КОММЮНИКЕ ПО ИТОГАМ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2011 Г., СОСТОЯВШЕЙСЯ В 08.30 В ЗДАНИИ ГИК.

9 октября 2011 г. в. 8.30 в здании Центральной Избирательной Комиссии состоялась пресс-конференция, касающаяся начала и хода выборов в Сейм Республики Польша и в Сенат Республики Польша, проходящих 9 октября 2011 г.

В Конференции приняли участие:
Председатель ЦИК: Стефан Яворски, 
Член ЦИК: Антони Влодзимеж Рымс,
Секретарь ЦИК: Казимеж Чаплицки – Глава Общенационального Избирательного Бюро.

Председатель ЦИК Судья Стефан Яворски сообщил, что голосование на 24 268 участках Окружных Избирательных Комиссий началось в соответствии с планом – в  7.00 часов. Еще вчера началось голосование в округах на западном полушарии. 
На настоящий момент выборы проходят соответствующим образом, не отмечено никаких инцидентов при открытии участков, за исключением единственного участка в Гожове Веькопольском. 
Судья Влодзимеж Рымс сообщил, что по состоянию на 7.00 было отмечено 97 мелких инцидентов, таких как сорванные либо наклеенные избирательные плакаты, распространение листовок, повреждение избирательных баннеров. 
Среди нарушений Судья Влодзимеж Рымс особо отметил два случая. Один из них касается факта, связанного с тем, что вчера вечером один из интернет-порталов поместил информацию в виде предвыборного прогноза. Это дело направлено в прокуратуру. Второй случай имел более серьезный характер, что было отмечено Председателем ЦИК Судьей Стефаном Яворским. Перед зданием одного из избирательных участков в Гожове Велькопольским был найден пакет, который по оценке Полиции мог являться реальной угрозой для жизни. Вследствие этого избирательный участок не был открыт, а жители находящегося вблизи жилого дома были эвакуированы. В настоящее время ведется расследование. Секретарь ЦИК Казимеж Чаплицки в ответе на вопрос, существует ли возможность перенесения этого участка сказал, что в непосредственной близости нет ни одного помещения, которое отвечало бы требованиям, необходимым для проведения голосования, поэтому такая возможность отсутствует.  Председатель ЦИК Судья Стефан Яворски сообщил, что на настоящий момент не было принято решение относительно возможного продления времени голосования на этом участке. Мониторинг ситуации проводится в текущем режиме. Решение о возможном продлении времени, предназначенного для голосования, будет принимать Окружная Избирательная Комиссия в согласовании с Территориальной Избирательной Комиссией.
Председатель ЦИК напомнил в том числе об основных принципах голосования во время выборов в Сейм Республики Польша и во время выборов в Сенат Республики Польша.

Следующая конференция состоится в штаб-квартире ЦИК в 10.30. На ней будут приведены данные, касающиеся количества избирателей и хода голосования по состоянию на. 9.00 часов.

Самая свежая информация:
Как сообщил Секретарь ЦИК Казимеж Чаплицкий, ситуация в избирательном участке в Гожове Велькопольском находится под контролем и голосование должно начаться в 9.30. Подозрительный пакет был вывезен на полигон. Нет сведений о том, что это действительной была взрывчатка или взрывное устройство. 

