



КОММЮНИКЕ ПО ИТОГАМ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ОТ 11.10.2011 года, 14.00 В ШТАБ-КВАРТИРЕ ПКВ 

11 октября в 14.00 часов в штаб-квартире Государственной Избирательной Комиссии состоялась пресс-конференция, посвященная Оповещению по результатам выборов в Сейм Республики Польша и Сенат Республики Польша от 9 октября 2011 года.

В конференции приняли участие: 
Председатель: судья Стефан Яворски 
Заместитель Председателя: судья Анджей Кисилевич 
Заместитель Председателя: судья Станислав Космаль 
Член ГИК: судья Богуслав Даутер 
Член ГИК судья Мария Александра Гжелька 
Член ГИК судья Анджей Мончиньски 
Член ГИК судья Януш Немцевич 
Член ГИК судья Антони Влодзимеж Рымс 
Член ГИК судья Станислав Заблоцкий 
Секретарь ГИК: Казимеж Чаплицки – Глава Общенационального Избирательного Бюро.

Председатель Государственной Избирательной Комиссии Судья Стефан Яворский, открывая конференцию, представил официальные результаты выборов в Сейм Республики Польша и в Сенат Республики Польша от 9 октября 2011 г., содержащиеся в выписке из Оповещения Государственной Избирательной Комиссии от 11 октября 2011 года о результатах выборов в Сейм Республики Польша и в Сенат Республики Польша от 9 декабря 2011 года. 
 Судья объявил о том, что полный текст Оповещения будет опубликован в Вестнике Законов и на интернет-сайтах Государственной Избирательной Комиссии. Действительность подтвердит Верховный Суд в виде постановления не позднее, чем спустя 90 дней после выборов, принятом на заседании в полном составе с участием Генерального Прокурора и Председателя Государственной Избирательной Комиссии.
Объявляя об окончании избирательных действий Судья Стефан Яворский высказал благодарность всем лицам и учреждениям, которые участвовали в проведении избирательного процесса: 
	Членам территориальных и окружных избирательных комиссий и Представителям Доверия за наблюдение за соответствующим прохождением выборов в Сейм Республики Польша и Сенат Республики Польша от 9 октября 2011 года, 
	Бургомистрам, войтам и другим работникам органам местного самоуправления за четкую подготовку выборов, обеспечение избирательных участков и их обслуживание,
	Органам правопорядка, полиции и гминной страже за соблюдение порядка в районе Окружных Избирательных Комиссий во время избирательной тишины и в день голосования,
	Представителям средств массовой информации за информирование общества по существу о прохождении выборов и за передачу данных о выборах,
	Иностранным наблюдателям из дружественных стран, наблюдателям из стран так называемой арабской революции, а также миссии ОБВЕ , которая наблюдала за некоторыми избирательными процедурами,
	Координатором по информационным вопросам,
	Работникам Общенационального Избирательного Бюро, а в особенности Министру Казимежу Чаплицкому, который четко руководил работой исполнительного аппарата избирательных органов в период всего процесса выборов,
	Фирме Task Force Consulting за организацию и четкое координирование работой избирательной студии в сфере контактов Государственной Избирательной Комиссии со средствами массовой информации.



