказаться от участия в выборах.
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Подобные заявления и акты являются прямым нарушением обязательств государствучастников содействовать прогрессу демократии и демократических ценностей.
Мы отдаем должное полиции Косово за ее роль в обеспечении безопасности на
выборах и выражаем благодарность ЕВЛЕКС и КФОР за помощь, оказанную ими
косовской полиции.
Мы всецело поддерживаем проводимое полицией Косово при содействии ЕВЛЕКС
расследование убийства 8 декабря представителя боснийской общины и сотрудника
Центральной избирательной комиссии Сефко Слаковича. Каковы бы ни были мотивы
убийства, оно еще больше усугубило атмосферу страха, в которой живут косовские
сербы. Мы осуждаем применение насилия для запугивания граждан Косово с целью
помешать им воспользоваться своим демократическим правом на голосование как к
северу, так и к югу от реки Ибар.
Несмотря на эти попытки разобщить косовских сербов на севере и юге страны, общая
избирательная активность среди них, как отмечалось выше, оказалась весьма высокой,
что, по всей видимости, поведет к расширению сербского представительства в
косовском парламенте. Такое развитие событий приветствуется Соединенными
Штатами.
В ожидании окончательных результатов выборов мы подчеркиваем, что намерены и
впредь решительно выступать в поддержку многонационального, демократического
Косово под управлением правительства, выбранного его народом. Эти выборы
являются важной вехой на пути строительства в Косово многонационального,
демократического общества для всех его граждан. Как только будут подведены
окончательные итоги выборов, мы надеемся на безотлагательный созыв новой
Ассамблеи, формирование правительства и проведение президентских выборов.
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