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Глобальный обзор влияния COVID-19 на 
выборы 

Из-за вспышки COVID-19 (коронавирусная болезнь) многие страны приняли решения 
о переносе дат выборов или обсуждают вопросы о мерах по предотвращению распространения 
вируса при ходе выборов. Ниже представлена информация о случаях,  где были приняты 
решения об отсрочке выборов или же были приняты меры по 
предотвращению  распространения вируса. Информация собрана из официальных 
средств органов управления выборами и средств массовой информации. Список не является 
исчерпывающим, но представляет собой обзор решений и событий по всему миру.    

Эта страница была обновлена 8 апреля 2020 года. Пожалуйста, свяжитесь с International IDEA по 
электронной почтe election@idea.int  если наша информация требует дальнейших 
обновлений.  Институт опубликовал технический документ «Выборы и COVID-19», который 
доступен на нашем веб-сайте.   

 
  

АНАЛИЗ  
С 1 МАРТА 2020 ГОДА ДО 7 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА:  

• По крайней мере сорок семь (47) стран и территорий по всему 
миру приняли решение отложить проведение национальных и местных выборов в 
связи с COVID-19;   
• Несмотря на опасения, связанные с COVID-19, по крайней мере четырнадцать 
(14) стран и территорий решили провести национальные или местные выборы, как 
первоначально планировалось.  

   

ОТЛОЖЕННЫЕ ВЫБОРЫ В СВЯЗИ С COVID-19  
 
Африка  
• Все дополнительные выборы и мероприятия по регистрации избирателей 
в Южной Африке (первоначально запланированные на март-май 2020 года)    
• Муниципальные выборы в Хасси-эль-Фериде и 
Джбениане, Тунис (первоначально запланировано на 28-29 марта 2020 года)    
• Дополнительные выборы в сенатский округ Байелса, Имо и 
Плато, Нигерия (первоначально запланировано на март 2020 года)    
• Дополнительные выборы в 16-м округе Совета сельского округа 
Чиредзи, Зимбабве (первоначально запланировано на 4 апреля 2020 года)    
• Дополнительные выборы в округе Ниамина-Запад, Гамбия (первоначально 
запланировано на 16 апреля 2020 года)    
• Парламентские выборы в Эфиопии (первоначально запланированные на 29 
августа 2020 года)    

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
mailto:election@idea.int
https://www.idea.int/news-media/news/elections-during-covid-19-considerations-how-proceed-caution
http://www.sabcnews.com/sabcnews/by-elections-in-george-postponed-due-to-covid-19-pandemic/
https://www.facebook.com/isietn/
https://allafrica.com/stories/202003200129.html
https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.outlookindia.com/newsscroll/covid19-zimbabwe-suspends-electoral-activities/1780278
https://allafrica.com/stories/202003190396.html
https://www.reuters.com/article/ethiopia-election/update-1-ethiopia-postpones-august-elections-due-to-coronavirus-idUSL8N2BO7MG
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• Местные выборы в Кении (первоначально запланировано на апрель, июнь-
июль 2020 года)    
 

Северная и Южная Америка   
• Первичные выборы в 15 штатах США и несколько местных выборов по всей 
стране (первоначально запланированные на март - май 2020 года).     
• Референдум по избирательной системе, Фолклендские Острова, 
Великобритания (первоначально запланировано на 26 марта 2020 года).   
• Выборы в общественныe советы, Колумбия (первоначально запланировано на 
26 апреля 2020 года)     
• Местные муниципальные выборы в Чипао, округ Аякучо, Перу (первоначально 
запланировано на 29 марта 2020 года)    
• Муниципальные выборы в кордовском городе Рио-
Куарто, Аргентина (первоначально запланировано на 29 марта 2020 года)    
• Промежуточные выборы, город Виктория, Канада (первоначально 
запланировано на 4 апреля 2020 года)    
• Промежуточные выборы на должность сенатора в Мату-
Гросу, Бразилия (первоначально запланировано на 26 апреля 2020 года)    
• Конституционный референдум, Чили (первоначально запланировано на 26 
апреля 2020 года)    
• Всеобщие выборы в Боливии (первоначально запланированные на 3 мая 2020 
года) и местные муниципальные выборы  (первоначально запланированные на  март 
2019 года)  
• Местные (ведомственные и муниципальные) выборы в Уругвае (первоначально 
запланированные на 10 мая 2020 года)    
• Первичные выборы в Парагвае (первоначально назначенные на 12 июля, 
перенесенные на 2 августа 2020 года) и Местные (муниципальные) выборы в Парагвае 
(первоначально назначенные на 8 ноября, перенесенные на 29 ноября 2020 года)    
• Местные выборы в Коауиле и Идальго, Мексика (первоначально 
запланированные на 7 июня 2020 года).  
 
Азия   
• Раджья Сабха выборы, Индия (первоначально запланировано на 26 марта 2020 
года)    
• Промежуточные выборы в Пакистане (первоначально запланированные на март 
2020 года)    
• Выборы в местные советы, Мальдивы (первоначально запланированные на 4 
апреля 2020 года)    
• Местные выборы в Кыргызстане (первоначально запланированные на 12 апреля 
2020 года)    
• Парламентские выборы в Сирии (первоначально запланированные на 13 апреля 
2020 года, перенесенные на 20 мая 2020 года)    
• Второй тур парламентских выборов в Иране (первоначально запланированный 
на 17 апреля 2020 года, перенесенный на 11 сентября 2020 года  

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.iebc.or.ke/uploads/resources/Cd6P2lzYpE.pdf
https://www.nytimes.com/article/2020-campaign-primary-calendar-coronavirus.html
https://en.mercopress.com/2020/03/21/falklands-moves-to-next-covid-19-response-march-26-referendum-postponed-for-six-months
https://www.elheraldo.co/barranquilla/aplazan-elecciones-de-jac-y-cambian-horarios-de-atencion-por-coronavirus-709603
https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Nota/8247
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-suspenden-elecciones-municipales-ciudad-cordobesa-rio-cuarto_0_RBa_QWfq.html
https://www.saanichnews.com/news/victoria-by-election-postponed-due-to-covid-19-precautions/
https://oglobo.globo.com/brasil/coronavirus-tse-adia-eleicao-em-mt-para-substituir-senadora-selma-arruda-1-24310477
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/chile-postpone-constitutional-referendum-coronavirus-crisis
https://www.thenews.com.pk/print/633118-electoral-court-postpones-bolivia-general-election
https://www.republica.com.uy/por-unanimidad-se-aprobo-posponer-por-unica-vez-las-elecciones-departamentales-id759614/
https://tsje.gov.py/noticias/leer/8522-tsje-establece-nueva-fecha-para-las-elecciones-municipales.html
https://centralelectoral.ine.mx/2020/04/01/pospone-ine-elecciones-locales-coahuila-e-hidalgo/
https://www.wionews.com/india-news/rajya-sabha-election-scheduled-for-march-26-postponed-amid-covid-19-lockdown-288197
https://www.ecp.gov.pk/PrintDocument.aspx
https://avas.mv/en/79546
https://kloop.kg/blog/2020/03/23/v-kyrgyzstane-iz-za-koronavirusa-perenesli-vybory-v-mestnye-keneshi/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-syria-election/syria-to-delay-parliamentary-elections-to-may-20-on-coronavirus-concerns-idUSKBN2110TY
http://www.uniindia.com/news/world/covid-19-iran-postpones-2nd-round-of-parliamentary-elections/1918785.html
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• Парламентские выборы в Шри-Ланке (первоначально запланированные на 25 
апреля 2020 года)    
• Региональные (местные) выборы, Индонезия (первоначально запланировано на 
23 сентября 2020 года)    
 
Европа   
• Муниципальные выборы и выборы мэра в 
Форарльберге, Австрия (первоначально запланированные на 15 марта 2020 года)    
• Референдум о частичной легализации абортов, Гибралтар , Британская 
заморская территория (первоначально запланировано на 19 марта 2020 года  
• Второй тур местных выборов во Франции (первоначально запланирован на 22 
марта 2020 года)    
• Промежуточные выборы в Сенат, Теплице, Чешская Республика (первоначально 
запланированные на 27-28 марта и 3-4 апреля 2020 года)   
• Местные выборы в Гессене и Саксонии, Германия (первоначально 
запланированные на апрель-октябрь 2020 года  
• Конституционный референдум в Армении (первоначально запланирован на 5 
апреля 2020 года)    
• Региональные выборы в Эускади и Галисии, Испания (первоначально 
запланированные на 5 апреля 2020 года)    
• Парламентские выборы в Северной Македонии (первоначально 
запланированные на 12 апреля 2020 года)    
•  Конституционный референдум в России  (первоначально назначен на 22 апреля 
2020 года). Кроме этого, центральная избирательная комиссия России приняла решение 
(03.04.2020) отложить все выборы, первоначально запланированные на период с 5 
апреля по 23 июня, на более поздние сроки. Решение охватывает около 94 
избирательных процессов на местном и региональном уровнях.  
• Выборы в местные органы власти на острове Мэн , самоуправляемая 
зависимость Британской короны (первоначально запланированная на 23 апреля 2020 
года)   
• Местные внеочередные выборы в городской совет в 
Риге, Латвия (первоначально запланированные на 25 апреля 2020 года)     
• Всеобщие выборы в Сербии (первоначально запланированные на 26 апреля 
2020 года)    
• Выборы руководства киприотов-турок на Кипре (первоначально 
запланированные на 26 апреля 2020 года, перенесенные на 11 октября 2020 года)    
• Местные выборы в Соединенном Королевстве (первоначально 
запланированные на первую неделю мая 2020 года, перенесенные на май 2021 года)    
• Федеральное голосование, Швейцария (первоначально назначено на 17 мая 
2020 года) и несколько местных (муниципальных) выборов 
в кантонах Невшатель , Тичино и Люцерн (первоначально запланированных на апрель-
июнь 2020 года).        

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-sri-lanka/sri-lanka-to-delay-elections-due-to-coronavirus-outbreak-idUSL4N2BC331
https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/YtrZwNd6oerE1cRouUE2KH0xn5ll9b-iSLVsfZhrI9cfovERU1gqh7R6uKtoXYtQay4Z70mTCYNZkoSAUoyjfw~~/Y8ev8e0uiYwoD2LI-2ezHzMJ3CS4Z6AoVQKVU2O_Yaf1i2xTT-7JcQjcnj3MomJMIusLGWyH7Fn5BqxiwEgWRg~~
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/wahlen/7.html
https://www.aa.com.tr/en/europe/gibraltar-abortion-vote-postponed-due-to-coronavirus/1764365
http://www.thelocal.fr/20200316/we-are-at-war-macron-tightens-restrictions-on-french
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-spravni-soud-doplnovaci-volby-do-senatu-jaroslav-kubera-teplice_2004011559_aur
https://www.hessenschau.de/politik/hessen-verschiebt-viel-mehr-buergermeisterwahlen-als-zunaechst-gemeldet,bm-wahlen-verschoben-100.html
http://asbarez.com/193019/constitutional-referendum-postponed-as-armenia-declares-state-of-emergency/
https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20200316/474202841365/euskadi-galicia-aplazan-elecciones-coronavirus-contagios-abstencion.html
https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.vlada.mk/node/20644%3Fln%3Dmk%26fbclid%3DIwAR3SvO3v7wa6YVZzmnuwEQgnZAJ1vAVmsYAkmdKw9_TpxOsAlhC3IyvVkmY
https://www.bbc.com/news/world-europe-52038814
https://www.gov.im/categories/home-and-neighbourhood/elections-and-voting/local-authority-election/
https://bnn-news.com/latvian-government-supports-postponing-riga-city-council-s-snap-elections-until-6-june-211457
http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-serbia/serbia-postpones-april-26-elections-as-part-of-response-to-coronavirus-outbreak-idUSKBN2133M1
https://www.france24.com/en/20200319-turkish-cypriots-postpone-election-over-coronavirus
https://www.bbc.com/news/uk-politics-51876269
http://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78485.html
http://www.ne.ch/medias/Pages/20200318-report-elections-communales-14-juin-2020.aspx
https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS/pubblicazioni_straordinarie/20200318_DE_rinvio_elezioni_comunali_2020.pdf
https://wahlen.lu.ch/
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• Референдум в Италии по сокращению количества мест в парламенте 
(первоначально запланированный на 29 марта 2020 года), помимо многочисленных 
региональных и местных выборов.    
• Местные выборы в Румынии (первоначально запланированные на 2020 г.)  
 
Океания   
• Выборы в местные органы власти в Новом Южном Уэльсе, Австралия, на год 
(первоначально запланировано на сентябрь 2020 года)    
• Выборы в округах Центральная Хониара и Северо-Восточный 
Гуадалканал, Соломоновы Острова (первоначально запланированные на июнь 2020 
года)    
• Всеобщие выборы правительства, автономный Бугенвиль, Папуа-Новая Гвинея 
(первоначально запланировано на июнь 2020 года)    

  

  
Страны где выборы были перенесены (синим цветом) в результате COVID-19. ( Карта, 
созданная с использованием www.amcharts.com/visited_countries)  

 
ВЫБОРЫ СОСТОЯВШИЕСЯ НА ФОНЕ COVID-19  

Примеры выборов и референдумов, которые прошли в марте 2020 года, включают: 
выборы в законодательные органы в Израиле (2 марта 2020 года); выборы 
председателя гоминьдана, Тайвань (7 марта 2020 года), местные выборы 
во Франции (15 марта 2020 года);  местные выборы в Баварии, Германия (первый тур 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-referendum/italy-to-postpone-march-29-referendum-on-number-of-lawmakers-due-to-coronavirus-sources-idUSKBN20S1SE
https://www.libertatea.ro/stiri/alegeri-locale-2020-amanate-mandate-primari-prelungite-2943401
https://au.news.yahoo.com/nsw-council-elections-canned-due-virus-071214682--spt.html
http://www.solomonstarnews.com/index.php/news/national/item/23119-electoral-commission-two-by-election-postponed
http://www.abg.gov.pg/uploads/documents/24032020_Circular_Instruction.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/02/israel-election-round-three-begins-as-voters-head-to-the-polls
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/taiwan-opposition-chooses-rising-star-as-new-leader-after-election-rout-12512980
https://www.bbc.com/news/world-europe-51862828
https://www.merkur.de/politik/stichwahl-kommunalwahl-2020-bayern-termin-ablauf-briefwahl-losentscheid-zr-13442878.html
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16 марта 2020 года и второй тур 29 марта 2020 года); местные выборы в 
Ханчешти, Молдова (15 марта 2020 года); муниципальные выборы в Доминиканской 
Республике (15 марта 2020 года); Внутрипартийные выборы в Аризоне, Флориде и 
Иллинойсе (17 марта 2020 года); Всеобщие выборы в Вануату (19 марта 2020 
года); шесть выборов в Польше (22 марта 2020 года); конституционный референдум 
в Гвинее (22 марта 2020 года); повторные парламентские выборы в одиннадцати 
избирательных округах в Камеруне (22 марта 2020 года); всеобщие выборы в Мали (29 
марта 2020 года); местные выборы в Квинсленде, Австралия (29 марта 2020 года); 
местные выборы в Люцерне , Швейцария (29 марта 2020 г.).  
 

Примеры выборов и референдумов, которые прошли в апреле 2020 года, включают: 
муниципальные выборы во втором туре в Женеве, Швейцария (4 апреля 2020 года), 
только по почте; внутрипартийные выборы Демократической партии в Висконсине, США 
(7 апреля 2020 года). Для многих из вышеперечисленных выборов были приняты 
специальные меры по охране здоровья и безопасности.       

                      
   
Страны, в которых прошли выборы на фоне COVID-19 (синим цветом). Карта, созданная 
с использованием www.amcharts.com/visited_countries   

 
ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДАТ ВЫБОРОВ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19  
Несколько стран мира обсуждают возможность отсрочки выборов и референдумов в 
результате COVID-19.    

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://moldova.europalibera.org/a/alegeri-%25C3%25AEn-h%25C3%25A2nce%25C8%2599ti-sub-spectrul-epidemiei-cu-noul-coronavirus/30488880.html
https://cnnespanol.cnn.com/video/elecciones-republica-dominicana-pamndemia-coronavirus-pkg-jessica-hasbun/
https://cnnespanol.cnn.com/video/elecciones-republica-dominicana-pamndemia-coronavirus-pkg-jessica-hasbun/
https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/17/2020-four-states-primaries-coronavirus-election
https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/17/2020-four-states-primaries-coronavirus-election
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/412135/vanuatu-goes-to-the-polls
https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/poland-stands-by-presidential-vote-plan-as-byelections-go-ahead
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/guinea-holds-controversial-referendum-marred-violence-boycott-200323050642649.html
http://www.cameroon-info.net/article/cameroon-march-22-parliamentary-rerun-sdf-recounts-story-of-bullets-blood-ballots-irregularities-368055.html
https://www.aa.com.tr/en/africa/mali-holds-general-elections-despite-covid-19-fears/1784020
https://www.abc.net.au/news/2020-03-29/queensland-local-government-council-by-elections/12097852
https://wahlen.lu.ch/
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Примеры: Сингапур, Кот-д'Ивуар.  
 

Выборы в  Южной Корее (парламентские выборы, 15 апреля 2020 
года),  Мали (парламентские выборы, второй тур голосования 19 апреля 2020 года), в 
Доминиканской Республике (Президентские и Парламентские выборы 17 мая 2020 
г), Тасмания, Австралия (выборы в законодательный совет, 30 мая 2020 г), Монголия 
(парламентские выборы, 29 июня 2020 года),  Монголия (парламентские выборы, 29 
июня 2020 года),  Новая Зеландия (всеобщие выборы и референдумы, назначенные на 
19 сентября 2020 года) проводятся в соответствии с первоначальным графиком, 
несмотря на опасения, связанные с COVID-19. Также многие внутрипартииные выборы 
в США пройдут в апреле и в мае. Большая часть внутрипартиинных выборов в США будут 
проведены путем голосования по почте.  

 
ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19 НА ПОДГОТОВКУ К ВЫБОРАМ   

• COVID-19 повлек серезные последствия на подготовку к выборам в Южной 
Африке и Гане, в частности на регистрацию избирателей.     

• Финансирование местных выборов, запланированных на октябрь 2020 года в 
Украине может уменьшиться и перенаправиться на борьбу с COVID-19. Проект 
закона о внесении изменений в бюджет Украины, если он будет принят, 
повлияет на способность Центризбиркома организовывать, готовить и проводить 
выборы.  

   

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА  
 
Израиль  
Национальные выборы, 4 март 2020 года  
В Израиле для более чем 5500 избирателей, которые путешествовали в Европe в 
недавнем прошлом и, следовательно, считались потенциально заразившимися 
вирусом, были созданы отдельные избирательные участки. Сотрудники 
этих избирательных комиссий были одеты в защитной одежде.  
 
Южная Корея  
Выборы в законодательные органы, 15 апрель 2020 года  
В Южной Корее, где зарегистрировано более 8000 случаев COVID-19 и более 100 случаев 
смерти, на основании недавнего постановления избирательной комисии, пациенты 
смогут голосовать во время парламентских выборов 15 апреля из дома и в 
больницах. Также, избирательная комиссия готовит Кодекс поведения граждан для 
участия в голосовании. Предполагается, что избиратели должны вымыть руки перед 
тем, как идти на избирательный участок, и подготовить маски и удостоверения 
личности. Также ожидается, что избиратели будут держаться на безопасном расстоянии 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-singapore-could-hold-elections-during-outbreak-minister-says.html
http://www.africanews.com/2018/09/12/ivory-coast-s-fpi-wants-local-elections-postponed-unconditionally/
http://www.koreaherald.com/view.php
https://www.france24.com/en/20200329-mali-heads-to-polls-despite-coronavirus-and-fears
https://dominicantoday.com/dr/local/2020/03/31/dominican-republic-sticks-to-its-presidential-election-plan/
https://www.vision6.com.au/em/message/email/view.php?id=1156666&a=58639&k=MEDTbjnCyhogD7SL7BBrbop3Np_fWdFLZIHG6GO8kDg
http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/26/c_138916868.htm
https://vote.nz/elections-and-more/all-events/2020/2020-general-election/covid-19-and-the-2020-general-election/
https://www.sabcnews.com/sabcnews/by-elections-in-george-postponed-due-to-covid-19-pandemic/
https://www.sabcnews.com/sabcnews/by-elections-in-george-postponed-due-to-covid-19-pandemic/
http://apanews.net/en/news/covid-19-ghanas-electoral-commission-postpones-new-voters-registration
https://cvk.gov.ua/novini/tsentralna-viborcha-komisiya-zaklikaie-vivazheno-pidhoditi-do-koreguvannya-vidatkiv-na-mistsevi-vibori-2020-roku.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-israel-votes/masked-israeli-monitors-count-coronavirus-votes-carefully-idUSKBN20R1ST
https://www.nec.go.kr/engvote_2013/04_news/02_02.jsp
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от других, а также воздерживаться от дискуссий на избирательном участке или за его 
пределами.     
   
Германия  
Местные выборы в Баварии 29 марта 2020 года,   
Немецкий штат Бавария провел первый тур местных выборов 16 марта 2020 года, 
предлагая личное голосование на избирательных участках и голосование по 
почте. Второй тур выборов состоятся 29  марта 2020 года, исключительно  путем 
почтового голосования. Решение о почтовом голосовании  была принята после выборов 
в первый тур.     
 
Австрия  
Местные выборы в Форарльберге и Штирии, Март 2020 г.   
На экстренном заседании парламента 15 марта 2020 года Австрия приняла закон 
«COVID-19-Law» в ходе однодневной процедуры. Закон не упоминает выборы, но 
допускает далеко идущие ограничения в общественной жизни, включая запреты 
собраний для более чем пяти человек. Местные выборы, намеченные на 15 марта 2020 
года в штате Форарльберг и на 22 марта 2020 года в Штирии, были отменены . Новые 
даты будут объявлены. Отсрочка выборов на неопределенное время не предусмотрена 
Конституцией Австрии, а в законах о выборах говорится: «В случае обстоятельств, 
препятствующих началу, продолжению или завершению выборов, избирательная 
администрация может продлить выборы или перенести их на следующий день».   
 
Соединенное Королевство  
Май 2020 местные выборы  
Для смягчения социальных последствий и контакта во время предвыборной агитации на 
выборах, избирательная комиссия Соединенного Королевства рекомендовала 
парламенту отложить выборы мэра Лондона, Лондонской ассамблеи, местные выборы 
в Англии и Уэльсе и выборы региональных уполномоченных по делам полиции и 
преступности, запланированные на 7 мая 2020 года.  Основываясь на этом совете, 
правительство Великобритании выдвинуло закон об отсрочке выборов до 6 мая 2021 
года.    
 
Новая Зеландия  
Всеобщие выборы и референдумы, 19 сентября 2020 года   
В преддверии выборов Избирательная Комиссия объявила, что в результате COVID-19 
они примут ряд планов действий в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, EMB выдвинул 
на первый план альтернативные методы голосования и четко изложил правовую основу 
для возможного изменения даты выборов.        
 
Соединенные Штаты Америки  
9 марта 2020 года Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 
опубликовали рекомендации для избирательных участков в результате COVID-

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.merkur.de/politik/stichwahl-kommunalwahl-2020-bayern-termin-ablauf-briefwahl-losentscheid-zr-13442878.html
https://www.merkur.de/politik/stichwahl-kommunalwahl-2020-bayern-termin-ablauf-briefwahl-losentscheid-zr-13442878.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/wahlen/7.html
https://www.bbc.com/news/uk-politics-51876269
https://vote.nz/elections-and-more/all-events/2020/2020-general-election/covid-19-and-the-2020-general-election/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
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19. Руководящие принципы включают в себя превентивные действия для сотрудников 
избирательных комиссий и широкой общественности заблаговременно и в день 
выборов. Он также включает рекомендации по работе с бюллетенями, отправленными 
по почте. Кроме того, Комиссия по оказанию помощи в проведении выборов США 
создала специальную страницу, которая включает в себя ресурсы по управлению 
выборами (Coronavirus Covid-19 Resources), разработанные для должностных лиц, 
занимающихся выборами.  
 
Специальные выборы, Мэриленд, 28 апреля 2020 года  
В ответ на COVID-19, в штате Мэриленд орган по управлению выборами планирует 
провести специальные выборы, запланированные  в конце 
апреля исключительно  путем почтового голосования . Эти специальные выборы 
рассматриваются как контрольный пример для определения, может ли голосование по 
почте использоваться в качестве образца на всей территории Соединенных Штатов.     
 
Австралия  
Квинслендские выборы в местные органы власти 28 марта 2020 г.   
Избирательная комиссия Квинсленда опубликовала список мер для защиты COVID-
19 перед выборами. Голосование в Австралии обязательно.    
  
Индонезия   
Региональные выборы 26 сентября 2020 года   
Неправительственные организации в Индонезии настаивают на приостановлении 
региональных (губернаторских, регентских / мэрских) выборов в связи с тем, что 21 
марта Избирательная комиссия приостановила четыре основных мероприятия, 
связанных с обновлением списков избирателей, в результате необходимости сохранить 
«физическую дистанцию» среди населения. Это фактически затрудняет, если не делает 
невозможным, сентябрьскую дату выборов. Комиссия собралась 30 марта 
2020 года чтобы разработать стратегию следующих шагов. В конце концов, все стороны 
согласились отложить выборы и перераспределить неиспользованные бюджеты 
региональным правительствам для реагирования на пандемию COVID-
19 . «Постановление правительства вместо закона» будет издано в качестве правового 
основания до тех пор, пока парламент не сможет принять его на своей следующей 
сессии.      
 
Монголия  
Парламентские выборы 29 июня 2020 г.   

С тех пор, как 23 марта президент выступил с публичным заявлением, он предложил 
отложить проведение предстоящих парламентских выборов для экономии 
средств. Премьер-министр и Кабинет министров с тех пор ответили, что ситуация еще 
не требует отсрочки.  Международный Институт Демократии и Содействия 
Выборам (International IDEA) была неофициально проинформирована о том, что 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.eac.gov/election-officials/coronavirus-covid-19-resources
https://www.eac.gov/election-officials/coronavirus-covid-19-resources
https://www.politico.com/news/2020/03/17/maryland-postpones-april-28-primary-election-over-coronavirus-133776
https://www.politico.com/news/2020/03/17/maryland-postpones-april-28-primary-election-over-coronavirus-133776
https://www.ecq.qld.gov.au/elections/election-events/2020-local-government-elections-covid-19-protection-measures
https://www.ecq.qld.gov.au/elections/election-events/2020-local-government-elections-covid-19-protection-measures
https://kompas.id/baca/polhuk/2020/03/26/opsi-penundaan-pilkada-2020-menguat/
https://kompas.id/baca/polhuk/2020/03/26/opsi-penundaan-pilkada-2020-menguat/
https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/YtrZwNd6oerE1cRouUE2KH0xn5ll9b-iSLVsfZhrI9cfovERU1gqh7R6uKtoXYtQay4Z70mTCYNZkoSAUoyjfw~~/Y8ev8e0uiYwoD2LI-2ezHzMJ3CS4Z6AoVQKVU2O_Yaf1i2xTT-7JcQjcnj3MomJMIusLGWyH7Fn5BqxiwEgWRg~~
http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/YtrZwNd6oerE1cRouUE2KH0xn5ll9b-iSLVsfZhrI9cfovERU1gqh7R6uKtoXYtQay4Z70mTCYNZkoSAUoyjfw~~/Y8ev8e0uiYwoD2LI-2ezHzMJ3CS4Z6AoVQKVU2O_Yaf1i2xTT-7JcQjcnj3MomJMIusLGWyH7Fn5BqxiwEgWRg~~
http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/YtrZwNd6oerE1cRouUE2KH0xn5ll9b-iSLVsfZhrI9cfovERU1gqh7R6uKtoXYtQay4Z70mTCYNZkoSAUoyjfw~~/Y8ev8e0uiYwoD2LI-2ezHzMJ3CS4Z6AoVQKVU2O_Yaf1i2xTT-7JcQjcnj3MomJMIusLGWyH7Fn5BqxiwEgWRg~~
http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/26/c_138916868.htm
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правящая партия поставила на обсуждение использование интернет-голосования, но 
его реализация будет сложной для пожилых людей в сельской местности, а также из-за 
плохого интернет-соединения.    

Чили  
Конституционный Референдум 26 апреля 2020 года  

Чили откладывает проведение конституционного референдума на шесть месяцев. В 
стране планировалось проведение общенационального плебисцита  о том, следует ли 
разрабатывать новую конституцию на 26 апреля 2020 года. 19 марта 2020 года после 
широкого политического соглашения между 15 политическими партиями плебисцит 
был перенесен на 25 октября 2020 года. Решение было принято после того, как 
президент Чили Себастьян Пиньера объявил 90 дневной чрезвычайный период с 
целью усиления способности правительства сдерживать вирус. Это важное решение, 
особенно с учетом того, что спрос на новую конституцию был в центре 
широкомасштабных протестов, охвативших страну с октября 2019 года. Чтобы ввести в 
действие новую дату плебисцита, был принят закон, требующий одобрения двух третей 
парламентариев.  

Польша, президентские выборы, 10 мая 2020 года 
Исходя из законодательства, принятого польской правящей партией в понедельник, 7 
апреля, президентские выборы будут проведены исключительно посредством 
голосования по почте, и страна не будет открывать физические избирательные участки. 
Все избирательные бюллетени будут доставлены по почте, а избиратели будут опускать 
свои бюллетени в специальные почтовые ящики в своих районах. Мера будет 
использоваться для первого тура, запланированного на 10 мая, и, если необходимо, для 
второго тура - 24 мая. Законодательство также налагает полномочия на спикера 
парламента, в случае необходимости, отложить выборы до 17 мая.  
 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections

