СООБЩЕНИЕ С ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
7 ОКТЯБРЯ 2011 Г. В 12.00 В КОММИТЕТЕ ГИК.

7 октября в 12.00 в комитете Государственной Избирательной комиссии была проведена пресс конференция по вопросу выборов в Сейм Республики Польша, назначенных на 9 октября 2011 г. 
В конференции принимали участие:
Председатель: судья Стефан Яворски 
Заместитель председателя: судья Анджей Киселевич 
Заместитель председателя: судья Станислав Космаль
Члены Государственной Избирательной комиссии:
Судья Богуслав Даутер
Судья Мария Александра Гжелка 
Судья Анджей Мончински
Судья Януш Немцевич 
Судья Антонии Влодзимеж Рымс 
Судья Стнислав Заблоцки 
Секретарь ГИК: Казимеж Чаплицки – Директор Национального Избирательного Бюро.
Заместитель директора Юридической и Организационной Группы Национальной Избирательного Бюро: Ромуальд Драпински


Председатель Государственной Избирательной Комиссии судья Стефан Яворски открыл пресс-конференцию, сообщив, что темой конференции будет подведение итогов по  подготовке  выборов 2011 г. информации по статистическим данным. А также информации о последних изменениях в избирательных списках. Председатель поприветствовал также иностранных делегатов, приглашенных на выборы. 
Член ГИК судья Влодзимеж Рымс представил статистические данные, касающиеся  избирателей, избирательных комитетов и кандидатов на депутатов и сенаторов в выборах в Сейм РП и Сенат РП, назначенных на 9 октября 2011 г.  По состоянию на 7 октября 2011 г. количество избирателей, внесенных в списки, составляет 30 768 225 человек. Заявления на получение открепительной справки предоставило  135 036 человек, а заявления на составление доверенности 11 984 человек. Принято 817 заявлений на корреспонденционное голосование, в том числе 43 заявления на голосование при помощи алфавита Брейля. 
Возможность использования алфавита Брейля в избирательной комиссии будет предоставлена 214 избирателям. Судья Рымс сообщил также, что возможность участия в голосовании за рубежом, и внесение в списки избирателей будет предоставлена 132 670 избирателям, в том числе 22 893 человек путем кореспонденционного голосования.  
Судья Влодзимеж Рымс предоставил также данные по окружным избирательным комиссиям. 9 октября 2011 г. выборы будут проведены в 25 993 округах, в том числе в 268 за рубежом, 3 на кораблях. Для инвалидов подготовлено 7785 избирательных пунктов. Количество членов избирательных комиссий составляет 202 376 человек.  Судья Рымс предоставил также данные по избирательным комитетам. 110 комитетов предоставили свои заявки в Государственную Избирательную Комиссию. Зарегистрировано 337 списков кандидатов на депутаты в Сейм РП, общим числом  7 035 кандидатов. На один мандат в Сейм РП приходится в среднем 15 кандидатов. Среди кандидатов на депутатов в Сейм 43,54% женщин, 56,46% мужчин. В Сенат РП зарегистрировано 103 избирательных комитета, общее число кандидатов составляет 500 человек, а на один мандат приходится 5 человек. Среди кандидатов на сенаторов 14% женщин и 86,0% мужчин. 
Судья Мария Гжелька объяснила значение избирательной тишины, которая начнется в 24.00 
в пятницу 7 октября и будет длится до 21.00 в воскресенье 9 октября 2011 г. В этот период запрещена избирательная агитация, марши, собрания, выступления на тему выборов, развешивание плакатов, рекламных проспектов, рекламных транспарантов.  Нарушение запрета в этот период считается правонарушением, за что угрожает штраф. Заместитель председателя ГИ судья Анджей Киселевич представил институт доверительных лиц. Доверительные лица являются представителями избирательных комитетов и выполняют только функции наблюдателей. 
Судья Станислав Заблоцкий напомнил наиболее важные данные по выборам и детально представил проблемные вопросы по проведению голосований. Напомнил также, что выборы проводятся 07.00 до 21.00, о необходимости взять удостоверения личности с фотографией. Судья продемонстрировал  карты для голосования, объясняя как правильно их заполнять.    
Секретарь ГИК Казимеж Чаплицки представил график работы ГИК в ближайшие дни а также в день проведения выборов - 09.10.2011 r.  Очередная конференция на тему начала голосования будет проведена в воскресенье 09.10.2011г. в 8.30, последующие конференции, посвященные теме участия в голосовании и непосредственно голосованию будут организованы около 10.30, 15.30 и 19.30 и 21.30. Предварительных неофициальных результатов выборов можно ожидать после поступления в ГИК 30% протоколов голосований из избирательных комиссий. Официальные результаты в форме сообщения будут предоставлены во вторник 11.10.2011 г. в вечернее время. .
Директор Ромуальд Драпиньски выступил по вопросу проведения выборов и напомнил адрес избирательного сайта  wybory2011.pkw.gov.pl.
Председатель Комиссии судья Стефан Яворский еще раз сообщил о зарубежных наблюдателях из 9 государств и передал слово журналистам. После серии вопросов он завершил пресс-конференцию. 


