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1 Kondwani Chirambo is the Manager of the Governance and AIDS Programme of Idasa. He initiated this ground breaking study on HIV/AIDS and 
Electoral Democracy in 2003. The project now involves a wide network of African research institutions and academics. Kondwani holds A Master of 
Arts Degree (MA) in Mass Communications, awarded by the Faculty of Social Sciences, University of Leicester. He is also currently studying for his 
PHD in the field of Communication Science with the University of South Africa. 
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3 Southern Africa is defined by the fourteen member states of the Southern African Development Community (SADC) which are: Angola, Botswana, 
Democratic Republic of Congo, Lesotho, Namibia, Mauritius, Malawi, Mozambique, Seychelles, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia and 
Zimbabwe 
4 Also known as Low Income Countries under Stress (LUCUS); defined by weak policies, institutions and poor governance. 
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������	����������"�	��
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�����- �-(���"� �	����������=� ( >�
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� ������������"���"������������������	���		����������	���	���"�
� �������������"���	���������	����"�	�����	��������
����	��
����$���"��	�����������
�(��������	�"�

��������������	�"�	�"�����������
����������������
���������=�����*�+11/>�
�
����������	���	��!	�����������������������;���	��
�������-�	�	�	�������	�-���������������	�����"��
����
�	�"�����-��	��"������"������31�
�	�����H/�
�	�������������	�����"���������8� ������-�������"�����"��
�

                                                           
5 Mattes, R. Healthy democracies? The potential impact of AIDS on democracy in Southern Africa. Institute for Security Studies paper 71, 2003. 
Page 2. 
6 G	��
������	������	���������������	��������	������	�����������;��"�"��	���
�	�"�6���������
������������	�����������������
�����	���������������"��	%�����������������8������	������02��������������./�����������-�	���"�)���������	��8������	��	�	�	��8�E�
�������<8�=+11+>��	���9���	����"���������	������������*�:��"������������	���%�	���������%��
�	�"��"��	�����	
�	%���	�����	��
"��	���8���*�����8�����"����	�8���8��%�	��������"��8����L	��"M..++..4�E��D�������������*��	�	��*������	������	�	����
��������*���*�����8��������8���������8	��;L������"M3./,H 
7 UNAIDS/WHO global reports (2002-2005); Iliffe J. (2006) The African AIDS Epidemic. A History. Oxford. James Curray Ltd. 
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8 SADC comprises the following countries: Angola, Botswana, Lesotho, Namibia, Malawi, Mauritius, Tanzania, Seychelles, South Africa, 
Swaziland, Zambia and Zimbabwe. No authoritative study has explained the disparate patterns of infection between West and 
southern Africa. 
9 UNDP. 2002. Human Development Report, Oxford University Press. 
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10 UNDP (2002) Human Development Report, Oxford: Oxford University Press. First quoted in Idasa publication: Strand P., Matlosa K., Strode A., & 
Chirambo K (2005) HIV/AIDS and Democratic Governance in South Africa: Illustrating the Impact on the Electoral Process. Idasa: Cape Town. With 
thanks to Richard Calland, manager of Idasa’s Economic Governance Programme (EGP) and staff for additional input into the nine principles 
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11 Statement by Peter Piot, Executive Director of UNAIDS 2001. http://www.africaaction.org/docs01/piot0110.htm 
12 Ibid 
13 With the support of the Ford Foundation and Rockefeller Brothers Fund (RBF), IDASA’s Governance and AIDS Programme (GAP) initiated the first 
ground-breaking pilot study of Zambia followed by a comprehensive exploration of South Africa. A six country comparative study of Botswana, 
Namibia, Malawi, Tanzania, Senegal and Zambia, sponsored by the Swedish International Development Agency (SIDA) is on-going. 
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14 The methodology used was: literature reviews; structured interviews with key political figures; Focus Group Discussions with People Living 
with HIV/AIDS, care givers who were registered voters, Statistical Analysis of electoral, afro-barometer and epidemiological data, Stakeholder 
meetings with governance experts, government officials, UN officials, electoral commissions, political parties, academics. 
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15 Principles for Election Management, Monitoring and Observation in the SADC Region (2003) EISA 
16 Reynolds et al (2005): Electoral System Design: the International IDEA Handbook: IDEA: Stockholm. 
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17Zambia’s parliament had 135 seats in the pre-AIDS era (inclusive of nominated seats). This was increased to 150 in 1990. Eight extra seats are 
reserved for nominated candidates, bringing the total to 158 seats.  
18 Malawi has a parliament of 193 seats. 
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19 See Niang et al (Forthcoming); HIV/AIDS and Democratic Governance in Senegal: Illustrating the Impact on Electoral Processes. Cape Town. 
Idasa: “These rates, considered as relatively low in the sub-Saharan African context, however conceal substantial disparities between the various 
regions of the country”. 
20 Barnett and Whiteside explain that the epidemic comes in successive waves, the first being HIV infection; followed several years later by a wave of 
opportunistic infections and finally a third wave of illness and death. 
21 Mattes R. & Strand P (2007) AIDS Impact Research at DARU: HIV/AIDS and Society: Building a Community of Practice. Cape 
Town. 
22 In 2005, the speaker of the National Assembly of Malawi was flown to South Africa for further medical treatment. Similarly, leading politicians from 
Zambia often access medical aid from South Africa or in Europe. 
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23 Sachs M. (2002) By Elections in 2001: A statistical Review. UMRABULO. Issue number 14 in April ANC.  
www.anc.org.za/ancdocs/pubs/umrabulo/umrabulo14/elections.html 
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24 Zimbabwe had 120 elective parliamentary seats at the time of the study. 
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29 Kapembwa Simbao, (former) Deputy Minister of Health, Zambia, in his opening speech at the IDASA/FODEP/INESOR policy 
forum on AIDS and elections, 2005. 
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30 Caesar M., & Myburg M (2006) Parliaments, Politics and AIDS; Comparative Study of Five African Countries. Cape Town: Idasa. 
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i Mattes (2003) explains that; ‘The first fact has to do with economics. …  
wealthier countries are far more likely to maintain democratic rule. Poor  
countries can, however, increase the prospects of democratic endurance if their  
economies grow steadily and if they reduce inequalities. … The second has to do  
with political institutions. That is sustainable democracies require a professional  
civil service and strong viable and autonomous courts, legislatures, executives  
and electoral systems at national and local levels. … The third factor has to do  
with the attitudes of rulers and citizens. Put simply, democracies require democrats” 
 
 

ii Before the release of the first research paper on this subject, Idasa had convened the Governance and AIDS Forum for Sub-Saharan Africa at 
Cape Town, April 2003, to comprehensively analyse the implications. The forum brought together senior representatives from 12 Southern African 
Development Community (SADC) countries Delegates came from the UNAIDS, UNDP, SADC Health Sector Coordinating Unit and SADC 
Parliamentary Forum, the Electoral Commission of SADC Countries, finance ministries and research institutions to discuss, analyze and seek 
solutions to the impact of HIV/AIDS on governance processes in Africa. Perhaps, not surprisingly, one of the key concerns raised by the Electoral 
Management Bodies (EMBs) and research institutions was the possible impact of HIV/AIDS on key areas of the electoral process and the absence 
of coping mechanisms in most African countries. The question of political stability and legitimacy hence became central to the understanding of how 
HIV/AIDS might challenge Africa’s emerging democracies. 
 
 
iv Summarised from Chirambo; 2006: democratisation in the Age of HIV/AIDS: Understanding the Political Implications. Idasa. 
v The actual size of the voters’ roll is not known due to discrepancies in both citizen and voter registration. Malawi does not have an 
established citizen registration and identification system and has therefore found it difficult to determine just how many of its people are 
of voting age. Malawi’s voters’ roll is hence not regularly updated. In 1999, a total of 5 071 822 voters were registered (national 
population of 11 million) and of these 2 417 713 were registered in the southern region, 1 975 203 in the central region and 678 906 in 
the northern region. However in April 2004, the MEC announced that 6 668 839 voters had registered for the May 18, 2004 presidential 
and parliamentary elections.v These figures were challenged by opposition political parties and other institutions with the National 
Statistical Office taking the lead. It described the figure as “bogus” because it did not conform to the country’s natural demographic 
trends. The result of Malawi’s problematic voters’ roll is a weak mandate for the new government and post-election conflict over 
outcomes. Malawi has been pre-occupied with impeachment tensions since the last presidential polls. 
 
vi Andrew Reynolds et al (2005) spell out some criteria for electoral system design that take into account a number of important elements: 
• Providing representation: That geographical representation, ideological divisions and party political situations must be taken into account in 

constructing an electoral system; 
• Elections must be accessible and meaningful: People’s votes must have a bearing on how the country is governed. Thus the choice of 

electoral system can influence the legitimacy of institutions; 
• Facilitating stable and efficient government: The system must avoid discrimination against particular parties and interest groups; voters 

must perceive the system to be by and large fair; 
• Providing incentives for reconciliation: Electoral systems must also serve as tools for conflict resolution within societies allowing for 

inclusivity of all ethnic and interest groups to the extent possible; 
• Holding the government accountable: The system must facilitate accountability, which is the bedrock of democracy; 
• Encouraging political parties: The system must be seen to encourage the growth of political parties - a key factor in the consolidation of 

democracy; 
• Promoting legislative opposition and oversight: The electoral system should assist in ushering in a viable opposition which can exercise 

legislative oversight over government; 
• Taking into account international standards: The system must embrace international covenants, instruments and treaties affecting political 

issues which form the principles of free, fair and periodic elections and which advance the principle of one person, one vote; 
• Making the election process sustainable: The resources of a country must be taken into account. The availability of skills and financial 

resources are both paramount in operating an electoral system (Reynolds, et al, 2005). 
The last point reminds us of the costs illustrated above and perhaps more succinctly points out why AIDS must be one the more serious factors we 
consider in re-designing our electoral models because it renders some electoral systems unsustainable.  
vii Zanzibar and Tanganyika form one state under the Union of the Republic of Tanzania 


