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محاكاة لنتائج 2014 مع عتبة ب5 %
 دائرة القصرين

توزعت المقاعد في 2014 كالتالي

وهكذا، فإن تمثيل دائرة القصرين ينحصر في الحزبين األكبرين، الذين حّصال معا أقل من نصف األصوات.

وهو ما يعني أن أكثر من نصف األصوات ال تتمثل.

إذا أعدنا توزيع المقاعد مع األخذ بعتبة 5% فإن توزيع المقاعد يكون

المؤتمر من أجل الجمهوريةاالتحاد الوطني الحرالجبهة الشعبيةحركة النهضة نداء تونس
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محاكاة لنتائج 2014 مع عتبة ب5 %
 دائرة القيروان

توزعت المقاعد في 2014 كالتالي

وهكذا، فإن تمثيل دائرة القيروان ينحصر كذلك في الحزبين األكبرين، الذين حّصال معا %60 من األصوات.

إذا أعدنا توزيع المقاعد مع األخذ بعتبة 5% فإن توزيع المقاعد يكون

تيار المحبةاالتحاد الوطني الحرالجبهة الشعبية نداء تونس حركة النهضة

نداء تونسحركة النهضة
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