
ИНФОРМАЦИЯ О ПРРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЫБОРНОЙ КОМИССИИ 

ПРОШЕДШЕЙ 3 ДЕКАБРЯ В 12 ЧАСОВ В ГИК

3 декабря  2010  г.  в  12 часов  в  помещении  Государственной  избирательной  комиссии
состоялась  пресс-конференция,  посвященная  выбору вуйтов,  бургомистров и  президентов
городов, назначенному на 5 декабря 2010 года. 

В конференции приняли участие:
Председатель ГИК Стефан Яворски, 

Заместитель Председателя ГИК Ян Кацпшак,
Заместитель Председателя ГИК Станислав Космаль,

Член ГИК Мария Гжелька,
Член ГИК Анджей Мончиньски,

Член ГИК Влодзимеж Рымс,
Член ГИК Станислав Заблоцки,

Секретарь ГИК Казимеж Чаплицки – заведующий Государственного избирательного бюро.

Председатель Государственной избирательной комиссии судья Стефан Яворски открыл прес-
с-конференцию, заявляя, что ее темой будет информация о организации втрого тура выборов
на территории Польши в статистическом подходе, о правовых последдствиях несоблюдения
выборной тишины, о правилах поведения избирателей в выборных пунутах, а также о спосо-
бе голосования и работе Государственной избирастельной комиссии в день выборов, т.е.  5
декабря 2010 года.

Секретарь ГИК министр Казимеж Чаплицки представил статистические данные, касающиеся
выборов. В день 3 декабря 2010 года повторное голосование должно быть проведено в 738
гминах и городах, в которых в первом туре голосования не состоялся выбор вуйта, бургоми-
стра либо президента города.  В 8 единицах голосование было отсрочено на очередных 14
дней, то есть до 19 декабря 2010 года. Это связано с отказом одного из кандидатов баллоти-
роваться.

Министр Казимеж Чаплицки сообщил, что самое большое число гмин, в которых должно
быть проведено повторное голосование, расположено в следующих воеводствах: мазовецкое
(115 единиц) и люблинское (63 единицы).

Судья  Станислав  Космаль  изложил  правила  голосования.  Избирательные  пункты  будут
открыты с 8.00 до 22.00. Для голосования необходимо предъявить либо паспорт, либо другой
личный документ с фотографией. Избирателю будет вручен один бюллетень для голосования
с фамилиями двух кандидатов. Для того, чтобы голос был действительным, следует поста-
вить символ «Х» возле фамилии одного из кандидатов. 

Судья Мария Гжелька разъяснила вопрос выборной тишины, которая начинается в  24.00 в
пятницу 3 декабря и будет продолжаться до 22.00 в воскресенье 5 декабря 2010 года. В это
время запрещена выборная агитация и оглашение результатов опросов общественного мне-
ния, проведенных как в ходе предвыборной кампании, так и в день выборов. Запрет агитации
касается также так называемой отрицательной агитации, то есть поведения, которое может



быть направлено против одного из кандидатов Выборную тишину не нарушает сохранение
статических избирательных материалов,  таких как крупномасштабная реклама, плакаты, ин-
формация, размещенная ранее в интернете.  Исключением являются здания избирательных
пунктов и сами избирательные пункты – оттуда до начала избирательной тишиныследует
устранить все избирательные материалы. 

Повторное голосование проводят в некоторых гминах и носит оно местный характер. В связи
с этим выборная тишина также носит местный характер – запрет агитировать в пользу одного
из кандидатов охватывает территорию гмины, к которой он является кандидатом. Радио- и
телестанции, чье вещание охватывает территорию гмины, в которой будет проведено голосо-
вание  могут в это время информировать и комментировать общественные и пеолитические
события, но при условии, что эти передачи не будут содержать составляющих агитации в
пользу кандидатов. В программах можно называть фамилии кандидатов и показывать их об-
лик , но при учловии, что одинаково будут представлены оба кандидата из данной гмины или
города

Судья Мария Гжелька одновременно проинформировала , что нарушение выборной тишины
– это правонарушение, которое наказавается штрафом в размере до 5 тыс. польских злотых.
Оценк, был ли в конкретном случае нарушен закон не принадлежит избирательным органам,
а органам правопорядка и судам.

Судья Ян Кацпшак представил режим работы ГИК в день выборов. Дежурства сотрудников
Государственной избирательной комиссии и Государственного избирательного бюро начина-
ются 4 декабря 2010 года в 8.00 и будут продолжаться до 20.00. В день голосования, то есть 5
декабря 2010 года дежурства начинаются в 7.00 и будут продолжаться до оглашения оконча-
тельных результатов голосования, что может состояться 6 декабря во второй половине дня. 

Первая пресс-конференция запланирована на 5 декабря в 9.00. Она будет посвящена началу
голосования. Очередные  – посвященные явке и ходу голосования  – будут проведены около
11.30, 16.30 и 20.30. Первые частичные результаты могут быть объявлены после поступления
в ГИК 30% протоколов голосования из выборных комиссий. После 22.00 состоится пресс-
конференция, на которой будут подведены итоги всего голосования. 


