
1. Обобщённые рекомендации, переданные миссией АНК после проведения социологического исследования  
в октябре-ноябре 2018 года 

 
Отработка в публичной и внутренней повестке партии следующих тем: 

1. реформа полиции (увеличение штата, снабжения, повышение квалификации) и народные дружины; 
2. нелегальная миграция (ограничение потока мигрантов); 
3. забота АНК о проблемах цветного населения; 
4. сохранение неопределённости вокруг даты выборов; 
5. демонстрация конкретных дел АНК («шаги каждый день»); 
6. перемены через поступательное развитие («рЕволюция без шоков»); 
7. оперативный мониторинг и реагирование на протесты; 
8. дискредитация Малемы – популист без программы и команды; 
9. дискредитация Демократического Альянса – партия белых, которая не учитывает народные интересы; 
10. земельная реформа – либо программа АНК по её реализации, либо заглушение этой темы; 
11. пиар и развитие проектов «Народный Манифест» и «Отправь меня» - настройка обратной связи с избирателями; 
12. использование Африканской повестки внешней политики на фоне отсутствия таковой у оппозиции; 
13. «отрезвление» партийных кадров среднего уровня (посыл - ситуация не критическая, но нужно мобилизоваться); 
14. демонстрация перемен внутри АНК – очистка от коррупционеров, оппортунистов и омоложение кадров; 
15. адаптация программы АНК к запросам населения (борьба с безработицей, бедностью, неравенством, реформа образования) и 
учёт проблем каждой провинции; 

16. цель – не повысить общую явку, а привести на выборы лояльного избирателя; 
17. повышение качества мобилизации «от двери к двери»; 
18. запуск партийной газеты и её активное распространение; 
19. аккуратный захват повестки в других СМИ; 
20. продвигать имидж Рамафосы - «мудрого отца», «конституционалиста», сплочение АНК вокруг него и пиар в медиа; 
21. информирование населения об экономических реформах и программе АНК по улучшению финансово-экономической системы. 

 
 
 
 
 



2 

2. Обобщённые рекомендации, переданные миссией АНК после проведения социологического исследования  
в январе-феврале 2019 года 

 
Избирательная кампания АНК должна строиться вокруг следующих аспектов: 

1. концентрация на позитивных сторонах имиджа Рамафосы (опытный бизнесмен, разбирается в финансах); 
2. повышение НДС, вызвавшее рост цен на продукты, должно быть разъяснено как необходимость для новых бюджетных 
вложений в образование, а также для стабилизации цен на бензин, что было позитивно воспринято многими гражданами ЮАР 
(выявлено в ходе исследования); 

3. снижение цен на бензин должно демонстрироваться как успех правительства АНК;  
4. проблемы безработицы, бедности, коррупции должны отрабатываться в кампании АНК, т.к. они вызывают сильное 
разочарование со стороны населения; 

5. агитационные материалы должны сопровождаться фотографиями с датами проведения соответствующих мероприятий и 
участников; 

6. создание социально смысловой рекламы, демонстрирующей успешные кейсы решения текущих проблем, с использованием 
историй простых людей; 

7. освещение антикоррупционной кампании полиции, правительства и др. в форме пресс-релизов, публикаций и другого контента 
в СМИ; 

8. во время избирательной кампании внимание должно быть уделено мнению граждан о позитивных изменениях, достигнутых 
благодаря АНК за последний год (снижение цен аренду жилья, активная кампания против подростковой беременности, новые 
инициативы для поддержки бизнеса и развития местной экономики; активная борьба с коррупцией на конкретных примерах; 
меры по борьбе с преступностью); 

9. демонстрация борьбы с фаворитизмом внутри АНК на конкретных примерах, в частности, таких как приоритет правительства 
по работе с молодыми, энергичными и креативными специалистами из народа и усилия властей по поиску таких талантов 
(возможны ссылки на Манделу о необходимости быть креативными); 

10. новые серии комиксов, мультфильмов и документальных фильмов могут быть запущены с целью демонстрации негативных 
последствий радикализации, насилия, отсутствии долгосрочного прогнозирования реформ, манипуляции массами (со стороны 
EFF) и саботажа внутри правительства, особенно в таких провинциях как Лимпопо, Северно-Капская, Северо-Западная и 
Мпумаланга;    

11. уличная кампания (постеры и граффити) с карикатурами на Малему и EFF; 
12. создание демотиваторов, мультфильмов и других дискредитирующих материалов  в интернете;  
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13. создание условий для публичных дебатов с лидерами EFF на национальном и местном уровнях для демонстрации их 
некомпетентности и популизма; 

14. презентация примеров реальной коммуникации между правительством и протестующими для демонстрации умения слушать и 
решать проблемы; 

15. данные, полученные из Облака АНК и других источников партии, должны быть доступными широкой публике;  
16. демонстрация разрушительных последствий возможных протестов и революций, в том числе, на примере соседних стран; 
17. публикация информации о работе ЦИК, в том числе с различными группами избирателей; 
18. максимальное использование для пиара АНК телевидения, радио и газет; 
19. темы для обсуждения в избирательной кампании: 

§ 25 лет демократии и роль АНК в борьбе с апартеидом; 
§ Правительство, работающее на благо людей; 
§ АНК готов к перезагрузке; 
§ АНК – современная партия, которая слушает и понимает электорат; 
§ АНК для молодёжи; 

20. на фоне снижения рейтингов ДА в Западно-Капской провинции, необходимо усилить критику этой партии и партии EFF со 
стороны АНК и партии Патрисии де Лилль, а также максимально создавать позитивный образ АНК и партии де Лилль; 

21. внимание к этническим меньшинствам – азиатам, цветным, индийцам и т.д., в том числе в районах их компактного проживания; 
22. реклама событий и программ по интеграции и социальной адаптации мигрантов; 
23. в центре избирательной кампании должны быть предложения по решению следующих проблем: 

§ повышение качества образования; 
§ преодоление сегрегации среди граждан ЮАР; 
§ победа над коррупцией. 
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3. Рекомендации, переданные миссией АНК в марте 2019 года 
3.1. Молодёжь 

3.1.1 Несмотря на низкий уровень явки и регистрации избирателей, продемонстрированный молодежью, важно рассматривать 
молодежную политику в качестве основной в публичных выступлениях и распространяемых материалах, поскольку она сильно 
влияет на предпочтения избирателей среднего возраста. В то же время молодежь активна на мероприятиях и имеет самый 
высокий протестный потенциал. 

3.1.2 Баннеры/плакаты с изображениями лидеров и молодежи. 
3.1.3 Занятость молодежи: дополнительная информация о существующих и планируемых программах, направленных на 
поддержку предпринимательства, стипендии, молодежные обмены (по крайней мере, размещена на собственных ресурсах АНК).  

3.1.4 Личные истории руководства, подчеркивающие важность образования, личные истории молодых членов АНК 
распространяются через интервью в СМИ или видео для онлайн-ресурсов АНК.  

3.1.5 Переупаковка контента социальных сетей, ориентированного на молодежь. 
3.1.6 Сторителлинг (видеоблоги). Нынешние посты лишены индивидуальности и прямого обращения к аудитории.   
3.1.7 Молодежные форумы и фестивали с образовательной подготовкой, популяризацией международных проектов (например, 

World Skills). 
3.1.8 Возобновление деятельности молодежной лиги, поощрение молодежных лидеров из числа женщин и групп меньшинств 

(по крайней мере, в общественном пространстве). На данный момент интернет-ресурсы Молодёжной Лиги АНК (ANCYL) либо 
не работают, либо имеют низкое качество. 

3.2. Граждане средней возрастной группы 
3.2.1 Средняя возрастная группа (30-59 лет) - основная целевая группа, поскольку она является наиболее активной с точки 
зрения участия в политической жизни и самой многочисленной. Разочарование в отношении АНК среди этой группы в основном 
основано на недостаточной эффективности правительства, коррупции, отсутствии экономических возможностей. К этой группе 
следует подходить с использованием комплексных стратегий, включающих четкие формулировки политики в области 
предупреждения преступности и борьбы с коррупцией, планы экономического развития и т.д.  

3.2.2 Ключевые моменты предвыборного Манифеста (далее – Манифест) должны быть визуализированы и активно 
распространены в социальных сетях и в листовках.  

3.2.3 Правительственные реформы должны быть не только объявлены, но и разработаны более четко (в СМИ, социальных 
сетях).  

3.2.4 Информационные бюллетени (рассылка по электр.почте): 1 неделя - 1 основная тема из Манифеста и новостей. 
3.2.5 Углубление коммуникации с гражданами через провинциальные и местные отделения АНК, сбор их запросов и 
потребностей, муниципальные и провинциальные руководители АНК должны быть более доступными для людей.   
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3.2.6 Обсуждения земельной реформы, как средство для улучшения доступа населения к новым экономическим возможностям 
в социальных сетях, на телевидении, радио и в ходе встреч с избирателями. Результаты также подлежат распространению. 

3.2.7 Необходимо публично демонстрировать большое число случаев, когда государственные должностные лица на 
муниципальном и провинциальном уровнях берут на себя ответственность за ошибки в осуществлении национальных и 
провинциальных правительственных программ, в то время как наиболее популярные политики АНК призывают их к ответу. 

3.2.8 Организация публичных выступлений по актуальным проблемам с лояльными общественными лидерами среди 
различных социальных групп и демонстрация решений АНК. 

3.2.9 Визиты президента и высших должностных лиц АНК в компании и предприятия с наибольшим количеством работников 
(горнодобывающие, энергетические компании, страховые, фермерские хозяйства), профсоюзы, чтобы показать внимание партии 
и правительства к проблемам трудящихся. 

3.3. Пожилое население  
3.3.1 Старшее поколение, как правило, демонстрирует относительно высокую явку избирателей. Основными задачами, 
которые необходимо решить, являются качество жизни, здравоохранение, предоставление услуг и социальное обеспечение.  

3.3.2 Больницы (особенно, в отдаленных районах) - визит президента или высших должностных лиц АНК с освещением 
мероприятия в социальных сетях и СМИ. Общение с пациентами, заявления о решении проблем здравоохранения (очереди, 
доступность медицинской помощи). 

3.3.3 Религиозные учреждения – общественные встречи с религиозными лидерами, чтобы поговорить о будущем ЮАР. Кроме 
того, посещение церквей и беседы с пасторами и прихожанами с целью распространения положений Манифеста, подчеркивая 
роль как АНК, так и религиозных учреждений в обретении свободы.  

3.3.4 Дома престарелых – помощь от добровольцев АНК пожилым людям, проживающим в таких домах, с освещением в 
социальных сетях; организация Дня пожилого человека АНК, цель которого помочь пожилым людям решить основные 
проблемы в качестве одной из тем кампании. 

3.3.5 Лига ветеранов АНК – визиты президента или высших должностных лиц АНК к ветеранам АНК, связанные с 25-летием 
демократии, активное медиа-освещение таких мероприятий, в том числе в социальных сетях и на телевидении. 

3.3.6 Серия публикаций в средствах массовой информации о мерах, принятых правительством Южной Африки для увеличения 
продолжительности жизни. В 2016 году СМИ писали, что Южная Африка имела самую низкую ожидаемую продолжительность 
жизни в мире (в среднем 50 лет). 

3.3.7 Учебные курсы для пожилых людей по обучению использования компьютеров и гаджетов (”Коко онлайн", прим. Коко – 
пожилой человек на языках банту в ЮАР) проводятся волонтерами (возможные площадки - общественные центры или 
библиотеки). Цель состоит в том, чтобы создать возможность для общения с членами семьи, проживающими в других регионах 
страны или за рубежом. 
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3.4. Бедные и уязвимые группы населения 
3.4.1 Бедные и уязвимые граждане составляют большинство населения Южной Африки, что означает, что их голоса имеют 
ключевое значение в исходе выборов. Проблема бедности является третьей по значимости среди всех проблем в ЮАР. Решение 
этой проблемы, а также вопросы жилья, безработицы и предоставления услуг, упомянутые в Манифесте АНК, должны быть 
широко распространены через основные источники информации для этой группы избирателей, т. е. телевидение, радио, 
Интернет и общественные мероприятия.   

3.4.2 Посещение бедных общин, где проживает очень большое количество людей, в частности, в провинции Гаутенг и Западно-
Капской, чтобы рассказать им о земельной реформе как инструменте улучшения их финансового положения и предложить 
воспользоваться программой получения бесплатного жилья от государства. 

3.4.3 Публикация листовок с логотипом АНК с перечислением 10 наиболее распространенных вакансий в каждой провинции 
с контактной информацией о занятости и распространение их в районах с самой высокой безработицей - поселках. 

3.4.4 Проведение добровольцами АНК информационной кампании о бесплатном образовании и стипендиях для приобретения 
навыков, необходимых для текущего рынка труда и бизнеса.  

3.4.5 Печать и распространение листовок с полезной информацией, например, телефонных номеров провинциальных 
отделений АНК или календарей на печатных материалах с логотипом АНК, а также других видов канцелярских 
принадлежностей (ручки, блокноты) с партийной символикой. 

3.4.6 Кампания по безопасности дорожного движения - раздача отражателей и наклеек с логотипом партии - "АНК за 
безопасность дорожного движения".   

3.4.7 "Ярмарки АНК", где продукты питания и товары первой необходимости будут продаваться ниже рыночных цен 
(предоставляемых предприятиями-партнерами), или другой аналог мобильного магазина. Партия могла бы предложить этот 
вариант представителям малого и среднего бизнеса.   

3.4.8 Запуск горячей линии SMS / WhatsApp для жалоб и решения конкретных проблем с дальнейшим освещением хода их 
решения в социальных сетях. 

3.4.9 Семинары и онлайн-курсы финансовой грамотности от АНК (финансирование бизнеса, управление финансами и т. д.). 
3.5. Средний класс и элита 

3.5.1 Несмотря на то, что граждане этих социальных групп составляют наименьшую часть избирателей, они имеют достаточно 
активную гражданскую позицию и могут активно участвовать в контрпропаганде против АНК. Поэтому необходимо 
минимизировать эти риски и сделать этих граждан максимально лояльными к партии. 

3.5.2 Создание и распространение материалов о высоком инвестиционном потенциале и экономическом развитии Южной 
Африки. (Основные моменты: инвестиции защищены государством; иностранный капитал активно инвестирует в страну; 
иностранный капитал создает рабочие места и управляется гражданами ЮАР). 
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3.5.3 Смягчение риторики, связанной с земельной реформой, информационная кампания, подчеркивающая, что земельная 
реформа не повлияет на ведущие предприятия фермеров.  

3.5.4 Услуга «жалобы и предложения» - создание горячей линии для представителей бизнеса по вопросам коррупции и 
административного давления (медиа-кампания). 

3.5.5 Встречи с представителями крупного и среднего бизнеса, которые смогли создать и развить свой бизнес после падения 
апартеида. Основные участники встречи – чернокожие южноафриканцы, которые говорят, что без возможностей, созданных 
АНК и его экономической политикой (например, программа BBE), они бы ничего не добились.  

3.5.6 Социальная реклама (баннеры, контент в социальных сетях) о красотах и перспективах ЮАР неполитического характера 
(«Любящая Южная Африка»), эта кампания направлена на создание позитивного восприятия страны и косвенно связана с 
правящей партией.  

3.5.7 Информационная кампания «Рамафоса - наш лидер», ориентирована на то, что он, как бизнесмен, понимает, как создавать 
и развивать свой бизнес. Встреча с молодыми бизнесменами, история его жизненного пути, общение с участниками встречи. 

3.5.8 Целевая кампания в Facebook, Twitter (высокообразованные люди, владельцы бизнеса, высококвалифицированные 
специалисты), с использованием антикоррупционных повестки партии и правительства. 

3.5.9 Активное продвижение предложений АНК по совершенствованию государственного управления, повышению 
эффективности управления, упомянутых в Манифесте.  

3.5.10 Публичные дискуссии о будущем законодательства, земельной реформе и инвестиционном климате на телевидении и в 
социальных сетях с целью показать подход АНК к привлечению инвестиций, а не отвлекать их. 

3.5.11 Использование TED-формата (кадры представителей АНК в общественных залах и др.) для обмена информации по 
перечисленной выше тематике через YouTube. 

3.6. Городское население  
3.6.1 Городские районы - это те районы, где поддержка АНК снижается из-за более высоких требований и неудовлетворенности 
инфраструктурой и управлением.  

3.6.2 Мероприятия по очистке городских районов (организуемые НПО-партнерами и с участием добровольцев, должностных 
лиц АНК), освещение в средствах массовой информации мероприятий и выступлений, посвященных экологическим вопросам. 

3.6.3 Инспекции на транспорте (особенно в Лимпопо, Мпумаланге, Квазулу-Натале), проводимые провинциальными и 
национальными исполнительными руководителями (принимаются незамедлительные решения и распоряжения). 

3.6.4 Фокусировка кампании баннеров/плакатов, предоставляющих короткие лозунги, нацеленные на наиболее значительные 
проблемы людей «АНК за лучшее здравоохранения», «АНК. Народное правительство», «АНК за лучшую экономику», «Рабочие 
места и инвестиции – наши приоритеты». 
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3.6.5 Организация АНК "горячих точек» (палатки, павильоны) на улицах с наибольшим количеством волонтёров с 
агитационными материалами и воспроизведение музыкального альбома АНК, посвящённого выборам. 

3.6.6 Интернет флеш-мобы: профильные фоторамки для WhatsApp, Facebook, Twitter с логотипом АНК и символами 25-летия 
демократии, "вызовы“: лучшее скандирование в поддержку АНК и др. 

3.7. Тауншипы 
3.7.1  Необходимо объявить о дополнительных стипендиях для молодежи.  
3.7.2 Поддержка НКО (встречи с местными лидерами НКО и активистами). 
3.7.3 Инфраструктура: презентация успешных кейсов, посещение площадок, распространение необходимой инфографики. 
3.7.4 Кампания «от двери до двери» в сочетании с формирующим опросом, убеждающим голосовать за АНК, с 
распространением агитационных материалов (листовок), описывающих варианты решения ключевых проблем жителей на 
основе партийного Манифеста: безработица, образование, условия жизни, инфраструктура, предоставление услуг.  

3.7.5 Публичные проверки общественного транспорта в поселках, в частности, в Лимпопо, где люди не могут уехать домой на 
общественном транспорте после 6 вечера. Поручить местным властям усилить контроль за правилами дорожного движения и 
предложить решения. 

3.7.6 Организация публичных дискуссий в общественных центрах, предоставление информации о текущих государственных 
программах (BEE, RDP houses) и обсуждение препятствий для их полной реализации. 

3.8. Сельская местность 
3.8.1 Цифровизация школьного образования в сельских районах (распространение информации об успешных примерах и 
планах на будущее). 

3.8.2 Онлайн курсы для жителей сельских районов (доступность университетского образования и краткосрочные курсы). 
3.8.3 Агитационные автомобили с громкоговорителями, играющими песни АНК в деревнях.  
3.8.4 Встречи с избирателями в местных общинных центрах или возле церквей в основных сельских центрах в выходные дни, 
нацеленные на основные проблемы: водоснабжение (показать программы АНК), безработица (в связи с местными фермерами, 
спросить их, как они могут расширить свой бизнес и что им нужно от правительства, чтобы сделать это), подростковая 
беременность. 

3.8.5 Распространение агитационных материалов через лояльных фермеров, местных предпринимателей, магазины и другие 
организации с целью достижения максимального числа избирателей. 

3.8.6 Использование отделений АНК в качестве координационных центров для работы с местными лидерами не только в целях 
мобилизации сторонников партии, но и в качестве центров урегулирования конфликтов. 

3.8.7 Изготовление и распространение материалов с партийной символикой и рекомендациями по здоровому образу жизни, 
другой полезной информации и др. 
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3.8.8 Сельскохозяйственные конкурсы и соревнования при поддержке партии. 
3.8.9 Визиты президента и других партийных деятелей в хозяйства различных регионов страны. Общение с фермерами, 
желательно из разных этнических групп. Ключевые моменты: сельское хозяйство остается одним из приоритетов для 
правительства; земельная реформа будет гладкой, цифровизация обеспечит образовательные возможности для отдаленных 
районов, а работа в сельскохозяйственном секторе обеспечит высокое качество жизни. 

3.9. Студенты и предприниматели  
3.9.1 Студенты являются одной из наиболее значимых социальных групп среди избирателей, а также активно участвуют в 
акциях протеста.  

3.9.2 Необходимо организовывать больше встреч со студенческими организациями и представителями вузов, колледжей, 
активное распространение основных тезисов программ АНК по повышению качества образования.  

3.9.3 Форумы для студентов и работодателей под эгидой АНК для создания базы данных поиска работы для студентов и 
предоставления им информации об ожиданиях работодателей с точки зрения их навыков и квалификации.  

3.9.4 Отправка агитационных материалов и инфографики в студенческие группы в социальных сетях, мессенджерах. 
3.9.5 Предприниматели - довольно большая социальная группа среди избирателей в ЮАР, которая, как правило, является 
одной из самых нестабильных с точки зрения их политических взглядов. В ходе кампании крайне важно продемонстрировать, 
что АНК действительно работает над решением проблем безопасности, эффективности управления, инфраструктуры.  

3.9.6 Необходимо активно распространять итоги обсуждений Манифеста АНК и реформ, связанных с инвестиционным 
климатом, земельной реформой, с ассоциациями промышленников и предпринимателей.  

3.9.7 Необходимо минимизировать число заявлений со стороны АНК, которые могут подорвать доверие инвесторов и 
предпринимателей к правительству и будущим условиям ведения бизнеса. 

3.10. Гражданские служащие и учителя 
3.10.1 Учителя работают с детьми и их родителями, поэтому они могут повлиять на их взгляды на политическую ситуацию. Они 
сталкиваются с большим количеством проблем, таких как низкое качество образования, плохие условия жизни и нищета, 
которые должны быть решены АНК в кампании.  

3.10.2 Необходимо взаимодействие с профсоюзами и педагогическими объединениями по распространению пунктов Манифеста 
в части улучшения экономики, жилищных условий, борьбы с бедностью, учебных программ. 

3.10.3 Публичное обсуждение отраслевых проблем, объявление решений и планов благоустройства, ответы на вопросы. 
3.10.4 Формирование "кадрового резерва" управленческих кадров по отраслям: наиболее квалифицированные люди из списка 
имеют более высокие шансы получить повышение. Этот случай иллюстрирует используемые меритократические подходы. 

3.10.5 Учреждение партийной премии для профессионалов в различных областях, каждая награда названа в честь известного 
южноафриканца. 
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Использование рекомендаций внутри Избирательного штаба/Исполкома АНК 
Дата Форма реализации (протокол, 

информационное письмо, 
решение) 

Краткое описание принятых решений Какая рекомендация 
упомянута/реализована? 

04.11.2018 Информационное письмо по 
итогам специальной сессии 
Исполкома АНК от 03.11.2018 

По итогам заседания приняты следующие решения на 
основе анализа представленных в Исполком данных: 1) 
сконцентрировать усилия на продвижении исторической 
миссии АНК с целью восстановить и укрепить её 
лидирующую роль в жизни ЮАР; 2) усилить работу по 
таким направлениям как земельная и сельскохозяйственная 
реформа, повышение качества услуг ЖКХ и развитие 
экономики в части привлечения инвестиций и создания 
рабочих мест, особенно в части борьбы с бедностью и 
безработицей среди молодёжи; 3) обратить внимание на 
проблемы всех групп населения, включая цветных и 
индийцев, которые постепенно маргинализируются и 
чувствуют себя отчуждёнными от государства и следовать 
цели создания в ЮАР единого, равного вне зависимости от 
цвета кожи и пола общества с равными для всех правами и 
возможностями; 4) укрепить единство и сплочённость АНК, 
усилив открытость всех партийных структур для 
недопущения создания группировок и их конкуренции 
между собой; 5) усилить работу по привлечению к выборам 
лояльных избирателей, получать обратную связь от них и 
содействовать их регистрации в избиркомах посредством 
программы "Отправь меня" и кампании "от двери к двери"; 
6) продолжить очищение партии от коррупционеров, а 
также любых нарушителей законов, и привлекать в неё 
добросовестных людей, усилив работу Комиссии по 
вопросам добросовестности; 7) развивать международные 
отношения и сконцентрировать внимание партии на таких 
объединениях как БРИКС и Африканский Союз. 

адаптация программы АНК к 
запросам населения (борьба с 
безработицей, бедностью, 
неравенством, реформа 
образования) и учёт проблем каждой 
провинции; демонстрация перемен 
внутри АНК – очистка от 
коррупционеров, оппортунистов и 
омоложение кадров; пиар и развитие 
проектов «Народный Манифест» и 
«Отправь меня» - настройка 
обратной связи с избирателями; 
повышение качества мобилизации 
«от двери к двери»; забота АНК о 
проблемах цветного населения; 
земельная реформа – либо 
программа АНК по её реализации, 
либо заглушение этой темы; 
использование Африканской 
повестки внешней политики на фоне 
отсутствия таковой у оппозиции; 
цель – не повысить общую явку, а 
привести на выборы лояльного 
избирателя; информирование 
населения об экономических 
реформах и программе АНК по 
улучшению финансово-
экономической системы. 
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Мониторинг использования рекомендаций миссии для АНК в медиа-пространстве ЮАР 
 

№ 
п/п 

Дата Ссылка Название статьи/новости/материала Какая рекомендация 
упомянута/реализована? 

1.  02.11.2018 http://www.702.co.za/articles/32
5480/ramaphosa-and-cele-
officially-launch-anti-gang-unit-
in-cape-town 

Рамафоза и Целе официально открыли новое 
подразделение полиции по борьбе с 
орг.преступностью в Кейптауне  
(Ramaphosa and Cele officially launch anti-gang unit in 
Cape Town) 

Реформа полиции (увеличение штата, 
снабжения, повышение квалификации), 
публичные выступления по теме 
безопасности  

2.  05.11.2018  https://www.enca.com/news/ram
aphosa-promises-no-job-losses-
saps 
  

Рамафоза пообещал не сокращать рабочие места в 
полиции (Ramaphosa promises no job losses in SAPS) 

Реформа полиции (увеличение штата, 
снабжения, повышение квалификации), 
публичные выступления по теме 
безопасности 

3.  07.11.2018 https://www.news24.com/Colum
nists/MelanieVerwoerd/how-
the-anc-and-ramaphosa-can-
counter-the-populist-eff-
20181107 

Мелани Вервурд, бывший депутат Нац. Ассамблеи от 
АНК и посол ЮАР в Ирландии: Генеральное 
сражение АНК: против популизма БЭС  (The ANC's 
big fight: Countering EFF populism) 

дискредитация Малемы – популист без 
программы и команды 

4.  09.11.2018 https://anc1912.org.za/anc-
today-9-november-2018 

Газета "АНК сегодня" (с. 1-3): Политика АНК по-
прежнему направлена на благо всех 
южноафриканцев (ANC policy remains the broad 
church for all South Africans) 

забота АНК о проблемах цветного 
населения; адаптация программы АНК к 
запросам населения (борьба с 
безработицей, бедностью, 
неравенством, реформа образования) и 
учёт проблем каждой провинции 

5.  09.11.2018 https://anc1912.org.za/anc-
today-9-november-2018 

Газета "АНК сегодня" (с. 2): Обновление и надежда. 
Южная Африка готова для взлёта (Renewal and Hope.  
South Africa  is ready  for Take-off). 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров; 
адаптация программы АНК к запросам 
населения (борьба с безработицей, 
бедностью, неравенством, реформа 
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образования) и учёт проблем каждой 
провинции 

6.  09.11.2018 https://anc1912.org.za/anc-
today-9-november-2018 

Газета "АНК сегодня" (с. 8): Обновлению требуется 
сильная Комиссия по вопросам добросовестности 
(Renewal Requires a strong  Integrity Commission) 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

7.  09.11.2018 https://anc1912.org.za/anc-
today-9-november-2018 

Газета "АНК сегодня" (с. 4, 13): Радикальные 
изменения в политико-экономической повестке 
требуют решения проблемы безработицы молодёжи 
(A radical Political-Economic policy change is required 
to resolve  Youth Unemployment) 

адаптация программы АНК к запросам 
населения (борьба с безработицей, 
бедностью, неравенством, реформа 
образования) и учёт проблем каждой 
провинции 

8.  10.11.2018 https://anc1912.org.za/myanc-rt-
jacksonmthembu-door-door-
idcampaign-ngqushwa-myanc-
nec-easterncape-visit-
httpstcoi6kahf6bmw 

Сообщения об участии членов Исполкома АНК и 
провинциальных лидеров в кампании АНК "от двери 
к двери" и "Отправь меня" в Западно-Капской 
провинции 

пиар и развитие проектов «Народный 
Манифест» и «Отправь меня» - 
настройка обратной связи с 
избирателями; повышение качества 
мобилизации «от двери к двери» 

9.  14.11.2018 http://www.sabcnews.com/sabcn
ews/rural-safety-on-the-agenda-
at-police-public-hearings/ 

Глава комитета Нац. Ассамблеи по по делам полиции 
Ф.Бекман (АНК): Безопасность в сельской местности 
стоит в повестке публичных парламентских 
слушаний (Rural safety on the agenda at police public 
hearings) 

Реформа полиции (увеличение штата, 
снабжения, повышение квалификации) 
и народные дружины 

10.  14.11.2018 https://ewn.co.za/2018/11/15/ra
maphosa-africa-is-also-
struggling-with-irregular-
migration 

Рамафоза на саммите ЕС: Африка также борется с 
нелегальной миграцией (Ramaphosa: Africa is also 
struggling with irregular migration).  

Нелегальная миграция (ограничение 
потока мигрантов) 

11.  15.11.2018 http://www.sabcnews.com/sabcn
ews/land-reform-will-adhere-to-
sas-constitution-ramaphosa/ 

Рамафоза: Земельная реформа будет соответствовать 
Конституции ЮАР (Land reform will adhere to SA’s 
constitution: Ramaphosa) 

земельная реформа – либо программа 
АНК по её реализации, либо заглушение 
этой темы 

12.  16.11.2018 https://anc1912.org.za/anc-
today-16-november-2018 

Газета "АНК сегодня" (с. 2): Реформа Африканского 
союза (African Union Reforms) 

использование Африканской повестки 
внешней политики на фоне отсутствия 
таковой у оппозиции 

13.  16.11.2018 https://anc1912.org.za/anc-
today-16-november-2018 

Газета "АНК сегодня" (с. 7): Малема - скорпион 
политического оппортунизма (The Scorpion of 
political opportunism) 

дискредитация Малемы – популист без 
программы и команды 
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14.  17.11.2018 https://anc1912.org.za/myanc-
anc-nec-member-cde-zweli-
mkhize-doing-door-door-
thumamina-volunteers-
amsterdam-ward-19gertrude 

Сообщения об участии членов Исполкома АНК и 
провинциальных лидеров в кампании АНК "от двери 
к двери" и "Отправь меня" в  Мпумаланге 

пиар и развитие проектов «Народный 
Манифест» и «Отправь меня» - 
настройка обратной связи с 
избирателями; повышение качества 
мобилизации «от двери к двери» 

15.  18.11.2018 https://www.iol.co.za/news/polit
ics/anc-on-track-with-land-
reform-policy-18165509 

Винсент Смит (АНК): Независимо от голосов, 
которые будут получены партией на выборах в 
следующем году, партия будет двигаться в сторону 
экспроприации земли без компенсации (ANC on track 
with land reform policy; irrespective of the votes the 
party gains in the polls next year, they are on course with 
the process of the expropriation of land without 
compensation) 

земельная реформа – либо программа 
АНК по её реализации, либо заглушение 
этой темы 

16.  21.11.2018 https://anc1912.org.za/myanc-
magashule-we-should-guard-
against-influence-social-and-
mainstream-media-particularly-
western 

Член Исполкома АНК Магашуле: мы должны 
остерегаться влияния социальных и популярных 
медиа, в частности западных, которые подрывают 
революцию (Magashule : We should guard against the 
influence of social and mainstream media, particularly 
the western media in derailing the revolution) 

Перемены через поступательное 
развитие («рЕволюция без шоков»); 
использование Африканской повестки 
внешней политики на фоне отсутствия 
таковой у оппозиции 

17.  21.11.2018 https://anc1912.org.za/myanc-
magashule-there-no-revolution-
has-never-dealt-land-issue-we-
are-forging-ahead-implementing 

Член Исполкома АНК Магашуле: Нет такой 
революции, которая никогда не занималась бы 
земельным вопросом. Мы продвигаемся вперед в 
решении земельной проблемы. (There is no revolution 
that has never dealt with the land issue. We are forging 
ahead in implementing this particular resolution of land.) 

земельная реформа – либо программа 
АНК по её реализации, либо заглушение 
этой темы; перемены через 
поступательное развитие («рЕволюция 
без шоков») 

18.  23.11.2018 https://www.news24.com/South
Africa/News/increasing-
migration-into-gauteng-placing-
burden-on-service-delivery-
ncop-to-ramaphosa-20181123 

Глава Национального Совета Провинций Т.Мондизе 
(АНК) указала Рамафозе на проблему притока 
мигрантов в Гаутенг: это повышает нагрузку на ЖКХ 
(Increasing migration into Gauteng placing burden on 
service delivery - NCOP to Ramaphosa) 

Нелегальная миграция (ограничение 
потока мигрантов) 
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19.  24.11.2018 https://www.timeslive.co.za/poli
tics/2018-11-24-are-fikile-
mbalula-and-zizi-kodwa-
headed-for-
cabinet/?fbclid=IwAR0uEsRtT_
Wgrlc7TDRd6yFD_RyYSiHTn
pgHocxBT8idvKtp3uJp6eB9QR
s 

Фикиле Мбалула и Зизи Кодва возглавят Кабинет 
министров? (Are Fikile Mbalula and Zizi Kodwa headed 
for cabinet?) 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

20.  25.11.2018 https://anc1912.org.za/myanc-
ancdp-together-nec-members-
comrades-somlomo-pule-mabe-
candith-mashego-dlamini-sindi-
chikunga-1 

Сообщения об участии членов Исполкома АНК и 
провинциальных лидеров в кампании АНК "от двери 
к двери" и "Отправь меня" в провинции Лимпопо   

пиар и развитие проектов «Народный 
Манифест» и «Отправь меня» - 
настройка обратной связи с 
избирателями; повышение качества 
мобилизации «от двери к двери» 

21.  28.11.2018 https://www.iol.co.za/news/sout
h-africa/nafcoc-conference-
government-business-urged-to-
support-smmes-18304481 

28 ноября министр энергетики Джефф Радебе, 
выступая на конференции Национальной 
африканской федеративной торгово-промышленной 
палаты, призвал государство и бизнес 
сосредоточиться на росте малого бизнеса для 
укрепления экономики страны. В качестве аргумента 
министр привел примеры европейских стран, где 
малые, средние и микропредприятия составляют 90% 
экономики. 

информирование населения об 
экономических реформах и программе 
АНК по улучшению финансово-
экономической системы 

22.  30.11.2018 https://citizen.co.za/news/south-
africa/2043419/anc-calls-on-
public-protector-to-probe-
alleged-graft-in-r1bn-joburg-
fleet-tender/ 

29 ноября в Йоханнесбурге АНК призвала 
общественного омбудсмена расследовать обвинения 
в коррупции, выдвинутые против DA и EFF в 
репортаже «AmaBhungane». Журналистская 
организация утверждает, что логистическая 
компания «Afrirent»  заплатила другой компании, чей 
счет использовался для извлечения выгоды EFF и его 
лидеру Джулиусу Малеме. Пресс-секретарь АНК 
уверен, что сделка на 11 млн рэндов по программе 
добровольцев скорой медицинской помощи, 
заключенная EFF и DA, также скоро будет раскрыта. 

дискредитация Малемы – популист без 
программы и команды;  дискредитация 
Демократического Альянса – партия 
белых, которая не учитывает народные 
интересы 
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23.  02.12.2018 https://www.businesslive.co.za/b
d/economy/2018-12-02-tito-
mboweni-makes-regaining-
investment-grade-rating-a-top-
priority/ 

На саммите «Большой двадцатки» министр финансов 
Тито Мбовени заявил, что правительство ЮАР 
придаёт первостепенное значение восстановлению 
рейтинга инвестиционной привлекательности 
страны. Это является частью плана по выведению 
экономики из состояния стагнации. Также 
правительство хочет повысить уровень доверия к 
себе путём уменьшения долга и объёмов финансовой 
помощи для государственных компаний, которые 
переживают трудности. Мбовени посоветовал 
«Eskom» полагаться на рынки облигаций, чтобы 
закрыть долг, а не ждать помощи от правительства. 

информирование населения об 
экономических реформах и программе 
АНК по улучшению финансово-
экономической системы 

24.  03.12.2018 https://ewn.co.za/2018/12/04/bh
eki-cele-reveals-plans-for-anti-
gang-unit-in-ec 

3 декабря министр полиции Бхеки Челе и Комиссар 
Национальной Полицейской Службы Кхехла Ситоле 
посетили северные районы г. Порт Элизабет для 
участия в форумах по вопросам полицейской 
деятельности. В рамках визита Бхеки Челе 
обнародовал планы по созданию подразделения по 
борьбе с бандами: в провинции будет создана целевая 
группа, которая в дальнейшем станет полноценным 
подразделением по борьбе с бандами, 
функционирующим на всей территории Восточно-
Капской провинции. 

Реформа полиции (увеличение штата, 
снабжения, повышение квалификации) 
и народные дружины 

25.  04.12.2018 https://www.news24.com/South
Africa/News/vbs-scandal-4-anc-
mayors-linked-to-vbs-looting-
sacked-20181204 

ANC в Северо-Западной провинции отозвал 6 мэров 
(тоже членов ANC), четыре из них инвестировали 
деньги в скандальный банк VBS. Двоих других 
отстранили из-за управленческих вопросов. 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 
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26.  05.12.2018 https://www.timeslive.co.za/new
s/south-africa/2018-12-05-ancyl-
demands-r1bn-and-no-
experience-for-state-jobs/ 

Молодежная лига Африканского национального 
конгресса в провинции Квазулу-Наталь выдвинула 
требования о том, чтобы муниципалитет Етеквини 
выделил 1 млрд рэндов на развитие молодежи и 
изменил требования к опыту работу для позиций 
начального уровня в частном секторе экономики. На 
региональном конгрессе молодежной лиги ANC в 
Дурбане 4-5 декабря также были приняты решения о 
том, чтобы обратиться к властям с просьбой, чтобы 
молодые люди стали членами провинциального 
законодательного органа и Национального собрания. 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров; 
адаптация программы АНК к запросам 
населения (борьба с безработицей, 
бедностью, неравенством, реформа 
образования) и учёт проблем каждой 
провинции 

27.  06.12.2018 https://ewn.co.za/2018/12/06/ra
maphosa-to-announce-effective-
date-for-minimum-wage-
implementation 

Рамафоса объявит дату вступления в силу закона «О 
национальной минимальной заработной плате» 7 
декабря на конференции в Соуэто. Этот закон будет 
означать увеличение дохода для более чем 6 млн 
рабочих, которые получают меньше 20 рэндов в час 
или 3,7 тыс. рэндов в месяц. 

продвигать имидж Рамафосы - «мудрого 
отца», «конституционалиста», 
сплочение АНК вокруг него и пиар в 
медиа; адаптация программы АНК к 
запросам населения (борьба с 
безработицей, бедностью, 
неравенством, реформа образования) и 
учёт проблем каждой провинции  

28.  06.12.2018 https://www.sanews.gov.za/sout
h-africa/atlantis-r24bn-sez-
bolster-investment 

Рамафоса официально открыл особую 
экономическую зону (ОЭЗ) «Атлантида» в Западно-
Капской провинции 6 декабря. В зону уже 
привлечены четыре крупных инвестора, которые 
будут заниматься «зелеными технологиями». 
Планируется, что тут будет создано 1400 рабочих 
мест. 

продвигать имидж Рамафосы - «мудрого 
отца», «конституционалиста», 
сплочение АНК вокруг него и пиар в 
медиа; адаптация программы АНК к 
запросам населения (борьба с 
безработицей, бедностью, 
неравенством, реформа образования) и 
учёт проблем каждой провинции; 
информирование населения об 
экономических реформах и программе 
АНК по улучшению финансово-
экономической системы 
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29.  06.12.2018 http://www.polity.org.za/article/
brics-political-parties-foster-
economic-social-ties-at-pretoria-
summit-2018-12-06 

Политические партии из группы стран БРИКС и 
другие страны-партнеров ЮАР, собравшиеся в 
Претории на три дня, завершили свою встречу 6 
ноября обязательством осуществлять более тесное 
экономическое сотрудничество и укреплять мирные 
отношения. Генеральный секретарь ANC Эйс 
Магашуле выразил мнение, что тарифы и 
нетарифные соглашения мешают международной 
торговле, экономическому росту и процветанию 
развивающихся стран.  

использование Африканской повестки 
внешней политики на фоне отсутствия 
таковой у оппозиции 

30.  08.12.2018 https://www.news24.com/South
Africa/News/anc-limpopo-bars-
vbs-linked-officials-from-
attending-list-conference-
20181208 

Заместителю председателя ANC в провинции 
Лимпопо Флоранс Радзилани и ее казначею Дэнни 
Мсиза было запрещено участвовать в конференции, 
организованной партией. Такое решение принято в 
связи с ролью, которые сыграли Радзилани и Мсиза в 
деле банка VBS. Согласно данным следствия, оба 
политика считаются незаконными бенефициарами в 
данном деле. 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

31.  10.12.2018 https://www.thesouthafrican.co
m/leaked-land-expropriation-
report-details/ 

По информации издания Rapport, которое ссылается 
на авторитетный анонимный источник в ANC, 
экспроприация земли без компенсации является 
свершившимся фактом и неизбежно пройдет через 
все законодательные процедуры принятия закона. Но 
ANC не имеет более двух третей голосов в 
парламенте, поэтому не может самостоятельно 
внести поправки в Конституцию. Предполагается, 
что для решения этой проблемы ANC объединит 
усилия с EFF. Кроме того, в статье приводятся 
условия, при которых земля будет 
экспроприирована. 

земельная реформа – либо программа 
АНК по её реализации, либо заглушение 
этой темы 
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32.  11.12.2018 https://www.news24.com/South
Africa/News/ramaphosa-arrest-
govt-officials-with-their-hands-
in-our-cookie-jar-20181211 

Рамафоса призвал арестовать представителей 
местных органов власти, которые «ставят личную 
жадность выше интересов народа». Это заявление 
было сделано 11 декабря на собрании SALGA  

продвигать имидж Рамафосы - «мудрого 
отца», «конституционалиста», 
сплочение АНК вокруг него и пиар в 
медиа; адаптация программы АНК к 
запросам населения (борьба с 
безработицей, бедностью, 
неравенством, реформа образования) и 
учёт проблем каждой провинции  

33.  12.12.2018 http://www.elections.org.za/cont
ent/Elections/Elections-
timetables-Municipal-by-
elections/ 

12 декабря 2018 года в ЮАР состоялись 
дополнительные муниципальные выборы по 9 
одномандатным округам в 5 провинциях (Гаутенг, 
Квазулу-Натал, Лимпопо, Северо-Западная 
провинция, Западно-Капская провинция), в 8 
городах. По итогам выборов, АНК сохранил свои 
позиции в 5 округах, а также выиграл выборы в 3 
округах, 2 из которых ранее контролировались 
Демократическим Альянсом и 1 округ – Партией 
Свобода Инката. 1 округ остался под контролем 
Демократического Альянса. В 3 округах, которые по 
результатам предыдущих выборов уже были под 
контролем АНК, партия значительно увеличила свой 
отрыв от конкурентов. 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

34.  14.12.2018 https://ewn.co.za/2018/12/14/ra
maphosa-reveals-shock-at-wide-
ranging-problems-within-soes 

Рамафоса 13 декабря рассказал в интервью Radio 702, 
что министры обнаружили: на государственных 
предприятиях общие правила корпоративного 
управления совершенно не соблюдаются, их система 
разрушена. 14 декабря президент создаст 
специальную парламентскую группу для решения 
проблемы энергоснабжения. Правительство и 
дальше продолжит решать проблемы управления 
госпредприятиями. 

продвигать имидж Рамафосы - «мудрого 
отца», «конституционалиста», 
сплочение АНК вокруг него и пиар в 
медиа 
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35.  14.12.2018 https://www.news24.com/South
Africa/News/voters-will-come-
back-to-the-anc-their-natural-
home-ramaphosa-20181213 

Рамафоса 13 декабря в интервью Radio 702 заявил, 
что жители ЮАР проголосуют за ANC как за родную 
партию на предстоящих выборах. Рамафоса отметил, 
что главной его целью в роли президента было 
объединение партии и её обновление. По его мнению, 
люди увидят, что партия благодаря предпринятым 
усилиям меняется в лучшую сторону. 

продвигать имидж Рамафосы - «мудрого 
отца», «конституционалиста», 
сплочение АНК вокруг него и пиар в 
медиа; демонстрация перемен внутри 
АНК – очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

36.  14.12.2018 https://web.facebook.com/MyA
NCza/photos/pcb.230540841616
0593/2305408212827280/?type
=3&theater 

Газета "АНК сегодня" (с. 1-3): Отчёт о принятых 
мерах и проведённых мероприятиях АНК за 2018 год 

демонстрация конкретных дел АНК 
(«шаги каждый день») 

37.  21.12.2018 https://web.facebook.com/MyA
NCza/photos/a.69683624368449
3/2316109148423853/?type=3&
theater 

Газета "АНК сегодня" (с. 1, первая полоса): Речь 
Рамафосы в День примирения 2018 в Университете 
Уолтера Сисулу, г. Мтата 

продвигать имидж Рамафосы - «мудрого 
отца», «конституционалиста», 
сплочение АНК вокруг него и пиар в 
медиа; запуск партийной газеты и её 
активное распространение 

38.  25.12.2018 https://www.news24.com/South
Africa/News/new-police-
officers-deployed-to-ensure-
safer-christmas-in-western-cape-
20181225 

Несколько десятков новых полицейских заступили 
на службу в Полицейский департамент Кейптауна  в 
период рождественских праздников. Эти 
полицейские были обучены  по новой программе 
"Программа базового обучения сотрудников 
полиции" в трех полицейских академиях ЮАР, 
последний выпуск которых составил 3 701 человек. 

Реформа полиции (увеличение штата, 
снабжения, повышение квалификации) 
и народные дружины 

39.  03.01.2019 https://www.timeslive.co.za/poli
tics/2019-01-03-anc-election-
manifesto-no-bucket-of-
promises-says-fikile-mbalula/ 

Глава избирательного штаба АНК Фикиле Мбалула 
заявил 3 января 2019 года, что предвыборный 
"Народный манифест" АНК (сбор наказов 
избирателей)  будет "вдумчивым рассмотрением 
потребностей народа", а не ведром обещаний. 

пиар и развитие проектов «Народный 
Манифест» и «Отправь меня» - 
настройка обратной связи с 
избирателями; адаптация программы 
АНК к запросам населения (борьба с 
безработицей, бедностью, 
неравенством, реформа образования) и 
учёт проблем каждой провинции 
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40.  03.01.2019 http://www.sabcnews.com/sabcn
ews/anc-confident-about-its-
upcoming-national-events/ 

АНК уверен в успехе празднования 107-й годовщины 
своего создания, выступления с ежегодным 
Посланием к нации Президента Рамафосы, а также 
запуска программы "Народный манифест", который 
состоится 12 января в Дурбане. 

аккуратный захват повестки в других 
СМИ; пиар и развитие проектов 
«Народный Манифест» и «Отправь 
меня» - настройка обратной связи с 
избирателями 

41.  08.01.2019 https://www.timeslive.co.za/poli
tics/2019-01-08-crowd-chants-
zuma-zuma-after-ramaphosas-
speech/ 

Рамафоса чувствует себя удачливым, имея в 
окружении АНК 2 бывших президентов ЮАР - Зуму  
и Мбеки, что демонстрирует единство внутри партии. 
Рамафоса выступил на праздновании 107-й 
годовщины создания АНК в компании Зумы и 
высшего руководства партии. 

продвигать имидж Рамафосы - «мудрого 
отца», «конституционалиста», 
сплочение АНК вокруг него и пиар в 
медиа 

42.  08.01.2019 http://www.sabcnews.com/sabcn
ews/anc-working-tirelessly-to-
restore-integrity-zikalala/ 

Ветеран АНК Снуки Зикала заявил, что партия в 
настоящее время усиленно работает над 
восстановлением внутреннего единства и 
сплочённости.  

перемены через поступательное 
развитие («рЕволюция без шоков»); 
демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

43.  08.01.2019 https://www.thesouthafrican.co
m/president-ramaphosa-
promises-2019-elections/ 

Рамафоса заверил граждан, что земельная реформа в 
виде экспроприации земли без компенсации будет 
реализована. 

земельная реформа – либо программа 
АНК по её реализации, либо заглушение 
этой темы 

44.  09.01.2019 https://ewn.co.za/2019/01/09/ra
maphosa-appeals-to-ancyl-to-
stop-fighting-factional-battles 

Рамафоса призвал Молодежную лигу АНК 
прекратить внутренние распри и сконцентрироваться 
на развитии организации и привлечении в неё 
молодёжи ЮАР 

продвигать имидж Рамафосы - «мудрого 
отца», «конституционалиста», 
сплочение АНК вокруг него и пиар в 
медиа; демонстрация перемен внутри 
АНК – очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

45.  09.01.2019 https://www.timeslive.co.za/poli
tics/2019-01-09-anc-manifesto-
will-respond-to-pleas-for-jobs-
says-paul-mashatile/ 

Член Исполкома АНК (топ-6) Пол Машатиле заявил, 
что программа АНК ответит на все запросы граждан 
ЮАР о рабочих местах. 

адаптация программы АНК к запросам 
населения (борьба с безработицей, 
бедностью, неравенством, реформа 
образования) и учёт проблем каждой 
провинции 
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46.  10.01.2019 https://ewn.co.za/2019/01/10/an
c-belongs-to-all-says-
ramaphosa-assuring-minority-
groups-in-pmb 

Рамафоса заявил, что АНК открыт для всех 
южноафриканцев и разъяснил, как представители 
нац. меньшинств ЮАР могут участвовать в 
программе "Тума Мина" 

продвигать имидж Рамафосы - «мудрого 
отца», «конституционалиста», 
сплочение АНК вокруг него и пиар в 
медиа; забота АНК о проблемах 
цветного населения 

47.  10.01.2019 https://ewn.co.za/2019/01/10/ra
maphosa-anc-is-now-renewing-
itself 

Рамафоса заявил, что АНК обновляется  продвигать имидж Рамафосы - «мудрого 
отца», «конституционалиста», 
сплочение АНК вокруг него и пиар в 
медиа; демонстрация перемен внутри 
АНК – очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

48.  10.01.2019 https://www.news24.com/South
Africa/News/ramaphosa-calls-
on-private-sector-to-assist-with-
fighting-corruption-20190110 

Рамафоса призвал бизнес помогать государству в 
борьбе с коррупцией, а также призвал бизнесменов 
открыто говорить о фактах давления на бизнес и 
других проблемах. 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров; 
информирование населения об 
экономических реформах и программе 
АНК по улучшению финансово-
экономической системы 

49.  17.01.2019 https://ewn.co.za/2019/01/17/pol
ice-raid-kzn-anc-deputy-chair-s-
home-and-co-accused-attach-
property 

Сотрудники полиции арестовали имущество 
заместителя председателя партии ANC в провинции 
Квазулу-Наталь и его 15 сообвиняемых. Майку 
Мабуяхулу предъявлено шесть обвинений в 
мошенничестве, коррупции, отмывании денег и 
краже.  

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров; 

50.  19.01.2019 https://web.facebook.com/MyA
NCza/photos/a.20830893587056
2/2361558100545624/?type=3&
theater 

Газета "АНК сегодня" (с. 1, первая полоса): 
Президент Рамафоза: в течение 25 лет борьбы с за 
свободу и демократию принцип единения общества 
на нерасовой  основе остаётся базисом нашего успеха 
в развитии страны и построении экономики 

перемены через поступательное 
развитие («рЕволюция без шоков»); 
продвигать имидж Рамафосы - «мудрого 
отца», «конституционалиста», 
сплочение АНК вокруг него и пиар в 
медиа 
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51.  23.01.2019 https://www.fin24.com/Econom
y/South-Africa/ramaphosa-says-
govt-will-announce-measures-
to-stabilise-eskom-in-a-few-
weeks-20190123 

Рамафоза заявил, что Правительство ЮАР в 
ближайшие недели представит план финансового 
оздоровления компании Эском 

информирование населения об 
экономических реформах и программе 
АНК по улучшению финансово-
экономической системы 

52.  25.01.2019 https://web.facebook.com/MyA
NCza/photos/pcb.237083649628
4451/2370835936284507/?type
=3&theater 

Газета "АНК сегодня" (с. 1, первая полоса): 
Президент Рамафоза: в течение ближайших 
нескольких недель мы представим план по 
улучшению финансовых позиций ЮАР 

информирование населения об 
экономических реформах и программе 
АНК по улучшению финансово-
экономической системы 

53.  25.01.2019 https://www.news24.com/South
Africa/News/bosasa-ran-the-
country-like-an-underworld-
like-a-mafia-state-ancs-kodwa-
20190125 

ИО пресс-секретаря АНК Кодва заявил, что 
компания BOSASA пыталась превратить 
государственные органы в мафиозный клан и указал, 
что АНК должен жёстко отреагировать на 
выявившиеся в ходе расследования Комиссии Зондо 
факты коррупции в правительстве 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

54.  25.01.2019 https://www.fin24.com/Econom
y/mabuza-reaffirms-ancs-
reserve-bank-nationalisation-
plans-20190125 

Заместитель президента Дэвид Мабуза подтвердил 
намерение ANC национализировать Резервный банк. 
При этом и Мабуза, и Рамафоса подчеркнули, что при 
этом независимость резервного банка будет 
сохраняться 

информирование населения об 
экономических реформах и программе 
АНК по улучшению финансово-
экономической системы 

55.  26.01.2019 https://ewn.co.za/2019/01/26/ra
maphosa-says-sa-is-cleansing-
itself-of-past-years-corruption 

Президент Рамафоза заявил, что ЮАР очищается от 
коррупции, которая поражала страну последние 
несколько лет  

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

56.  26.01.2019 https://www.news24.com/South
Africa/News/despite-some-
incidents-anc-pleased-with-
voter-registration-20190126 

ИО пресс-секретаря АНК Кодва заявил, что АНК 
доволен результатами регистрации избирателей на 
последней регистрационной неделе, несмотря на 
несколько инцидентов в провинциях 

повышение качества мобилизации «от 
двери к двери»; оперативный 
мониторинг и реагирование на протесты 

57.  27.01.2019 https://ewn.co.za/2019/01/26/ra
maphosa-says-sa-is-cleansing-
itself-of-past-years-corruption 

Президент Рамафоса в разговоре с лидерами бизнеса 
в Индии рассказал, что Южная Африка вернулась к 
добросовестному управлению и соблюдению 
этических норм. Президент также отметил, что 
страна активно борется с любыми проявлениями 
коррупции.  

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 
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58.  01.02.2019 https://web.facebook.com/MyA
NCza/photos/a.69683624368449
3/2383425708358863/?type=3&
theater 

Газета "АНК сегодня": Статья вице-президента АНК 
Д.Мабузы о необходимости регистрироваться в 
качестве избирателей, чтобы повлиять на своё 
будущее и будущее страны 

цель – не повысить общую явку, а 
привести на выборы лояльного 
избирателя 

59.  01.02.2019 https://web.facebook.com/MyA
NCza/photos/a.69683624368449
3/2383425821692185/?type=3&
theater 

Газета "АНК сегодня": Историческая оценка 
отрицательной политики страха, которая велась 
партией ДА 

дискредитация Демократического 
Альянса – партия белых, которая не 
учитывает народные интересы 

60.  02.02.2019 https://ewn.co.za/2019/02/02/ra
maphosa-we-should-not-be-
afraid-of-claims-coming-from-
zondo-commission 

Рамафоса заявил, что АНК не должен бояться 
заявлений и обвинений в ходе работы Комиссии по 
расследованию захвата государства, т.к. эти вещи 
больше никогда не должны иметь место в ЮАР 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

61.  04.02.2019 https://www.heraldlive.co.za/ne
ws/politics/2019-02-04-zondo-
commission-a-chance-at-
renewal-for-anc-mabuyane/ 

Глава ячейки АНК в Восточно-Капской провинции 
заявил, что Комиссия Зондо (Комиссия по 
расследованию захвата государства) - шанс для 
обновления АНК 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

62.  06.02.2019 https://briefly.co.za/23509-
president-assures-investors-
guilty-corruption-
jail.html#23509 

Рамафоса 5 февраля заверил инвесторов в том, что 
люди, признанные виновными в коррупции, будут 
привлечены к ответственности. На выступлении на 
мероприятии ENSafrica (п. 1) Рамафоса добавил, что 
виновных ждет тюремное заключение. Президент 
также отметил, что ЮАР представляет большую 
ценность для инвесторов. 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

63.  08.02.2019 https://web.facebook.com/MyA
NCza/photos/a.69683624368449
3/2393139444054156/?type=3&
theater 

Газета "АНК сегодня": статья "ЮАР готова принять 
новое смелое будущее, посмотри в космос", в 
которой рассказывается о достижениях 
правительства за последние годы и подготовку 
полёта в космос 

демонстрация конкретных дел АНК 
(«шаги каждый день») 

64.  08.02.2019 https://web.facebook.com/MyA
NCza/photos/a.69683624368449
3/2393139674054133/?type=3&
theater 

Газета "АНК сегодня": статья о предложениях АНК 
по усилению борьбы с насилием по половому 
признаку в отношении женщин 

Реформа полиции (увеличение штата, 
снабжения, повышение квалификации) 
и народные дружины 
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65.  08.02.2019 https://www.iol.co.za/news/polit
ics/sona2019-ramaphosa-gives-
a-to-do-list-for-a-brave-new-
future-19193895 

В ежегодном послании к нации Президент Рамафоса 
объявил, что для решения проблемы нехватки жилья 
будет создан «Банк развития населенных пунктов». 
Он будет привлекать государственный и частный 
капитал для финансирования жилищного 
строительства. 

адаптация программы АНК к запросам 
населения (борьба с безработицей, 
бедностью, неравенством, реформа 
образования) и учёт проблем каждой 
провинции 

66.  08.02.2019 https://www.iol.co.za/news/polit
ics/sona2019-ramaphosa-gives-
a-to-do-list-for-a-brave-new-
future-19193895 

В ежегодном послании к нации Президент Рамафоса 
объявил о планах создать в Национальной 
прокуратуре специальное следственное управление, 
занимающиеся коррупционными преступлениями. 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

67.  14.02.2019 https://city-
press.news24.com/News/the-eff-
a-british-intelligence-project-
says-ramaphosa-20190214 

Рамафоса в Национальной Ассамблее ЮАР 
публично ответил на обвинения Малемы, что к нему, 
после его вступления в должность президента, 
поступала информация о том, что Малема был 
завербован МИ-6 и партия EFF - проект британской 
разведки. Однако Рамафоса всё проанализировал и 
отверг эту версию. 

дискредитация Малемы – популист без 
программы и команды 

68.  16.02.2019 http://www.sabcnews.com/sabcn
ews/mantashe-urges-anc-
members-to-unite/ 

Манташе срочно призвал членов АНК к 
объединению 

«отрезвление» партийных кадров 
среднего уровня (посыл - ситуация не 
критическая, но нужно мобилизоваться) 

69.  20.02.2019 https://pmg.org.za/committee-
meeting/27927/ 

В администрации Президента ЮАР прошло 
совещание Президентской панели советников по 
вопросам земельной реформы с участием 
представителей АНК. В ходе заседания были 
детализированы ряд аспектов предполагаемой 
реформы. 

земельная реформа – либо программа 
АНК по её реализации, либо заглушение 
этой темы 

70.  24.02.2019 https://ewn.co.za/2019/02/24/inv
estment-in-infrastructure-will-
play-big-role-in-creating-more-
jobs-says-anc 

Комитет по экономическим преобразованиям ANC 
заявил 24 февраля, что партия выделит 865 млрд 
рэндов на развитие инфраструктуры в течение 
следующих пяти лет. ANC считает, что это поможет 
создать столь необходимые рабочие места и 
повысить качество предоставляемых населению 
услуг. 

информирование населения об 
экономических реформах и программе 
АНК по улучшению финансово-
экономической системы 
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71.  25.02.2019 https://ewn.co.za/2019/02/25/an
c-to-break-down-monopoly-
practices-that-exclude-small-
black-businesses 

Комитет по экономическим преобразованиям ANC 
заявил 24 февраля, что разрушит монопольную 
практику, которая исключает малый черный бизнес 
из основной экономики. Председатель комитета Енох 
Годонгвана отметил, что правительство сделает 
финансы для малого бизнеса более доступными. 

информирование населения об 
экономических реформах и программе 
АНК по улучшению финансово-
экономической системы 

72.  26.02.2019 https://ewn.co.za/2019/02/26/an
c-both-kodwa-and-mabe-agreed-
to-step-aside-as-spokespeople 

Пресс-секретари АНК Кодва и Мабе по 
собственному желанию отстранены от исполнения 
своих обязанностей до завершения рассмотрения 
обвинений против них в сексуальных 
домогательствах 

демонстрация перемен внутри АНК – 
очистка от коррупционеров, 
оппортунистов и омоложение кадров 

 


