
Munich Personal RePEc Archive

Clothed in rags by hyperinflation: the

case of Zimbabwe

Makochekanwa, Albert

University of Pretoria, South Africa

1 January 2009

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/28863/

MPRA Paper No. 28863, posted 15 Feb 2011 20:12 UTC



� �

������ ���������	
�	���	��	�����
����
���	���	���	��	�
�����		

		

	 	�
�
�	�
���	 �	������	���������

	

	 	 �	��
��	�������������� �� !�	

	

�
���������� �������������������������������������������������������������	�
����������
�
�
�
������ �� �	!��������������
�� �
������	����"����	��������������"���	�

	

	#�$�����������������%&���%'���(%�
�

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

mailto:almac772002@yahoo.co.uk


� &

�������		

�
����� ��������"� �� �	�)��� �� *	�������������
� ���"���� ��� �������"����"� �� � �����+��"�
�
��  ���������"� 
�� �
���� �� � �	����"�� ������� � ��� �� ������ ,��)�)������ )�� �
��

����������������������������)� ������"� �
����	������ �
�� ��	 �� �	� ������ ����������"�
�
��"�����������
��
�� �
������ ��	����"���	����������������� �)���"��-�������� �)��
����� ,��)�)������ ���  ����� )����� ����	 �� ���� ��� �)������ �� ���������� ��� 	���� �� �
���������� ���� ������)������ �� ������ �	������� ��� )��.��� ���� ������ � ��� ���
 ���� ���	"
�
���
�����)��.����� 	�����������"��� ���� ��"�)��.�*	�	�����
�����)�����������.������
���/���� � ��������� �������"�� ���)������ ��� ��.�� ��� ��� �	��
����� �� � ������	�� ����� �
��
�������
� ����� �	� � �
�������� ������� �� � � 	�� ��"�"��"� �
��������� ��� )������ ��� ��"��
 ������+������� )	���"� �� � ������"�� ����"�� �	�������  �����"� �� � ������ 0)	����"1� ���
������"���� ��� �	������ ��� �
��� 
���������������� ������������� $������� �������� � ���������
������������ �������� �� "��������� 
�� � "�� � ������� ��� ����� ���  ������������� �� "�� �
)	���������
����
����)�����	� ����)����������
�������*	��������
�����������������
��

	����)�
����	���������,��)�)��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� 2

��������	
��������������	
���
��������
�
������� ��	������	 ���� ���'3�� �
���� ��������������� ����� ���� 45�%536� �
�� 
�"
����
����������������
������������������,7&56� �
����������� ����	�� ��	�������8��������
�
���9%3�������������������:������
��,��)�)����� �����6��
���		���������������
��������
��7���,75�(%;56� �
����
������ ����������
�������������
����������7��,75�(;<%6��� �
�
�����
���������5�<36��� ���
��������������7�<%%6��������!�����
��������������
���
2536���	�����������!�����(5������6��� ��
����	����������
���
������"�����	��	
�����
�
�

��	"���#	$�!��	�����
������������������
��	��!��
��	������=%�

�
������� ��	������� �"� ��5'�';;��6��
������������������� 	� ���������� � 0������1� ����� ���
�)���� &2�� �������� �������� �� � �
�� �� ���� ���� ��������1� ����� ��� �������� � ��� )�� (�%�
*	�� �������������� �����������������8�
������(%������� �)���5<�+����:�8�����25�#��	����
&559:6��
��
�"
��������������������
�����������������,7�55����������6��
����"��!������!�
�"�����

�����"�������� ���������	�
����������� �������	� ���	����� �>���������	���
899�993:6��
����������-�
��"������������7���,7;���������8�����25�#��	����&559:6��
����
�
����
����������������
�����-�
��"������������7��,7&55����������8�����25�#��	����&559:�
�� �?�@�1���-�
��"���������������������7���,7��55�*	� ��������8�55��� ��%�+����:�8�����
25� #��	���� &559:6� �� � �
����� 
���� ��� 4(��36� �� � ��
� ������� ��� ��7;5&6��
�������!����� 
���� ��� 9;36� ��	�� ���������!� ��� 2(� �����6� �� � �
�� ��	����� ��� �
�� �
����
�����
��	��	
�����
�
�

	

& �	 '�����!��
��		

�
���
�	"
� ��� �� �	�)��� �� ������ ����� �� ���� ����� ��� �9'5� �
�� ��	����1�� ���������

����
� ����	������ "��������� ����� ��� � ��� ��	� � ��� �� ��������"� ������� ����� �
�� �������
������� �
�� ��	����1�� ��������� ����������� 
��� )���� �
�� ��	"
��"� ���)��� ��� �����
��	���������
�������
���,��)�)�������	��������	� ������������ ��
������
����������������
�������.����� "��)��
�����
����	����1������+������ ��
������ ��������
������������������
����� ������� � )�� �
�� ��	����1�� A������� ������������ B���� 8A�B:� ��� �
��� �� #	��� &55'� ���
�
��
��
����	����1������
4��4����
������������������ ����&2��&�������������������
�	"
�
�� ���� ���� ���������� ��� ���������� !��.�� �	�� �
��� ��������� ����� ��� (�%� *	�� ���������
����� ����������������� 8�
��� ���(%� ������ �)���5<�+����:� 8�����&��#��	����&559:&�� C��
����������� ���
� ��
��� ��	�������� �	��������� �
�� ����� � 
�"
���� ��������� ��� �
��� �� ��
��	���������� �>	������
������������������������	� �29���������	

�������������������������������������������������
���
������������������555��555�555�555�555�555�555�555��555��D�����
��������B���������8���������� �&<�+����:��
��.��"����������	����
���2�+�����,��)�)��E����������)��.�
�������� ����������	"	���&55(�82�+����������
�
���� �������	"	�������&55(��� �	��
����5�+�����������
���� �������	"	�������&55':��������������
�����"������.���
����	����E���	������������
������������"��)����
&�
����FF�����
�+��)�)��������	.F�� �-��
�G������H���I�������J���.H����J� H�<952JC���� H�5;��



� ;

B��������,��)�)����� ����
������������
���������� ��
����������������������4��������
������� ���� 1�� 
�"
���� ��������6� �������� ���	�������  ������������� ���
� ���	� � �
����
�������������	�
��������� �K�+��)�*	�6� ������ ��������	��	��6��
��)���. ������)�����
��������6�����������	��6������.���/	�����6�
�"
��������"���	��������
����"����� �
�"
����
����"�� �	�������)���.����.��� �����6� � �����	�� �
����"����� ����������� �����6� � 	��������
�������	��	���)	�� ��"������ ���� �
����
�������������
��)��6� �����������"������������ �
���
������ ���������� C�� ��� �
����	����� �
���
��� �
�� ������� �����-��������� ����������� �
���������������������� ����	��2 �����
��� ������� �,��)�)�����)	������������ �)��.���

�������������� �����)� �,��)�)��������L �� ��������.��"M;���
�
�

& &	 �
�����(�	
����
����	�����	

�
�
�� ��	����� 
��� )���� ����"� � )�� 
������������%� ��� �� ����� ���)��� ����� � ��� �	�
� ���
�-����� �
���������
��	����� �
���������	�������� �
��,��)�)����� ������8,7:��������� ����

���������������
���99�99������������������	�����
�������������������
�������������8&55<�
���&55':��B�� �
�� ������������� �
��,��)�)����� ������
���)����������"������ ��  ��� ���
��
����	����������	�
�����
����� ������8��7:���
����	�
����������� �8,�?:���
���	�����
��
>�����
���	� ��� � �
��>���������	���� ����������� /	����� ������ �)����	����������� ����
	�� ������������������������������
�����	���������
����)������ ����	�� ������������������
)�"�����"�&55'�������� �
��)��� ����
�������	�����������������"� �
����)������ 8��"���������
"����� ���:� ��� ��7� �� � ��	�
� ������� ��� �� A	��������� �
��"�� �	�
� ��� �������
������� ������������"�����)����8
��
�:���� �)	���"����������������������� ��������� �
����
���)�����	������������������������ �������� ��
����	�
����������� ���
�
N
������
��	�������
�������"���	��������������"������ ���
���)�����������	��������������
�
�� ��	����� ������ � �
�� 
���������������� ���� �� �
�� ������+������ �� �
�� 	��� �� �
����
�	������������� �������  ���� ���������)��� &55'�� C�� �� 
	�)�������� �� � ��� �
�� ������� ��
�	)������"� ��� �
�� �������� �
��� �
�� ������ �	�������� �
�� ,��)�)�����  ������� 
��� )������
	���������
��?�������>��.���,��)�)���8?>,:�������������� 	�� ����������� ������+������
������� ��� ������)��� �5�� &55'� �
��	"
� �
�� ��4����� � O����"�� �-�
��"�� $������ �
N���
�	���� �� � �
���� 8OB$CN�?�:�� ����� ������� ����� ����������� ����	 ��"�
"���������� �����������8��� ���������� �
����"������1�������������������� �
��,��)�)���
N������	�
������P�,CQN�:��� �������������������8����-��������������N���������� ���
�	����	 �� �� ��
����:� 
���� ������ � ��� �� � ����� "����� � ����������� ��� �
��"�� �
����
��������������� �����������
� �

�������������������������������������������������
2��
��C� ���� ����Q���������82��	"	���&55':��,��)�)������ ��
�����������4K	"�)�������������)�������
8�����
��� ���� �������+���
;��
��,��)�)���C� ���� ����Q���������8�'������)���&55':������
���D������K��.� �
������������������������)�������
����FF�����
�+��)�)���� ���� �������F)	������F&�<&%4&55'4

����
��4����4�4���.� 4��������4 �������
�����
�
%�!���������������� ���� �)��A�"���LR����)�"�����"�����
������
��
�����������������-��� ��%5��������RM�
A�"������S
��K�������������������!������������S����O��� ����K�8� :�#�����"��������$������!�%���
!��	�
&���!���������������A
���"����������9%(��
�

http://%28www.theindependent.co.zw/
http://www.thezimbabweindependent.com/business/21725-2008-another-year-of-marked-economic-decline.html
http://www.thezimbabweindependent.com/business/21725-2008-another-year-of-marked-economic-decline.html


� %

,��)�)��1�� 
������������� ���� � ������	��� ��� )�� �
������ �� � "�������"� ��� ���
	������ ���� ����� ���������
������&55'1������ ���� ��������
����
����	����1������
4��4
����
� ��������� �
���� �
��� �
�� ������� 	� ��4�������� � ��������� ����� � � ����� ������ �
&55'����
���#��	�����"	������55�%'5�&�3������
��"��)������(9;�5553�)���� ���K����
�
�����������������������	� �9�����������������)��#	���&5��� ������ �#	���������������
�5�%� �������� ��������� �
�� ���� ����� 
�"
� �� � ������� ������� ����
4��4����
� ���������
�	)���
� ����� �
����� #	����
��� �
�� ����� ����
� �&2���������������������K�������������

������������ ����
������������"	��������������������������� ��	�����	����	� ������� �
)�� �
�� ,��)�)����� �	�
��������� ���
� ������ !��.�� 8��� *	��� � ��� �
�� ,��)�)�����
Q��������(:��� �
��A����C�����	����	����"�,��)�)��E�� �����������������(�%�*	�� ���������
����� ����������������������&&�#��	����&559��
��
������
�	"
��
������������"	��������"�������	� ������� ��������������
���	)���
� ��������
#	��� &55'�� �
�� "���������� 
��� �����	��� � �
�� A������� ������������ B���� 8A�B:� ���� ���
�	)����+�� �
�� ��������� �"	���� ��"	��������� ��� ������� ����	��������� �
��A�B� 	�� � ���
����	�����
������
4��4����
��������������������
�������	������
�)���
���5�
�8������
:�
���
������ ������������"�����
���
	������
�	"
��
��A�B�������	����������	������
����
��������� ������ ���)������ ��� 
������� ������� ����	���� �
������ ��� 	�� � ���  ������� �����
����������� ����A�B����������������������� �
��� �
������� ����
��
� �
���� �"	��������
������� ����	�� � 
��� )������ �� ��4"�4����� ��� ���� �������)��� �-����� �
�� ������	����
�����)�������������
�
N
����� �
�� ,��)�)����� "����������� �
��	"
� �
�� ?>,�� 
��� ����� 	�� � ����� 	��
0��������1���� �������
��
�����	��������
�����)����
����)�����
����
����0��������1�
����)����
 ����� � ��� �� 0�����"
�4/��.��1� �� � ������� �������� �  ������"� �
�� ��������� �� �
�	�����	���� ������"� �� � 	�������"� ���  �������
� �
�� ����� 	� ������"� ��	���� �� �	������
���������� ���� �� �	�
� 0��������1� ���� �
�� L�
�����"� �� +����1� ������� �� � �
�� 0������
�������"� �� � ��+��"� ������M�� O��� ���������� 	� ��� �
�� L�
�����"� �� +����M� 0������1�� �
��
?>,�
���������)�������� ��"��������
���������
������
��+����������
���������	�������
�����.���������������)��
�����	����������������
��	�)������ ��
����/���������)���)������
��� ��� �����������B���������	"	���&55(���
����+�����������
���� ����� ��"�����������
�	"	��� &55'�� �� �
�����"� �5� +����� ����� �
���� � ��� C�� ������� �2� +����� 
���� )����
�
���� ����� ������� ������
��,��)�)����� ������ ������������� �����������B�� �
��
L������ �������"� �� � ��+��"M� 0������1�� �� ������ �� &<� ���� ,��)�)�����  ������
 �������������
����)���������� ��� ������ 	�� �����
�������������&55'��$BQ�TTT<��� �
�
���� ����  ������������� ��� #��	���� &559�� ���� �
���� ��������� �� � ������� ��� �-����� �
�����������	� ������ ��"���)��������������������������
�������	���������������
���
��
������������)���"��
���)��
�������������������)��.� �)��������	������� ��	� ���������
�	�
������� 	�����������"���
�����������
�

�������������������������������������������������
(��
��,��)�)���C� ���� ����Q���������8&&�#��	����&559:��C�����������(�%�*	�� �������������� ���������
����������������)��������

����FF�����
�+��)�)��������	.F�� �-��
�G������H���I�������J���.H����J� H�<952JC���� H�5;�
�
<�C)� �



� (

���
�	"
����	�)��� �������
����)������������ ��� ���""����"���-����)����"��� ��	�������"�
�
��
��������������������������	��������)� ������"��
����	�������������	���-��������"�
��������� �
����������������"� 
��� )���� ���� �� �
����/��� ��	����K�.��
�.����� 8&55<:'	
��	�������� �� �	�)��� �� ������� �
��
� 
����  �������� �� � �� �������� ���	��� � ��� ?>,1��
�������"��	)�� ����6�O� ��������������������	���
���������������"����
����&;�
�	����� ����
�
��	� ������"�������������
���������	�	���������������"�����8�� �������	������)�:����
������� "���������� �-��� ��	���� ��� �� �	�)��� �� ����������� ��� �
��
� �
�� "����������
������ ������������������
��)���������
���������������������
����
����
����/������������
!��.�� 8&55':� ���	 � � ��� �
�� ���� �
��� �
�� "���������1�� ��������� ����� �� ��/��� ������
�
��
� ���� � �
�� ?>,� ��� ��"�"�� ��� ������ �������"�� !��.�� 8&55':9� ����� ����
,��)�)��1��
������������������ ��������������)���������
��?>,���
����L�
��"����������
���� ����� ��
��?>,����������
������ ��"�)���������"������M������� ��"�����
�������
�	�
�����
������ �����
��
�?>,����������������� ������������������"�������������������
����
������� ��������"�#��	����&55%����K���&55<��-��� � ��
�����������
��
�@������1��
��������)��.������� �����������
������� ��������"�#��	�����9&�����K����9&2� 	���"�����

���������������
�
O���,��)�)����	������ �
���� ��� �� ������ ������������� ��� �
������� 	�	���� ��� ����� �� �����
�	�����	� � �����	���� �������	�� � ��������� �"
���"� ����	���� 8����	 ��"� �����)�������� ��
��������� ������4�� ��  ������+������ ��� �	������� )��� � ��� ���� )��.��"�� ���
� ���� �� �
��
�
����� )��.� � )�� ��������� �  ������"� �	����4�� �� 	� ��������� �	�
� ��� �������� �
��� 	������ ��� ����� ��� �����	�� ���������� ����:� ���� ����� 	�� � ��� �� ������� �� 	�"������ ���
������ �
��� �
��� ������������ ���� � ����� ������	�� ��� ����� ������ �
���  ���� �	����.� ���
	� ������� �)�������)���������� �
��?>,1�����	���������������	���"
�� ����������� �����
8?>,:� ���� ��� ������	�� �������"������� L����� .��" ��� ����M� ��� ��������� 	��*	���������
�� ��	)����������	��� �)���
���	������?>,�"������������
���������"�*	����������
�

'(���������	
��������
��������!�����(���������������������"�)*
+,
�

�
���
�	"
� 
�"
� ��������� ��� .����� ��� �����  ������� "��	��� �� ����+����� �
�� �����
,��)�)������ 
���� )���� �
�� ����� ����� � "��	�� �� �������� �
�� �����"� �-������
�	�����+��� �
���	������ ������������������������ �� � �
�����.� �
������ �
���
����)����
������� �	�����
���� �������� ���/��������,��)�)���������
���� ������ ����	�������)��
�
����	����1�����4�� ��
���������������
�

-&�!�.�/0.����"��������"����������������1�
�
����������"�	�
���"���	����
�.���

��!����.�"���"�����	��������������"���������������!�	�
���
���
�������������"��2�

#�������"��������������"������������.����3������"��������		�
�����"� ����
!� 	�
���
�

�������������������������������������������������
'�!��.��������8&55':��,��)�)����O����
����������������@����
��A����C�����	���8A���������@��)���$�)�����
�� ���������������������������������������:��������)������������������"��
9��
��,��)�)���������������8����B���)���&55':��������)�������

����FF�����
�+��)�)��������	.F�� �-��
�G������H���I�������J����H�������J� H�%%&(���4��� �4��4
*	��4"���J���� H2�����3&5+��)�)��3&5�������JC���� H((�
�5��
��,��)�)���������������8����B���)���&55':��������)�������

����FF�����
�+��)�)��������	.F�� �-��
�G������H���I�������J����H�������J� H�%%&(���4��� �4��4
*	��4"���J���� H2�����3&5+��)�)��3&5�������JC���� H((�

http://www.thezimbabwean.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=15526:im-ready-to-quit-gono&catid=31:top%20zimbabwe%20stories&Itemid=66
http://www.thezimbabwean.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=15526:im-ready-to-quit-gono&catid=31:top%20zimbabwe%20stories&Itemid=66
http://www.thezimbabwean.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=15526:im-ready-to-quit-gono&catid=31:top%20zimbabwe%20stories&Itemid=66
http://www.thezimbabwean.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=15526:im-ready-to-quit-gono&catid=31:top%20zimbabwe%20stories&Itemid=66


� <

�����.�����������"���
������������!�����"���
������
������"���
��������������.�����

���������
�����"���
�������������"��"�����"������
2�

��

&�!�.� �� ������
� ���� ���� �	� ���� 	��� ������� ����� �� 4��� ��� �� �����
!� �����

�������!�����
�����	���
�������0,���
����.�"��
�"���������4���"��������5��������

�����
�!���������"����	�"������������
�����
������!2��	��
���
������
".���3����

�����
���� ����������������!� ������ �	� �67,.,,,� �8#6/27,�� ���� ������ ��� ��� ����

6�+,,.�,,,��8#67����3��������
��!���
���"����.����
�3�
�	�
��������
���������.�

"���
���
�"��������"���2�#�������������"��������	�������������.������"������������!�

������"���
� ����� �����
���"����� �����
������"�������������"��� �"�����6�9,.,,,�

�8#6+27,�� "��
�2� '%��"� �
���������""� �"� 	
�"�
�����.� ���� �������"� !��� ������""�

�����"�� ��� "���"� �������� ��3�
� ����� ������ ���2� (� 4�"�� ���:�� ����
"�������!�����

�����
���"������������
��"�������"������
���.'�&�!�������(;(<2�'(���3����3������

���� ����� ��3�� ��� �"�� �� ���� ��"����� �	� ���� ������� ����� �"� ������ 	�
� �!� "��2'��

�

<�3�������� ���� �		������ ������� ��	������� 
���� �	� /9+� �������� ��
����� �"� �"�

��
�����������������"����
"��"�����"��������3����
"2�'=��"�������
����������������

�
���� ���"� ����� "�
3���� ��"����
"2�%����
�����������
� 3�"��"� ���� "���� 	���
����

���"����������"�����!��������������"���	��
���"�	�
���������������"�������
��"��������

"����.'�������"���
��������"���.��������������������������	���.������(;(<2�'(��	���.�

���"����!"����"����"���
�����������������"����������
�������
"������"���
3�"����

�".�����(�"�"��������������"�������"���������"������������"���������
���"��
������2'�

�"� ��	������� "��
��".� ��"���""���"� 
�����!� ����
����		2�&�"�� ��"����
"������ �����

����"���.��������������
�������".�"���������
�����"�������������2�%��
���
����
���

�
���"� 	�
� ���� ����2� �� ��
������
� �
������ "!"���� �"� �"��>� "���� ����������"� �
��

"����	�
�	�
�������

���!.�����
"�?���"��!�"�����������
�"����������"�?��
��"����

	�
� ��������

���!.�����������
�"����	��
���"� ����
��������!���
�� �������+.,,,�

��
��������
��	�
����"����!�����!��
�������
�*
++���

	

	

�	 )�*���
+��		

�
@����� �
�� �)���� )���� )��."��	� � ��� ,��)�)��1�� �
������ 
�������������� �
�� ��	 �1��
������)/�����������������������
�
��� ����� ���� ������ � ����������� �
��
�� �
���� �� � �	����"�� ������� ������ ������

,��)�)������)��
������������6��
�

���� C������"�����
���	�������������"�����
��
�
����)�������������� �)���
����/������
,��)�)�������������"�����
�� �� ����	�������
�������������	�����
���������6��� �

�
����� ���������������"�����������*	��������
����������������8,��)�)����1�:�
	����

)�
����	����

�������������������������������������������������
��� �
�� ,��)�)����� ���������� 8&&� B���)��� &55':�� ��  ��� ��� �
�� ���� �� 
�������������� ������)��� ����


����FF�����
�+��)�)��������	.��
�

http://www.thezimbabwean.co.uk/


� '

������	 � ��������
������� 	�������������������������������������
���,��)�)�������������
��
����� ������ 
���� )���� 8�� � ������	�� ��:� �� 	���"� �� ����
���� �� ���������
�� �
���� �� �
�	����"����������"��������	�)���������������"��"����������������"�������������4
����"������ �� �
�� �������� ��� 
������������� ����"� ��
��� �������� �
��� ������ �����
�� ����	�� ��� ���"��� �	�� �� � �������� ����� 
�� �
���� �� � �	����"�� ��	�� � )��

������������� ��� ��/������ ,��)�)������ 899�993� �� ���	� � �2� �������� ������:� �� �
�������� �	������� ������"���� �
��
� 
���� )���� ������� � )�� �
�� ��/������ ��� ����	������

������������� ������� � 
�� �
���� �� � �	����"��� �
�� ��������� ��� �
��� ������ ������� �
��
����� �	�����25�#��	����&559�8�� ���� �������������+���
�������������
����	����E��&559�
)	 "����
��
������������� ����25�#��	����&559:��
��
�

,	 �����������	

�
@������
�����	�����������
���)/���������� ��	)/�����������	� �����	 ����� �������
����� �
���"����
�����	�������������������
������������ ������,��)�)��������
���������
� � �
���� ������� ���� ������������ "��������� ��� ���� ��
��� ����� ���������� � �����������
���
� ���"���)	�����
����� ��	������
���������"��	�4����������"�������������
���
�
���� @���"��
���"���������
�����"��""���"�

�
>��
���	��"��	����� �"������� ���	������������ ������
���� ���	������������ ���������
�����4�������� ��  ������� �"�� "��	���� � 	��������� ������� "�� ��� �� � ������� ������� �
��
����� ���� �� �
����  ���	������� ����� ��� ������  ���)������ ��� ���� �
�� ���	��� �	���	� ��"�

������������� ��� �
�� ��	����� �� � "���  ������� ���)����� �
��� �
��  ���	������� 
���� �����
������� ��� �
���� �� ����	�� ��� �	������ ��� ����� ��� �
�� �����	�� ������"���� �
��� �
��� 
����
������� ����.�����
����
�� ���)�����
���������������	 ���������������
���� ���	�������
������� � �
�� �����*	������ �� 
������������� ��� )��
� ,��)�)�����1� "������� 
	����
)�
����	���)��
������������������ ����)	�����������������������

�
��
��

���� A�"�
3������

�
�
�	"
� �)���������� ��� ��� ����������� "��
����"� ���
��*	�� ��� �� ���� 	�� � ��� �������
�
�������  ���� ��� ���	���� ���������� �
��� ��	 �� ������� � �
��� ���
��*	�� ��� �
�� �	������ ��
��
�����"���������� ��)/���������N
����� �
���	�
����"������
�������������
��"���������)��
"���� ��
��	"
��
������
��*	���������
��������������������������
����/	���)���)������"�
���
������� ����� ��� ���
� �
����  ��� ���  ��� ����������� ��� �� ������	�� 
����������������
,��)�)��������������������������������� � 	�����
����������
����)������ ���������)��
�
��
�"
������������

�
�
�
�
�



� 9

���� &�����
���
�"������
�����"�����"����
".�
�������������3�"�����������"��

�
�
�� ��	 �� ����� ����.� � ���������� ��������� �� � �������� ��� ���� �
�� ���	��� �	���	� ��"�
��������� ���,��)�)�����
���� ��� ���������� ���������� ����	 � ��)	������ ������ � ���)��
�
������ ��� ������������������� 8�
��,��)�)�����!���� �� �
��,��)�)����� C� ���� �����
�
�� ,��)�)����� O��������� @�+������ �
�� ,��)�)����� ����������� ��	�
� ������ �	� ���
������� �� ���	�
�������� C� ���� ����������:���U��
������� 8>>A����	�
�������� �����
��>A�� ,��)�)��� �U�� AQQ:� �� � �� ��� �
������� 8��	�
� ������� ���.� <5&�� U����� ��
��������� ��	 ��� <� �� � ,��)�)��� �� ��� ��������:�� �
���� �������� ����� ����.� � ��� �
��
����� ��������"�#��	����&55<����#��	����&559���
�
�
���� $��"�������
��"�
3�!�

�
V	������������������� ��������� ���������������55���������������������������"����������4
�������� ��  ������� �"�� "��	���� � 	��������� ������� "�� ��� �� � ������� ������� �
��
*	������������� �������� � �� )��
� ����� � *	�������� �� � ����4�� � � *	��������� �
�������
� ��� �� ����	 ��"� )��
� ������ �� *	������������ ��� 
���� �
�� � �����"��� �� )��
� ��	�� �
���������� �� � �
��� �� 
����"� �
�� ������������� ������ ��"� ����� ��"� ����
��� �
��� 
����
)�����������"���"��
��	"
�����
���� ������ ��������"� 	�����
�"
������������
�����������
���������
��*	�����������������"���������"�� �������<9��	�����
���55�*	������������������
�	�����	������������ ��� ������
������������+� �����
�����	 ����
�
�

-� .
��!��
��	��	/��!���		

�
�
��� �������� ����� ��� ��� ��������� �� �
�� ���	���� �)����� � ���� �
�� �	�����
� ���"����
�������� � �)����� �
�� ���	���� ����  ��� � � ����� �
���� ������������ O�������� �
�� �����������
 ���	��� �
�� �	����"�� �� � 
�� �
���� ������� � ��� �� ������ ,��)�)������ )��

������������������� �����
���	�������������"�����
���
����)�������������� �)������+����
��� �������
��� �����	������ �
��
�� �
���� ������ ��)���������)���������� ��$������� �
��
�������
� ����� ����� )���� �
�� �����*	������ �� 
������������� ��� ,��)�)�����1� 
	����
)�
����	����
��
�

- &� 0����
����
��	
���
����	�����
��	��	�!����
���		

��
������ <����		�
�������!��	��""��������
�����"�����"�
3���"�

�
��������	�����
���������������
����/��������,��)�)���������������� ����������������
��� 	����8�	�
�������.��"���������+�4�������� ����.:��� ����������8�	�
������
���������

���������� ��� ����� ���������:� �������������� �
���� ����������������)����>���	����� �
��
�-��)��������������
��"� �)���������������������������
�������4��������� �!���� �����������
8 ��� �25������)���&55':� � ���� ���/��������,��)�)������ ��� ����"��	��� �� � ��� �
���)���� ��� ���"
)�	���"� ��	�
� ������ ��� )	�� )����� ����� ������� �
��� ����� ����
����� � � ��� ��	����� �-��)������ ������"� )�� �
�� ������ ����������� >�� )	���"�  �������� ����



� �5

��	�
�������� ������������"���"� ��� ����� "����� �
������ 	��������� �
������ ��� �
�� �������
��	�����&���

�
������������������	�� ���� LC���	"	���� �
����������)��.�����
� � ����+����� ���� �
�� ������
�	�������)	�� ������������ �
��� ����� ����,��)�)��� ������� ��� �
������ ������������� ���
�	"	��������<55�555�,��)�)��� ��������
������.�8��Q����)���&<��&55':�2���

�
�
�� �������"������������������ �
�� �-����� ����
��
� �
���������
����)������	�)����)���
����
����/������,��)�)���������+������

	

1
�!��	&�	2�������	�
������	��
����

�
3�!�����
����FF����+�� ���������8&9�#	���&55':�
�

�

- & �� 4��	+
��
�
��	��	����	�!������	
�	����	

	

��
����"����� �
�� ������ �	�������� �
��,��)�)����� ������ ��� ������)��.��
����)��������
���������������
����	������������������� ��������"����)��.�*	�	���������)��.�����	"	���
&552�� �� � �
�� ���	������ 
��� )������ ������� ��� ������ 
���� )���������"�� ?������ �������
�
���� �
��� ����� �
�����
������ �	������ ����������� �
���"���������4�� ��  ��	���������
�������������������8���������������� ����:�
����)����
�� 4
���)���
��������������������
���	��� �� �
����"�� �� ������ �	������� ��� )��.��� ��� ������ �����)��� &55'�� ,��)�)���
Q�������������8,Q�:���� �����"�����"���������
������� �������
 �����
�����������������

�������������������������������������������������
�&��
����	�
��������C� ���� ����������������������82�������)���&55':�������,��)�)��������� ����)	��
)�����������	�
��������������)�������
����FF�����������+�F
���F����F+��)�)��F�� �-��
���
�
�2�&,��
����	�
��������C� ���� ����������������������8&<�Q����)���&55':������� �������������
,��)�)��������� ��������)��������
����FF�����������+�F
���F����F+��)�)��F�� �-��
��

http://www.zimdaily.com/index.htm
http://www.zimdaily.com/
http://www.iol.co.za/html/news/zimbabwe/index.php
http://www.iol.co.za/html/news/zimbabwe/index.php


� ��

)��.��  	�� ��� ���
� �
����"��� �� � ���� )������ ��� �� �	�)��� �� ������� ����	 ��"�!������ �� �
K�����"������������� ��������������������
����� ������
�

-����� ��� ���� 
������� ��� ���� ���������� �	��������
.� �������� "���"� ��� ���� ���!�

����
�����������������"�"�������	�
�������

���!������
"���������!�����"����	�

�������������"� �	� ����� ����"� 	
��� ��

���� ���� ��	��������� ��3�
������ �		�����"�

�����"����"�������
����������"���������!���������
�������*
+B��

�
�

- & ,� 4��	������	��	�����	���!��	���	����	���	���	

�
��� �� �
�� 
�� �
��� �� ���� )���"� �)��� ��� ������� ��	�� 
�� 4����� � 	������� ,��)�)�����
 �������������������)��.� 	��������
��
����"�������������	"
���
��?>,��������������� 	�� �
�������������� 	���"����	�������������������
��0��������1���)���"������� ���������������
�
��)��.�������
 �����������B������ ��)�����
��������������������� �������
 ����
������

��������������
��)��.����
������
�����
����)	�����������-��	����,7�5�)�����������
���.� ��� �� &&� �����)��� &55'�� B�� �
��� �����  ���� �
��� ,7�5� )������� ���� ����
� �����
��7�5�� �
�� ���"��� �
��� )�������� 0��� ���� ������ ��� )��.� ���
 �����1�� ��� ������ � )��
����
�����	������
�

-)��������"��
������	���"�������
����������"��"������"�3������������������
��
"�

����
����������	�����
��������
���!�"���"2�A
����
!�����������".�������������

��������3������
�������	�
����"��	�������
�4���".��
�����!�����������������
����6�

7,,�,,,*
+7��

�
@����� �
�� ���������"� ������ 8��� �
�� �����  ��:� �� ,7��&� )������� ��� �� ���� �� )�� � �� �
,7%55�555� ������������� ���������� ����	��������)	�� ����� �
������� ��������7�5�)�������
���������)�����	"
�����	����������������������������
����������,��)�)���������� ����
�
�

- & -� 5���	��	�
��
��	���	6!�!��	

�
C���
�������������
������ 	������������
��������
���&5������������������������ �����
��
��	�����
���	��
���"���� ���������������.����
���)�������� ��"����	�)����� �������
)��.� *	�	��� ��� ������� �
���� ������)��� ���.��� ��-��	�� ���
 �������� ��� ���	 � � ���
)������ ����� ������� ������ �	��� �� )��.�� ��� �
�� *	�	��� 
����"� ��� "��� �� �
����� ��
���
 �����"���������
��
���������"�������"���������
���	���������	����������
�����������
�
���������������
�����
��)��.���
������
������������������������
�������
�	��������"��
��
)��.� ��� ����������������� �
��*	�	�� ��� �
���  ����B������������� �������� �
�� �-����� ���
�
��
��
�����"��� ���� ��"�)��.�*	�	���
����)�����������������������,��)�)����
��

�������������������������������������������������
�;
��
��,��)�)����������������8&&������)���&55':��,��)�)��� ��������.�����
	"����	�"���������)�������


����FF�����
�+��)�)��������	.F�� �-��
�G������H���I�������J���.H����J� H�<%;=5JC���� H�5;�
�%�C)� �

http://www.thezimbabwean.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=1754]0&Itemid=104


� �&

=�������5����"��������"��
���������������������������"����������������
"����

�����
��� ����!� ������ �"� "����� ���� ������� ��� "��� ����� ��
����� ���� ��!.� ������

����
"�"��������"��������"������������!������������!
+C
2��

�
�

- & 7� .
��
�!��	��	���	��	�!�!��	����
��	

�
O	�	�������������������"�
���)���������	��������-����������,��)�)�������������/���� �
)	 "��������������������/��������� �	��������
����
���������������������
����)	 "����
���������������
����/������������������
����)�����������������
���
�� �
�������
������
��������"���������
����)	 "��� �	�	������/���������
��	� ������� � �����
�������/�����
)������ ����� ����� �
��� ���� �������� �� �
�� �	������ ���	��� ������ ��� �	�
� ���/������ ���
�� ��� 	��� ������������������������������ �)	 "��� ��� ������������ ��������������	�
����
)	������"������
������������������
������������������������
����
�������������
����� �����

- & 8� 4�	����
�	�!�����	

�
A�� ��� �	��
���� ��� ��������� 	�� � ��� ������ ��*	�������� ��� ����� � ���� ���������� �� �
��	���������
��� ��������� ���� �
�� ���� �
�������� �����"�� ������� �������1� �������������
����)���)��������� ��
������
��	��
����������������������	�)������������ ��������	�
����
������ 
�	���� �� � ����� 
�	��
�� � 	����	��� �� � ������������ C�� ,��)�)����  	�� ���
���������"� ������� ��� �
���� ������� ��� ��� �	��
���� 
��� )������ 
������� �� � �������� �
���
�������/	������ ��������� ������� ��������"����"�+�������� �����"���U��
���������
�
�

- & �� 3�������	�
��		

�
#	���)�� ���	����"����
� �
����/����������+������ � �
��	"
��)�����������������������
���
�������
���)��������������� ���������
���������������,��)�)����������
�	"
��
����������
�	�)������������������)	���"�����
��������������������
�� �
���������"���
�����	�� �)��

����������������	�� �����
���������	������ ��	����������������	���������,��)�)�����
�
�

- �� 3�����
��	��	�
�
���	�����
����
��	�!����
���	

�
�

- � &� 9����	���
��	

	

��������� ����������� ����
� �
��� ���� �� �
�� ���	���� �� 
������������� ��� ���� �)������ ���
���������� �� � ���������� )���"� )��.� )������ ��� �� ��� �
�� 
���������������� ���������
,��)�)���
�������)��������-������������
����������?��
����
�������������"���������
��
�-�
��"���	���"��
��,��)�)����� ������������,��)�)������
�������� ����)��������� ��
����	�
�����
������������-��������������������������
��
�)��������� ��
������������� ����
��� ������� ������ ��������� @����� �
�� ���� ��� �)������ �� ���������� ��� 	���� )�� �����

�������������������������������������������������
�(��
����	�
��������C� ���� ����������������������8�&������)���&55':��Q������������,��)�)�������

������)�������
����FF�����������+�F
���F����F+��)�)��F�� �-��
���
�

http://www.iol.co.za/html/news/zimbabwe/index.php


� �2

�������� ��	"
��� �)���� 99� �������� �� 
�	��� 8���:� ������� �� � ��� ��� �� ���� �	��������
�
��"��"� �� � ������ ��� �
���� ����� �
�	������
�� �������"����������� �-������ ��������
�
����	�������������"�����

�
;�"�����"��	���"���
�����1�
�
��������������"����
���������!���
������	�
�������

"����!��������
�"��	������������.�/,������
��"��	����D��������������������
��"��	�

"���
��"���
���	�����
�������!�
�����"
+E��

�
?������"� ������������	����)	�������������
��������
��"��"� �
������������� ��� ����"��
�	������� �� � ��� .�� �� �
�� �����"� ��������� �� ���������� ��� � '222"���� ����� ��"������ ��"�
���
���
"�����������������"���������"�	
���
�
�����""����
"S�' 	
�
�

- � �� .����
:�
��		

�
B��� �� �
�� �� ���� �������� � �	������� ������"���� ���  ������+������9�� �
��� ������� ������ �
����� �	�� ��� ��� ������ �"��� ���
�	"
� ��� ���� ����������  ���� ��� �	��
����� �� ������������
����������� 
�	����� !�������� ���
� �
�� �������� � 
���������������� ���� ��� ���� �����
�������������
��"������� ��������"���	����������	�
������� ���������	�
����������� �����
��	� ���	����� �>���������	�����
��

;�����"� ��� ��������"��!� "���
�"� ��� ��������� �
�� "��
���� ���� ������
�"� �
��

���������� ��!����� ��� 	�
����� ��

���!� ���� 	���.� ���� "���������
������ 1�
����


���
�������%��
"��!2�����
������������1�
���.������"����
.��������
������������

���
������ 	���"� �
�� ���� ������� ��� 6+,,.� 6+7,� ���� 6/7,.� �
� ���� ���� �����
�

�5��3�����.�
�"�����3��!
/,
2�

	

�
B����������������������
����
�

#����� ����"�� ���� ����"� ���� "�
3���"� ���� ���� ��� ����� 	�
� ��� ��
�� ��

���!.�

�������	�
���������������
"�)���"�	�������
�"������!)��"�
3�!��!�%���1�
����

���"��������	�+
"�
��	�F����
!�/,,G��
�3��������"����	�������
�������������	�
�����

������������"�3�
!�	���"���"������
���
"���
��"�����"��������
�����"������������
"2�

%��"���"�"�����������������	�
�������������
�������������"���������"������
�	
���

�������������������������������������������������
�<��
����	�
��������C� ���� ����������������������8;�#	���&55':��,����������������P���������������)�������

����>HH���2���2��2D�H�����2���I"��J��K+L�����J��KC0L�
�J��K��/,,0,E,9+,BB//7/EMEECCGB�
�
�'�,��)�)��1��!���� �����������8&2�#��	����&559:��@�������������������������������������)�������

����FF����
���� ����+�F���� �����-G����� H�&&<J���H��
�
�9�A		�������
�	���������
�D���������	����
�������	�������.��������"���	�������8�	��������:�	�����"������ ���
�� � �� 	���"� ���� ���� �	�������� �� ����� ��� �� �	)�� ����� ����� �� � )���"� ���	� � ����� ��� ������ 
����"� ������
���	���8��		������ �����
�D������ ���	����
��� ���� ����� �� �� "����� ��	�����
�� � �� ���"��������������� �
����
��������������
� ��� ����"���	������� ������� ������������� �
�	"
� ����"���	������� ��� ������ ��"��� ��� ���
����� ��"�����
�����	����1����������������������������
&5�C)� �

http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=68&art_id=nw20080703104422527C776694


� �;

	���"������!�	�
�����"�����"�
3���"2�'������������
����3��������������
���"���
��

���� ���
�.� ��� �"� �� 	���� 	���
� ���� 	���
� ������� ����� ��� ������� ����
� 	�
��� �����

��������������
"2�

�

'%����
�������"���������
���
���������������"����
��!��������"����������

���!2�(��

�"���""�����	�
�����������	�
��������������������������
�""���"���������
�5��
����

���� �"�� �	� ������ ��

���!.� �"�������!� ��� ���� ��"�� �	� ����
�"�".'� "����&
�&���2�

�"��� ����������"� ����� �
���.� �������� ���.� "���
� ���� ���D������� �
�� ��"��!�

�3�������� ��� 	�
����� ��

���!2� N3��� �������
� ������"� ���
���
"� ���� �������

	�
�������

���!.� ���3���� ���"�������	
��� 	���"�������������������� ����������� ���

����
� ��
�� ��

���!2�&
� O��
����� ��"�
3��� ���
�� ��"� ��� �����
� ��!� �
�""����

����� 	�
� ������� ��� ������� ����
� �
�������".� 
���".� ����� �
� �����"� ����� ������

��

���!�"���������������!���"�����3�
�����!������
�"��
/+��

� �
&�"��
������"���"���
��"�����������"����	�
�������

���!�����
�	�"�����������������

��������������
.�����1�
����
���
���2'���������������3�
�������""�����������"�

��� "�������� "���"� ��� "���� ��� 	�
����� ��

���!.� ���� 
�"�� �
�� ������ ��� �������� ����

�������"2'#����� �
���
".� ���������� 3��������� 3����
".� ��3�� ��"�� 4������ ����

���������.� ������� ��	�� ��		������ 	�
� ���� �
����
!� ��
"��� ���� ���"� ���� ��3��

����""����	�
�������

���!M&&���
�
?�������������
������������������
�

'�� 
���� ��� ���� ��������"��!� �
��"� �"� ������ ���
���� ��� 8#69,� ������ �
����

�
��"��
�����
���
"��
�����
�����;7�	�
���"�������
������������222��

�

��/,��������	������������� �"�������"�������8#6+7.����	�8#67���
� ��.�����
��	�

"����8#6+.7,.������	��	��
����8#6+�������/�����������	�
����8#69'
/9��

�
�
B���
��%�
���#��	����&559��C�"����
���������"����������������� ���"
������
���������������
!�������
�

-=�"�������
���������
��"��������"��"��3�����������
�������1�
�
������"���
�����

�����!��������".�������"����
����8#60�	�
���"��������.�8#6+�	�
�+/������"�����

8#6+�	�
�����������	�3��������"*�

�

�������������������������������������������������
&�� ,��)�)��1�� !���� � ����������� 8���� #��	���� &559:�� O���-�  ������� 
��� 
�� � ������� ������)��� ����


����FF����
���� ����+�F���� �����-G����� H&5;5J���H��
�
&&��
����	�
��������C� ���� ����������������������82�������)���&55':�������,��)�)��������� ����)	��
)�����������	�
��������������)�������
����FF�����������+�F
���F����F+��)�)��F�� �-��
���
�
&2��
��,��)�)���������������8&&�#��	����&559:������	�����!�� �A	�����������������.���N��.����N������
������)�������
����FF�����
�+��)�)���� ���� �������F�����F&�'('4���4	�4��4
�� 4�	������4��4��4����.�4
���.���4�����
����

http://www.herald.co.zw/inside.aspx?sectid=2040&cat=1
http://www.iol.co.za/html/news/zimbabwe/index.php


� �%

Q��� ����� ���  ������+������ �
�� ������ �� ����������"� ��� �������� �� ��� 	����� )	�� ��� ��� �
��������������"���������� ������������� ������������������������������������������
����
������ � �
�� )�� ��"����  ���� ��"� ��������� ��� �
���� ��������� 8��� 	���:� ��� ���
 ���������

��������P"� �����������������"����
���
"���3���������3���
�������
!����
�3���

��� ���
��� 	�
� ���� ����
� �
�����"� ���� "�
3���"� ��� 	�
����� ��

���!.� ���� "�����

����
������1�
�������"����
� 
���
�������=����"��!� �9+��������
�/,,0�2�%���

���"����
� ������ ����"�
!� ���!�
"� �"� "�!���� ����� ��������"� ��� ����

�����������������"� "����
� ���� "������ ���� ���
�3��� ��� �
��
� ��� "��!� �	����� �� �"�

"�
3���� �
�3���
"� ���� ��� 
��� ���
�����"� 	������ ����"�� ����
��!� ��� 	�
�����

��

���!�������"�������
�������������

���!2�N������=�
���"".����������
!:"���
��"��

������� "�
3���� �
�3���
.� ������ ����������!� "��
�� ���
����� 	�
� ���� "�
3���"� ����

�
�����".� ���������� ��
����� ���� #(&� ��
�".� ��� 	�
����� ��

���!2� ����
����� ���

N�����.�G7���
������	�������"���	��
�������"�
3���������"���"����
"���"����	�
�����

��

���!
/B
2�

�
>���&�#��	����&559��C�������� ��
���������"����������������� ����,��)�)����

�

'=��������������"�������������
��"�������������
"��3�������������".222������������

���������
����!����������'2�

�
�� "���������� ������������ '��������� =���
� �����
��!� �������� ��"� ����� �
������ ��
�������� ���� ����� ������ ���
����� ���� ����
����� ��
��
���� "����
� ���� <�A"� ��� 	�
�����

��

���!.��������� ��������"��������
�������
��".'���� � �
��K����������N�����?���	�����
�� �C������	��	���������������&%��
�
>�"�����"� #��	���� &559�� ����� )��� ��"� ��
������ "���������� ����������� �� � �
��
"��������������������������/�����"��
��)�� ��"������
��"��"��
�������������� ��������
�
�������4��������� �������������	� �����������������
����
�

'%��� �
��
�""�3�� �����
�D������ �	� ���� �!��
��	�������
������ ����������� ��"�

������������"������ �������"�������
�3������"��������"�"�������	��"����82#2������
"222�

M��"������#������
!�#���������1�
�
�.������������.���"�"�����"�	���	�
�������
�����

8#6+./,,.�������"��"����������"�����
����	����������"���
���8#69,,�����������

�������
�	�
"����!��	�������
���"�������"��2�%���;���
�������!��
���
!�"���������

1�
�
�� ��"� "��� ��"� 	��"� ��� 8#60,,� �����
"� �� ��
�.� ������ ��� �����!�� ����

&�"�!����������  
���
!� #������ �"� 
�5��
���� �� 	��� �	� 8#6C7,'
/C��

�

�������������������������������������������������
&;��
����	�
�������� C� ���� ���������������������� 82�������)���&55':��!������ ������������������� ���

�
��"��������-��������)��������
����FF�����������+�F
���F����F+��)�)��F�� �-��
���
�
&%��
���	� ���K��������������8,��)�)��:��8�;������)���&55':��,��������)�����������"���	��������
������)�������
����FF������	� ����������+�F���� �����-G����� H�529J���H�&�
&(��
��,��)�)���������������8(�#��	����&559:���������+�������	�����
���������	��������
��������

,��)�)��������������������)�������

����FF�����
�+��)�)��������	.F�� �-��
�G������H���I�������J���.H����J� H�<(�'JC���� H�5;��
�

http://www.iol.co.za/html/news/zimbabwe/index.php
http://www1.sundaymail.co.zw/inside.aspx?sectid=1039&cat=12


� �(

'1�3�����������3�����
��""���� ������
��� �����
����

���!� 	
���F����
!�+.� ����

�������� ��"� "��� ���� ���"��������� 	��� 	�
� �����"� ��� 8#67� �� 3�"��.� ���� 8#69� 	�
�

�����
��2� N��������� �����
"� �
�� 
�5��
��� ��� ��!� 8#67,� 	�
� ��� ���������� ��
��

�����������������"��"�������	����!����������������"���!�����3�
�����	�8#6/�	�
�

�����"�
3���2'
/E���

�

���������� �������������������������
�

-%���"�����1�
�������"����
������������������D�
�"���
��������!������"�������

������ ��� ��
��� �����
����� ���� �
������ �
��"������"� ��3��3���� 5���
������"� �	�

��������� �����
"� "������� +7� D�
�".� 5����������"� ����� +0� D�
�"� ���� �3���

���������"������99�D�
�"��"��������""�3������"��������1�
�
��"�������
���
/0��

�
�
�� �������"����������
���� �
���-����� ����
��
����.��"����
� �
��,��)�)����� ������
)����������	���"����������
����������� ��-�������� �)��.���������� ��	��������-�������
�

���1
�!��	��	�
�����(�	����!�
��	��	!�������	��
���			

�
����3�!�����
����FF����+�� ���������8&'�B���)���&55':�
�

�

- � ,� 9!�
��	��	����
��	

�
�
��������	�	�������������
���������	���������� �����)��������������
������������������� �
����
��,��)�)����� ������)������	�������)���
���� �������������
��
�����������������
��� �������"������
���������
���'5������������
����	����1����)�	����������	�������� ��

�������������������������������������������������
&<�,��)�)��E��
���� �Q���������8&2�/��	����&559:��A�	�������������"����� �����
��"��������-���������)���
�����
����FF����
���� ����+�F���� �����-G����� H�&&%J���H�
�
&'� �
�� ��	�
� ������� C� ���� ���� ������� ����������� 8&<� Q����)��� &55':�� ����� � ����� �������

,��)�)��������� ��������)�������
����FF�����������+�F
���F����F+��)�)��F�� �-��
����
�

http://www.zimdaily.com/index.html
http://www.zimdaily.com/
http://www.iol.co.za/html/news/zimbabwe/index.php


� �<

������������
�������� �������4���������������
��������)	���"��� �������"��������� �
������"��
�������	��������
���������	�������������,��)�)�����
������"�"� ��
������������
�����4)��� ��� ������������ �
���� �
��� ������� �� ���������� �� ��� 	���� ����	 ��"� )�����
����� ��������.�����+�4���������.��"������������������ �������
������,��)�)���������
���
��� ������� �������N
������
����/�������������������	�
��������������������������
���
���"
)�	���"���	���������.��K�+��)�*	���,��)����� �>������������
���
����"���"�������
���A
������ ��	)�����
�
�

- � -� 1���
��	�!������	���
��	

�
B��� �� �
�� ����� �	������ �����"� ����������� ������	������� ��� ,��)�)��� ��� ����"��
�	������� �����"��K�����������
�������������������������������������	��������)	���"�
�� �������"�������"���	�����������
���	�
��������
������������������ ����"�� 	��������
�������������,��)�)������
����
���	��� �"������
����������������������������
���
�������� �
���� 
�� ���� "����� )��
� �� �������� ���� �� � �� 
�	��� ��� ������ ����� ����"��
�	������� �����"��>���	������
��*	��.�������������
���)	��������
�������)��������.����
���
��	��
����������������
���� ������<�555����
��� �
��������
�����������"� ����� �
���
)	������&9�� C�� �	���� ������� ����� ��	�
�� 
���� ����� ������ ���� ���.��"� ��� ��� ��  	���"�
�������"����������� ����� �������������
���
�����"�������� � ���"��
������"���	�������
)	���"��� �������"�)	���������
�
�
���������� � ��	�������������������� �)��K�.��
�.�����8&55<:�����	 ���
����� �������
��	�
� ������� ��� �� �	���� >�������� �	��� �� � �
�� >�����
� ��	� �� Q��� ����� 
���� �
���
��������� �������� � ��� ������ �� �	�)��� �� ������������� ����� �
�� ����� ������ )	�� �
�� ��� ��
0���.��1�������
����������������� ��������-����������������A	�����������������)	����������
�
���)�����	���������������������� ���,��)�)���� ������/���������� ��� �
�� ��������� �	����
��������
����	�������
�
�

- � 7� �����	;�!��
��(	"�!����	��
%	��	/<=3	

�
��������� ���������"���
��
�
��� �	���� � ���,��)�)����� ��-����� ���L.	)
��������M�
8������ )	����":�� �
��� ������"�� ��� �� �	�������� �������� �� )���.����.��� ����"�� �	�������
 �����"� �� � 
��� )���� 	�� � )�� ����� ������� ��� ���)�������� ���
� ����� ����� "�����
���������"� ������� 8?�@�:�� ?�@�� ��� �� ���
� � �� ����������"� ������ ���� ���� )��.�
����	������������
�������
���
�����������������)��������)��.��"���������N��
��
����������
���,��)�)��������	����������.����������	���������.���
���������������
������	������
��
��� ������)	���� ����� �
������	����� �
����� ������ ��������>���	����� �
�� �	������ �������
�� ���	����
����"��������
� 	�����
�����������������
����	�������
��?�@���-�
��"�������
��� �	�������� 
	� �� � �� � ��� 
�"
��� �
����
��� ���� �-�
��"��� �
�� ��������  ������� ���
���
�����
��)���.����.���������O�������������	���"��
����������������"����%�#��	����&559��
�
��)���.����.������
��-�
��"�����������
����� �������������	� ���7�����,7<�)��������
)	���
��?�@�������������7�����,7�&�*	� ��������8�
�������&������� �)���%�+����:���
	���

�������������������������������������������������
&9�C�
��
� �������� ����
���/�)��� ��
���	������
����������������	������������	�����������"������ ��
������
���)�)���"���"����������� �)���)��������� ��
������������������%���������



� �'

����	�	����
��?�@����	�������.�������)	��������
��"���
����
�������
�����������
������
 ������� ����� ���
� ����� � � �
�� �
��"�� ��	� ����� ��� )	�� ���� ����� )�� �)�����)��� �
��	"
�
	���"� ?�@�� ��� �� ���� �� ��������� A	�������� 	��� �� �
��� ?�@�� 
��� ��������� )����
��������� ����)	���������������������������
�	"
�������������������������� ��������������	���
������������0)	����"1��Q�����
�����������	������������
���)	����"��������
��
��������

���������� �	���"�����
��	"
�)��.��
�*	�����
�
�
�

- � 8� /��
������	����	����
+��	
�	���	�
����		

�
�
����������������+��)����	�)�����,��)�)������
��
�����������������������
�� ��������
�
�� ��� � �
��� ������������ ����� ���� �� � �
���� >���	��� �� �
�� �	������ ���������
���� ����������,��)�)������
������������������
����	�����8���)����� ���������������
��	"���� ���:� ��� ��
��� ��	�������� ����	 ��"� ��	�
� ������� ����� � ���" ���� >���������
�	��������� �� �Q��� ,����� �� ����������� /	��� �� ��� ���	��	�� ��	��������K���� �� �
����
�������������������� ��
��������
��������)��������������� �������)��.����,��)�)���
��"	����������
�����������������������
�
�

- ,� �����6!�����	��	�����
����
��	��	�!��	���+
�!�		

�
���� �������� �� � ��	����� ��� "��������� .����� )�� �� �	�)��� �� �� ���� 
�� � 
	����
)�
����	�� �
�������������� �	�
���� �	��	���� ������ �� �)�������,��)�)���	�� � ���)������
�	�
� ��	������
��
� 	�� � ��� ���.� 
�"
� ��� ������ �� "�� �
����������� �� � "��������� "�� �
������� ���
� ���� ����������� �� ��������� ����������� ��� )��
� )	������� �� � ���4)	�������
�������������� Q�����
������� )���	��� �� �
�� 
���������������� ������� � �	����"�� �� �

�� �
����� ����� �� �
���� ������	���� 
���� "�� � )�
����	�� ����"� ����� ,��)�)�����
����+���� 
��� )���� ��� � � ��� ������� ������� ��� �	������� N
����� ������ �������� 
��� �����
����������� �� ���� ����+�����
�����4)�
����� ��� ,��)�)���� 
������������� 
��� �������� �
�� ���������� ��
����
	�������4�)�
����	������-��������
�"
�����������
�
�

- , &� '�������	��
�
��	��
+
�
��	��	�
���	��		�����	�!��!����
�
C�� ��� �������� ��� �	������ ��� �
�� �	������ ,��)�)����� ������������� ����� ������� 
����
�� � �	����"�"��"��
���������������������������������� ���������"���	 �����
������"���
����
�	��4)���.��"������ ���))����������.4���.����"���
�
�
�������4��������� ������������!���� ����������������� ��
����
��

- ������ ��� 1�
�
�� ���� &�"��������� N�"�� �
�3����"� !�"��
��!� ��������� ���

���
���""�����������
���������
�"�"������������
"�"���������	�"���������
!��	�

�
������"���
�����������������
!����2�%��"�����"��	��
�"�3�
���������.��"�������!�

�������
".� ��3�� ����� 
������ �!� �
������"� �	��
� ������ �		�
��� ��	�"� ������ "����

����
�"�"� ��3�� ��"�� ����
� 3������"� ���� 3�������"� ��� 
����
"2� �� �������



� �9

"����"��
"��.�'=����3�������
����3����
���
�"������"�����������
"���
��������


������ ��	�
�� ������ "�
������ ������ �!� �
������"� �	��
� �		�
���� ����� ��	�".�

�"�������!�	
���@��
���#�
������"���
����".����3�
���"������"�������������
�����

�������!**
9,�2�

�
B���� �
�� ����� ����
��� ���� ����� �� ������������ �� � ��	 � 
��� )���� ��� �� �������� �����
���������������
�����������8
�	��:�)	���"����.��������	�)����������������������� ������
���������� 
�	��� ������� ����� ������� � �
��	"
� ���
� � ���������� � ������������� �����
�����"�
�	����	��
���� ��������8�����7����	�
����������� ���������	� �:���� ���������
 �������� ������ �
��� �
�� 
�	��� ��� *	����������� ����
��� ��� ����� ����  � � �
�� ���	��� ������
��.� � �
�� 0)��.��1� ��� � �������� �
�� 
�	���� �����	�������� ��� 99� �������� �� �
�� �������
����������)	��������� ������������
��0)��.��1��� �������
����
�� 4����� �����"���	�������
��� ���� �������������
�
�

- , �� ����
��	��	��������	����	�����	

�
,��)�)������	�� ����
����"�������"�� ���������� ��-��������
������������Q�����
�������
 	�� ��� 
�� �
���������� ������� 
����  ������� � ����"���� �� � 	��������� )�
����	������
������ ��)����� �����
���� ������� ��� ��� ������������������� ������� �
���� ��������������
���
���������������4��������"��
�������������������	�������
�
�

- , ,� ����
��	��	�!�
����	���
��	

�
�
�� �	������ �� ���� �������� ��� 	� ������� � )�� ���� )	������� ��
����� ���
� "���������
�������� �"�� ���
������������� �
�� 	� ��������������������"��� � ���"�)	����������
�
��
��� ���������� )	������� ���.�
�� ����� O��� ,��)�)����  	�� ��� 
�������������� ���
�
)	��������� �����"� ��� "��� �
�� )���� �	�� �� ���� )	������� �������������� ����� ���������1�
)	���������
����
����)�������������� ������
���-������
���������������������� ����������
����
� �
�� /�)�����
��
���������
���)������ ������������������������ �
��*	��������
�
����� 	�����������������)�� ������� �����
���������������������+����������
�
�

7� �����!�
��	

�
�
�� ��	 �� ������� � ���"������ ���
� ���"���� ��� �������"����"� �� � �����+��"� �
��
 ���������"� 
�� �
���� �� � �	����"�� ������� � ��� �� ������ ,��)�)������ )�� �
��

���������������� ������������ )� ������"� �
�� ��	������ �
�� �������
� �����  ������ � ��
�	�)������	�������������"�����
����
����/�����������,��)�)������
����������� �������
�������� �������"���� �
�� ��������4������� �
�� �
�����$������� �
����������	������ ������
�����*	���������
���
����������������
	����)�
����	����
�

�������������������������������������������������
25�,��)�)��1��!���� ������������8����#��	����&55':��A���	����������������	�"� ����)��������������������
������)��������
����FF����
���� ����+�F���� �����-G����� H&5;2J���H��

http://www.herald.co.zw/inside.aspx?sectid=2043&cat=1


� &5

��������
���	����"���� �
�� �
�����
���������	����������������� �)���"��-�������� �
)�� ����� ,��)�)������ ���  ����� )����� ��� �� ���	��� �� �
�� 
������������� ����	 �� ����
��� �)������ �� ���������� ��� 	���� �� � ���������� ���� ������)������ �� ������ �	������� ���
)��.������������� �������
 �������	"
����
�����)��.����� 	�����������"��� ���� ��"�
)��.� *	�	���� �
�� ���)������ �����.�� ���� ���/���� � ��������� �������"�� ���)������ �����.��
��� ����	��
������� �������	�����������"��
��������"�����
���������������
���� ����� ����
����� ������ ���� �
�� 
������������� �	 � ������� ����	 ��� )������ ��� ��"��  ������+�������
)	���"��� �������"�� ����"���	������� �����"�������� 0)	����"1��� ���������������� �)��
���������������
�� ���������O���������������� ��������������������������������"�������
�� �
"�� �������� ��� ����� ���  ������������� �� "�� � )	������� ��
���� 
���� )���� �	� � ��� )��
����� �� �
�� �����*	������ �� 
������������� ��� �
�� 
	���� )�
����	�� �� �����
,��)�)��������


