
� ��

 

 

 

 

 

 

 

 

THE SOUTH AFRICAN URBAN AGENDA: 

Municipal Infrastructure Finance Synthesis Report 

 

Draft presented at Urban Infrastructure Finance Workshop 
held on 2 and 3 June 2009 



� ��

�

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

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

��� �	�����������������	����� ���������������� �� 	� �����������������������������������������������������������������������������������������!�

��� "		 ����	�� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

�� $�%	�
��������
�����%���� �	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

�� &�����������
����
�������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

�� �� �����	����������������
���	�	� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������'�

��� ���������������(�� ���������
�
) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

��� +����
	�� ��� �����%�,����-����	���������)�������������������������������������������������������������������������������������������������*�

��� +������������������������ ���������
�
) �����������������������������������������������������������������������������������������������������

.�� ���������������(���������/��0���
��������
���������� ��������������������������������������������������������������������������������1�

��� 2������������������
��0���
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� 2���������������0���
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

�� 3��
����
�4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.��

�� &����	�� ����������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..�

��� "���������� ��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.5�

�� $	��	� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.*�

�� 6����/�6����76�����/���
�����7 �%�� 	
�������������������������������������������������������������������������������������������������!��

��� 8	�����	�����
��	��%�	��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!*�

��� &��������6������4�9����&��������6	���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������!*�

��� $	��	� ���$%�8��
�� 	���%�2����������$�����������8�:��� ��������������������������������������������������������������������#��

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


�� ����� �4������	�%�3��� �� 	� ��	��&����	�� ����8������ ������������������������������������������������������������������������������##�

����0���;�����	�����6��������
�6��������	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������'1�

����0�$�;�2�����������������<�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��

����0�8�;�=��� �����	��2����������������������������� ����4�9���� ���� �������������������������������������������������������������'!�



� .�

����0�&�;�"���	��2������������� ���
��	��������������%�� ����������������������������������������������������������������������������������'#�

 



� ��

 

 

�� �> �4? &@8��? > �

�� �A=�4? "=�? 3��A ���4=6? 4��
�

����11'/�����<	����� ����	���	������������
�����+	��
�$�� ������
�	����8	����%�6�����������������%�B86��/���

���� ��	��� ��������+	��
�$�� ��	� � ���
��	���	�
������	����	��<	����� �����	�������
���	���� � ���������
��	�

������ ��
� ������ 
����	�� ���� ���	���� ��������/� 
�� ��
7
����� ����%����� � 3	��	� ��� ������ ���� 	�� ���� 86�/�

<	����� ���� ��
� ����+	��
� $�� � � 	� �
� �	������� �	� 
����� ���� ��	��%� ������ 	�� � ���� ���� ����%����� ���	���

��	��
��	���������������11'/��������������������	���	����� ���������
��	����������������%���(�������������	�� ����C�

�������
����	�� ���/�����	����/���
�.��� �������������������������������

�������������������������%�	������/���
�	���	� �����	��������
�����%��������������	��������3	���0�� ���/�� ����

	���������������	�� �����	������	���	�������
��	����7������
� ��������������� ���
�������������%�	���	�����

B� ���������	�
�
��%�<	����� ������	���� � ���	������	����� �� ����������������������
����	�� ����	����������

�����������	������	��� �����������������������������������������������������
�
�������%���������
�
�����	��

�������	���� 	� ��	��/�������/����������	�����
�
�����	��������������� ���������	��������������5�� 	��������D�%�

� ����	����������� 	� ����������
�
�����������	��
������	���	������������0��������
�	���������&���� �����11'�

� �����	���� �
������	������������
���������
������������%���/���
��������	����������� 	� ��	�����������115�

	�� �	����� ��
� ������� �����/� ��
� > 	��� ���� �115� 	�� � ������� �������������� ������� ������� � �� ���� 	�� ����

����	����� ������� ��
� ���������	��� 	�� � ���� ���� �%������� ���	��� �� ����
� ���� ��� �	��
� �� ����0� �� �	� ����


	��� ���/���
�����	�����������������
����������	������������������	� �����+	��
�$�� �	������> ��	�����������%����

��������%�	��� ���������/���
�	���������	�/��	����������%�������������������������������� ��%��	������� �E	��


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


��������
��	����	�����������������/��	���	�
���� ��������
�������
��	��%�	��	����	��	�������������	��%7

� � ���/� ��
� �	� ���	������ �� ��	�
� ��
� ��	�������� 
������ ��	��� ���� �	��� 	�� �	������������ ����� �� ���� �	� ���


���
���� � ���� ������ �� �	����
� 	�� ������ ������ ���� ;� ������ ���� �	� ������� �	���� �������� ����� ���� ����/�

����������/��9������/���
���	�	� ����%���	
����������������	��
����	��	�������������������� ���������������

��	�
�������	��	�����%��	��	��
���	��	���������������	��
��	�������9��������������	��������4��������
�������	�

������ �	�����/����������	������� ����	����	������������������ �����	����
��	��
����	��	�������������������� 	��
�

�������	��������
������	���%����	�����
����

���� �������������� ������� � 	� � � ��� ������
� �%� ����+	��
� $�� � �%� ���� 6����76������ ��������������� �
��	�%�

3����%� B66��3�/� �� � ���7
	�	�� ��������� ���������� �����%� ������
� �	� ����� �	����� ����� � ��	��� ���� 9����%� 	��

�������������� ���	���� ������������ � ��� ���� ������� ����	��� � ���� ��������/� ����%��� ��
� �	��%� � 	� ��	��� � ����


	���� ���������������	���� ������
�	��	�������	���	���	������������> ��	�����������%����

�



� !�

�� �? @ �A ��34�8�����> �=4<? F=4>2=> ��"�3��8�"�34�2=+? 4D�

�

������ �	�������	����������
�����	��	�������������������������������������	���0��	���	����������������������

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

�	�������������%���� �	���	�����	����� ��������	�
�
��	���������**#�8	������	��	������4�������	���	���������/�

��
� �������� 
�����
� �� ���� �**5� +���� 6����� 	�� "	���� <	����� ����
�
� � 2���������� ���� ���� ����� 	�� �	����

�	����� �������	�����������
������������/���
����%���������	�������	������	�
�������	���	�����������/�����
���

�	������ � ����� �������/� � ����� ����� ��
� �	�
� � ����� 
��	���/� �������� ��
� ������� ������/� ��
� ��������%�
�
���

4��	��:��������������� ���������������������9�������������������������� ���/�����+����6���������	��
���

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

�������������������� ������	����
������,G�H����������	�������� ������� �������������������������9���
��	�� ����

���� �	���� 	�� ������
� ��� �	���-� � ����� �	������� �	� ��� ���� ����/� ��
� ��� � ��� ��� 
������
� �� ���� �����/�

<	����� �������	��%��	���������	� ���	�
���
���%	�
����������� �	�����	��/���
� ����
����	��� ������ �����	�

����	�����	�	� ����	� ��/���
������� �����	��������������������� ����������������
�	���������������������

? ���� ���� ����� 
���
�/� ���� �	���� �	����� ���� ���� �� 	� � 	�����
� �� ���� +���� 6����� ���� ����� 
����	��
�

����������%� ���	���� �� ������ 	�� ������ �����%� ������ ����/� ����
��� ����2������� ����������� ���� 	�� �**5/� ����

2�������&�� �����	������	���**5/�����2��������%���� ������	���111/�����2�������3������2������ ��������	��

�11./�����2�������6�	����%�4���������	���11�/���
��������%�	���� ��
� ����I����� �������� ���������������	���

����
� ��������� �	� ���� �����	�� 6����� ����� � ���� 	�� ���� ���� ������	�� �
� �	������������ �	���� �	����� ���� �%���� /�

� � ����	�����	����� ��������%���,�������	���	����� ���� �� ���	� ���������
��	��	������������	��	�����	����	��

��	�������	����� ����-
.
���

���	���	��� ���� 
����	�� ������ ���	
/� �	���� �	����� ���� ���� 	����� ����� �

�����
� � ��� ����
� �	����/�

���������� ���	��� ������ ��
� ������ ������� �� ��� � A	� ����/� ��� ���� +���� 6����� �	��
/� ���� �	���� �	����� ����

������������ �� 	� �� �������	�������
����	� � 	
��������
�������������� ����� ���������/������,��������
�

������� ���������/���
��������	�����
��������� ���	�	����������/����������%�
��������������������� �������/-
�
�

� ��� 
�������� ��	������� �	�� ��	�
��� �
�9����� �������� ��� ����	������ �	����� �	� �� � ���������/� ����������%�

��	��� �� ������ �����/� 
	� �	�� ����� �
�9����� ��	�	� �� ��
� ��0� ������ �	� ���
� ���� 
�����%� 	�� ����� �������/� ��
�

��9����������
%����	�������
/��	�����	����� ���������������
�,����9�������������	��������������
����	����%��	�

����������	���	�
�����������������
�����	�� ����������	������	����
��	���-
!
�

�

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

�
�+����6�����	��"	����<	����� ���/�*�2������**5�

�
�3	�����	� ���������/����������$�	������
�����/���
������$�	������
����!/�8	������	��	������4�������	���	���������/��**#�

.
�+����6�����	��"	����<	����� ���I�3	��� 	�
��%�2������2	��� � �
�F����2		���

�
�+����6�����	��"	����<	����� ���/�����	��<�

!
�����8	������	��	������4�������	���	���������/��**#/�����	����'B��B���



� #�

�� "? ? D�><�3? 4+�4&�

�

+��� ���� ���������� ���� �� 	� � �	�� �	���� �	����� ���� �� ������ ��
� � ��� �� ������� %���� ���	�%� 	�� 
����	�� ������

������ ���� �� �	���� �	����� ���/� ������ �� ��� 	��	�����%� �	� �� �� ��	����� �		 � ��� � ���� �	���� ��������������

������ ���������
�
/�� ����/���
��	� ����������������
���������������0���
����� ���������������������0����	��

��� �	��������	������� �	�����	�%/���
������� ����� ��������������������	���������
��	��
������������	������ ��


����������������

�

� $=J? >&��=4F�8=�&="�F=4J�$�8D"? <��

��

������ ������	������������������%�����	���0���
�����������	��������� ������	���%�
��
�������
��	� � ������

�������������	��������
���������%�;�� ������	���������������� �
�/�����������%����0���
�����������	���������%���

3����������%/��	� ���������
�����%�,��� �	��-���� ���������	������������� ��%���� ��	�����	�������������� �
�/�

������� ����	���	����	�
��� ��	�����������	�������������������	���	������� ��������������%����������������������
�	��

�����������
����� �����

��� �

�	�� �	� �� �	�����
� �	���� 	�� ��� �	��/� �	��%7� � ���� ��
� ��	����	����� � 	� ��� �� ���� �	���� �	����� ����

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

�

�	���� �%���� 	�� ������ ���� ���
��� � 3���/� ��������� ������ ����� �� ���������	�� 	�� �	��� �������������� ����

���
�
/���	�
����	���	
�
����	���	����
���������	��	����������������������������������	� �������������������

�� �11'/� � ��� ���	������ ��
� 
�������� �	�
7���

��/� ��
� ��������� ��	���� �� � ��� ��	����� �� �	� �� � �������


�� ��� � ����� �������� ����� �����
� �	���������� ������	�� 	�� ���� ���
� �	�� 	��	��� �������� ���� �� �0�����

�������������	�
/��������	����
����������������������������������� �����������������%��	���%������	��
��	���	��

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

�	�������
��������������


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

��������
�� 	����%/���
��� ����������������������� ��	��
�	�����������������	������	�	� ���%���/�� �����	��
�

�	������������	�����%�	�/���
����������	�/�����������

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

�

� &�33=4=> ��> ==&���> �&�33=4=> ��6"�8=��

�

����������%����/������	��%�
���������	���������������������	�������������� �����	��� 	�����%� � ��������	����/��	�

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

������%�������������	������������	����	��	��������� ������������/���
��� �������� ����������K�����K���
�K�����K�

���� �	������ ��
� ��	�	 �� ������� 
������� � ����/� � 	��� �	��%7� � ���� ��
� �	� � �����	��� � 	��
� ������ ����� �	� ��


���������	�� �� ��������%� �	� ��
������
� ���� 
�����%� 	�� ������� ���� �%���� ��
� �	� � � �� �	������ �� ��������


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

�� ������
���	��
������ 	��
/��	��	��%����	����������������$�� ���+	��
�&����	�� ����4��	����11*�B+&4��11*��

�� ������
� ,4�������� =�	�	� �� <�	�����%/-� ��
� �� ��� 	�� �	��
� ���� �	�	�� ����� ��	�	� �� ��	� ��� �� ������%�

���������
�;�� ����������	� ���������/���
������������ 	���� �����/��������������������+�����	� ���	������������



� '�

���	�����%� ������
� ��������	�/� ��
� ���
� �	� �������� ��	���� � 	���� �	� ���� ����/� ��	��� �	����� ����� �	��

������
�
/� ��
� ���� �	� � ����� ��� ������ �����
�
� ��	� ���� � ���� +&4� �11*� ��	�	���� ����� �	��������	��� 	��

�	�����	����
���	� ��������	��	��%���������/����%�����	�����
��������������9����	����	����%/���
����%�� ������

�	���������/����	� �� ��������������������������	���������������	����
���	�	� ����	� ��/���
�����������������

��������	��������	� ������������
��9�����%����

�

�
� �	� ���� ������� �	�����	�� 
������	�� ����� 	������ ��������%� �� ��%� �	����%/� �	���� ������ ���� �� ��9���%�


��	��������	�%����������
������	����/�� ���������������	���	��� �������	�������
���
�� 	� �
/����������
�����

����������	� ���	������/���
���������������������� �������������� �����������%��	� 7
����%���%��������/���
�� ��%�

��	���������������	� �E	��/��
����	����	��	�������/���
������������	���7������������	�	� ����	�����%�	���	����

�����/��	���������	��7���� ���	�	� ����	� ��/���
��	���������9��%��	�������	�����������/�������������%��	���	�
��

��	��� � �	� � ���� �	�� ���%� �0���
�
� ��	� � ���� ��	�	� �� 	��	�������� 	�� ����� � ��� ����� ������� �	� ��	���

	��	�����������������������
��	������	��%�� �����	���	�����������	�����

�����
������ ����/������������	�����

���	��������������������	�� ��������������� � 3	���0�� ���/� �� � �����������
������������������ �%���� ��	���	��������


����	�� ���� �������� ������
� �	� ���7��
� 
����	�� ���� �	�����%� ��
��7����/� �	� ����
� �	� ���� ������� �	����

��	���
�� � ���� �������� �� ������
�
� ����
��� �	� ��	��� � �	� ���� � ���� ���	�
� �	� ��%� ���� ����� �	��� 	�� �����


����	�� ����/� ��
���������� ������/� ����� �	� ��
��	�����
���	������	��	�� �0���������
��	� 7
����%� ��������� � ���

��	��� ����
����	��
�������������
��	��������� ���������������	��
�������	����
���	�	� ����	� ��/����������

�������
������	��	���������	��
�������
����%�� �
��� 	��������������	������	��������������

�

� �26�8��? 3��A=�3�> �> 8��"��>&�=8? > ?2�8�84��=��

�

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

�����������
�����������
	� ������������� ���������� ������	������
�� 	���������/��	��������������������������
�

��	� ��/� � ���� ���� ������
� �����	��� �	����� ���� ����
��� 	�� �	���� �������������/� ����
��� ��������������

����
�
��	�� �������E������	���������������
��
/��������������	�����������������������%��	�����
/�������������

�������	���������� �������� � 3	������������/�������� ������
���������	������� �	� �����	
��=0�	���
�� ��
���	� �

������� � �� ���� @ ���/� =��	��� ��
� L����/� ���� ���� � ���
/� ��������� �	��� �	� � 	
���� ��
� � ��������������

<	����� ���� � ��� ���� 
������ ��
� ����� ��� �	� � ������ ����
��� ������/� ���� ���� ������� ����	�� ��
� ��������

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

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

���	������
��	�����	����� �������	��
������ 	��
���� ��	� ��������������	��	� ���/� ��	�
����	���������	�����7

�%����������
�����	���� �/�����������
�� ��
��	�����
�� ��� ��%��	���������/�������	��
���������
� ���	�� ��


�� ��
��	���	��	������������������9�
�%��	������������0�����
/���
��	����� ������
�� ��
��	�����
�����������/�

�����	���	���	���
	� �������
��������	�������
��� �����������/�����������%��	��� ����������	����	E������ ����

�����������
������ ��/���
��	� ��� ������������
���	E������ �%��	����
������	������

��� ���� �������� ������� ����� �
� ���
���� �
���� ��������� ��
�
� �� ���������� ����� �	� ����
������ � ���/� � ��� �� <&6�

�	������	�� 	�� ��5M � �� ���� �	����� 9������� 	�� �115� � �� ��� ���� ����� 
������ �� �� 
���
��
#
� � A	� ����/� �� �� �	� �

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

#
���6�C$�		� ����/�,�	���������(�=�	�	� %�A	�
���@��+���/-������#��11*�



� 5�

�0�����
�������	���������N����	�	� %�;����������������;�� ������� �1�.M ����11*��	������������� �����'�%�����;�

�	����� ��� � 	��������	�� ����� �� ��
���
�� 7� ���	������	�������	�����	� ��������	����*M � �� �1�1�� �	������������

�����	�������� �����	����%���������#��M ����� %������
�!�#M � �� �1�1/� ���	�
����	����� �23�
'
� � ���� �	�����������

4�������$�� ��������� ���������������	����� ��� �����&���� �����115/������11*� ����������������0�����
��	������


�������%�����	���������	������	�	� %/� ��
� �	�� �	������������ �������� ������	���
5
� �2	��� ��	�	� �� �
���	���

������ �� ���
�������%/���� 	�����������������	������	������	�������������9�������	���11*/
*
�� ����� ���� �� �����

����� ������	�� ����� ���� ��
� 	�� �������
�� ���� ���
� ����� �5M � ������� ���� 
	����� �� �115� ��� �	����� �����	���

� ��
��� � �� ���	�
� 4� '1�5��� ���
� B@ �� O'�*���� ��	� � �	���� �����/
�1
� ��	���� �� �11*� ���� ���	����
� ���������%�

������� ���� � �E	�� ���������� �� ���� � � �� 	�� �� �� 		��� �����	�� ��	����� ��
� �	� �� ����� �
� �����	�� �������� ��

�� ������� �� ������������%�� �L	���	����� �����������������	������� 	�����/���
��������
��	���	�����
���� �����

����
������ ��%��	�����������
��	���	� ���� �����

����� �%�������	/�<	����� �����������������	�� �������
���	�	� ����	� ���������������	��#M �����%����������������

������
� �� �	�� 	�� ������	�/� ��
� ��� 	��� �	��� ���� �
� ����������� � ��� ���� ���� ��� �	� ���� ����� �11*� �����	��/�

<	����� ���������%� ����������������	��������
���	��	������ ��	%� ������
��	����%/���������������	������	�	� ��

�����������
�
�� ��
��	���0�	�������������������
�������	���������E	������������	���M ��%��1���B��� ������*M �������

�	�����9�������	���115/���
��	����	��.�!M � �����������9�������	���11*
��
��� �? ������	��� �
����������/������ �
�%��

���	������������	�/��	����� ����9����%��
� ���
������������������ ���,� ���������-
��
���

&������ ���� ��	��� ���� � ��
� ��� �� �	�� �� ��	%� ���/� ���� ��	�	� �� �	������	�� ���� ����� <	����� ���� �� ������

��������� �		� � �� ���� �� 	�� �������������� ������ ����� � 2��%� � ������� � ����� ��
� ������	�� �%���� �/� ��������

�����%� �%���� �/� ��
� � ������� �	�
�� � ���� 	�������� ��� 	�� ��	��� ����� 
����� ������%� ��� �� ������� 	�� �������
�

��	� ���������**��������������������
������
����	� �� ���
�� 	�������/��	��������������������
����%�������������

������ ���� �	� ����������� ����� �	��� �������������� ��
� ��%� ���� �	��
��	�� �	�� �	�����
� ��	� ���� � ���� � �7� ��

������	�� ��������������� ������ �������	������������������� �����	������ �������������	�	� %���������������� �

��
������������������	
�����%��������	������� ���$�������	��������������	����	�����������������������������%���

�������	������	�	� %/� �� �� � �	�������	����������� ������ ����
���	��������� � ��� ���	��
����������������������

��
� 	��	��� ���� �	���� �� ���� ������ � ��� ����� ��������� � ��� 
���	��/� ��
� ���	������ ����	������ ������

�������������������� ������ ������%������	��
��	���	�����
���
��	�������	� ���� ����������	������	�	� %�������

�	����	�����

�

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

'
�4������/�,�	���������(�=�	�	� %��	����� ��	�1�.M ����11*/-�������.��11*�

5
���6�C�$�		� ����/�,�	���������(�$�� ���	�������	� ��������������1�1/-����������11*�

*
�2	�
��2�%��
�/���4$�8����=�	�	� ��/�9�	��
���4������/�,�	���������(�=0���
�
���	� 
	� �������
/-����������11*�

�1
���6�C$�		� ����/�,�	����������<&6��	�8	������/�$�� �	���� �������%��B@�
�����/,��2�����.��11*�

��
���6�C��$8C$�		� ����/�,-�	���������(�L	���������������������	��.�!M /-2�%�#���11*�

��
�,3��������	���-=���������>�� ��? ����/�2�%����11*�



� *�

�� �> F=���> <��> �8���=�(�+A������> ==&=&)�

�� +A���&? �+=�2=�> �$J�,8���=�-��> ��? @ �A ��34�8�)�

�

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

��������	���0�/�������������������������/��	������������������
7�������������	������	�����������/���	���������

����/�����	�����������	�����������������%��0������� �������	�����
�E	��/��	���������
	� �����%����� �� 	� ����

�� �%� ��	� � ���� �������� 	�� ����/� � ���� � ���� �������
� �	�� � ������ � ��� �	� �� �����/� ���� ��
� �	� ��������� ������

������� �����B������	� ��	�������� �%��	� �����������������	� ������/������ 	���	�������� ����������� 	� �������
�����

��	� �E	��/��������������������%��	����	� � ������	����	���������	���
���E	�/������������%��������� ��	%� ����

�������	������� �E	��%/���
����� ��
	�����	�	� ����������%��	���������	�����

��������������
���	�������������#
��������
������� �����	���$�� ������
������	�
�������
���������������� ����
��

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

� ����������������	������
��	��������������%��������	��
������ ���� �����������������
����7������������� ���

���� �	�� ���%� �0�������%� � ���� ��%� ��������
�.
� � ������ �%���� 	�� � ���������� � � �� ��� ���� �	���� ������� 	��

�	����� ���(� ���� ���	�	�����	�� ,�����	�%��-�� ���������/� 	�� � ��������������	��%�#I�����	����	�� ,�����	�%�$-�

� ���������/� 	�� � ���� ������ ���� �.�I� ��
� .�� 
������ 	�� ,�����	�%� 8-� � ���������/� 	�� � ���� ������ ���� �#���

2���	�	�����B8����	�%����� ������������������	��%�����	���	�����	����� ����������������	�%/�� �������������	�%�

	�������
������� �������%������
�
�
���	������������	�������	����� �������������������	���	��	���	� ������
�

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

%������������ ��� ������� ����� �
�� �����	����
����������������������� �����	�������� ���� ����������������������
��

� �����
������������������ �&����������
������ �����	����
������������
��������������$�������	����	������	��������

�����/������ ����������� ��� ����	����������	����	���� ����������� �����	�����	������������� ����������������/�

�������	����������� �������������	� ����
��������������	�7������������� ����	�
���%/�� ����	���������	���� ���

�	���� 	�� ���� #� �0����� � ���	�	����� B�����	�%� ��� � ���������� ��
� ���� ��� �������� �	���� B�����	�%� $���

� �������������

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

'���������� ���� ��������������� ������ 
�� ������ �
�	�� 
�� � �����	��������� � ������ ������ ��	���� ���������� ���

�� ����� ��	��	�������	���������7�����	�%����������	���%���� �� ��������7�����	�%��%���� �������������
�������

�	����� �����	�� 	�� ����2������� ��������������� ������� ���� 3��� �� 	� � B2��3�/
��
� ��
� � ��� 
����	��
� �%� 6��� ���

&����	�� ����<�	��� B6&<��� � ���� ���7�����	�%� �%���� � ���� ���	� ����� ���
� �� � 	� � 6&<� ���� 
	��� � ��� > ��	����

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

�.
�����2�������&�� �����	��������9���������2�������&�� �����	��$	��
��	�����������	��
������ ���(�

B����������� �����������	�������������	������	����	�����	��/�����
����������������9���������
�������������������


�����%I�

B��������������������	�����	��������I�

B������������������
�
����	�� ���I���
�

B
�����������0���������������������	������	��������	��� ���������������������� �������%��
��
�����2��3����� ����	� �����������	������+	��
�$�� /�� ����� ����������	�
�������	����	������>8��	����� ���7�7� ������

����2��3�����������
����������/���
�������%��11*/�� 	� �����������	�������0��������	����? ��������������!�%����/�����2��3�

�������������	���
���� ���%��%�&6"<���
�����&$��/�� ���	�����
������ �����������	������
��������������	���



� �1�

�������%�	������2�������3�����3��� �� 	� �4���� ���
�����"	����<	����� ����$�
������
�=0���
�����4���� ���

�����%���� /�� ����������
�	�������	�	7��	�	� ����
���	���������������������	��� ���������/������	�	������

�������������������������������
������
����	� ��	�����������������	����� �������������	������������%����%��	���

���	����������������2��3����%���� �	��������%���� ��������������	� ����3����������	� /���
����	� ����������	������

� ���	�	�������
��	����� �������������������	���������
�
�������0�$���������������	���������
����������	���

�����	�� �
��%��� ����� ������������7�����	�%��%���� ���	���������	��������	��	� �(�

• <�	�����B����
�$��� ����������/��

• <�	�����B$����
�$.�� ����������/���
��

• <�	���.�B$��� ��������������

()*+ ,-�./��� + 0)#)1�2�#2���)()#� )3 0��

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

����������	�
��

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

���������

�������������	�
��

��� �
��� ������	�
�� ����������������	�
��!�	����

��	�����	�
����� �	"��� �!�	��

	�
�����
�	�#� �
	�"���	
��	�
�

�
	����

���

��� ����
�	�!��� ����������������	�
��!�	����

����
�	�!�����	�
����
���#���

�
		�
�
�	�

�$�

������	��

�%&�����������	�
��

�'� ������	�!��� ����������������	�
��!�	��

�
��	�(
���������������	���"���

����������	�������	�������

!����������#��"�#�	��������
�

	�!����������
���#���

�
		�
�
�	)�*�����������
����

���
�������	�!����� �������

��
�����
�������	
���
 �#��

����
�����������)�

����

������
��

�&�����������	�
��

�%� ���	��������� ����������������	�
��!�������
�

�������������!�	�"��	����	"�

��
����	!��������	�!��)�*�
�

��������
�����
�������	
���
 �

#�������������� �	
���
�

�� �(�����
��������		
�
 �

���������� !
������)�

�&�



� ���

+���� 
 �!�	��

�
�
(��	�������

����������	�
��

��� ��	���	�

����������	�
��

!�������
���	�

!�	
���
�(��
��

���(� 
��)�

��	���	�����������	�
��!�	��

�
!��
�(��
� 
��(
���

�#����	������� �!�����	
� �	��

#
������
 �!�	���
��	�(
���

�	���������������������	�
�)�

�

+���� 
 �!�	��

�
�
(��	�������

����������	�
��

��� ��	���	�

����������	�
��

!�������
�!�	
��

�
�(��
�����(� 
��)�

��	���	�����������	�
��!�	��

���
��
�(��
� 
��(
���

�
������#���	���� �!�����	
� �

	��#
������
 �!�	��!
�,
��

�� ����
�������������

����������	�
�)�

�

�$�1 -$ �(,3 � �+ ,%�0 ��-# 3 ,�,-4)-5 /�)0 (,�� ,+# + ,-�)04-� � -0  �#3 � 13 0 -0  ���+� � �,6�3 (�()0$)0 *��(,3 � � 7-�� + 0 )#)1�2�

)0 (,�� ,+# +,-�)0 4-� � -0  �(,�� -5 3 ,8�9� ))(:��1�2� -,�$-4-23 1� -0  �*,3 + 1�������

%�������
�������� 	
�������
����������������������	
���� �����
����
��������� �����������������������
���
��*�
�	�.�

� �����	��������
.;
�����	�
����	�
������	� �����8	� � ���%������%��11'/�<�	������ ���������������	� ���	�!�M �	��

�	�������������	�����	�/�� ����������	������	������	����	���51M �	���������	������	�	� �������%�
�#
� � �3	������

	�����������	�%��	����
��%�������	���	���'�� ����������������	����������/���������� ��������	���� ���� ���

� ��������������	������	�	� %/����%��	�
����� �%��	��	������� �����������%��	�����������	���������	�I����	�
/�

�����������%����������������������;�����	�����������	��������	��������/������� 	�����	������
�� 	���E	���� ������

�	����
����������'�� ���������I���
����
/������������%��	�
�������	� ���	��������������������%/������%�����

��	�
�
�� �������������		�����
������������? �������%����	������	��� ������������� �������
�������������	�%�

�	����
� �%� ������ � ���������/� � ��	��� �����
� �	� � ������� ���� ������� ������ ���� � 	��
� ��� � �
�� �%� �	����

B8����	�%�$��	��
������B8����	�%�8��� ����������
�'
�

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

�!
�������	���������������
�����	�����������	����������@���������	��4���� (����������������������� ����8	� �	����/���� � ��%�	��

3�
������	� �����2 ����������������������������� ����3��� �� 	� �B2 ��3�/�6��� ���&����	�� ����<�	����11*�

�#
� ���� �115� "	���� <	����� ���� $�
����� ��
� =0���
����� 4���� /� �11.C1�� ;� �11*C�1/� >��	���� �������%/� 4������� 	�� �	����

������9�	������������	��5�M /�����
�	��> �&6�
�����? ���	� ����������	�����	� �����> �&6�
����%��
���������%��	� ���'*M /����

���������
��������������

�'
� 2 	���	������
��������	������$��� ���������� 
	��	����	�
�� �������������������������
� �������/���
����%������������

	� �7�	������������������� ������
���������	������������� �������������������������
��	������
��������������������������	��

$��� ������������������������%����	���$��� ��������������
���������������	� �� ��%�$��� ���������/�� ���������
����������

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



� ���

()*+,-��/��0 0+�2�4�2+-��$$-$ �%6�#� -*3 ,6�3 (�� +0 )#)1�2) 6�

�

�3+,#-/��+ 73,��#�2#+2� )30��(,3� �0� )30�2��1� )�2�$-4-231� -0  �1-,�1-# )4-�$� ��

�

�� +A����> 34���4@8�@4=��> F=��2 => �����> ==&=&)�

�

)������ ��
������#
��������
���� �����	���������������	
��������
������
��������
���
������������/�����
����	������

� ����� �������/�
	� ������ ����� �������
� �	�
�� �����
��	���/�� ��������	�
����
� �������������/� ��	�� 7� �����

�%���� �� �� ����7��� �����/� ��
� ��������	�� 	�� ��������%�� � &�����
� ��
� ������%� ����� 	�� � ������� �	�� � ����

� ������������������	�����������	��
���6����$�	������
��������
�6����$�	������
����!�	������8	������	�����	�

��	� ��	� �������9���
������� ������<�	������ �������������� ��
	� ���%� ����	�/� 3�����.����	� ���	� ������

���	������
�5�
��	E����
������� �������
�
��������%/������� ��	������2 ��3�� 	
����������� 	�����	��������������������

�	���������� �������
���������	�
�����%��� �
�� �����	�	� ����	� �����
���	
�����%�������

�	���	�������������

��	�
�
��%�� ���������/� ����������	�
�
��%��	�7� ����������	��/��������������	� � �����	�����
����	����

������	����%���� �/��������	��������%�� �	�������	�������	�	� �����������
�������%�	������������������������������

�	��
������
�������������������%��/� �������� ��������	� �� ���������
������
���	��������
����	�� ������
����

�����	������	��������	������	�	� %������

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

�5
�����,���	������-�� 	
�������� ��������<	����� ������������ ������������� ������� ��/�� ����� 	��
���9��������0���	�
���%�

���������	��	������
���������%�����,���	���:�
-�� 	
��������	���������
��������������������	������������	���	�� ����	������

�� 	����/����	����
������
���������	�	��	��	�������� �������
�
������������	���



� �.�

()*+,-�</��0 0+�2�*,3+1�.�)04-� � -0  �0--$��%6��-# 3,��

�

�3+,#-/�+,%�0 ��-# 3,�,-4)-5 ��1�2� -,�$-4-231� -0  �*,3+1�������

-����������� ���� � ����� ��������� ���
� ���
���� ������������ �
�=� �����	��� 	������ ���������� � =� 	� /� �� ���	���� ������

����%������%�����������%/��	��������	� ������� ����	��������	�������	� �������/�� ��������
����
���������
�

�������	���� ���/���
�������,�	� �����-��	�� ���%��
� ������
��%�$��� �"	��������	������������ ����������� 	���

� ���������� ����� �� 	� ��������%� ��	�
���(� ���� � �������%� ������ ��
� =� 	� �� � 6����� �	� ��������� 4��	����

=�������%�&������	���B4=&����	��	��	�
������������%��������������������������
�%�
���%�
/����������������	��

��������������	��������� ���������/� �	��� �	� ���������%��������������� �	������� ��� ����%/�����	�����%��	��

� ����� �� �����
� ���� ���� � ���������� ��
� � ����� �	��
��� � �������� ����� ���%� ��	� � ������ �	� �����/� ���� � �����

�	��
�� �����%���������� �E	��%�	��������� �� ������	���� �
����	���������/���
���	����C.�	��������	���� �
���

<�	��� �� � ����������� � $%� �	������/� ���� 	���� ���� ��� � �E	��%� 	�� ������ ���� �� � ����� ��������	�� �� �%�

� �������������� ������/���������%���<�	������ ��������������	� ����	�������
����������������
���	����������

��	�
�
��%�� ������������
���������������������	������������ ������

#���������
�������
������������������������������������ ������ ������ �����	��������� ����� �&��������������������
�

��������	��/��

�� �������
�����%���� �	��(�������������	������� ��������
�
��	��������	����	�
��� ����
	��	�������

��������	������������������������ ��������������� ������	���	�
�/���������� �������
�������	�/�

��������%/��	�
�� �����
��	���/��	�
�/���
�	�������������������

�� 4��������	�(�������������	������� ��������
�
��	������
�/�������	���������������������������������


����	����
���%	�
������	���������	������ �������������
�9��������

.� <�	� ��(�������������	������� ������������������������
�
��	� ����	�������	� ����	�����	����
���

��	� �����	�	� %��



� ���

��������������������&�
����� �����������������)����� �	�������	���
������
��	� �� ������	���������������� �
����

����������!�%����/���
����	��	� �� ������� �����	����
	��������������� �	�������
����
�����	����	�
��� ��	�����

��������	�� �������%�����������%�������
�� �3	������������!�%�����	��
�� 	����%/������	������� ���������	��0���
�

���������	�������7�����
�� �������� 	���� �	������� 	������
��	������� ��������� �$�������� ��%���	������� ���

� ��	�����������B����3����������	� �/���	�����������0����	����� �	���� �����	�������	��������� ��%�	�E������	��

��
����	�� ���������������

�

()*+,-�>/�%�#823*��(3,�8-6��-,4)#-��

�3+,#-/�� +0)#)1�2�)0 (,�� ,+# +,-�)04-� � -0  �,-?+),-� -0  ���%�#��* )2$-0 7+6���@�0+�,6������

��������������������&�
������������ ������������� ����
������
���� �3���/����%������������	��	������
����	��	��

� �� �� ��������	����������������������3	���0�� ���/������������������
��� �
�����������/������������������������%�

��� ���������	����� �	��/�� ���������� ����7�	����������	�����	��
���
��������������
��
/�������������������%�

� 	������ �	���� ����	�
/���� �	��������������	��	��������� ����	���	����	�
��� ��	����������	�������	���9����

�������� �	�� ���� �������� � @��	��������%/� ���� ��� ���� 	�� �	����	�
�� ����� �� �	����%� ���� �������
� 
��� ������%�

	������ ���

,�����������
�����������
����

&����@��	��������%/������������������������������ ��%�� ��������������������

�� ��
� �	� �

������� ������� ��� �	��/� � ��	��� ����� ��
������
��� 	�� ���
� �	� ��	����� ���� ������%� 	�� �0�����

������������������ 	� ��	��	����������������������9���� ��������	����
�� �����	�	� ����	� �����������	�
�	��	��

��%� ������ ������� 
����	������ ��	� � ���� 
�%� �� �� �	� � ��	��
� ;� ���� ��	����� �� �	����
� � ��� ����� �����
�

�	���� ��	��	���������
�����%�	����	�	� ���	�������������	� ���	��������	� �����������%��	������
�	����������

������ 	�� ���� ������ �	� ����	��� �� �	� �� ��9���
� �����	���� �	�
�	�� 	�� �	� �0���
� ��� ������� ����� � 4��������	��

��������%���	������������������������	����	������������	�����������9���� �������=0�� ���������
������%���������

	���	�
����
����7�����	����� ���� �����

-A������� �����	������������������� ������
�����
��������������>�==;�B �������
������� ����������������
�����	��

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

@��	��������%� ������ �� ������ ����� ��	�� ��	�� 	�� ���� ������� �0����� 	�� ���� ���������	�� ��� �	��� � ��� �� �	� �����



� �!�

�	�������	���	�
��	�
��7	�7� �����
������ �����	�������:��	���������������	����� �	��� �������������	��� 	���

����� �1� � ������� �������������� ���� 	� � �	�
�	�� ������� ����� ���
�
� �%� ���� &6"< /� =��	����� @�	�/� ����

"� �	�	�6�	������<	����� ������
��
�
����� ���������/���������������	����%��!M �	��������	�	� ���	�������

	���������	����� ����������������������	���	�	�����������	���� �
���+����������%����������� ������	�������������

�������� �����	���	��� ����������������������	���	�	�/������
����������2 ��3/���
������ ��������������������	��

������������������ 	� ���	����������	�
���	��#1�%���������
�	���������
���
��������
������������������ �������

$�������� ����������	� ��������	� �
��	���� ���	����������0����	����� �	����������
�����	�������� �������
�/�

� ��������	����
�	�����
������
����	�� �����������
����/�� ������� �����	����	������������������������ �������

����������������	�������	�����
��������������	�	� %/�� �����
��	���	�
���	������ ��/���
�����
���	�7���
������

��������������������	�������� �������	��� �
�������
�� �������
�
/�������0����������������������������
�� ���

����� ���������� � ����� 	�� �������� �������/� ��
� � �%� ���� ��� � ����� 	�����	��� 	�� ������ ���� �����/� 	�� ����� ����

�	� ������%/� � ��� �
������ �������� 	�� ���� ��	�	� %�� � ��� �

�	�� �	� �0����� �����/� �	��� ���
������ ��
�

�	����
�����/� ���������	�� �� ���	� � �	������ �	�� ��� � ������ ����� �	������
� �	�� ���� ����� �� �� ;��������

������������������ 	� �� ���� ���
�
��	� ����	��� ��������0����	��� ��� � ������� ���������������������� � ��� ���������

����	�� ������� ������� ����� ����%�����%��� ���� ��������0����������������������� 	� ��������������� �	����	��

���������	� ������	������ ����0�������������������B	������	����
�� ��������
��������� ��%������������7�	�
�	��

�	����	� ���������

�	���	���������������
�����9���� ���/��������������
��	�� 	� �	������������	����������%��	�


����%�����������������	�����
�/�	��� ������������	���	����� ������	�������%�������������������9���� �����

�������������
�����	E����/���	������	����������������	�����	���	��/���
��	����� ����%������%���
���	���������

���������	�� � 	� �� � $������� � 	��� � ���������� ����� �� ��
� 
���� 	�� ���� �0����� 	�� ����� ������� ��
� �����

�	�
�	����
�������%/����������
��������	���	��������������������	����	E������

������������
�
� ����
� �����'�������������������������������������� ���/��2 	
������������������	�����	�������

�	� ���0�	��	���������������������������� 	� �(������������������%��	� � �������	�� 	� ���
��		
����	� �����	���I�

� ���������������
��������������� �������������	��
�� ��
��	���	� ��/��	������/�� ������������I���� ��������������

����%� ��� ��� ��
� �
������� � ������ 	��� 	�� ���� ��%I� ��������%� ��
� ������	��� ����� ����� �	� ��� ��
� �� � ���� 	�� ���

�	�������� � ��� ���� ��	�	� %� ��	� �/� ��
� ��� ������ �	�����	�� ��	� �/� ������ ���� 	� �� � ���� ��� �	�������%� ��
�

�	����	���%��0���
�
�����������%���	�	� %���9���������������� 	����	����������������%�������	������������ 	� �/�

�	����������������� �%���		� ��	����	� �����+�������� 	� ��
	��	�� ������/���
�������������	�����
������
/���	� ���

�� �	�������
�� � =�	�	� �� ��	� ��� �� �	���� ������ �������
� ��	��� .M � 
����� ���� ����� 
���
�� ������ ���� ��
� 	��

�������
/� ��	� � �**�� ;� �11��� � ��� ����� �	��� ��	� ��� �������
/� �������� �� ���� 	�� ��	��� !M � ���	��� ���� ��������

��	�	� ��������������������
����	
�	��������	� ��/��������
����
����	���������������	�%/�������������������

	�����������������%���� �����	��������	����%���$%��11#/���� ��������������������� �����������%������� ���/������	� �

������
/��	��
������������1�./������
������������	���������	� ������������	�����	� �
�����������������%�������%��	�

�������
�%��	���� �
/�� ��	����
�9����������� ���/������������� ����	�����������2 ��%�� ��������%���� ���������

��	� ��� ������ ���� �� ��� ����	�	��� �	�
�	��� � A	���7�	��� ������� E�� �� �� � �E	�� �������������� ����� ���	� �� ����

�	�� /� ��� ���� ������� ���� � 	� ��� ��� ������%/� ��
� �	� �� 
����	�� ���� ��	E����� ����� ����� ������� �	� ��	���
�

��������	����� �	��� ���������������� ���������������	���	���������������%���� ������������������ ��%�������

������� �@���������������������	� ��51M �	���������	������	�	� ����	
����;����%����������������	����	
�����%�

��
���	� ����������	����%�;���
��	������� ����
���������	�����������������������������	���%��	���������	�	� ��

��	� �����+��������������������%����	������	����������	�	� %������� �%������	� ������������		� /�	����	�����	��

����������	��������
���	� ���������������������� ����������0�������
����	���������������	������	���3	��������	�

������/� ������ ���� �	� ��� 	��� ������ ������ �������������� �	������� �� �� �������� � ��� ��������� ������%� �� �	�� 	��

���
� �	� ����	��� ��� � ������� ������ ���/� ����� ���� ������ ��	�	� %� ����	�� ��	� /� ��
� ���� ���	�� � ��� �	���

	��	���������	����	� �����
��� ��	%� �������������
��	�������� �����	�����	�����	� �����������	��������������	��



� �#�

�	�����	�� ��	� ��� B��	� ��� ���
������ 
�� ��
�� ��
� �� ���� ����� 	�� ��	�	� �� ��	� ��� B��	� ��� �	����
������


�� ��
��

)�������������� ��� ��������� �
� �������� C
�=�������� 	������� ����
�� ������� ����� � =� ����:��� ���� � �	������� 	�� ���

�
�9����� �������������� �	��
��	�� �	�� ��	�	� �� ��	� ��/� �� ������� ���	��� ������
� ,$�
���� ���� <�	����

���������������<��/-�� ����	� ���
��%�����=�	�	� ���������������@����	��D62 < /���
�
��� �	��������� ��� ���.�5�

���	���0����������	� �����	������/�����
����	������������> ���%����������	����	�����������
��
����
����������

��������%���
�9����%�	����������������� ����������� ��������%��	�������
��0���
��������������	�����	���
�*
�

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

� �����	����������$	���� 	
������������ ����%���	��
�
���
�����	�����
�������2 ��3/���������
������������� ��	���

��	����������
�����%����������
���������
�� ���� �����������
�����%���� �	�����
����������	����� �	���� 	��
�

��� �

�����
�� ? ��� � 	
��� � ��� 
����	��
� �%� �� ���� � ��
� �%� $������� <�
����%�� 7� ����� 
������ 	�� ���� ���� �����

��	����� ��
� ���� ��
���%��� ����� ��	��� ���� ��� �	��
� �� ����� ���� ��� ���	��/� � ���� �� ��������� ��� �� ���������


	��� ����
�1
���������� ������������������
���3������!����	����5����	� /���
���	� ���������� ������������������0�

8����������	�
�� 	
������������2 ��3�� ���	
	�	�%�� 	���
�����%/���
�� ���
����	��
��%������� ���
��%�����6��� ���;�

����� 
������ ���� ��� �	��
� �� ����� ���� ��� ���	��/� � ���� �� ���	� ��������� ��� �� ����
7��	��� 
	��� ����
��
� � $�	�
�%�

���� ��������� 	�� 	
��������������� �����������/���	�
�
��� ��������� ��	�������� �
�/��������	����� ������ ���

�	���

��������������
�����%���� �	�����A��������	����������������	� �����<�
����%�����	���������������
����	� ��

$	��� ���� <�
����%�� ��
� 6��� ��� ���	���� ���� ��������� �� ����/� ��
� �	� ����	�� 	�� ����� ���� ����� �� ������� ��

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

�����������������%�	��������� 	
���������	������%����������� ���������� ���/���������������	������������	��	��

�����%�����
�� �����
��	�������� �������
�
����������	���	��� �����������

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

�*
�,���������������9����%�� ���
���������� ����
���	��/������%���
�/-�=���������> �� ��? ����/��5�3������%��11*�

�1
���� ��(�2 ����������������������������� ����4�9���� �����B2 ��4�/�$�8��<�
����%�/�L�����%��11*�

��
�@���������	��4���� /�6��� ���&����	�� ����<�	����11*/�	
����



� �'�

()*+,-�;/�.��6-�,��**,-*� -$ �-� )� � -�3 (�� +0 )#)1�2�)0 (,�� ,+# +,-�)0 4-� � -0  �,-? +),� -0  ���

�

�3+,#-/�� +0 )#)1�2�)0 (,�� ,+# +,-�)04-� � -0  �,-?+),-� -0  ���%�#��*)2$-0 7+6���@�0+�,6������

 ��� ����� ����� ��
� �� ��� (����� ;� �������� ���� ������� ���� ������� � ������ ���� ������
��� 
�� ���� ������ �
�	�� 
��

� �����	��������
������.�������	���
�/������������!�%������������	��������������
����	����
��������������/���
���

�!�%������������	��������������������� �	��������������	����������� �	���������	������	��%��������
����������

�1�%�������������/������������	�������������������
�	��������
���
���	��
�����	�����	�
���%�������/���������

�����	����������
�����	�����	�������������� ��/������������	��������������������������
��	��
��������������

������������	��	�� �������������
��	������ ��������	
� �� ��������%�
����
����	�� ���� �������	���	����� ���

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

����� �� ����
�
� �� ���� ����������	��� ����������� �	���%� ��������
�����%/���
�����������
� �	����������
��������

����������������	�/�
����
���	�������������	���	����� �����

 ���'������ �������	��
��������� �������������������������������������������
�	��
��� �����	��������� �����������

����� ��	�� �� ������� ��� 3����� !/� ���� �	���� ���������� ���
�
� �� ���%� 
�������� �� ���� ������ ��	���/� ��
� ����

�	��	��	�� 	�� ���� ���������� ��������� �� ���	� ���������%� 
��������� � 3	�� ���� ����	��� 	�� ������ ��������/�

�������������
�����������	���/��	��������
��	������������	����������%��	��
��������%��� ������ ������������

����/� ���� ���������� ���
�� 	�� 
������ ����������� ���� ���������
� ���� ���� ���������� ���
�� 	�� �	����

������������	��������������������	�%������������	�%��	����
��%������'�<�	���������������������������������

��	������
����������	�����
�/����������������	����
��%�����'1�<�	���.��	������������������������������

��������� ������� 
�����%� ��� �	���� � ���� �����	�%� �	����
� �%� ���� ��1� <�	��� �� ����������� ���� ���� ���������

�������������
�/��	��������
�����������������	�����	��������E	��%�	���	��������������������������%�
��������

���������� ���
�/� �	������� ���� 
���������� �� �������� �	������� ��
� 
��	�������/� ��������� ���� ���
� �	��


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



� �5�

 ���*�
�	�.�������
������
������
����� �C
�����
�������
����� �����	���������� ��������������3�����!�����������/�����

������������9���
���<�	���������������/��������
������	���4��'�����	��	�����������	
/��������������������

	�������	���	���������	�������������	����	��%��'��������������������
�
���<�	����/����%��	���������	���	����

����������	������
��	���������	��������51M�	�� �������	������	����������

�
�� �3������#/�'/���
�5����	������

����
� 	�� ���� ����� ����0� 8� ��������� ��� 3����� !� ��	��/� ���� ��	�� ���� ���������� ���
�� �	�� ����� ��	��� 	��

�����������	�������	������1�%�������	
/������������������������������

()*+,-�;/��0 �-� )� � -�3 (��0 0+�2�)0 (,�� ,+# +,-�)04-� � -0  �,-? +),-� -0  ��)0 �*,3+1�.�� +0 )#)1�2) )-���

�

�3+,#-/�� +0 )#)1�2�)0 (,�� ,+# +,-�)04-� � -0  �,-?+),-� -0  ���%�#��*)2$-0 7+6���@�0+�,6������

 ���������� �������������*�
�	�.�� �����	�������������
� ����������������������
�������
� ��������3������!���
�#�

���������/�������	�������
�
��	��������	��	���������
�����%���� �	�����<�	��������������������	��	�������	����

��������������������9����������? ���������1�%�������	
/�������������0����	���������������
�
��	��<�	�����

����������� �� ��	E����
� ��� ��	��� 4� �#� ���	�/� ����� ����� �1M� 	�� ���� �	���� ���������� ��9���
� �%� ������

�������������$%��	������/�������	������
����������	���������������
�����������	����4���1����	���	�������1�

%�������	
/�
����
���	�������������	���	����� �����	�����	�	�����	�����

-���� �����
������������� ������'����� �������������������
���
�
� ����
� �������� 	��
�����3�����#���	������� ��

���� ���������� ���
�
� �� <�	��� �� ����������� ��	� ������� ��������/� ��� 3����� '� 
	��� �	�� ���� <�	��� ��

����������� ��
� 3����� 5� �	�� ���� <�	��� .� ������������ � > 	��� ����� ���� �11*� ��������� �������� > ��	����

�������%�������%��11*����
��	��	����*M���	�	�����	�����	������%�����������������������	��	�������	
��/������

���
��	������������	����
��	����M/���
����	��
���������������������$��������������������������������������
�
�

�	����	���������������	�����������
���	�	�����	��������/�������������	���������������
�
��	����	��	
����

��	����
��� ���11*�� � ������	
������
��	������������������������� ������������	���%� ��������
�����%/���
�����

��	�	��� ��	���� �������	��� ���� ��� ����%� ������
� �	� �������� �������� �0������	��� ��
� ������	��� ��	���

��	�	�����	���/�������������������
������������������



� �*�

()*+,-�D/��0 �-� )� � -�3 (��0 0+�2�)0 (,�� ,+# +,-�)04-� � -0  �,-? +),-� -0  ��)0 �*,3+1���� +0 )#)1�2) )-���

�

�3+,#-/�� +0 )#)1�2�)0 (,�� ,+# +,-�)04-� � -0  �,-?+),-� -0  ���%�#��*)2$-0 7+6���@�0+�,6������

 ���������� ����������� ������*�
�	���� �����	������������� ������ ������������
� ���������������������������������

������
���������������A������ ���������������� ����� �	���� ������������9���
� �� ���� �����	�%��	����
��%�<�	�����

�����������	���������1�%�������	
� ����	���4�*5����	�/���������	����� �	������� ������1M�	�� �����	����4�!1��

���	�����������������������
�	�����������	
��������	������������	���	�����������������������	E���/������

������	����������������9���������	��
�	����������������	���	���
�������
�	���������	
����������	����/�����

�������
�����%���� �	�� �������������
�������� ������������� ������	�� ���� �������������
�
� �� ������	��/����

�����������!M�	�������	�������

()*+,-�E/��0 �-� )� � -�3 (��0 0+�2�)0 (,�� ,+# +,-�)04-� � -0  �,-? +),-� -0  ��)0 �*,3+1�<�� +0 )#)1�2) )-���

�

�3+,#-/�� +0 )#)1�2�)0 (,�� ,+# +,-�)04-� � -0  �,-?+),-� -0  ���%�#��*)2$-0 7+6���@�0+�,6������



� �1�

 ��� ������� ����������� ����������������
����
���������*�
�	�<�� �����	�����������
�����
����
�����������
������


�������� �����	�����'����� ������ ����������������
������������ 
�������������������� ������	�����	���� ����������

���
�
������<�	���.���������������������
������	���4��.�����	�/��������������	�����	�������	�������%�

�����	������/����4�#�����	�����������
�����%���� �	��������������	�
�������� �������������
/����4��1����	�������

��	���� �� ������	���	������������� ����������	E���/� ����� ������	���� ������������9���������	��
�	�������

���������	���	���
�������
�	���������	
/����������	������	���� �����������	�������1�%����� ��	��%���	���4��'�

���	�������

1
������ �&������������
����������������
��������������		�
�����
����������������������� ����������	�����������


�����%���� �	������������	������
��	��������������/������������������������	���	����������������	��	��

�	����������������/���
���������� �����������	�����	�����	���/����	�
����������������������������� �����> ��	����

�������%��������%��	��
������,��������
���	��	��	���������������������������
���
�������9����%�	�������������

��	�����	����������	���	�	�����	������
��	����%���
���	��� � �����������
����	���������
� ���������
������

���������������������%�	������%�����-
��
�����	������	�
�/���������������	���	����������������������������������
�

������%��	���
��������
�����%��0����	�/����������������������������	��	�������������������������/���������

���� �	�� ��
������������������%� �������
�������� �	��	�7�����	���� �������/���
�����
�����%� �	���	������

��	�	�%����������������/����������	����	���/��������
��	�����������	�������	���������
���	������	��%/���
�

�������
��	��������������	�����	�����	�����������	�������	��%�������������������
�������%��������������	���

�������������������������	�����
���+ ��	����������������/���	�	�����	������������������	������� ���

�� ��������� ������� ���� 	�
��� � � ���� �
������� �
� �A����� ��������� �
� ���� ���������� ������������� ������
������

��	����� �������� ���� ���� ���� �
������
�� �
�� �
� ���� ����� ���������� ��9��������� ��������
� ��	��/� ��
� �� ����

����	��������	�����������
��	����������%��/�������������	���
������
������:��	������	��������������������
/���
�

�	������	��	���������%���	���������	���������+ ��������	�������9�����������	�����/���������������������������

���� �	���0�� 	�� ����
� ���	��������%� ��� ������	��� ��	������� � �	� ��	����� ���� ����������� ����� ����� ��
� �	� ��

�������������
���	������	�	�%/���
��	���������	�����
�9����%�	������������ �%��������������/����������	��

	����������������������������������	��%����	����������	�	�����	������	�����������/���
��	���%������	��
��	��

�	�� ����  �
�� 	�� ������� ���������� ����� ��������� ��	
������ E	��� �	�� ��������� 	�� ������	%�
� �	���� �������/�

��	���7������
� ��������� ���������� �� ���������� � �	� ������� �9��%� ��
� �	������ ����������%/� ���� ��������� �	�

�0���
��������������	����������������	������	��������������������������������

�

.� �> F=���> <��> �8���=�(�4=F=>@=�/�=P6=> &��@4=���>&�"=F=4�<�> <��

#������ ��'����� �
������� ������� ���� 
���� ��� ��� � �	���� �������� ������ �������������� ������ ����� ����������� ��

�����������	����	�����	�������������������������%/������������������	�������%��������
�
����	��������=����

���� �	��
������������ ��������� B����� ���� �	�� ����%�� �	��	��
�/� ����� ���� ����%�� ���
� �	� ����������� ��
�

�������������������������������
��������������������	�����	����
���������	�	��������%���������%����	���/�

��������������%���������
�������
�����������
����
�����������������������������������������
������������	��

	��7���� ���
�� ;� ���� ���
� �	�� ���� ���������� �� ����%�� �����/� ��
� ���� ���
�� ��	�� �� ���%� ���� ������� � 8����

������	������
��������������
��	��7����������������	�������	��������
���	���������������������������������

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

��
��115�"	����<	���������$�
�������
�=0���
�����4����/��11.C1��;��11*C�1/�> ��	�����������%/�4�������	���	����������



� ���

� 
�����������
��������������� ����9����������������� ���:�� ��������� �������
� ����
� �� ������������������ ���� ��

�	��� �	������� �	
�%/� �	���� �������� ����
�.
� ���� �	��� �	� ���� ��������� ������ 	�� ���	���� ������/� ��	��� ��
�

��	
�����%�� ��
� ���%� �	�
� ����  �%� �	� ���� ��������� ������� ����� �� ��	
�����%� ��
� ���	���� ��	�	��� ��	������

���������������������	�����	�	��������%���
���	����
	���
������� �������/������������������������������	��

������0������ ��� �4����������������
���������������������������	�����������%����
��	���%��	������ ����������

����� �����
�
��	��� ���������	����
���	������ �? �����%�	����	����/����
�������
� �������������������������

���
��� 	�� �������� ������ ��������������� � =���� �� ���	���� ������� ��
� ���������� ���� �0���
�
/� �� ����� ���

���������
�������������	���������������������
���������������������������%�
����
���	����������	/���0�����	��

������ ������ ���� ��	�� �	� ���	���� �	��������� ��
� ������� ��� � �	� ����/� ��� ���� ���� �������� 2�������

���������������<�����/�	����0����������%� ��������E���
��	�����
�������
��	����%/����������	����%���������
�����

�	�����4�8���������=�������%/�����������	�	��������%���
��������	����	��������������������������%��	��������

�������������������������%/�����������������������������%�
����������	�������������������������������0������

��
����������	�������	�������	������	���	�
����%�����	������������	���������/�������������������������������%�

	�� ���������� ��	�� ���	���� �	���������� � ����� ���� �������� ���
� �	� ���
� ������ �9������	�� ���������� ������%�

	�������� ��	�� ��0��%���� �� ��������/� ��������������������� ���	�������� ��� �� �� �����������	�� �	������������

����/���
����������%��	���	
������������%���������	����	���/���	��/�������/���
���	
��������0��	���

0 ����������������������	
��������
���
��������������������������/���
��������������	��������������������������
�

��������	�	����������������	���� �����	��7�	��������������	�������	����%���������%�
����
��������%�	��

�������������
���	�	��������%�	����	������
���������������	�
������������%/��������	��������������������
�

��	����%� ��	������� ������ 
����
�� 	�� ���� �������� �	������� 	�� ����� �����/����� ������ ������ �	��������� ����

�	���� ������ 	�� ���	���� ���������� � $������� ���� ��	�	��� ����� ������ �
��%� ��	�� ������ �	� �����/� �9�������

�����������������������9����������������%��� �%��	���������������������������������������������������������

�	��
��������	��������	������	��������	����������8	���������%/���������	���	�������9������������������������

�	����	������������%����������	�������	�	���������	����������	������	��������	��������
��
����

%
��
� ���� ��&�� 
����� ��	����� �������� ������'����� ���� �������� ���������� ���������� � $	��	���/� � �� 	�����

�����9���� �	�����������/����	�����������%�������%������������ ����	��	��	������� �����������������	��� ��� ��

����	�������	�����������������������������������0�����	���0���
�����/�������%��	����������������������


	���$	��	��������������%������	�������	������������%������
	����	�����������	������	�����������������������


	����	���������������%�����������	���	������������������������������
���	��	����	��������������	��������������

=��������������������������		��	����	��������������	������������	��	������	����%/���	�
�
����%��������

����
%/����������������	��������������	�����	�����	�����������
������%����������������
���A	�����/��	��	����

�	�������
����
��	������ �:��	�� �����������	����	E����
�	���������������/
�!
���
� �� �� ������	��������	���������

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

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

�.
� ��� �	��
/���� ���� ����� ���� ����� ,����-� �	� ������ �	� ���� <�	��� ������������/� �� �	���
���� ����� �����������������

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

��
�2��%��	������������������	����	����������9��������������������%�	�����
�����������������������A	�����/���������������

���������	��%������	������������	���	��B������111��������	��7
����������	������	������9���������	�������9���������������

������ �� �	� ������ �������	�� ������� ����������� ��	�� ����� ����� �9������� ������ ���	���	��/� ����� ���� �� �	������	����

����������/��	����%�����	������%���		����

�!
� ���� 	�������� �������� �� 9����	�� ���� ��� �	�� ������������%� ��� ����	��/� �� ���� ����� �� �������� 	�����	�� 
���/� 	�� �	�� ��

������������	E������������	�����/���	�����	���	��	�/��	�������������	��	����	��666���	E��������		�����������������������

���������	����������



� ���

%��
���� ��������
�����	
���������
��� �����	����
��
� �������
���������������� �� ��
���������� �������������

�������� ���� �A	��������� 	������� ��� � �����	��������� � ��� �� �������� �	� ���� � ���� 
�����	�� 	�� �������� ������

�������������� ��	� ��	� �����(� ����/� ������� 
������ ���� �������� ������ 	�� �������� �� ����� 	�� ���� ������ ��	���� 	��

����������I����	�
/��������
��������%������������������������	���������������������
����	�����	��	���/�

666����
�	������	����������������������

�

�� 2@> �8�6�"�4=F=>@=���>&�=P6=>&��@4=��

�

 ���0 ���
���� ��������
���
���������������	����������
� 	�������������������������
��� �����	������������������E�

2
����*
����� ����%����������-A	���������,����� �
�F
� �����4�������������������
����	����%	�����������
���

���� ������ 	�� �������� ��������� � + ���� ���� ������� �� ��������%� �	����/� ���� 4����� 
������� ��	� ����
�� �����

�������� ������ �������
� �	� ���7����� ���� �����	����������� ������ ������	� �� � 3���/� �����������%� ��
�� ,��	����

��
��������������������������������
��7����
����������	������	���	����	
���	�-���
�����������������,�����

���	���������%�	��������%����������������������	��������/����	����
���/�666�/���
�
����	����������������-������

���	�
� ����
� 
�����
� �� ���� ������ �� ��� ,��������� �������� 	�� ����������� 	�� ���������� ��	�� ���	����

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

�������-���	�����������������������������������������	��	��	����������������	����������������������%��	��

���%� %����/� ��	���������	�� ���� �� �	���	�������	�� �	�� ����������	��	�� ����4��	���� �������������/������

�������� ��	����������������0� ��������������� �3�����*����	������ �����	������4����/���
���	�������	�������

����
���������������������	�������������������/���
���	E����������������	������������������

()*+,-��/��� +0 )#)1�2�3 1-,� )0*�,-4-0+-����<G�>�H�����G.��

4����	�� �11.C1� �11�C1! �11!C1# �11#C1' �11'C15 �115C1* �11*C�1

6�	����%�4���� �./*51��� ��� ���� �#/.*#���� ��� �'/�1���� ��� � �5/!������� �� ��/�5#��� ��� � ��/''1����� �� ��/�.#�������

�������8������ .#/��#��� ��� ���� .5/'.!���� ��� �1/�1���� ��� � ��/�*5����� �� �*/��.��� ��� � !�/!�*����� �� !�/'''�������

4�8������ �/*5.��� ��� ���� ��� '/11*���� ���� � '/#1���� ��� ��� .5#����� ��� ���� *!��� ��� �������� � �� ���� ��� ���� ���� � 7������� ������

������������������ �/#'.��� ��� ���� ��� �/��!���� ���� � �/.!'��� ��� ��� �/*'1����� ��� � ./5�!��� ��� ��� ./5�5����� ��� � �/�..������� ��

<	��������������� 5/*51��� ��� ���� ��� �./'������ ��� �'/.*5��� ��� � �'/��.����� �� �#/!'���� ��� � �5/.������� �� �5/�*��������

6������	������	���C�
	���	�� ����� ��� ���� ������� � !55���� ���� ���� ##���� ��� ���� �� #*!����� ��� ���� 7��� ��� ������� 7� ���� ��� ���� � 7������� ������

? �����	���������� 5/1�!��� ��� ���� ��� 5/'5����� ���� � �1/.'!��� ��� � ��/'#.����� �� �'/�5���� ��� � �#/�#1����� �� �#/�#'�������

 
����,������ D<�E<.�� ���� ��� � ED�<F����� ��� �F���������� � .�F��;F���� � ..E�>�>����� .���D.����� � .�D�D�>�����

=���������������

�

�3+,#-/����E�23 #�2�*3 4-,0� -0  �%+$*- ���0 $ �-I1-0 $ ) +,-�,-4)-5 ����<G�>�H�����G.���0� )3 0�2� ,-��+,6��,-1+%2)#�3 (��3 + 7 �

�(,)#��

1�
	����� ������� �������� �������� ���� 
����� ���� ������ �
� ������ � �����	��� �������� 
�������� � 6�	����%� ������

���	�����	������������%�����
%���	�	��	��	���57�*M�	���	������������/�������������������������������
�������

��� �� �	��	��	�� ���� �	���/� ��	���*M�	�� �	������������� �� �11.C1�� �	���M� �� �11!C1#� ��
���%	�
�� �<	���������

�������������������
�������%/���	��	��%���M�	��������������������	��	���������5M����11!C1#���
������%��#M�

�������
� �	���11#C1'�� ���� �	���������������������
���������%� �������
/�	��7�	������������������� ������� ��

��	�������� ����� ����� �� ������������ ��	�������	�� ����������������������� �� �	��������0�����
��������������

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

�#
��115�"	����<	���������$�
�������
�=0���
�����4������11.C1��;��11*C�1/�> ��	�����������%/�4�������	���	����������



� �.�

�	���9������	���0���
������������	������		�/���	�����	�����	�
��	���%�����������	���	��������������/�������������

���	����	�����%�������������������������
��7����
�������	���	�����	��������	�
��	���%��

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

��	�������������������	��	�
���
/�	�����������������

�
���������������� ��%��	��
����������������	����������

���
�������������������������������	��������������������������/�����������%��������������������������������

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

��������%�����
�������	��	���(�

Q� ���� �9������� ������ ��������/� ��� ���	�
�	���/� �	������ ����
� �9������� ��������� ���
���
� �%� ����

8	������	��

Q� ����2����������������������<�����B2�<�/����	�
�	���/��	�����7����
�����������
�
��	���������
�����

��
� �����
�
� �	���� ��������������� � ����2�<� �	��%� ������	� � �� ������%� ���
� ��� ���� ���
���	�� 	��

�������
�����%���� �	��/���
���������������	��	�
��	��	�������	��	�����
�
������������	�����(�

	� 8	��	�
���
� 2������� ��������������� 6�	������/� �� ����	��� 	�� �������� ��� /� �	�����	��

����������������
��	�����%����������	��		���	����	�
�I��

	� + ������������8������3��
/� �� ����	���	����� /��	�����	����
� �������� �������������� �	��������

�����������������������I��

	� 8	�����%7����
�=0���
�
�6�����+ 	� ��6�	������/�������	���	�����������	��	���	�����%�

��������������/����	�����%�
��
�������
��	�������I��

	� "	����=�	�	���&����	������3��
/� ������	���	���������/���
� ����������	��	��E	�������	��

��
��	����%��������	�I��

	� $��
�������	��� �	����	�����
�4������	��6�	��������	� ������� ��	�����
��������	�� ��������

�����
��
�������
��	�������I���
��

	� =���������	�� ���
��� �� ����	��� 	�� �

������� ���� ����������	�� ��� �	�� 	�� ����������%�

	�����
����
������
�����������������������
������	�����%���
��7������
��������

Q� �����������%�������B�> =6����������������	�7����
���
�����
��	��������������
�=� 	���

Q� ��6�����������	��������������������
��%������<�����B6���<�����������������
��	��������������������	���

��
��	�7�	�	���
�������	�������������������
��%�����������������������	�
�	�������������������	�7

����
���
�����
�	�������%��	�����	�	���������������/�������	��%�������	������������	������1�1�

+ 	��
�8����	��������������

Q� �����1�1��	�����+ 	��
�8������������������������

Q� �����	���������
%�������
��%�������	�����/���������������	�������������	������������������������

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

�

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

� 
��� �
��������� �? ���� �1M� 	�� �	���� ��������� ���� ������� �������� ;� ����� ���� ������	����%� ���� ���� ����%� 	��

������������	����������������������������/�
����
���� ��%��	�����	��������������/���������%��	������0�����

����� ����%� ������� ��
� 	����� ����� �����
%� ���������� �� �������� � ��	����� �57�*M� 	�� �	���� ��������� �	��� ��	��

��	����%� �����/� ����� ���� �	�� ��� �������
� �� ���� ����� %���� 	�� ��	� 	�� �� �	������	�� ;� �� �	����� ������	�� �����

���	���%�
�������
���	����%��������	�� ���	�
����%��	��
������9���
����	����� ����������� ������	����	����%�

���������	�������������������������������������	���	����������������������
%��	������	���	����������������;�

�	���������!M���3J1#C1'�;���
�<	������������	�����7�%����������
���������/������ �����	�
�������������	��

���� ������ 	�� ���� ���	���� �����/������� ����� ���� �	��
� ��� �������
� �	�� ��� ������ �	��� %������ � ���� 
�����%� 	��

���������	��������� ��%��	���	�
��������������	������������	������������	�������������

�



� ���

()*+,-�.�/��� +0 )#)1�2�3 1-,� )0*�-I1-0 $ ) +,-����<G�>�H�����G.��

4����	�� �11.C1� �11�C1! �11!C1# �11#C1' �11'C15 �115C1* �11*C�1

=���	%���8	��� ��/!''���� ��� �� �./�..���� �� �!/1�!��� �� � �'/5*!����� � .�/5�1���� �� .#/.!������� .5/�..��� �� �

4��������	��	���	�����	�� !*#���� ��� �� ��� �� '5'���� �� ��� �� *!!��� �� ��� ��� �/��'����� �� �

4��������
����������� �/�!*���� ��� �� �� �/5#5���� �� �� !/��!��� �� ��� !/*�!����� �� � 5/!.����� ��� � 5/*�.������ �� */!5'��� �� ���

&�������	����
���	��:��	� �/!1!���� ��� �� �� ./*�!���� �� �� �/�!.��� �� ��� �/*51����� �� �

3������8������ �/��#���� ��� �� �� ./�1*���� �� �� ./��.��� �� ��� ./�51����� �� � '/�5.���� ��� � 5/1�*������ �� 5/'!*��� �� ���

2����������
���� ���������� �'/�*5���� ��� �� �5/��.���� �� �*/�51��� �� � ��/�5������ � �./5�'���� �� �!/1�'������ �#/'�!��� �� �

<��������
�����
�� �/�.!���� ��� �� �� �/1������ �� �� �/������ �� ��� �/..*����� �� �

? ������0���
���� �*/'������ ��� �� �!/!!'���� �� �'/#1���� �� � �5/55������ � ��/5*'���� �� �./1�#������ ��/#5.��� �� �

 
����,������ D.�D������ ��� �� E���F>���� �� ED�E.;��� �� � �F�.������� � ..D�;;E���� .�.�<FE���� .�F�.DF��� �

������� =��������

�

�3+,#-/����E�23 #�2�*3 4-,0� -0  �%+$*- ���0 $ �-I1-0 $ ) +,-�,-4)-5 ����<G�>�H�����G.���0� )3 0�2� ,-��+,6��,-1+%2)#�3 (��3 + 7 �

�(,)#��

-� 	�
���� �
����� � ��������� ���� ���&� 	���������� ���� J
����� �A	���������� �
� ������ ���� � �����	��� �A	���������

	��������� ������������������������'������� ������=���	%����	���/����	�������	���*M�	���0���
��������������	���

��������������
���/���������������
%��	�������/��������������������
���� ����������������M�	���0���
������ �$%�

�	������/� ���� �������� ������ ���� 	���������� �0���
����/� ,	����� �0���
����/-� ���� �������
� ������%� ��
� �	��

���	������	���	��������.�M�	�������	������2	�������%����	��
�������
�
��	���
������
�������	��	�������� ��

������������	�%�� ����������%/��������������������9������������
�������/������
����M�	��	���������0���
�����

���� �����	��� ������� ������� 
����� � ���� �
������ ����� �� ���� ���������/� ������ �� ��������� �����
� �	������� �	��

�������
� �	��� ����� �	��	���� �	� ���
� ��������� ��������������� � �����������%/� ��
� �������� ������������%/� ����

�������%� ��	E���	��� ��������� ������ ��������� �� ������� �������/� �	��� ����� 
	������ ��	�� �11#C1'� �	� ����

�	��	����%���/���
������%���������%�������
�	������2�=3����	
����11*C�1��

()*+,-�../�3 1-,� )0*��+,12+�-��*-0-,� -$ �3 0 ���0� )3 0�2�%��)��

�

�3+,#-/�#�2#+2� -$ �(,3 � �%+$*- �)0 (3 ,� � )3 0 �3 0 � 7-�0� )3 0�2� ,-��+,6�5 -%�) -�

%����������������
� �������
��	������A	����������
� ����� �����	����������������
	����������	�����������

������
� ���� �3����������	��������	��� ����	���������������/��0���
�������
��������� �	�� ���� ��������%�����



� �!�

�11.C���	��11#C'���4���������	�������������������������0���
�������	�����%����������7.M��������
� ���6����

	����������������
����	��������������	������B�����������������	��
��	��������	����������
��
���������
�

�	����<�������%�4��	����
����	������6������� 7�<4�6�I� ����	���������	�� �	�� ��������������	������������� ����

�������� �� �	��������� ������� ��
� ���� ���
� ��	�	��� 
����	������ ����� ���� 	������
� �� ���� ��E	�� ����� ��

�����������

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

� �����	����������������
�������������
�	��
�'
��$�����������> ��	�����������%�
����
	����	������
����������������

��	����	�/� �
�
���� �������� ���������������� ���
� �	� 	����� ��	����	�� 	�� �� ������� ����� �	�� ����� 	�� ����

����������������	�����������������������������
���������
�������0�8��������������.�<�	���������������/�

����
�������#�����	�	���������������I�*�<�	���������������I���
�*�<�	���.�������������

3 ������ 	���
��.<�
�������D�*�
�	�.�� �����	�����������
������
��� 
�������������
�������
����� �����	���
	�������

���	������ �
�� ���� �
�	��� � ? �������� ���������� �� ���� ������� ��	��� �������
� ������%� ��	�� ����	0�����%� 4����

���	�����11.C���	�����	0�����%�4#����	�����11#C'���������������������	��������������������	�
����

�	����

�������� 	��	�������� �	�� ������� �0���
����/� ����������%� ������ �������� ��	��	���� �	�� �	�7��%����� �%�


���	���� ����� ����� ����
�
� �� ���� 	�������� �������� B��� �������� �	� � ����� ����� 
	��� �� ���� ����	�	�����

����������� ��
� ���� ������ ���	�
��%� ������� � ������ 	�������� ���������� ���� ������ ��� ������
� 
�����%� ��

��������������	������������������	������%7��7%	�7�	�����/�	�����������������
��	��������
����������
��	��������/�

R����������������������������������

3 	����������	�������
��
����
� ����������������������*�
�	�������*�
�	�<�� �����	�������/�����	�������������	��

����<�	��� .������������ ����� ���� ����%� ���������
� 	������� ����	���%� ����� 	�� ���� ����7�	������� ������� �����

�0���
� ��	�� �	� �**�� ����� ��������� ����������� � ����	�����	��� 	�� ����� ��������� �	��� ��	�� �9������� ������

���	���	��/� <�	��� .� ����������� ���� ����� �	�� 	�������� �0���
����� ������/� ��� ������ ����������� ���
� �	�

��	�
�� ����
� �������� �	� �	��������� � ������ 	�������� ���������� �	��
� ���	� ��� ������
� �� �������������/�

��	��������������%��	�����/�
����/���	����/���
��0���
���%����
��	������������
�����������������������

(�����������������
���������������������
��� �����	�����������������������
� ��
������
��&������������������	�����

3�����������	���

()*+,-�.�/�8-6�,-4-0+-��0 $ �-I1-0 $ ) +,-� ,-0 $���

Component 2004/5 2005/6 2006/7 

Increase in operating revenue (%) 18 10 10 

Increase in rates (%) 17 6 6 

Increase in service charges (%) 7 6 9 

Increase in intergovernmental transfers (%) 53 21 64 

Increase in operating expenditure (%) 15 7 9 

Increase in employee costs (%) 9 7 12 
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Component 2004/5 2005/6 2006/7 

Increase in bulk purchases (%) 6 7 11 
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 R000 R000 R000 R000 R000 

Operating 69,300,101 80,140,440 87,042,025 98,843,440 117,558,371 

Capital 16,762,332 17,291,192 23,638,071 28,462,209 39,735,966 

Ratio (%) 24 22 27 29 34 

Nominal increase 
year-on-year (%)  3 37 20 40 
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Actual municipal capital expenditure vs. budget
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Budgeted Budgeted Budgeted Budgeted 

 R000 R000 R000 R000 

Budgeted 16,762,332 17,291,192 23,638,071 28,462,209 

Actual 10,696,150 13,322,729 17,231,783 20,891,196 

Ratio (%) 64 77 73 73 

Nominal 
increase year-

on-year (%)  25 29 21 
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Group One Municipalities 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 
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Budgeted (R000) 9,920,841 10,065,239 13,736,447 14,691,095 

Actual (R000) 6,970,816 8,407,265 11,175,446 13,734,219 

Actual versus budgeted (%) 70 84 81 93 

Year-on year nominal growth 
in budgeted expenditure (%)  1 36 7 

Year-on year nominal growth 
in actual expenditure (%)  21 33 23 
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Group Two Municipalities 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 

Budgeted (R000) 347,435 408,125 525,649 672,833 

Actual (R000) 239,834 282,682 476,581 421,767 

Actual versus budgeted (%) 69 69 91 63 

Year-on year nominal growth 
in budgeted expenditure (%)  17 29 28 

Year-on year nominal growth 
in actual expenditure (%)  18 69 -12 
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Group Three Municipalities 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 

Budgeted (R000) 75,685 242,467 252,922 229,960 

Actual (R000) 63,116 90,045 80,316 126,648 
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Actual versus budgeted (%) 83 37 32 55 

Year-on year nominal growth 
in budgeted expenditure (%)  220 4 -9 

Year-on year nominal growth 
in actual expenditure (%)  43 -11 58 
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()*+,-���/�� +0 )#)1�2�%3 0 $ �)��+-���)0 #-�.��>�

Johannesburg       1,000,000,000 13-Apr-04       11.95 6
Johannesburg       1,000,000,000 30-Jun-04       11.90 12
Johannesburg          700,000,000 26-Apr-05         9.70 8
Johannesburg       1,200,000,000 5-Jun-06         9.00 12
Johannesburg       2,268,000,000 5-Jun-08       12.21 15
Johannesburg          900,000,000 9-Dec-08       10.82 7
Cape Town       1,000,000,000 23-Jun-08       12.57 15

      8,068,000,000 

Issued amount 
(ZAR)

Issued Date Coupon 
rate %

Term of years
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GROUP 1 MUNICIPALITIES 2005/06 2006/07 
 Borrowings (R’000) 17,900,585 19,379,694 
 Cash and investments (R’000) 15,867,188 19,566,342 
 Coverage  89% 101% 
GROUP 2 MUNICIPALITIES   
 Borrowings (R’000) 339,979 400,108 
 Cash and investments (R’000) 198,590 235,700 
 Coverage  58% 59% 
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12.Term Facili ty 
Financiers 

Lead  
Bank 

Operator 

 Municipal 
Entity 

Municipality 

Contractors 

Project consortium 

 Consulting 
Engineer 

11. Underwriting Agreement 
13. Construction Facili ty 

2.Operating and Maintenance 
Agreement 

A. Surety mortgage  
B. Cession of end-user accounts 

 

7. Construction 
Agreement
s 

3. Bulk Water Supply Agreement 
6. Lease Agree ment 
8. Employe rs representative agreement 

4. Professional Servi ces Agre ement  
5.Trust Administrati on Agreement 
9. Maintenance  i nspection 
10. Sponso r Agre ement 

C. Notarial bonds over trust assets 
D. Cession of end-user accounts 

 

4. Professio nal  
services agreement 
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Total expenditure 

Group 1            
(A & B1) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Growth  8,946 4,525 6,869 9,324 11,935 13,112 14,378 15,741 17,213 18,808 120,851 

Backlogs  2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 25,500 

Rehabilitation  13,318 13,141 12,963 12,786 12,608 12,431 12,253 12,075 11,898 11,720 125,193 

Total   24,815 20,216 22,383 24,660 27,093 28,093 29,180 30,366 31,661 33,078 271,545 

Group 2           
(B2 & B3) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Growth  3,402 977 1,580 2,200 2,842 3,279 3,740 4,228 4,747 5,303 32,299 

Backlogs  1,443 1,443 1,443 1,443 1,443 1,443 1,443 1,443 1,443 1,443 14,432 

Rehabilitation  5,485 5,412 5,339 5,265 5,192 5,119 5,046 4,973 4,900 4,827 51,557 

Total   10,330 7,831 8,362 8,908 9,478 9,842 10,229 10,644 11,090 11,572 98,288 

Group 3         
(B4) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Growth  3,579 1,577 1,696 1,818 1,943 2,355 2,781 3,222 3,683 4,166 26,821 

Backlogs  4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 40,718 

Rehabilitation  6,815 6,724 6,633 6,542 6,451 6,360 6,269 6,179 6,088 5,997 64,057 

Total  14,466 12,372 12,401 12,432 12,466 12,787 13,122 13,473 13,843 14,235 131,596 

Total 
expenditure 

  2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 Total 

Growth   15,928 7,079 10,145 13,342 16,720 18,747 20,898 23,191 25,644 28,277 179,971 

Backlogs   8,065 8,065 8,065 8,065 8,065 8,065 8,065 8,065 8,065 8,065 80,650 

Rehabilitation   25,618 25,276 24,935 24,593 24,252 23,910 23,568 23,227 22,885 22,544 240,808 

Total   49,611 40,420 43,145 46,000 49,037 50,722 52,532 54,483 56,594 58,885 501,428 
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