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2 ZEC comprises Judge George Chiweshe (Chair), Mrs. Sarah Kachingwe, Mrs. Vivian Ncube, Prof.George Kahari, 
Rev. Jonathan Siyachitema all members of ZEC in 2005 with the addition of Joyce Kazembe and Theophilus Gambe 
formerly members of the redundant Electoral Supervisory Commission. 
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ANNEXURE A

Source www.kubatana.net

 MDC
AM 

MDC
MT

ZANU
PF DIFFERENCE

% poll
where

known
Bikita West   7048 7029  19   
Bikita South   6916 5284 299    
Chimanimani West    8558 7107  1451   
Mutare West   7597 7577 536 20  49.26%
Gokwe-Kabuyuni   7234 7156  78  49.86%
Mberengwa North   2352 9722  7370   
Mberengwa South  885 1309 8291  6982   
Mberengwa West  315 2912 5508  2596   
Mberengwa East  616 1251 7292  6041   
Chiredzi North   2679 18413 336 15734  58.03%
Gutu North   5045 4343  702   
Gutu South  1570 5757 3559  2198   
Gutu Central   6398 4767  1631  45.30%
Masvingo West   4513 4122 1053 391  43.66%
Masvingo Central   4905 4793 870 112  41.72%
Zaka West   4734 4030 663 704  42.97%
Bulilima East  3180 2181 3104  76  23.61%
Goromonzi West    5931 6193  -262   
Zvimba North  944 1701 6784  5083  35.60%
Lupane East  5424 1352 3368  4072  40.11%
Silobela

 

Cand1
679

Cand2
642

4624 4137 1462 487   

Buhera South   8833 7613  1220  56.38%
Zhombe  2289 5445 5122  323  40.55%
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