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Независимая Европейская

электоральная экспертиза

С приближением выборов в Верховное Народное Собрание КНДР западные
империалистические СМИ распространяют все виды лжи и клеветы об их характере и
цели, утверждая, что это якобы фиктивные выборы.
На самом деле к выборам в КНДР относятся очень серьезно, уровень участия населения
в выборах с момента оглашения подготовки к ним очень высок.
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Товарищ Ким Чен Ын реализует

своё субъективное избирательное право

Это совершенно не тот случай, что люди якобы просто утверждают список
предложенных кандидатов. В КНДР кандидаты на выборах являются подлинными
кандидатами от народа, которые выдвигаются через массовые встречи избирателей. В
КНДР вполне возможно , что кандидатом в депутаты Верховного Народного Собрания
может стать ваш напарник по работе или сосед.
В то время как на выборах в капиталистических странах кандидаты обычно профессиональные буржуазные политики, фактически крайне удаленные от их
электората, часто живущие за сотни километров от областей, которые они
представляют.

В капиталистических странах избирательная явка низкая, в США она составила лишь
57% на последних президентских выборах, а в Великобритании на последних
парламентских выборах - лишь 65%. В КНДР явка избирателей составляет 99,98% ,
показывая, что избранные в КНДР депутаты имеют реальный мандат от народа.
В КНДР участие в выборах бесплатное, тогда как в Великобритании вы как кандидат
должны заплатить залог в размере 1000 фунтов стерлингов , что автоматически
исключает бедных людей из числа кандидатов.

(Смотри Видео)
Вообще на выборах в капиталистических странах речь идет фактически лишь о деньгах,
и кандидаты, которые потратили на них больше денег, как правило, побеждают. Выборы
в капиталистических странах характеризуются мошенничеством, коррупцией,
фальсификациями и предвыборными махинациями, в то время как выборы в КНДР
проводятся честно, под руководством Центральной избирательной комиссии, состоящей
из представителей общественных организаций .
Вот некоторые контрасты между КНДР и Великобританией
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КНДР
Великобритания
Возрастной ценз
17
18
Минимальный возраст кандидата
17
21
Залог для кандидата
0
£ 1000
Выбор из нескольких кандидатов
Нет
Да
Право отзыва не оправдавшего
ожидания избирателей депутата
Да
Нет

Революционный Чучхейский календарь на новый 103 год Чучхе (2014) и другая
печатная чучхе-продукция
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