КОММЮНИКЕ ПО ИТОГАМ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2011 Г., СОСТОЯВШЕЙСЯ В 21.45 В ЗДАНИИ ГИК.

9 октября 2011 г. в. 21.45 в здании Государственной Избирательной Комиссии состоялась пресс-конференция, касающаяся выборов в Сейм Республики Польша и в Сенат Республики Польша, проходящих 9 октября 2011 г. 

В Конференции приняли участие:
Председатель ГИК, судья Стефан Яворски (Stefan Jaworski),
Заместитель председателя ГИК, судья Анджей Киселевич (Andrzej Kisielewicz),
Член ГИК, судья Антони Влодзимеж Рымс (Antoni Włodzimierz Ryms),
Член ГИК: судья Станислав Заблоцки (Stanisław Zabłocki),
Секретарь ГИК Казимеж Чаплицки (Kazimierz Czaplicki) – Руководитель Всепольского Избирательного Бюро.

	Председатель ГИК, судья Стефан Яворски сообщил, что голосование закончилось во всех Окружных Избирательных Комиссиях в 21.00.
День выборов,зас исключением двух инцидентов в Гожуве и Люблине, прошел очень спокойно. Как отметил Председатель, общая оценка хода голосования – положительная. На проявления нарушений безотлагательно реагировала полиция. Судья не исключил также возможность предъявить выборные протесты. Напомнил, что протесты следует направлять в Верховный Суд, в течение 7 дней с момента объявления результатов выборов в Вестнике Законов. 
Выборы 2011 года в Сейм Республики Польша и Сенат Республики Польша были очень положительно оценены независимыми зарубежными наблюдателями. Они были заинтересованы новым избирательным кодексом и новыми законными урегулированиями, в рамках которых эти выборы были проведены. Наблюдателям на местах предоставлена возможность ознакомиться с процессом подсчета голосов и заполнения формуляров.
Отвечая на один из вопросов, судья Стефан Яворски сказал, что раньше других в ГИК поступают результаты из малых округов, в которых проживает менее 3000 человек, и только потом из больших польских городов. Это, естественно, связано с числом голосов. 
	Председатель ГИК объявил, что вероятный срок обнародования окончательных результатов выборов в Сейм Республики Польша и в Сенат Республики Польша – это вторник, 11 октября, поздним вечером. 
	Судья Стефан Яворски напомнил, что следующей конференции, касающейся предварительных, частичных результатов голосования следует ожидать после полуночи – после поступления в ГИК 30% протоколов из избирательных комиссий. 


