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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 27 мая 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.   

СОДЕРЖАНИЕ 

Анализ 

Отложенные выборы из-за COVID-19 

Выборы состоялись на фоне COVID-19 

Обсуждается изменение даты выборов по итогам периода COVID-19 

Выборы по графику 

COVID-19 последствия для подготовки к выборам 

Примеры предотвращения и смягчения последствий 
  

АНАЛИЗ  

С 21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ДО 7 ИЮНЯ 2020 ГОДА:  
• По крайней мере 65 стран и территорий по всему 
миру приняли решение отложить проведение национальных и местных выборов в 
связи с COVID-19;  из этих, по меньшей мере 21 из перенесенных выборов были 
общенациональными выборами или референдумами; 
• Несмотря на опасения, связанные с COVID-19, по крайней мере 30 стран и 
территорий решили провести национальные или местные выборы, как 
первоначально планировалось;   из этих, по меньшей мере девять 16 из прошедших 
выборов были общенациональными выборами или референдумами. 

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
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Карта подготовленна с использованием инструмента IDEA для управления рисками в избирательной 
сфере (ERMTool)  
 

ОТЛОЖЕННЫЕ ВЫБОРЫ В СВЯЗИ С COVID-19  

 
Африка  
• Промежуточные  выборы в южных округах Метсимотлхабе и Бозеджа, Ботсванна 
(первоначально запланировано на май 2020 года) 
• Парламентские выборы в Эфиопии (первоначально запланированные на 29 
августа 2020 года) 
• Частичные выборы в законодательные органы, Лекони-Лекори (Акиени), Габон 
(первоначально запланированные на 4 и 18 апреля 2020 года) 
• Промежуточные  выборы в округе Ниамина-Запад, Гамбия (первоначально 
запланировано на 16 апреля 2020 года)    
• Местные выборы в Кении (первоначально запланировано на апрель, июнь-
июль 2020 года)    
• Промежуточные  выборы в сенатский округ Байелса, Имо и 
Плато, Нигерия (первоначально запланировано на март 2020 года)    
• Все муниципальные 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)    
• Выборы специальных групп интересов, Уганда (первоначально 
запланированные на апрель-май 2020 года) 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.mmegi.bw/index.php?aid=85244&dir=2020/april/16
https://www.reuters.com/article/ethiopia-election/update-1-ethiopia-postpones-august-elections-due-to-coronavirus-idUSL8N2BO7MG
http://www.msn.com/fr-xl/afrique-centre-et-est/gabon-actualite/gabon-l%C3%A9lection-l%C3%A9gislative-partielle-%C3%A0-aki%C3%A9ni-report%C3%A9e-pour-covid-19/ar-BB121EZl
https://allafrica.com/stories/202003190396.html
https://www.iebc.or.ke/uploads/resources/Cd6P2lzYpE.pdf
https://allafrica.com/stories/202003200129.html
https://intuneidea-my.sharepoint.com/personal/n_kalandadze_idea_int/Documents/DesktopOneDrive/GLOBAL%20OVERVIEW%20COVID%20and%20ELECTIONS/Южной%20Африке
https://www.facebook.com/isietn/
https://chimpreports.com/covid19-electoral-commission-postpones-elections/
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• Промежуточные  выборы в 16-м округе Совета сельского округа 
Чиредзи, Зимбабве (первоначально запланировано на 4 апреля 2020 года)    
 

Северная и Южная Америка   
• Муниципальные выборы в кордовском городе Рио-

Куарто, Аргентина (первоначально запланировано на 29 марта 2020 года)    
• Всеобщие выборы в Боливии (первоначально запланированные на 3 мая 2020 

года) и местные муниципальные выборы  (первоначально запланированные на  20 
март 2019 года)  

• Промежуточные выборы на должность сенатора в Мату-
Гросу, Бразилия (первоначально запланировано на 26 апреля 2020 года)    

• Промежуточные выборы в Виктории и Россленде, Канада (первоначально 
назначено на 4 апреля 2020 года), Референдум в Камлупсе, Канада (первоначально 
назначено на 4 апреля 2020 года), Промежуточные  выборы в Литтоне, Канада 
(первоначально запланировано на 25 апреля 2020 года) 

• Конституционный референдум, Чили (первоначально запланировано на 26 апреля 
2020 года)    

• Выборы в общественныe советы, Колумбия (первоначально запланировано на 26 
апреля 2020 года)     

• Президентские и законодательные выборы в Доминиканской Республике 
(первоначально запланированные на 17 мая 2020 года) 

• Местные выборы в Коауиле и Идальго, Мексика (первоначально запланированные 
на 7 июня 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 2021 год)    

• Местные муниципальные выборы в Чипао, округ Аякучо, Перу (первоначально 
запланировано на 29 марта 2020 года)    

• Первичные выборы, Пуэрто-Рико, территория Соединенных Штатов (первоначально запланировано 
на 29 марта 2020 года) 

• Референдум по избирательной системе, Фолклендские Острова, Великобритания 
(первоначально запланировано на 26 марта 2020 года).   
• Местные (ведомственные и муниципальные) выборы в Уругвае (первоначально 

запланированные на 10 мая 2020 года)    
• Первичные выборы в 15 штатах США и несколько местных выборов по всей стране 
(первоначально запланированные на март - май 2020 года).     
 

 
Азия   
• Выборы в Городскую корпорацию Чаттограмма и в избирательные округа Богура-1 и Джашор-6, 
Бангладеш (первоначально запланированные на 29 марта 2020 года) 

• Раджья Сабха выборы, Индия (первоначально запланировано на 26 марта 2020 
года)    

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
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://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-suspenden-elecciones-municipales-ciudad-cordobesa-rio-cuarto_0_RBa_QWfq.html
https://www.thenews.com.pk/print/633118-electoral-court-postpones-bolivia-general-election
https://oglobo.globo.com/brasil/coronavirus-tse-adia-eleicao-em-mt-para-substituir-senadora-selma-arruda-1-24310477
https://news.gov.bc.ca/releases/2020MAH0044-000520
https://news.gov.bc.ca/releases/2020MAH0044-000520
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/chile-postpone-constitutional-referendum-coronavirus-crisis
https://www.elheraldo.co/barranquilla/aplazan-elecciones-de-jac-y-cambian-horarios-de-atencion-por-coronavirus-709603
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/13/alerta-correccion-subjet-junta-central-electoral-de-republica-domimicana-aplaza-elecciones-presidenciales-del-17-de-mayo/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/04/01/pospone-ine-elecciones-locales-coahuila-e-hidalgo/
https://tsje.gov.py/noticias/leer/8522-tsje-establece-nueva-fecha-para-las-elecciones-municipales.html
https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Nota/8247
https://en.mercopress.com/2020/03/21/falklands-moves-to-next-covid-19-response-march-26-referendum-postponed-for-six-months
https://www.republica.com.uy/por-unanimidad-se-aprobo-posponer-por-unica-vez-las-elecciones-departamentales-id759614/
https://www.nytimes.com/article/2020-campaign-primary-calendar-coronavirus.html
https://bdnews24.com/bangladesh/2020/05/09/bangladesh-ec-in-no-rush-to-hold-polls-as-covid-19-crisis-pans-out
https://www.wionews.com/india-news/rajya-sabha-election-scheduled-for-march-26-postponed-amid-covid-19-lockdown-288197
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• Региональные (местные) выборы, Индонезия (первоначально запланировано на 
23 сентября 2020 года)    
• Второй тур парламентских выборов в Иране (первоначально запланированный 
на 17 апреля 2020 года, перенесенный на 11 сентября 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)    
• Выборы в муниципальный совет, Оман (первоначально запланировано на 2020 год) 

• Промежуточные выборы в Пакистане (первоначально запланированные на март 
2020 года)    
• Парламентские выборы в Шри-Ланке (первоначально запланированные на 25 
апреля 2020 года)   были перенесены на 20 июня 2020 года) 

• Парламентские выборы в Сирии (первоначально запланированные на 13 апреля 
2020 года, перенесенные на 20 мая 2020 года)    
 
Европа   
• Референдум об изменениях в Конституционном суде Армении (первоначально 
запланировано на 5 апреля 2020 года) 
• Муниципальные выборы и выборы мэра в 
Форарльберге, Австрия (первоначально запланированные на 15 марта 2020 года)    
• Местные выборы в Боснии и Герцеговине (первоначально запланированные на 
4 октября 2020 года) перенесены на 15 ноября 2020 года 
• Выборы в местные органы власти на острове Мэн , самоуправляемая 
зависимость Британской короны (первоначально запланированная на 23 апреля 2020 
года)   
• Выборы руководства киприотов-турок на Кипре (первоначально 
запланированные на 26 апреля 2020 года, перенесенные на 11 октября 2020 года)    
• Промежуточные выборы в Сенат, Теплице, Чешская Республика (первоначально 
запланированные на 27-28 марта и 3-4 апреля 2020 года)   
• Второй тур местных выборов во Франции (первоначально запланирован на 21 
марта 2020 года)    
• Специальные выборы французских зарубежных советников и консульских 
делегатов (первоначально запланированные на 16 и 17 мая 2020 года) 
• Местные выборы в Гессене и Саксонии, Германия (первоначально 
запланированные на апрель-октябрь 2020 года  
• Референдум в Италии по сокращению количества мест в парламенте 
(первоначально запланированный на 29 марта 2020 года), помимо многочисленных 
региональных и местных выборов.    
• Внеочередные выборы мэра города Подуева, Косово (первоначально назначены 
на 15 марта 2020 года) 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/YtrZwNd6oerE1cRouUE2KH0xn5ll9b-iSLVsfZhrI9cfovERU1gqh7R6uKtoXYtQay4Z70mTCYNZkoSAUoyjfw~~/Y8ev8e0uiYwoD2LI-2ezHzMJ3CS4Z6AoVQKVU2O_Yaf1i2xTT-7JcQjcnj3MomJMIusLGWyH7Fn5BqxiwEgWRg~~
http://www.uniindia.com/news/world/covid-19-iran-postpones-2nd-round-of-parliamentary-elections/1918785.html
https://avas.mv/en/79546
https://kloop.kg/blog/2020/03/23/v-kyrgyzstane-iz-za-koronavirusa-perenesli-vybory-v-mestnye-keneshi/
https://gulfnews.com/world/gulf/oman/covid-19-oman-municipal-elections-postponed-1.71544357
https://www.ecp.gov.pk/PrintDocument.aspx
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-sri-lanka/sri-lanka-to-delay-elections-due-to-coronavirus-outbreak-idUSL4N2BC331
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-syria-election/syria-to-delay-parliamentary-elections-to-may-20-on-coronavirus-concerns-idUSKBN2110TY
http://asbarez.com/193019/constitutional-referendum-postponed-as-armenia-declares-state-of-emergency/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/wahlen/7.html
https://balkaninsight.com/2020/05/23/budget-delays-force-bosnia-to-postpone-local-elections/
https://www.gov.im/categories/home-and-neighbourhood/elections-and-voting/local-authority-election/
https://www.france24.com/en/20200319-turkish-cypriots-postpone-election-over-coronavirus
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-spravni-soud-doplnovaci-volby-do-senatu-jaroslav-kubera-teplice_2004011559_aur
http://www.thelocal.fr/20200316/we-are-at-war-macron-tightens-restrictions-on-french
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-conseillers-des-francais-de-l-etranger-et-des-delegues/
https://www.hessenschau.de/politik/hessen-verschiebt-viel-mehr-buergermeisterwahlen-als-zunaechst-gemeldet,bm-wahlen-verschoben-100.html
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://kallxo.com/lajm/anulimi-i-zgjedhjeve-ne-podujeve-reagon-kqz/
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• Местные внеочередные выборы в городской совет в 
Риге, Латвия (первоначально запланированные на 25 апреля 2020 года)   перенесены на 
5 сентября 2020 года)  
• Местные выборы в селе Нукарени, район Теленешты и село Тирнова, район 
Дондушень, Молдова (первоначально назначено на 17 мая 2020 года) 
• Парламентские выборы в Северной Македонии (первоначально 
запланированные на 12 апреля 2020 года)    
• Местные выборы в Тивате, Черногория (первоначально запланированные на 5 
апреля 2020 года) 
• Президентские выборы в Польше (первоначально запланировано на 10 мая 2020 
г.) перенесены на 28 июня 2020 г. 
• Местные выборы в Румынии (первоначально запланированные на 2020 г.)  
• Oбщенациональное голосованиев России  (первоначально назначен на 22 
апреля 2020 года). Новая дата всенародного голосования назначена на 1 июля 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.  
• Всеобщие выборы в Сербии (первоначально запланированные на 26 апреля 
2020 года)    
• Выборы в органы местного самоуправления, Словакия (первоначально 
запланировано на 4 апреля 2020 года) 
• Региональные выборы в Эускади и Галисии, Испания (первоначально 
запланированные на 5 апреля 2020 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).        
• Местные выборы в 118 английских местных советах, Лондонской ассамблее и 
семи английских региональных мэрах, а также полицейских и комиссарах по 
преступности в Англии и Уэльсе (первоначально назначенные на первую неделю мая 
2020 года, перенесенные на май 2021 года) 
• Промежуточные  выборы в местные органы власти в Кинкорте / Нигг / Коув и 
Крейгентинни / Даддингстон, Шотландия (первоначально запланированные на 14 и 21 
мая 2020 года). 
 
Океания   
• Выборы в местные органы власти в Новом Южном Уэльсе, Австралия, на год 
(первоначально запланировано на сентябрь 2020 года); Выборы в Законодательный 
совет по округам Розевир и Хуон, Тасмания (первоначально запланированные на 2 мая 
2020 года, перенесенные на 30 мая 2020 года) 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://bnn-news.com/latvian-government-supports-postponing-riga-city-council-s-snap-elections-until-6-june-211457
https://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/elections-and-covid-19?fbclid=IwAR2NXNG5hsHaf5q7m_1KyQRghoNkw-ija4tAWX7pQFZ-xCfiXmDfw8S7olU#{%2263960403%22:[2]}
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
file:///C:/Users/nankal/OneDrive%20-%20International%20IDEA/DesktopOneDrive/GLOBAL%20OVERVIEW%20COVID%20and%20ELECTIONS/Местные%20выборы%20в%20Тивате,%20Черногория%20(первоначально%20запланированные%20на%205%20апреля%202020%20года)
https://www.bbc.com/news/world-europe-52568797
https://www.france24.com/en/20200603-poland-to-hold-presidential-election-on-june-28-after-delay-due-to-covid-19
https://www.libertatea.ro/stiri/alegeri-locale-2020-amanate-mandate-primari-prelungite-2943401
https://www.bbc.com/news/world-europe-52038814
https://www.nytimes.com/2020/06/01/world/europe/russia-putin-coronavirus.html
http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-serbia/serbia-postpones-april-26-elections-as-part-of-response-to-coronavirus-outbreak-idUSKBN2133M1
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/93597/1/2/rozhodnutie-c-57-2020-zz-ktorym-sa-meni-rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-c-334-2019-zz-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci
https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20200316/474202841365/euskadi-galicia-aplazan-elecciones-coronavirus-contagios-abstencion.html
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/
https://www.bbc.com/news/uk-politics-51876269
https://www.theedinburghreporter.co.uk/2020/04/craigentinny-duddingston-by-election-postponed/
https://au.news.yahoo.com/nsw-council-elections-canned-due-virus-071214682--spt.html
https://www.examiner.com.au/story/6711788/upper-house-elections-deferred-due-to-public-health-concerns/
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• Специальные выборы мэра Йоны, Гуам, территория Соединенных Штатов 
(первоначально запланированные на 28 марта 2020 года) перенесены на 18 апреля 2020 
года 
• Всеобщие выборы правительства, автономный Бугенвиль, Папуа-Новая Гвинея 
(первоначально запланировано на июнь 2020 года)    
• Парламентские выборы в Кирибати (первоначально запланированные на 7 
апреля 2020 года, перенесенные на 14 апреля 2020 года) 
• Выборы в округах Центральная Хониара и Северо-Восточный 
Гуадалканал, Соломоновы Острова (первоначально запланированные на июнь 2020 
года)    

  

 

 
Страны где выборы были перенесены в результате COVID-19.   
Карта подготовленна с использованием инструмента IDEA для управления рисками в избирательной 
сфере (ERMTool)  

 
Вернуться к началу 

 

ВЫБОРЫ СОСТОЯВШИЕСЯ НА ФОНЕ COVID-19  
Примеры выборов и референдумов, которые прошли в феврале 2020 года, включают: 
также парламентские выборы, Иран (21 февраля 2020 года), дополнительные выборы 
на Тайване (22 февраля 2020 года), президентские выборы, Того (22 февраля 2020 года); 
всеобщие выборы, Словакия (29 февраля 2020 года). 
 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://eu.guampdn.com/story/news/local/2020/03/21/guam-election-commission-yona-mayoral-election/2890557001/
http://www.abg.gov.pg/uploads/documents/24032020_Circular_Instruction.pdf
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413994/delayed-start-for-kiribati-elections
http://www.solomonstarnews.com/index.php/news/national/item/23119-electoral-commission-two-by-election-postponed
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/02/24/the-iranian-regime-risks-exacerbating-the-outbreak-of-covid-19
https://web.cec.gov.tw/english/cms/newseng/32821
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Примеры выборов и референдумов, которые прошли в марте 2020 года, включают: 
местные выборы в Квинсленде, Австралия (29 март 2020 года); повторные 
парламентские выборы в одиннадцати избирательных округах в Камеруне (22 марта 
2020 года);  муниципальные выборы в Доминиканской Республике (15 март 2020 года);  
местные выборы во Франции (15 март 2020 года);  местные выборы в Баварии, 
Германия (первый тур 16 марта 2020 года и второй тур 29 марта 2020 года); 
конституционный референдум в Гвинее (22 март 2020 года); всеобщие выборы в Гайане 
(2 марта 2020 года); Выборы в сенат, Ирландия (30–31 марта 2020 года); выборы в 
законодательные органы в Израиле (2 март 2020 года);  всеобщие выборы в Мали (29 
март 2020 года); местные выборы в Ханчешти, Молдова (15 марта 2020 года); шесть 
дополнительных выборов в Польше (22 марта 2020 г.); местные выборы в Люцерне , 
Швейцария (29 март 2020 г.), выборы председателя гоминьдана, Тайвань (7 март 2020 
года); Внутрипартийные выборы в Аризоне, Флориде и Иллинойсе (17 март 2020 
года); Всеобщие выборы в Вануату (19 март 2020 года); шесть выборов в Польше (22 
март 2020 года);  
 

Примеры выборов и референдумов, которые прошли в апреле 2020 года, включают: 
местные дополнительные выборы в Японии (апрель 2020 года); парламентские выборы 
в Кирибати (14 апреля 2020 года); парламентские выборы, второй тур голосования в 
Мали (19 апреля 2020 года); парламентские выборы в Южной Корее (15 апреля 2020 
года); 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), Мэриленд, США (28 апреля 2020 г.); 
предварительные выборы в штате Огайо, США (28 апреля 2020 года). 

 

Примеры выборов и референдумов, которые прошли в мае 2020 года, включают: 
местные выборы в Бенине (17 мая 2020 года); Президентские выборы в Бурунди (20 мая 
2020 года); Выборы депутатов Законодательного собрания Махараштры в 
законодательные органы Индии, проходящие раз в два года (21 мая 2020 года); 
всеобщие выборы в Суринаме (25 мая 2020 года). 
 
Для многих из вышеперечисленных выборов были приняты специальные меры по 
охране труда и технике безопасности, за исключением Кирибати, где, несмотря на 
предупреждения о безопасности, голосование проходило как обычно (там не было 
сообщений о случаях COVID-19 в стране во время 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.abc.net.au/news/2020-03-29/queensland-local-government-council-by-elections/12097852
http://www.cameroon-info.net/article/cameroon-march-22-parliamentary-rerun-sdf-recounts-story-of-bullets-blood-ballots-irregularities-368055.html
https://cnnespanol.cnn.com/video/elecciones-republica-dominicana-pamndemia-coronavirus-pkg-jessica-hasbun/
https://www.bbc.com/news/world-europe-51862828
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.aljazeera.com/news/2020/03/guinea-holds-controversial-referendum-marred-violence-boycott-200323050642649.html
https://www.france24.com/es/20200321-en-foco-guyana-elecciones-petroleo
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/02/israel-election-round-three-begins-as-voters-head-to-the-polls
https://www.aa.com.tr/en/africa/mali-holds-general-elections-despite-covid-19-fears/1784020
https://wahlen.lu.ch/
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/taiwan-opposition-chooses-rising-star-as-new-leader-after-election-rout-12512980
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.japantimes.co.jp/news/2020/05/05/national/politics-diplomacy/japan-vote-coronavirus-pandemic-elections/#.XrKnwqgzaUl
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413994/delayed-start-for-kiribati-elections
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/polls-open-mali-runoff-elections-coronavirus-threats-200419055608539.html
https://edition.cnn.com/2020/04/13/asia/elections-coronavirus-pandemic-intl-hnk/index.html
https://www.ge.ch/elections/20200405/
https://www.cnbc.com/2020/04/07/coronavirus-update-wisconsin-votes-in-primary-election.html
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выборов).                     

 

   
Страны, в которых прошли выборы на фоне COVID-19 (синим цветом).   
Карта подготовленна с использованием инструмента IDEA для управления рисками в избирательной 
сфере (ERMTool)  
 

Вернуться к началу 

 

ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДАТ ВЫБОРОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-
19  

Несколько стран мира обсуждают возможность отсрочки выборов и референдумов в 
результате COVID-19.    
 
Примеры: Бразилия, Кот-д'Ивуар, Малави,  Сингапур. Штат Виктория, Австралия, также 
рассматривает возможность переноса местных выборов на октябрь 2020 
года.Некоторые страны также обсуждают возможность проведения выборов, несмотря 
на риск, связанный с пандемией COVID-19. Например: Бурунди и Танзания. 
 
Некоторые другие страны обсуждают возможность проведения выборов, несмотря на 
риск, связанный с COVID-19, например, в Танзании. Хорватия запланировала 
парламентские выборы 5 июля 2020 года вместо первоначальной даты, назначенной на 
позднюю осень. Польша объявит новую дату выборов до конца мая 2020 года. 
 
Вернуться к началу 
 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://brazilian.report/coronavirus-brazil-live-blog/2020/04/19/supreme-electoral-court-considers-postponing-municipal-elections/
http://www.africanews.com/2018/09/12/ivory-coast-s-fpi-wants-local-elections-postponed-unconditionally/
https://allafrica.com/stories/202004010531.html
https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-singapore-could-hold-elections-during-outbreak-minister-says.html
https://amp.smh.com.au/national/victoria/councils-want-local-elections-put-on-ice-say-pros-outweigh-the-cons-20200422-p54m41.html
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/april-alerts-and-march-trends-2020#burundi
https://www.thecitizen.co.tz/news/1840340-5504824-augl4m/index.html
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Выборы, которые пройдут в соответствии с графиком 
 

Выборы в Тасмании, Австралия (выборы в законодательный совет, 30 мая 2020 г), 
Виктория, Австралия (всеобщие выборы в местные органы власти, 24 октября 2020 
года); Беларусь (президентские выборы, 9 августа 2020 года); Саскачеван, Канада 
(провинциальные выборы, 26 октября 2020 г.);в  Исландии (президентские выборы, 27 
июня 2020 г.) Литва (парламентские выборы, 11 октября 2020 года); Малави (повторные выборы 
президента, 2 июля 2020 года); Округ Чини, штат Паханг, Малайзия (дополнительные выборы в 

государственное собрание, 4 июля 2020 года), в Монголии (парламентские выборы, 24 июня 
2020 года),   в Новой Зеландии (всеобщие выборы и референдумы, назначенные на 19 
сентября 2020 года), проводятся в соответствии с первоначальным графиком, несмотря 
на опасения, связанные с COVID-19. Штат Кросс-Ривер, Нигерия (выборы в местные 
органы власти, 30 мая 2020 г.); Нигерия (выборы в губернаторы штатов Эдо и Ондо 19 
сентября и 10 октября 2020 года). Также многие внутрипартииные выборы в США 
пройдут в апреле и в мае. Большая часть внутрипартиинных выборов в США будут 
проведены путем голосования по почте. Более того, президентские выборы в США по-
прежнему назначены на 3 ноября 2020 года.   
 

Вернуться к началу 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19 НА ПОДГОТОВКУ К ВЫБОРАМ   

• COVID-19 повлек серезные последствия на подготовку к выборам в Южной 
Африке  

• Также были отложены внутрипартийные выборы, организованные АЭС в Гане 
(первоначально запланированные на 25 апреля 2020 года). Подготовка 
персонала, местных сотрудников по проведению выборов и представителей на 
выборах в Кот-д’Ивуаре была отложена. 

• Голосование за пределами страны было затронуто в Нигере. 
• 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.  

   
Вернуться к началу 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА  

 
Африка 
 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.vision6.com.au/em/message/email/view.php?id=1156666&a=58639&k=MEDTbjnCyhogD7SL7BBrbop3Np_fWdFLZIHG6GO8kDg
https://apnews.com/ad0505d1d1280ca3e3190190be855b41
https://www.icelandreview.com/news/icelands-presidential-election-scheduled-for-june/
http://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1161874/lithuanian-president-sets-general-election-for-october
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/malawi-president-files-election-rerun-leader-son-200507170549462.html
https://www.spr.gov.my/sites/default/files/KM%20PRK%20DUN%20CHINI%20PAHANG.pdf
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://guardian.ng/news/long-awaited-local-government-polls-to-hold-on-saturday-in-cross-river/
https://www.thisdaylive.com/index.php/2020/05/22/inec-how-well-conduct-elections-during-pandemic/
https://www.nytimes.com/article/2020-campaign-primary-calendar-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/04/03/world/coronavirus-news-updates.html#link-349b2a0b
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://aceproject.org/ero-en/REPORT-VIDEOCONFERENCE-COVID-19-IMPACTS-APR-2020.pdf/view
https://cvk.gov.ua/novini/tsentralna-viborcha-komisiya-zaklikaie-vivazheno-pidhoditi-do-koreguvannya-vidatkiv-na-mistsevi-vibori-2020-roku.html
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Эфиопия 
29 августа 2020 г. Парламентские выборы 
20 марта 2020 года Национальная избирательная комиссия Эфиопии (NEBE) провела 
консультации с политическими партиями о влиянии COVID-19 и проблемах, которые он 
ставит перед подготовкой к запланированным на август общим выборам. Среди других 
вопросов, NEBE информировал партии о различных событиях и сценариях, которые 
включали перенос выборов. В то время как существует широкий политический 
консенсус относительно отсрочки выборов, правовая основа для такой отсрочки и 
модальности управления между окончанием срока полномочий нынешнего 
парламента и новыми выборами вызвали политические и конституционные споры. 
 
Северная и Южная Америка 
 
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.  

Доминиканская Респблика 

17 мая 2020 г. Президентские и законодательные выборы 
17 марта президент Данило Медина выступил с обращением к народу и объявил 
чрезвычайное положение, объявив ряд мер по пресечению распространения вируса. 
Эти меры непосредственно повлияли на президентские выборы и выборы в 
законодательные органы, намеченные на 17 мая, поскольку правительство 
Доминиканской Республики запретило проведение митингов и других массовых 
мероприятий во время избирательной кампании, которая официально началась 17 
марта. Несмотря на чрезвычайное положение в стране, Центральная избирательная 
комиссия (JSE) Доминиканской Республики проводила обычную подготовительную 
работу к выборам, применяя дополнительные меры защиты и дистанции 24 марта. 13 
апреля JSE перенесла выборы на 5 июля, и, возможно, второй тур выборов 26 июля. 
Отсрочка выборов была сделана с учетом COVID-19, который нанес серьезный ущерб 
здоровью населения, сказался на жизни и экономике как внутри, так и за пределами 
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страны. JSE ранее консультировался с 22 политическими партиями о целесообразности 
переноса выборов, и, хотя были высказаны разногласия относительно новой даты, все 
были согласны с переносом. Выборы должны быть проведены до 16 августа в 
соответствии с Конституцией. Согласно Конституции, избранный президент должен 
начать свой срок 16 августа 2020 года. 
 
Соединенные Штаты Америки 
Март-апрель 2020 года Субнациональные выборы  
 
9 марта 2020 года Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 
опубликовали рекомендации для избирательных участков в результате COVID-
19. Руководящие принципы включают в себя превентивные действия для сотрудников 
избирательных комиссий и широкой общественности заблаговременно и в день 
выборов. Он также включает в себя рекомендации по работе с бюллетенями, 
отправленными по почте. 
 
Висконсин, США 
Первичные (внутренние) президентские выборы 
 
12 марта губернатор штата Висконсин объявил чрезвычайную ситуацию в области 
общественного здравоохранения, поскольку у семи человек в штате был 
положительный результат на коронавирус. На следующий день я распорядился закрыть 
все государственные и частные школы K-12 в штате как минимум до 5 апреля. 17 марта 
губернатор объявил о запрете всех собраний на более чем 10 человек. 24 марта он 
объявил чрезвычайный приказ под названием «Безопаснее дома», в котором он 
призвал жителей Висконсина принять все возможные меры для сокращения 
дальнейшего распространения COVID-19, включая социальное дистанцирование, 
пребывание дома и прекращение второстепенных предприятий и операций. , 6 апреля 
губернатор издала исполнительное постановление, которое, в случае его исполнения, 
отложило бы выборы 7 апреля до предполагаемой даты 9 июня. Лидеры 
республиканцев сразу же подали ходатайство с просьбой, чтобы Верховный суд штата 
Висконсин издал чрезвычайный запретительный приказ, запрещающий исполнение 
распоряжения губернаторов. Верховный суд штата Висконсин постановил, что он не 
имеет полномочий откладывать выборы, что означает, что исполнительный приказ 
губернаторов был отменен и что выборы будут назначены на 7 апреля. 
 
Из-за пандемии, по крайней мере, пятнадцать штатов отменили или отложили 
запланированные выборы или первичные выборы во время выборов в Висконсине (см. 
«Отложенные выборы из-за COVID-19»). В преддверии весенних выборов и 
демократических первичных выборов в штате Висконсин 7 апреля 2020 года 
избирательная комиссия штата Висконсин совместно с представителями общественного 
здравоохранения разработала учебные материалы для работников избирательных 
участков. Онлайновые учебные ресурсы включают в себя учебные пособия, 
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руководства, видео и вебинары по процедурам в день выборов во время COVID-19. 
Когда выборы состоялись 7 апреля, избирателям по всему штату было рекомендовано 
поддерживать социальное дистанцирование, носить маски и приносить свои ручки. 
Спикер Государственного Собрания служил инспектором по выборам для личного 
голосования. В то время как он носил медицинские средства индивидуальной защиты, 
он сказал репортеру, что выходить на улицу было «невероятно безопасно», добавив, что 
избиратели находятся под «минимальным риском». Голосование было несколько 
хаотичным, так как некоторые избиратели часами ждали под дождем в масках, но 
наблюдали социальную дистанцию. К моменту окончания выборов комиссар по 
выборам в Милуоки заявил, что, несмотря на некоторые проблемы, личное голосование 
прошло гладко. Тем не менее, после выборов Департамент здравоохранения штата 
Висконсин объявил, что 36 избирателей и работников избирательных участков, которые 
участвовали в выборах, не дали положительного результата на COVID-19. 
 
 
Мэриленд, США 
Первичные (внутренние) президентские выборы и специальные выборы в Конгресс 28 
апреля 2020 г. 
 
17 марта губернатор Мэриленда издал распоряжение об объявлении первичных 
выборов в штате до 2 июня с целью контроля и предотвращения распространения 
COVID-19. Таким образом, Мэриленд стал пятым штатом в стране после Луизианы, 
Кентукки, Огайо и Джорджии, который перенесет первичные выборы. 10 апреля 
губернаторство объявило план штата по почте бюллетеней для голосования более чем 
четырем миллионам зарегистрированных избирателей в штате Мэриленд. Штат будет 
иметь ограниченное личное голосование на выборах 2 июня. 
 
Хотя стандартные первичные выборы были отложены, губернатор заявил, что 
специальные выборы в 7-м округе штата состоятся 28 апреля, сославшись на то, что 
«крайне важно, чтобы народ 7-го округа Конгресса имел право голоса в Палате 
представителей и что Мэриленд будет иметь полную делегацию, представляющую нас 
в Конгрессе ». В штате Мэриленд государственная комиссия по выборам организовала 
специальные выборы в Конгресс 28 апреля 2020 года, главным образом путем 
голосования по почте (и заочного голосования), в ответ на COVID-19. Личное 
голосование было доступно в трех местах голосования в день выборов. 
 
Огайо, США 
Президентские первичные выборы 28 апреля 2020 г. 
 
Первичные выборы в Огайо в 2020 году были запланированы на 17 марта. Губернатор 
штата Огайо и высокопоставленные чиновники здравоохранения штата приказали 16 
марта закрыть избирательные участки, ссылаясь на риск для здоровья, связанный с 
переполненными местами для голосования. Губернатор также рекомендовал отложить 
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голосование до 2 июня. Однако у меня не было полномочий менять дату выборов. 
Законодательный орган Огайо перенес официальную дату на 28 апреля. Первичные 
выборы состоялись 28 апреля 2020 года, в основном путем голосования по почте, так 
как для голосования в каждом округе была открыта только одна избирательная 
площадка в каждом округе. На предыдущих выборах более 4000 мест были открыты для 
личного голосования. Только те избиратели, которые являются инвалидами или не 
имеют постоянного адреса, были приглашены голосовать лично. 
 
 
 
Азия 
  
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. По словам председателя Избирательной 
комиссии, по состоянию на 17 апреля все 9 провинций, где должны были состояться 
выборы губернаторов, 209 из 224 округов, где должны были состояться регентские 
выборы, и все 37 городов, где должны были состояться выборы мэров. на них повлияли 
широкомасштабные социальные ограничения, введенные национальным 
правительством. Около 100 миллионов избирателей затронуты этими мерами. 
 
 Комиссия предложила три варианта - отсрочка до 9 декабря 2020 года, до 17 марта 2021 
года или до  29 сентября 2021 года. Все стороны согласились приостановить выборы и 
перераспределить неиспользованные избирательные 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. Содержание 
правового документа в настоящее время обсуждается. На заседании, состоявшемся 14 
апреля 2020 года, парламент согласился с предложением правительства приостановить 
выборы до 9 декабря 2020 года, но оно будет пересмотрено после того, как кризисный 

период объявленный до 29 мая 2020 года закончится. Старший менеджер 
международной программы IDEA по Азии и Тихоокеанскому региону Адди Аман на 
вебинаре с индонезийской аудиторией в понедельник, 6 апреля 2020 года, предложил 
рассмотреть альтернативные методы выборов во время кризиса COVID-19 в 
дополнение к рассмотрению альтернативных дат для выборов.    
 
Израиль  
Национальные выборы, 4 март 2020 года  
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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.  
 
Монголия  
Парламентские выборы 29 июня 2020 г.   
 
23 марта президент выступил с публичным заявлениеь и предложил отложить 
проведение предстоящих парламентских выборов, чтобы сэкономить средства. 
Президент также попросил общественность проголосовать по этому вопросу на своем 
официальном сайте. Премьер-министр и Кабинет министров с тех пор ответили, что 
ситуация еще не требует отсрочки. 13 апреля парламентская группа правящей Народной 
партии Монголии решила, что выборы не следует откладывать. Правительство обещало 
принять все необходимые меры безопасности. Избирательная комиссия в настоящее 
время рассматривает варианты. 
 
Сингапур 
 
Всеобщие выборы 14 апреля 2021 года (самое позднее) 
 
В конце марта генеральный прокурор заявил, что возможность назначения 
правительства на должность законодателя и переноса парламентских выборов 
2021года не будет соответствовать Конституции. В законопроекте о специальных мерах 
COVID-19, опубликованный в начале апреля 2020 года в качестве приложения к 
разделам 56A-56F о парламентских выборах предусмотрены полномочия для решения 
некоторых подрывных событий, и предназначен для безопасного проведения всеобщих 
выборов 2021 года. Также было уточнено, что положения законопроекта носят 
временный характер и будут применяться только к парламентским выборам, которые 
состоятся 14 апреля или ранее, а не к любым выборам, проведенным после этой даты. 
 
Законопроект предусматривает многочисленные меры, направленные на обеспечение 
как здоровья, так и безопасности, а также защиту политических прав избирателей и 
кандидатов. Исходя из опыта проведения выборов в Южной Корее, на избирательных 
участках будут действовать профилактические меры безопасности, такие как проверка 
температуры, обеспечение безопасного дистанцирования, обязательные маски и 
перчатки для избирателей и распланированное время голосования. Кроме того, 
аналогично процедурам голосования за рубежом, избирателям, находящимся под 
присяжным COVID-19, будет разрешено голосовать в специально отведенных для этого 
местах за пределами своих избирательных округов. Онлайн-голосование не 
рассматривалось как альтернативный вариант голосования, поскольку считалось 
угрозой секретности и безопасности избирательного процесса. Тем не менее, 
избиратели, которые не могут подать свой голос из-за COVID-19, не будут оштрафованы. 
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Кроме того, кандидаты, которые не могут подать свои документы о выдвижении 
кандидатуры из-за карантинного распоряжения COVID-19 или госпитализированы или 
больны, могут также использовать свою доверенность и уполномочить представителя 
действовать от их имени. Законопроект в его нынешнем виде еще не касается мер по 
проведению предвыборной агитации и сроков проведения выборов. 
 
Южная Корея  
Выборы в законодательные органы, 15 апрель 2020 года  
В Южной Корее, где зарегистрировано более 10 423 случаев COVID-19 и более 200 
зарегистрированных случаев смерти (по состоянию на 9 апреля), 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 от других, а 
также воздерживаться от дискуссий на избирательном участке или за его пределами.     
   
Европа 
 
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».   
 
Босния и Герцеговина 
Местные выборы 4 октября 2020 г. 
 
23 мая 2020 года Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины 
объявила, что выборы, которые должны были состояться 4 октября 2020 года, 
переносятся из-за нехватки средств. Выборы состоятся 15 ноября 2020 года. Премьер-
министр утверждал, что среди прочего, в первоначальном национальном бюджете 
недостаточно учитывались экономические последствия пандемии коронавируса. 
Проект бюджета от центрального правительства выделил примерно половину из 8,2 
миллиона боснийских марок (4,1 миллиона евро), необходимых для организации 
выборов. Премьер-министр и другие министры подтвердили, что окончательный 
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бюджет для выборов должен быть утвержден 31 мая 2020 года. Отсутствие 
финансирования было расценено многими, как политическая проблема, которые 
утверждают, что задержка ресурсов, необходимых для проведения выборов, может 
привести к нарушению конституционного порядка. 
 
Италия 
29 марта 2020 г. Парламентский референдум. Май 2020 г. Муниципальные и 
региональные выборы 

Италия отложила проведение референдума, касающегося сокращения числа мест в 
парламенте, а также региональных и муниципальных выборов, первоначально 
запланированных соответственно на 29 марта 2020 года и конец мая. Премьер-министр 
Италии Джузеппе Конте и министр внутренних дел Лусиана Ламоргезе в начале апреля 
2020 года представили законопроект, который посвящен прежде всего экономическим 
вызовам распространения COVID-19. Тем не менее, последний также разъясняет 
вопросы, связанные с выборами и приоритетом правительства, чтобы «гарантировать 
избирателям неотъемлемое право голосовать в кратчайшие сроки в соответствии с 
тенденцией к пандемии». 
 
Согласно законопроекту, референдум перенесен не позднее 22 ноября 2020 года. 
Аналогичным образом, выборы будут перенесены на воскресенье между октябрем и 15 
декабря 2020 года в отдельных регионах, Венето, Лигурии, Кампании, Тоскане, Марке, 
Апулии и Валле. Д'Аоста, и в более чем тысячи муниципалитетов. Хотя премьеры 
четырех из этих регионов настаивали на проведении выборов летом, в июле, поскольку 
это считается самым безопасным сезоном с точки зрения эпидемиологии, законопроект 
подтвердил, что региональные и муниципальные мандаты будут продлены с четырех 
до пяти лет и трех месяцев, с целью защиты здоровья и безопасности избирателейv, а 
также для обеспечения возможности проведения избирательных кампаний. 
 
Франция 
Первый тур местных выборов 15 марта 2020 года и 22 марта 2020 года второй тур 
местных выборов 
 
Франция решила провести выборы первого тура и перенести выборы второго тура, 
запланированные на конец марта. Первый тур выборов в местные органы власти 15 
марта 2020 года состоялся, несмотря на то, что 14 марта многие правительственные 
учреждения, такие как рестораны, кинотеатры и спортивные центры, были закрыты. 
Задержка всех выборов была рассмотрена, но не была решена из-за опасений, 
высказанных оппозицией. 
 
В день выборов были приняты многие меры защиты. Например: сотрудникам 
избирательных участков было предложено носить маски и перчатки; избирателей 
попросили принести свои ручки, чтобы подписать список избирателей; кабины для 
голосования дезинфицировали на регулярной основе; и гели для дезинфекции рук были 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://balkaninsight.com/2020/05/23/budget-delays-force-bosnia-to-postpone-local-elections/
https://tg24.sky.it/politica/2020/03/18/coronavirus-referendum-taglio-parlamentari-rinviato
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/20/coronavirus-elezioni-rinviate-in-autunno-nota-congiunta-di-4-regioni-si-voti-a-luglio-dinca-verso-election-day-a-ottobre/5775794/
http://www.interno.gov.it/it/notizie/rinviato-referendum-29-marzo-sul-taglio-dei-parlamentari
https://tg24.sky.it/politica/2020/03/18/coronavirus-referendum-taglio-parlamentari-rinviato
https://tg24.sky.it/politica/2020/03/18/coronavirus-referendum-taglio-parlamentari-rinviato
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/06/news/scheda_coronavirus_rinvio_elezioni_amministrative_ottobre-253265167/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/20/coronavirus-elezioni-rinviate-in-autunno-nota-congiunta-di-4-regioni-si-voti-a-luglio-dinca-verso-election-day-a-ottobre/5775794/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/20/coronavirus-elezioni-rinviate-in-autunno-nota-congiunta-di-4-regioni-si-voti-a-luglio-dinca-verso-election-day-a-ottobre/5775794/
https://www.france24.com/en/20200315-france-heads-to-the-polls-in-nationwide-municipal-elections-amid-coronavirus-pandemic
https://www.france24.com/en/20200315-france-heads-to-the-polls-in-nationwide-municipal-elections-amid-coronavirus-pandemic
http://www.rfi.fr/en/france/20200317-france-coronavirus-local-elections-legal-constitution-macron
https://www.economist.com/europe/2020/03/19/france-suspends-local-elections-because-of-covid-19
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предоставлены избирателям, входящим и выходящим из избирательного участка. 
Перед выборами кандидатам было разрешено проводить предвыборные митинги, но с 
ограничением в 1000 человек. 
 
Явка избирателей на выборах была исторически низкой - примерно 46 процентов по 
сравнению с 63,5 процента на местных выборах 2014 года (см. Диаграмму 1). Низкая 
явка избирателей была вызвана опасениями избирателей быть зараженными. На 
момент выборов было зарегистрировано 5423 случая коронавируса и 127 случаев 
смерти (по состоянию на 15 марта). Как Le Figaro, так и France Télévisions сообщают 
истории о выборах и дальнейшем распространении коронавируса, не делая каких-либо 
определенных выводов, за исключением того, что некоторые кандидаты и сотрудники 
избирательных участков либо продемонстрировали симптомы вируса, либо были 
диагностированы как имеющие вирус, либо вскоре после выборы прошли из-за вируса. 
 
Второй тур местных выборов, запланированный на 22 марта 2020 года, был отложен 
(решение принято 16 марта). Решение было принято после консультаций и широкого 
согласия с политическими лидерами и должностными лицами здравоохранения. На 
момент отсрочки в стране было 6 636 случаев коронавируса. Выборы перенесены на 
шесть месяцев. 
 
График 1: явка избирателей на французских муниципальных выборах 

 
 
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что последний раунд местных 
выборов состоится 28 июня 2020 года, при условии, что выборы не будут представлять 
опасности для здоровья из-за пандемии COVID-19. 
 
Германия  
Местные выборы в Баварии 29 марта 2020 года,   

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
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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.     
 
Исландия 
Президентские выборы 27 июня 2020 года 
С 17 апреля 2020 года избирательная комиссия позволила гражданам зарегистрировать 
свое одобрение кандидатов в президенты как в электронном, так и в бумажном виде. 
Новая электронная система регистрации является ответом на публичный запрет на 
сборку во время чрезвычайной ситуации COVID-19. 
 
Ирландия 
30-31 марта 2020 г. Seanad Éireann Выборы 
Подсчет голосов на выборах верхней палаты и университетской коллегии велся в 
прямом эфире на платформах социальных сетей из-за ограничений социального 
дистанцирования, связанных с COVID-19. Кроме того, средства массовой информации 
не были допущены в комнаты для подсчета голосов, и кандидатам было предложено 
остаться дома. Подсчет 2020 года был завершен в течение 5 дней. Выборы Seanad всегда 
проводятся тайным голосованием по почте от до 1169 избирателей (уходящие 
сенаторы, члены советов стран и городских советов и новые члены Dáil). 
 
Польша 
Президентские выборы, 10 мая 2020 года 
Примечательно, что Польша решила вызвать чрезвычайную эпидемиологическую 
ситуацию вместо чрезвычайного положения, которое отложило бы выборы. Однако в 
преддверии запланированных президентских выборов 10 мая 2020 года действуют 
строгие ограничения на проведение публичных собраний. Срок полномочий 
действующего президента истекает в начале августа 2020 года. 
 
6 апреля проект закона о специальных правилах проведения всеобщих выборов 
президента Польши был срочно пройден через парламент, принят лишь с небольшим 
большинством. Закон в настоящее время пересматривается в верхней палате. Закон 
предусматривает следующие ключевые изменения: положения о проведении 
президентских выборов исключительно посредством голосования по почте, 
предоставление полномочий маршалу (спикеру) Сейма (нижняя палата парламента) 
изменять дату выборов в соответствии с «состоянием эпидемии». »И перекладывание 
ответственности за управление президентскими выборами 2020 года с Национальной 
избирательной комиссии на новые органы по надзору за выборами, которые будут 
созданы при министерстве юстиции. 
 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
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Эта ситуация вызвала серьезную озабоченность среди национальных и международных 
наблюдателей. БДИПЧ / ОБСЕ опубликовало заключение по проекту закона, в котором 
указывалось на нарушение принципа стабильности избирательного законодательства в 
преддверии выборов, отсутствие широких общественных и политических консультаций 
по поводу принятия этих важных изменений и создание новых органов управления 
выборами, которые могут быть не готовы к выполнению своих задач. Еще неизвестно, 
как польские власти решат проблемы и рекомендации в оставшиеся дни до 
голосования. 
 
Для более подробного анализа перенесенных 10 мая 2020 года предвыборных выборов 
пожалуйста, смотрите статью IDEA «Переход к общепочтовому голосованию во времена 
кризисов общественного здравоохранения: уроки из Польши». 
 
В начале июня польский парламент принял пересмотренный закон об организации 
президентских выборов. Закон предусматривает как личное, так и почтовое 
голосование. Выборы назначены на 28 июня 2020 года. 
 
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.   
  
Чтобы получить представление об отсрочке выборов в местные органы власти Англии и 
Уэльса, посетите статью «Демократический аудит» Лондонской школы экономики (LSE), 
озаглавленную «Правильно было отложить местные выборы в Англии, но мы должны 
рассмотреть более широкое влияние Covid-19 на Управление выборами» доктора 
Алистера Кларка (Университет Ньюкасла). 
 
Океания 
 
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.    
 
24 октября 2020 г., выборы в местные органы власти штата Виктория 
Для выборов в небольших советах Избирательная комиссия решила провести 
голосование по почте. Более крупные будут работать в обычном режиме, но с 
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потенциальными требованиями к физическому дистанцированию и мерам 
безопасности. Официальных объявлений пока нет. Предварительный обзор 
потенциальной проверки процесса подсчета голосов в прямом эфире можно увидеть на 
дополнительных выборах, которые в настоящее время проводятся в Араратском 
городском совете. 
 
Новая Зеландия  
19 сентября 2020 года Всеобщие выборы и референдумы 
 
Избирательная комиссия Новой Зеландии рассматривает вопрос о расширении 
существующих альтернативных механизмов голосования, предназначенных для 
избирателей, которые не могут присутствовать на избирательном участке, чтобы 
голосовать лично, для всех избирателей на всеобщих выборах, запланированных на 19 
сентября 2020 года. Рассматриваемые альтернативные механизмы голосования 
расширяют онлайновую службу за голосование, которое в настоящее время 
предлагается иностранным избирателям, которые могут загрузить и загрузить свои 
бюллетени для голосования; расширение службы голосования по телефонному 
диктанту, которая доступна для слепых, частично слепых или людей с ограниченными 
физическими возможностями (хотя этот метод не позволяет избирателям подавать свои 
избирательные бюллетени без посторонней помощи); голосование по доверенности и 
голосование по почте, что в настоящее время не предусмотрено избирательным 
законодательством; и расширение использования мобильных урн для голосования. 
Кроме того, EMB четко обнародовал правовую основу для возможного изменения даты 
выборов на своем веб-сайте. 
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