Уважаемые земляки! Хочу сказать Вам пару слов о немецкой изберательной
системе, конечно тем, кто этого ещё не знает.
1. В немецкой изберательной системе нет понятия кворум. Т.е. если
человек не пришёл на выборы, это его право. Если в выборах приняло
участие только 35-40% населения, они всёравно будут легитимны, просто
остальные не хотели, это их воля.
2. Далее, на выборах ХДС набрал 35% голосов и СПД 20%. В коалиции они
имеют 55%, квази большенство. Но это большенство от 35% принявших
участие в голосовании. В основном партийные функционеры и их
окружение. Они наиболее организованны и ходят голосовать всегда.
Партийная дисциплина.
3. И так 55% от 35% изберателей, это 19,5% населения. И эта кучка правит
от лица всей Германии.
Подумайте об этом. Если Вам не нравится что-то в политике государства
или какой-либо партии, пожалуйста не машите рукой «ах, всё равно ни чего
не изменишь». Так да было в СССР, но в Германии Вы имеете возможность
реально повлиять на политику государства. Приходите голосовать
обязательно.
А теперь ещё пару слов агитации:

Враждебные Германии цитаты германских (немецких)
политиков партии ХДС (CDU).
1.

Госпожа канцлер доктор А.Меркель 16.06.2005 на 60.летнем юбилеи своей
партии, ХДС (CDU) в Берлине сказала:
„Мы (немцы) и вправду не имеем права на демократию и рыночную
экономику во все времена (на всегда).“
Коментарий:

Коммунистически-комсомольский выкормыш, она и рассуждает по
коммунистически.

Из заявления г-жи канцлер газете „Франкфуртер альгемаинде цайтунг“ от
18.09.2010:
„Мечети должны стать неотъемлимой частью наших городских
пейзажей.“
А уже в 2015, на митинге у Бранденбургских ворот в Берлине, она даявила:
„Ислам принадлежит Германии“.
Коментарий:
Германия принадлежит, или в скором будущем, при такой политике, будет
принадлежать исламу.

Г-жа Урзула фон дер Ляйен – министр обороны Германии в правительстве
А.Меркель и член правления партии „ХДС“
„Наше будущее, это дети эмигрантов (азюлянтов).“
или

„При одном взгляде на демографическое развитие Германии уже
ясно, как сильно мы нуждаемся в (мосульманских) детях. Мы надеемся,
что через 20, 30 лет они переймут уравление этой страной“.

Коментарий:
Коментарий как говорится излишен, защищает отечество.

…………………………………………………………………………………..

Если и после этого кто-нибудь ещё продолжает думать, что партия „ХДС“
борится за крепкую здоровую хрестианскую семью и хрестивнскую культуру,
поспешу Вас разочеровать. Их цель это чтоб было по возможности меньше
немецких детей. „Кому они нужны? Ваедь даже сама г-жа Меркель не имеет
детей“, как резонно заметили на дебатах в бундестаге. Германии „необходимы“
исключительно масульманские дети, „наше будущее“.
Если Германия для Вас не безразлична и Вы не хотите жить в такой
стране, как придлагает „ХДС“, приходите голосовать. И мы будем очень рады,
если Вы проголосуете за „Альтернативу для Германии“ AfD.
Спасибо.

