Аккредитация зарубежных СМИ
на внеочередные выборы в Мажилис Парламента РК
20 марта 2016 года
Уважаемые представители средств массовой информации!
Сообщаем, что с 22 января 2016 года открыта аккредитация
журналистов иностранных СМИ для участия в освещении внеочередных
выборов в Мажилис Парламента Республики Казахстан, назначенных на 20
марта текущего года.
Постановлением Центральной избирательной комиссии РК о
некоторых вопросах деятельности наблюдателей иностранных государств,
международных организаций и представителей иностранных средств
массовой информации в ходе выборов в Мажилис Парламента РК
определено, что зарубежные журналисты и корреспонденты вправе
осуществлять наблюдение за выборами при обязательном наличии
удостоверения о постоянной или временной аккредитации, выданного
Министерством иностранных дел РК.
Также сообщаем, что представителя иностранного средства массовой
информации может сопровождать один переводчик при предъявлении
документа, удостоверяющего личность последнего.
Обращаем внимание на то, что процедура аккредитации иностранных
журналистов иностранных СМИ (прием заявок на аккредитацию)
заканчивается за 5 (пять) дней до дня голосования – 14 марта 2016 года.
Перечень обязательных документов, необходимых для аккредитации:
письмо главного редактора СМИ на фирменном бланке организации, копия
паспорта, заполненная аккредитационная форма, электронная фотография,
краткая биографическая справка.
Всем представителям иностранных СМИ, желающим принять участие
в освещении предстоящих выборов, необходимо выслать пакет
вышеуказанных документов на accreditation@mfa.kz.
По всем вопросам касательно получения аккредитации просим
обращаться по телефону: +7-7172-72-04-24, Назгуль Женис.

ACCREDITATION OF FOREIGN MEDIA FOR THE EARLY ELECTION
FOR THE MAZHILIS OF THE PARLIAMENT ON MARCH 20, 2016
Dear representatives of news media!
We announce that the accreditation of journalists to participate in the
coverage of early election for the Mazhilis of the Parliament of the Republic of
Kazakhstan set for March 20 this year has opened since January 22, 2016.
The resolution of the Central Election Commission of the Republic of
Kazakhstan on some issues of activities of observers from foreign states,
international organization’s and representatives of foreign media during the
elections to the Mazhilis of the Parliament of Kazakhstan has determined that
foreign journalists and correspondents have the right to observe the elections
provided they hold a certificate of permanent or temporary accreditation issued by
the Ministry of Foreign Affairs.
Please also be advised that representative of foreign media may be
accompanied by one translator upon presentation of the identity document of the
latter.
Please note that the procedure for accreditation of foreign journalists (the
acceptance of applications for accreditation) ends five (5) working days prior to the
Election Day – March 14, 2016.
The list of mandatory documents required for accreditation includes: a) a
letter from the editor in chief on the media organizations letterhead; b) a copy of
the passport; c) a completed accreditation form; d) an electronic passport-sized
photograph and e) a brief biographical note.
All media representatives wishing to cover the upcoming election should
send a package of the above mentioned documents to the accreditation@mfa.kz.
For all questions regarding accreditation please contact Ms.Nazgul Zhenis at
+7 -7172-72-04-24.

