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Salutation Dear Reader!
Elections in Europe, journal of the 

ACEEEO has been published for five 
years. Each year we strive for present-
ing in our articles the European elec-
tions. We are faithful to our efforts 
also in this issue because we provide 
information on the elections of the 
member countries of the European 
Union and on the elections of other 
European countries as well.

The European Parliamentary elec-
tion to be held in 27 countries between 4-7 June is a great electoral 
event of 2009. Our survey points beyond the professional issues as 
well, we also try to present the issues of the campaign finance.

The ACEEEO undertook to prepare a professional manual on the 
compilation of the voter’s list by virtue of the commission of the UN. 
The work will be finished at the end of 2010, however, we would like to 
introduce its ”contents” right now  in order to recruit new participants 
from Europe in the project. 

With the heading In Focus: Ukraine we intend to create a tradition. 
We are planning to present different member states each year. In 2009 
Ukraine will be in the focus, which is increasingly raising its inter-
national activity. We expect the application of that national election 
committee, which may be in the Focus in 2010!

The electoral participation is the primary interest of the political 
parties; however, the electoral committees should also deal with its 
professional issues. Therefore, we present two tendencies of this topic: 
in the first part we present the results of a sociological survey on the 
electoral participation, and in the second part we present the good 
practices known by us resulted from the projects aiming at the politi-
cally neutral ways of increasing the voters’ participation.

Our journal is published in 1000 printed copies and it gets to the 
election experts of 30 countries.

We would like to thank for the activity to the Executive Committee 
Members of the ACEEEO, and the contribution of the Russian Elec-
tion Committee to the printing costs.

Our Readers are invited to comment on the articles, and the applica-
tion of new authors for publication (aceeeo@aceeeo.org).

Zoltán Tóth 
Secretary-General of the ACEEEO

Уважаемый Читатель!
Пять лет выходит в свет журнал АОВСЕ с названием «Выборы 

в Европе». В каждом году мы стремимся к тому, чтобы наши 
статьи представляли выборы в широком смысле взятой Европы. 
Мы остались верными к нашим стремлениям и в этом номере, 
так как предоставляем информацию о выборах как государств-
членов Европейского Союза, так и других стран.

Большим изборным событем 2009-го года являлись выборы 
в Европейский Парламент, проводившиеся в 27 странах с 
4-7 июня с. г. Наши описания включают в себя не только 
профессиональные характеристики, но мы пытаемся показать и 
вопросы финансирования кампаний.

АОВСЕ по поручению ООН взялась за редакцию 
профессионального справочника по изготовлению списков 
избирателей. Работа над этим справочником закончится к концу 
2010-го года, но мы уже сейчас хотим показать его содержание, 
чтобы вербовать новых участников из Европы для разработки 
проектов.

С рубрикой «В фокусе: Украина» мы желаем создать традицию. 
Мы планируем в каждом году представить одну из стран нашей 
ассоциации. В 2009-м году в центре внимания оказалась Украина, 
усиливающая международную активность. Ждём заявку той 
национальной избирательной комиссии, которая в 2010-м году 
собирается попасть в рубрику «В фокусе:».

Занятием участия на выборах в первую очередь заинтересованы 
партии, однако профессиональными вопросами должны 
заниматься также избирательные комиссии. Из этой области 
мы покажем два направления: первым мы покажем результаты 
анализа социологических исследований участия на выборах, 
вторым будут показаны наши опыты из проектов относящихся 
к партийно нейтральному повышению участия избирателей на 
выборах.

Наш журнал печатается в 1000 экземплярах и доставляется 
экспертам по выборам 30-ти государств.

Мы благодарим членов Исполнительной Комиссии АОВСЕ за 
активность, и ЦИК России за денежую поддержку к расходам 
печати.

Мы ждём комментарии наших Читателей, а также заявку 
авторов желающих публиковать в журнале. (адресс: aceeeo@
aceeeo.org)

Золтан Тот
Генеральный Секретарь АОВСЕ


