АНОНС
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ СМИ
Уважаемые представители средств массовой информации!
Сообщаем, что с 27 февраля 2015 года открыта аккредитация
журналистов для участия в освещении досрочных выборов Президента
Республики Казахстан, назначенных на 26 апреля текущего года.
Постановлением
Центральной
избирательной
комиссии
РК
о некоторых вопросах деятельности наблюдателей иностранных государств,
международных организаций и
представителей иностранных средств
массовой информации в ходе внеочередных выборов Президента 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 (прием заявок на аккредитацию) заканчивается за 5 (пять) дней
до дня голосования – 20 апреля с.г.
Перечень
обязательных
документов,
необходимых
для
аккредитации: письмо главного редактора СМИ на фирменном бланке
организации, копия паспорта, заполненная аккредитационная форма,
электронная фотография 3х4, краткая биографическая справка.
Всем представителям СМИ, желающим принять участие в освещении
предстоящих президентских выборов Президента РК, необходимо выслать
пакет вышеуказанных документов на следующий электронный адрес:
accreditation@mfa.kz.
По всем вопросам касательно получения аккредитации для участия в
освещении выборов Президента РК просим обращаться по следующим
контактам: телефон - +7 7172-72-01-47, e.mustafin@mfa.kz.

ANNOUNCEMENT
For foreign media representatives
Dear representatives of the mass media!
We announce that since the February 27, 2015 the accreditation of journalists to
participate in the coverage of early elections of the President of the Republic of
Kazakhstan appointed on April 26 this year has opened.
Resolution of the Central Election Commission of the Republic of Kazakhstan
On some issues of observers from foreign states, international organizations and
representatives of foreign media during the early elections of the President of the
Republic of Kazakhstan has determined that foreign journalists and correspondents
have the right to observe the elections with the obligatory presence of a
certificate of permanent or temporary accreditation issued by the Ministry of
Foreign Affairs.
Please also be advised that the representative of the 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 (accepting
applications for accreditation) ends five (5) working days prior to the Election Day
- April 18, 2015.
List of mandatory documents required for accreditation: a letter of the editor in
chief on the media organization's letterhead, copy of a passport, completed
accreditation form, electronic photography 3x4, brief biographical note.
All media representatives wishing to participate in the coverage of the presidential
elections of the President of the Republic of Kazakhstan should send a package of
the above documents to the following email address: accreditation2015@mfa.kz.
For all questions regarding the accreditation to participate in the coverage of
presidential elections in the Republic of Kazakhstan, please contact the following
person Mr. Erkin Mustafin: phone - +7 -7172-72-01-47, e.mustafin@mfa.kz.

ACCREDITATION FORM FOR MEDIA REPRESENTATIVES
АККРЕДИТАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ

Please affix your
photo here
Место для
фотографии

Name
Фамилия, имя, отчество

Пол женский
Sex

Date and place of birth
Дата и место рождения
Passport number
Номер паспорта

Nationality
Гражданство

Private address
Личный адрес
Representing
Представляю
Position
Должность
Headquarters of organization, address and phone
number
Штаб-квартира организации, адрес, номер телефона
Your fax
Ваш факс

tel.
тел.

Address in Kazakhstan
Ваш адрес в Казахстане
Please describe your
previous positions and jobs
Пожалуйста сообщите
сведения о вашей
предыдущей должности и
Работе
Date
Дата

04/06/2010

Signature
Подпись

