
 

 

Центральная комиссия по выборам и 

проведению референдумов 

Кыргызской Республики 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на аккредитацию международного (иностранного) наблюдателя 

APPLICATION FORM 

for accreditation as an international (foreign) observer 

 

1. Фамилия/ Family name:  

Имя/ First name:  

Отчество/ Other names: 

 

2. Дата рождения (день, месяц, год)/ Date of birth (day, month, year):  

Месторождения/ Place of birth: 

 

3. Гражданство: 

Current citizenship(s): 

 

4. Документ, удостоверяющий личность/ Identificationdocument:  

Номер/ Number:  

Датавыдачи (день, месяц, год)/ Date of issue (day, month, year):  

Действителен до (день, месяц, год)/ Validuntil (day, month, year): 

 

5. Место работы (полное название, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты):  

Place of work (full name of organization, address, phone number, fax, e-

mail):  

Должность/ Position: 

 

6. Название организации, которую Вы представляете в качестве 

иностранного (международного) наблюдателя/ 

Nameoftheorganizationwhichyourepresentasforeign (international) 

observer:  

Телефон (факс)/ Phone number (fax): 

 

7. Домашнийадрес/Homeaddress:  

Телефон/ Phone number:  

Факс/Fax:  

Адрес электронной почты/ E-mail: 

 

8. Опыт международного наблюдения (страна, год, в составе какой 

миссии):  

Election observation experience (country, year, organization): 

 

9. Государственный орган Кыргызской Республики, пригласивший Вас 

в качестве наблюдателя:  

State authority of the Kyrgyz Republic, which invited you to take part in 

election observation: 

 

10. Дата прибытия в Кыргызскую Республику:  

Date of arrival in the Kyrgyz Republic: 

 

11. Дата отъезда из Кыргызской Республики:  

Date of departure from the Kyrgyz Republic: 

 

 Дата заполнения: 

Data: 

Подпись: 

Signature: 

 
Примечание: 

1.Заявитель обязан добросовестно указать все данные. Отказ от предоставления необходимых данных, предоставление заведомо 

ложных или неполных данных, может повлечь за собой отклонение заявления на аккредитацию международного  (иностранного) 
наблюдателя или отзыв аккредитации, если она уже была оформлена. 

 

The Applicant must provide accurate and true information. Refusal to provide necessary information or providing of knowingly incorrect or 
incomplete data may lead to the dismissal of the application for accreditation as an international observer or withdrawal of accreditation if such 

was already issued. 

 

2. Аккредитация международных наблюдателей завершается в 18:00 часов 25 ноября 2021 года.   

   Please submit documents for accreditation of international observers by 6 pm, 25th November 2021.  

 

 


