Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет 22-го созыва
Ниже приводятся образцы избирательных бюллетеней, утвержденных для списков кандидатов в Кнессет
Бюллетени для списков кандидатов в Кнессет

Зайн
Цадик софит

Зайн
Нун софит

Зайн
Каф

Цомет – поселения и
сельское хозяйство

Зеут – израильское еврейское
движение под руководством
Моше Фейглина

Партия «Демократура»

Йуд
Куф

Йуд
Пей софит

Йуд
Нун

Йуд
Зайн

Партия «а-Гуш а-Танахи»

Квод а-адам
(человеческое достоинство)

Христианское либеральное
движение

Адом лаван – легализация
марихуаны, равенство
для эфиопской общины,
арабского населения и
дискриминированных

Каф
Ноам – нормальный народ в
нашей стране

Нун
Миткадемет

Цадик
Нун софит

Зайн

Вав
Далет
Айн
Мем софит

Оцма калькалит
(экономическая сила) – голос
предпринимателей в Израиле

Гимел

Алеф
Мем
Тав

Яадут а-Тора ве а-Шабат,
агудат Исраэль – дегель
а-Тора

А-Авода – Гешер – во главе
с Амиром Перецем и
Орли Леви-Абукасис

Объединенный список:
Хадаш, Раам, Тааль, Балад

Мем
Рейш
Цадик

Мем
Хет
Ламед

А-махане а-демократи
(демократический лагерь) –
под руководством Горовица,
Шафир и Барака

Ликуд во главе с
Биньямином Нетаниягу –
кандидатом на пост главы
правительства

Цадик

Пей софит
Зайн

Цедек – во главе с Ави Ялау

Цафон (север)

Ламед

Йуд

Тет
Бет

Общественное лидерство

Ямина – во главе с Аелет
Шакед – а-байт а-еуди –
а-ихуд а-леуми – а-ямин
а-хадаш

Каф
Пей софит

Каф
Йуд

Оцма еудит (еврейская
сила) – во главе с Итамаром
Бен Гвиром

А-ахдут а-амамит – аль
вахада аль шаабия – во
главе с профессором Асадом
Ганемом

Пей
hей

Нун
Цадик софит

Нун
Каф софит

А-пиратим – потому что мы
все в одной лодке и в одном
плавании

Кахоль Лаван – во главе
с Бени Ганцем и Яиром
Лапидом

Коль Исраэль ахим –
за социальное равенство

Кавод ве шивиийон
(достоинство и равенство)

Куф

Цадик софит

Зхуйотену бе колейну –
за достойную жизнь

Даам – зеленая экономика,
одно государство

Исраэль Бейтену
(Наш дом Израиль) –
во главе с Авигдором
Либерманом

Шин
Самех

Рейш
Куф

Куф
Цадик софит

Куф
Каф софит

Объединение сефардских
хранителей Торы, движение
великого раввина Овадии
Йосефа, благословенна
память о праведнике

Рон Куби – светские
правые, боремся против
ортодоксального засилья

Кам-а – повышение статуса
личности

Седер хадаш – за изменение
системы выборов

