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PART A:
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Ravi Pillay

AS THE YEAR 2021/22 ENDED, MANY 
TRAVEL RESTRICTIONS WHICH HAD 
COMPROMISED THE PERFORMANCE OF 
TOURISM GLOBALLY, AND INDEED IN 
SOUTH AFRICA AND KWAZULU-NATAL, 
ALSO ENDED. THE SECTOR IS NOW READY 
TO RESUME ITS VALUABLE CONTRIBUTION 
TO THE PROVINCE’S VIBRANT CULTURAL, 
SOCIAL, AND ECONOMIC LIFE.

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

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

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��� ���� ������� ������� ��� ������ ���������� ���� �������������
������ ���� ������� ��� �������� ��� ���������� ��� ������ ���
�������������������������������������������
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MESSAGE FROM THE MEC (continued)

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

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

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

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

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

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

�� ����� ����� ����� ��� ������ �������� ��� ����������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������
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Sithembiso 
Madlala

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC, 
THE CONSEQUENCES OF SOCIAL UNREST 
IN KWAZULU-NATAL AND A SLOWDOWN IN 
ECONOMIC ACTIVITY MADE IT NECESSARY 
FOR THE BOARD AND MANAGEMENT OF 
TOURISM KWAZULU-NATAL TO CONSIDER 
NEW APPROACHES TO TOURISM 
CHALLENGES DURING THE PERIOD UNDER 
REVIEW.

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

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

����� �������������� ���� ���� ��¡� ����� ������� ����������� ����
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

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

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

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

�� ������ ���� �	� �������� ���� ����������� �����������
�������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������
������������������������
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FOREWORD (continued)

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

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

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

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

¢����� ���� ���������� ��� ���� ���� ���� ���������
������������ ������� ���� �������������� �������� ����
������ ���� ������� �������� ����� ���� ���� �������� ���
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������

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

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

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

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

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

____________________
������������������
������������������
������
���� �������
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Phindile 
Makwakwa

DURING THE PERIOD UNDER REVIEW, 
TOURISM KWAZULU-NATAL’S OPERATIONS 
FOCUSED LARGELY ON IMPLEMENTING 
THE TOURISM RECOVERY PLAN IN THE 
FACE OF THE CHALLENGES BROUGHT BY 
THE COVID-19 PANDEMIC AND THE JULY 
2021 SOCIAL UNREST.
��������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� �� ����������� ����� ��� �������� ���������
��������� ��������� ��� �������������� ���� ��������� �������
�������������

������� ���� ��������� �������� ������������ ������������
�������������������������������������������������������
��������� ��������������� ����� ����� ������� ����� ����
�������������£�������������������������������������������
���� ��� ���� ������������ ��������� ���� ��������� ��� ����
������������������������������������

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

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

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

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

MESSAGE FROM THE CEO

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



MESSAGE FROM THE CEO (continued)

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

��������� 	������ ���� ������� �������� ��� ��������
�������� �������� ������� ������� £�� ��� ��������
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MESSAGE FROM THE CEO (continued)
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THE PUBLIC FINANCE MANAGEMENT ACT, 
1999 (ACT NO.1 OF 1999), AS AMENDED, 
REQUIRES THE ACCOUNTING AUTHORITY 
TO ENSURE THAT THE PUBLIC ENTITY 
KEEPS FULL AND PROPER RECORDS OF 
THE FINANCIAL AFFAIRS OF THE PUBLIC 
ENTITY.
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STATEMENT OF RESPONSIBILITY 
FOR THE YEAR ENDED MARCH 2022
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STATEMENT OF RESPONSIBILITY 
FOR THE YEAR ENDED MARCH 2022 (continued)
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VISION AND MISSION STATEMENT
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VALUES
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• We listen to and understand needs, and create new approaches to what we do, 
 with a focus on cutting-edge, best in class and “outside the box” approaches and 
 solutions;
• We seek results that are transformative and exponential in driving positive 
 change.

�����	����	�����	� • We are e�cient and professional, and diligently strive for superior delivery of 
 customer service, both internally and externally;
• Through service excellence, more people will value dealing with us and we will 
 gain recognition as the leading authority on tourism in the province.

����	���	���	� • We are serious about building public trust in the organisation by being 
 transparent, responsible, and accountable for our words, actions, and results. 
• We strive to do the right things for the right reasons to achieve our intended 
 impact. We are therefore committed to behaving and acting consistently, keeping 
 promises, and sticking to the agreed code of ethics.

�������	� • We assist and support each other by sharing knowledge, insights and information 
 towards the common purpose of making KwaZulu-Natal the top tourism 
 destination in Africa.
• Team spirit is what makes Tourism KZN a great place to work!
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LEGISLATIVE AND OTHER MANDATES
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LEGISLATIVE AND OTHER MANDATES

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

���� ������������ ������� ���������� �������� ���
����������������������������������������������������
����������������������������������®����������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������� ������������ ������� ���� ��������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������¡

��� �����������������������������������������������
� ��������������������������������������������
� �������������������������������������������������
� �����������������������������������������¦

��� ������������������������������������������
� ���������������������������������������������������
� ����������������������������������������������
� ��������������������������������������	�������
� �����������������������������������¦�

��� �����������������������������������������������
� ����������������������������������������������
� �������������������������������������������
� ������������������������������������������������
� ����������������������������������������������
� ������������������������������������������������
� ������������������������¦����

¤�� ���������������������������������������
� ��������������������������������������
� ������������������������������������������������
� ����������������������¡�
��� �������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������
� ����������������������������������������������
� ��������������¦�
��� ����������������������������������������������������
� �������������������������������¦�
��� �����������������������������������������������
� ������������������������������������������������������
� ������������������������������¦�
��� ���������������������������������������������¦�
��� ������������������������������������������������
� �������������������������������������������������
� ���
����������¦�

� �� �������������������������������������������
� ��������������������������������������������
� ������������������������������������������������
� �����������������������������������������
� ������������������������¦
��� ���������������������������������������������������
� �����������������������������������������
� ��������¦
��� �����������������������������������������������
� �������������������������������������������¦�
��� ��������������������������������������
� ������������������������������������������
� ������������¦�
��� ����������������������������������������������
� ����������������������������������¦����
��� ����������������������������������������������
� ������������������������������������������
� ������������������������������������������
� ��������������������������������

©�� �������������������������������������������
� �����������������������������������������������������
� ���������������������������������������������
� �����������������������������������

������������¤���������¡
• �����������������������������������������������
� ��������������������������������������
������������
� ����������������������������������¤��������
� �����������������������¤��������������������
� �����������������������������������������
� ��������������������������������������������������
� ���������������
��������¬����������������¦����
• ������������������������������������������������
� ���������������������������������������������
� �������������������������������������������
� ��������������������������������������
� ����������������¬��

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

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



����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������¡

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���	������
�������� ��� ������������������� ������ ���� ��������������������������������� �������������� ������������ ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������¡

LEGISLATIVE AND OTHER MANDATES

•� ��������������������������������������¥©������¥�

•� ����������������������������������������������©����������

•� ���������������������¬��������¬�

•� �������������������������©©�������¬�

•� ������������������	�������������������������������������©�

•� ������	������������������®®�������©�

•� �����������������	������������������������
����������������������

•� ���������������

•� �����������£����������
���������������

•� ��������������������������������������������������©���������

•� ���������������������������������������������¬

•� �������������������������������������������

•� ���������������������������������������������������������������¤�

•� ������������������������������������������������������

•� ������������������������������������������������������

•� ���������������������������������������¢������������������������������¤���������

•� �������������������������������®���������

•� 
���������������������������¥�������¬�

•� ��������������������������������������������������������������������

� ����¬�

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

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



LEGISLATIVE AND OTHER MANDATES

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

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

��������������������������������������¡�

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

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

� ����������¦�

���� �����������������������������������������������¦�

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

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

� �������¦�

�¤�� ��������������������������������������

� ¯����������������������������°�������¦�

�©�� ������������������������������������

� ����������̄ ������°�����������������������

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

� ���������������������������������������¦�

�®�� �������������������������������������������

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

� �������������������������������¦�

�¥�� �������������������������������������������

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

� �������������������¦�

�¬�� �������������������������������� �������

� ����������������������������¦�

���� 
�����������������������������¦�

���� ±��������������¦�

���� 	�������������������������������¦�

���� 	���������������������������¦�

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

� ������������������������������������������¦�

� ��������������

�¤�� ������������������������������������������

� ������������������¡�

��� �����������������������������������¦�

��� ������������������������¦�

��� �������������������������������

���� ����������������������������������������¦�

���� �������������������������������¦�

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

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

� ������¦

�¤�� ����������������������������������

� ������������������������������¦�

�©�� ���������������������������������������

� �������������
���������������������

� ���������¦�

�®�� � �����������������������������������������

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

� ������������������������� ������¦�

�¥�� 
�������������������������������¡�

� ��� ���������������������������¦�

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

� � ��������¦�

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

� � ���������������������������������������¦�

� � ���

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

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

� � � ��������

�¬�� ���������������������������������������������

� ����������������������������������

� ������������¦�

���� ¢����������������������������������������

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

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

� ������������¦

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

� 
����������������������������¦�

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

� ���������

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



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

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

������ ��
��
����

��
��
����

��
��
����

��
�� 
����

��
�� 
����

��
�	�
����

��
���
����

��
��	
����

��
��	
����

��
���
����

��
���
����

���
���������
������������

� � � � � � � � � � �

��������
�������

� � � � � � � � � � �

������������
�����

� � � � � � � � � � �

�������������
�������

� � � � � � � � � � �

�����
���������

� � � � � � � � � � �

���������
������

� � � � � � � � � � �

����������������
��������

� � � � � � � � � � �

���
�����
���������

� � � � � � � � � �

���	���
�����

� � � � � � � � � �

�����������
������

� � � � � � � � � �

������ ���
���
����

��
���
����

��
��
����

��
��
����

��
��
����

��
�	�
����

��
��	
����

��
���
����

��
���
����

��������������
������������

� � � � � � � � �

���������������� � � � � � � � � �

������������� � � � � � � � � �

������������� � � � � � � � � �

���
����������� �§� �§� �§� �§� �§� � � � �

������������ �§� �§� �§� �§� �§� � � � �

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

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



�����������������������
������������������������������������
���������¡��������

�����������������������
���
�����������������
���������¡��������

������ ���
���
����

��
���
����

��
��
����

��
��
����

���������������
������������

�§� � � �

������������� � � � �

������������ � � � �

������������ �§� �§� � �

����	������� �§� �§� � �

���
����������� �§� �§� � �

������ ���
���
����

��
��
����

��
�	�
����

�¢
���
����

�������������������������� � � � �

������������� � � � �

���������������� � � � �

���	������� �§� �§� � �

���
����������� �§� �§� � �

������������ �§� �§� � �

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



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

������ ���
���
����

��
���
����

��
��
����

��
��
����

��
�	�
����

��
���
����

��
���
����

��
���
����

�������������
������������

� � � � � � � �

�������������
������������
�������

� � � � � � � �

������	���������
������������
�������

� � � � � � � �

���������������� � � � � � � � �

������������� � � � � � � � �

������������� � � � � � � � �

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

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



�£
�����²��¢

������
�����	

��
��

�
�

�
������

��
�
	�

�
��	���
	������

�
����

�
��

�
�����	

��
��

�
�����

�����¥

�²��¢
������



�
��
�
�

��
��

�
�

�
�������

�
�
¡���

¢
	�
�

���
��

	�
�
���

�
�


�	����
�
��

��
�
�����

�����©

�
�
�
��
�
�	�

�������
�
	�

��
�
��

	
��

��
�
�

�
�������

�£
�������

�
�
���

���
�����	

��
��

�
�

�
�����¤

�
���

¢
�
�
��

�
�
��
�
�	�

��
	¡

�	��
���

	

��

��
�
�����

�������


��
��
	��

�
�
�
�
�	¡�£

	��
�
�
�
��
�
�	�

���
�

��
��

�
�����

�����®

�
��

�	�
���



�
��
�
�

��
��

�
�����

������¥


¢
������£

�
��
��
�
�
�
�
��

��
�

�


�
��

�
�

��
��

�
�����

������¥


¢
������£

�
��
��
�
�
�
�
��

��
�

�


�
��

�
�

��
§������

�������

	�������
�
�
�

��
��

�
�����

�������

�
�
�
�
�
�	¡�	�
��

	�£
�	

��
��

�
�

�
�����¥

	�
��
	�£

�	
�
�
��

���������
��§�

�����
������

�
���

�
	���

�
�
��
�
�	�

��
	

�
�
�
�
����

�
��

�
��

��
§�

�����
������

��
��

	�
�
���

�
�
�
���



��

�
	�

��
�
��

	

���

�
�����£

�
�
����

��
§������

������


��
��
	��

�
�
�
�
�	¡����

�
�
�	����

�
�
��§�

�����
�����®

�
�
��

���
��¢

	�	
�
��

����
�
�£

�
��

��
��
§������

�������

�
�
��

���
��¢

	�	
��������

£
��

��
��
§������

�������

�
�
�
�
�
�	¡���

��
	�

�
���

�
�


�	����
�
¢
���

	�
��������

��
�¢

���
§�

�����
�����¥

��
��

	�
�
���

�
��
�����	�


�
�
����

�
�¢

��
��
§�

�����
�������

��
��

	�
�
���

�
��
�����	�

�
�
�
�
�
�
��
²���

��
§������

�������

��
��

	�
�
���

�
��
�����	�

�
��

�
�
��

��
£
�
��

��
§�

�����
�������

��
��

	�
�
���

�
��
�����	�

��
��

�
�

�
�������

��
��

	�
�
���

�
��
�����	�

��
��

�
�

�
�������

��
��

	�
�
���

�
��
�����	�

��
�
�
���

�
�
�
±
���

��
§�

�����
�������

��
��

	�
�
���

�
��
�����	�

	�
��	���

�
����

��
§�

�����
�������

��
��

	�
�
���

�
��
�����	�

�
�

	���

�
£
�
��

��§������
�������

��
��

	�
�
���

�
��
�����	�

�
�¢


�
��
��
��

��
§������

�������

��
��

	�
�
���

�
��
�����	�

��
�
	�

�
�
��

�

�
�

��
§�

�����
�������

�
�
�	��¢

���
�
���

�
	�

��
�
��

	

��

�
����

�
���

��
§�

�����
������

��
��

	�
�
���

�
��
�����	�

�£
��
�
�����

��
�
	�

��
§������

�������

��
��

��
�����	����

����
�
�
��
�������

�
�¢

�¢
����

��
�
�£

¢
�
¢
��

��
§�

�����
�������

��
��

��
�����	����

����
�
�
��
�������


£
�
���

�
��
�
�
�
���

��§������
�������

	�
��
	�£

�	
��

��
�
�

�
������

	��
��
�
��
�
�
�
�
�	¡��


��
�

�
¢

�	�

���
����

�
�	���



��

��
�
�����

�����¥

	��
��
�
��
�
�
�
�
�	¡��

�	���
��

�
�
�
�
���

��
��

�
�����

�����¥

�
�
�	��¢

���
�
����	�

���
���
��

£
��

�
�
�

��
§�

�����
������¤

�
¢
�
��	���

���
�

��

�����	
�
�
�
�
�
�
����

�
��

��
�

��
§�

�����
������

��
�
�
¢
�
���

���
�



��
�
	�

��
�
��

	
�
£
��

�
£
��

��
�
�
��

��
��
§������

������

�¢

��

�
�	���

	�
��

�
	�

��
�
��

	
��

��
�
�����

������

�¢
�����	���

���
�



��
�
	�

��
�
��

	
��

��
�
�����

������

�
��

�	�
���



�
��
�
�

��	�
��
��
��
�¢

�¢
��
§�

�����
������¥

£
¢
�
�
�
�	�
�

¢
	��
��

�����	
�
��

�£
�
�

�
��
�
��

�
��

��
§�

�����
������

�¢

��

�

��
�����

��
��

���
	���

���
�

��

�
�
�
�
�	

��
��

�
�

�
�����¥

�²��¢
������



�
��
�
�

��
�
�
��¢

�£
���

��
§������

�������

��	��
	�

�
�
����

�
�
���

	��
�

��
�
	�

��
�
��

	

���

�
�
�����


�
�
����

§����
�������

�£
�����

��	�
���

�
��
�����	

�£
��
�
�����

�
��

�
��

�
���

§��
�
�����¤

�
�
¡��

�
	�����

�
�
�£

�
��
�¢

��
�
�����©�

���
	��

��
��

���


�
��

�
�

�¢
�
�
�����

��
�¢

��
��
§������

�������

�
���

	��
��

��
���



�
��
�
�

�¢
�
�
�����

��
�¢

��
��
§������

�������

	��
��
�
���

�
	�

��
�
��

	¡��

��

��
�
¢

�	�

���
����

�
�	���



�£

�
�
�����

�£
��£

�
�

��
§������

�������

	��
��
�
���

�
	�

��
�
��

	¡��

��

��
�
¢

�	�

���
����

�
�	���



�£

�
�
�����

�£
��£

�
�

��
§������

�������


��
��
	��

�
�
�
�
�	¡��	���

��
�
�
¢
�
���

���
�



���
���	�

�
���

��
§������

�����®�

�
���

	��
��

��
���

�
�
��
�
�	�

���
�

����
��
¢

���
	�


��£
�
��

�����
�
��

��
§������

��������

	��
��
�
��
�
�
�
�
�	¡��¢

	�
��

����£
��
�
��£

��



��
§�

�����
�����¥

�
�
¡���

¢
	�
�

��
�����

��
��

�
�
£
��

�
£
��

��£
¢
�
�
��

�
��
§�

�����
�����©

�
���

	��
��

��
���



�
��
�
�

�
��

����
��

�
��

��
§������

�������

�
���

	��
��

��
���



�
��
�
�

��
�
�
�����

�
��

��
��
§������

�������

�
�
�
�
�
�	¡��	�

�

��

	�
�
���

�

�

�
�
	�

��
±
�
��


�
��
§�

�����
�����¥

�
�
�
�
�
�	¡���

¢
	�
�

���
��
��

��
�

�¢
������£

¢
��

�
��

��
§�

�����
�����¥

�
�
�
�
�
�	¡��

�
���
�
���

�
�

�
�����

��
��

�
�
�����

��
����

��
§�

�����
�����¥

�¢

��

�

��
�����

��
��

���
	���

���
�

��

�
�
�
�
�	

	��£
�
	�

��
��

�����
��

§�
�����

�����¥

�	�

������

�
�	�
��

	�£
��
�
�
�
�
�	

�
�
¢
�
��

��������
��
§�

�����
�����¥

�
�
¡���

�
���

���
�
��¢

	��
¢


�
�
��

��
�
��
�

��
§������

�����©

�
���

	��
��

��
���



�
��
�
�

��
��

�
�
�
�
£

�
�
�
�

�

��
§������

�������

���
�
�
���

���
���

¢
�
��

�
�

�
�£

�
�
�
���

�
�
�

��
§������

�����¥�
���

¢
�
�
��

�
�
��
�
�	�

��
	

�
����

	

�¢

�¢
��

���
�
������

�������


¢
������£

�
��
��
�����	

�£
��

��������
�
��

�£
�
�
�

��
§������

������

�	�
����
����

�
�
�
�
��

��
�

�
�
��
��

�
�
�
��
�
�¢

��
��
§������

�����¥

�
��

�
�����

�
�
�

��
��

�
§��

�
�	���

�
����

�
��

�
§�

�
�
�	���

�
��
�
��

�§��
��

��
¢
	��

����
�
��

�§�
�

��
��

¢
	��

��
�
��

�§��
��
�
��
�
����

�
��

�§�
�

��
�
��
�
��
�
��

�
§���

�
£
�������

�
��

�
§�

�
�
£
�����

�
��


�
��

�
����

�
�
�

��
��

�
��

��
�
����


����
�

�����

�
������

���

����

�

��¤��

�
¢
	��

�
����

���
�
���

���
�
��¢

	��¢
�
��

�
�
������

�
�
������



��

��

�
	�

�
�
�
����

�
�
��
�	¢

�
�¢

	���

����

����
�
	�£

������³�����

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



�� ���� ��
 �

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

����������������
����������������

����������£���¤�����
£����	������������

���������������������
������������

�������������
������������������

������������

����������������
������������������

������������

�����¥�������¦�����
������������������

������������

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

���������������������
����������

�����������	���
���������	���

��������������������

�������������¤���
�����������������

��������������������

����������¤�����¤������
������������

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

����������������
��������������

� �������������������

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

�¥�������������
�¤���������

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



�����
�������������


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

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

����������������
��������������

�����������������
��������������

���������������

���������������
���������������

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

��������������

�������������

�����������������¡�
������������������


�������

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

����������������

�����������������
���������������

������������������

�����������������������
��������
�������������
£����	�����������
�������������������
��������������

��������������¤�
��������
�������������


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

������������������

�������������

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

������������



PART B
SITUATIONAL 

ANALYSIS
�������������������� ������
����������������������������������
�����������������������������
����� ����������������������
����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������

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



EXTERNAL ENVIRONMENT ANALYSIS

��
�����
�����
�������������

���������������������������������������������������´�������������������������������������������������¬����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

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


��������������������������������������������©´���������������������������������������
���������������������
������������������������
��������������
���������������������������������©´�������������������� ���������
������������������������

���
������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������µ��

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

PE
RC

EN
TA

TG
E 

(%
)

0

2

3

4

5

6

1.9 1.7 1.7 1.7

4.1

4.7 4.9

3.4
3.6 3.7

0.7
1.1

1.8
1.5 1.5

4.0

4.6 4.6

2.9
3.3

3.5

1.1
1.5

1.7

2019 2019 2019 2019

Advanced Economies Emerging Markets & 
Developing Economies

Sub-Saharan Africa South Africa

2020 2020 2020 20202021 2021 2021 2021

IMF World Bank

1

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

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




���� ��������� ��������� ������� ��������������� ���� ���������� ��� ��� ������� �������������� ��� �������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������¬§�������������������
������������� �������������������� ��� ���������� ������ ���������� ����������� ���������� ���� ������������
������������������������������������������������
���������������� ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������
�����������©´������������������� ����������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������

������������

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

2 2019 MTBPS

PE
RC

EN
T

0

-1

2

1

3

4

5

6

20
00

/0
1

20
04

/0
5

20
08

/0
9

20
02

/0
3

20
06

/0
7

20
10

/1
1

20
12

/1
3

20
16

/1
7

20
14

/1
5

20
18

/1
9

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

PE
RC

EN
T

50

-10

-20

10

0

20

30

40

G
uin

ea

Co
te

 d
’ lv

oir
e

Ph
illi

pp
in

es

Tu
rk

ey

In
dia

H
un

ga
ry

Pe
ru

In
do

ne
sia

Po
lan

d

Th
ail

an
d

Ur
ug

ua
y

M
ex

ico

Sr
i L

an
ka

Pa
kis

ta
n

M
ala

ys
ia

M
ali

Bu
rk

in
a  

Fa
so

Co
lum

bia

M
or

oc
co

C
hi

le

C
hi

na

Eg
yp

t

Br
az

il

Be
lar

us

So
ut

h 
Af

ric
a

Cr
oa

tia

Ar
ge

nt
in

a

Uk
ra

in
e

Za
m

bia

30.2

Average

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



����������������������� ������

PE
RC

EN
TA

G
E 

O
F 

G
D

P

20
06

/0
7

20
07

/0
8

20
08

/0
9

20
10

/11

20
12

/13

20
14

/15

20
18

/19

20
16

/17

20
20

/2
1

20
09

/10

20
11/

12

20
13

/15

20
15

/16

20
19

/2
0

20
17

/18

20
21

/11

20
11/

23

24

22

26

28

30

32

Expenditure Revenue

�������������� ������ �������� ���������� ��������§��� ���	©��©��������������� �������������������������������������
������������������������������������������������������ ��������� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������� ������������������������������������
��������������
������������������������

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


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

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

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

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

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



	������������������������������������

����������¤��®����������������������������������������
��������� �������� ��� ����� ������ ��� ���� ������� �����
����� ������ �������� ����� ������ ����� ��������
������ ��� ��� ���� ������� �������� ����������� ��� 
����
������������������®��´�������¬��

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

��������������������������������������������������������
�����������������������������������
����������������
�������� ������� ���������� ���� ���� ��������������
���������� ��������� ��� ���� 
������� £����������
	�������� ���� ��� ���� �������� ����� � ���� ��������� ��� ����
������

���� ����������� �������� �������� ��� ����� ���������
�������� ���������������������� �������������������
�������� ������� ������������ ���� �������� ��� ��� ����
����������������������������������������� �����������������
�����������������������������������������������������
��� ���� ����� ¯���� ���°� ��������� ��� ��� ����� ���
¢�������������������������������������
�����������
������£�������� 
����� �������������� ���������¯����
����°� ����� ���������� ���� ������������� ���� ���� ������
�������

������� ����� �������� ��������� ������ ������������ ���
������� ����� ��������� ��������� ��� ���� ����� ���������
���������������� ��������� ��� ��� � ����� ��� ���� ��������
������� ��� ������� ������������ ��� ��� ���������
�����������������������������������������������������
�������̄ ��������°���������������������������������©���¥´�
�����������������������������������������������������
�¥´����������������������������

������¤´�������������������������������������������
��������� �������� ��� ¤®´� ��� ���� ����� ���
�����������������������������������������������´����
���� ��������¨�� ������������ �������� ����� ����� ����
������������¤´���������������̄ ��������°��������¶��

�������� ��� ������������� ������� ������ 
���� ���������
������� ����������������������� ������ ��������������������
���� ��� �������� ����� ���� ����� ������� ������
����������������¤�����������������·��
����� ��� ���� ������� ����� ���� �������������� ���� ��������
��������� ��� ����� ������� ���� ������ �®¥�©´���
�������������®¥��´��������������������®��¥´���

������ �������� ������ ����� ���� ��������� ���������
����������������������������������������������������
���������� ����� ���¬´� ��� ���¬� ��� �®��´� ��� ������ ���
������������¤��´��	��������������������������� ����
����������������� ��������������������������������¥®�
©©��������������¸����

�������������� ������������ ���� �� ����� �����
���������������������������������������������
��� �������� ����������� ��� ���� ������ ��������������
�������� ���������� ��������� ���� ���� ������ ��� �����
�������� ����� ���� ����������� ��� ���� �������� ����
������������������������������������������������������
��� �������� ©�´�� ��� �������� ��� ������ ����� ���
�������´���������������������������������������
��������� ��� ������ ���� ����������� ����� ���������
����� ��� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ������
��������� ������� �� ������� ��������� �������� �����
������ ���������� ����������� ������� ������� ������
���������� ��� ���������� ���� ����������� ��������� ����
���������������������������������������¹�

�������
������������������

������� ���������� ���� ����������������������� �������� �������������� ������� ���������� ��������������������������������
�������������� ������� ��������� ����� ®´� ��� ������ ��¤� �������� ��� ���¬� �� �� ���� ���� ������ ������ ��������� �������
��������������¢������������������

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

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



	���������������������������������������������������������������������������������������¡���´���������������������
¥´� �����������®´� ��������� ��������������������������´� ��� ��������������������� ��� ����������� ����¥´�����������
� ������������������´�������������� ���������������������������������������������

���������������������	�����������������������§���������������	���

M
n

% 
G

ro
wt

h

2007
Axis Title

2009 2011 2013 2015 2017 20192008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 20262021 2023 2025 2027 2028

2.500.0
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6.5%

4.6% 4.7% 4.8%
4.3% 4.4%
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Global Travel (Mn) % Growth
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Major barriers preventing people from visiting South Africa are safety, 
travel expense  and appeal of other destinations    
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Preferred tourism destination in the country.

Deepen and develop the positioning of KwaZulu-Natal as a preferred tourism destination for 
domestic and global tourism.

Increased number of tourists visiting KwaZulu-Natal.

• Provide guidance, support and direction in terms of tourism policies, legislation and 
 marketing strategies.
• Implementation of KwaZulu-Natal Tourism Master Plan.
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PART C: 
PERFORMANCE 

INFORMATION
�������������������� ������
����������������������������������
�����������������������������
����� ����������������������
����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������

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



� � ����������������
�����

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

��������	���¦�	������
��������������������

������������	�������

ª� �������������������¦
ª� 
��������������������������������¦����
ª� 
�����������������������

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

����������

�����������
������������

�� �

���������
¢��������������
������������
���������������
���������
�����������

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

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

�� ��
����	����

�

�

�®

�������������
�������������

�

�¤

�®

�	����
���������	��

¢��������������
���������
�����������
�����������
���������������

��������

���������

������	�

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

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

���


��������

�����

��	���������
��

���¤¥�

������

�����

��©¬®

���¢�

�	����
�� �������

¬¬©

¢¢�

������	�

���©��

������

�����

��������� ������� �������

��¤�©

�����

�	����
�� �������

����©

�����

������	�

���	������ � ������¤�
������


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



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

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

��������	� ��¦�	������ � ������� ������ ��������� ���
�����������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������
��������� ��������� ���� �������� ��� ������� ������� ����
���������������������������������������������

������������	�������

ª� 	���������������������������������������������¦
ª� ���������������������������������
�������¦����
ª� ����������������������������������������

���������	�������������

���� ��������� ������� ��������� �� ����������� ����������
���� ������� ��� ������������ ��������� ���� ������
����� ���������������������������������������������
���������������¤��������������������������������������
������� ��� ���� ����� �������� ����������� ���� ������ �������
�����������������������������������������������������
��������������������

��������� ���� ������ ���� ����� ��� ������� ����� �����
�������������� ���� ��������� ����������� ������� ¢�����
������ �������������� ������� ������������ 
��������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������� ������������������

����� �������� ���� ������� ��� �������� ������������ ����
������������������©����������������������������������
��� ���� ��������� ������� 
������ 
�������� ���

��� ����
������ ������ ������ ��������� ����������� ���������
���� ©�� ��� ������ ���������� ���� ��� ���������������
��������������������������������������������������
������������

������
�¢�������������������������������������������
������������������¡

ª� �������������������	����
ª� ����������������������
���
ª� ��������������	����
ª� �����������������������	����
ª� ����������������
ª� �������������
�����	����
ª� ���������������	����
ª� ������������������	����

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

���������������������������������¡�

ª� ��������������������������������������������������
� �������������������
ª� ����������������������
ª� �������������������������������������
ª� ��������������������������
�
���� ������������ ��� ������������ ��� ��������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������

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

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

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

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

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

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

�������� �������� �� ���������������� ����� �������� ���
��������� ���� ������������ �������������� ����� ������
����������������������� ��������� �� �������������
������������ �������� ����� ����� ������ �������� ���
�������
�
��
� ��������� ��� ����� ��� ¥�©� �������� ���� ��¤� ������
������������������������

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

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



����
������������

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

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

�� �

�������� �����

������������

����������
���������������

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

�� ��
����	����

�

��

�®¤���¬

�������������
�������������

�

�¬

�¥¥����

�	����
���������	��

�

�

¬®��¬®

������	�

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

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


��������

��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������� ���� ���� �������� �������� �������� ����
��������������������� ���������������������������
��������������®��¬��������������������������������

�����¥�´�����������������������������������������������
���� ������� ���� �������� ���� ������� ������������� ���
���������� ���� ����� ������� ������ �� ������� ��� ����
�������������������¤����������������������������������

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

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

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

�����

�������
������������
�����	���

����¥�

������

�����

�¬�¥��

�¢����

�	����
�� �������

��®¤�

�����

������	�

������

������

�����

��������� ������� �������

�����¤

������

�	����
�� �������

�®

��

������	�

���	������ � ������¤�
������


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



�� � ���������
� ������������


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

��������	� ��¦�	������ � ������� ��������� ��������� ����
���������������

������������	������

ª� ����������������������������������� �������
� ���������������������¦
ª� �������������������������������������������������¦
ª� ������������ ���������������������������¦
ª� ������������������������������������������
� ����������������������������¦
ª� ���������������������������������¦
ª� ���������������������������������������
� ������¦
ª� ��������������������������������������������������
� ���¦����
ª� ����������������������������������

���������	�������������

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

����� ���������� ���� ����������� ��� �������� ��������
����������������������������������������������¡�

¯� ����������������°�
�������������

���� ����������� ����� �������� 
��������� ��� ���� �������
������� �������� ������������ ������� � ��������� ����
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������	¥©����������������

¯� �����������������������°�
������
�����

����� ��������� ������ ���� ����� �������� �����
������������ ����������� ������������� ����������� ����
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������	©�����������������

¯� �������	������������

���������������������������������������£������������
���������������������������������������������������
������ ����� �������������� ����� ����� �� ������ �������
����������������� ��� ��������� �������� ����� ��� �����
������������ �� ������� ���� ���� ���� ����� ���� �����
��������� �������� ��������� ��� ���� ������� ���������
���������� ���� ���� ����������� ������ �����������
�������

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

¯� ��������������

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

¯� ��±����
����

������ ���� �������� ������� ������������ ���
����������� ���� �������������� ��� ���²���� ������
���������������������	������������������������������
������������� �����������²����� � ��� �������� ������ ���
	®©�� ���� ���� ���� ������������ ��� ������ ������ ����
��������������������������������������

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

¯� ����������������

����� ���� ���������� ��� ���� ������� ������������
������� ����������� ���� �������� �������� ���� ����
������� ����������� ��� ������� ����� ����� ��� ¢��������
����������������������������������������������������
���������������

¯� ���������������������������

��� ������� ������� �������� ���� ���������� ���
���������� ����� ���� ���� ������� ����� ����� �����
������� �������� ����� ���� ������������� �������� �����
���������������������������
������������������
������
����� �������� �������� ��� ����������� ��������
���������� ���� �¥� ������� ����������� �����������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������

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



������������������������������������������������
������� ����������� ����������� ���� �������� ���������
��������¡

����������������������������������������¦
������������������¦
������
���������������������¦
������������������������¦
��
���������	������������������������¦
��
��������������	������¦
��¢����������������	�����¦
��¢���������	�����	�����¦����
����������������	������

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

¯� �����������������

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

�����������®������������������������������������������
���������� ���� �������� ����� ����������� ��� ���� �������
���������� ��� ���������� ��������� ��������
����������������������������� ������� ����� ����� ����
��������������������������������������� �������������
�� ������� ������� ��� ����������� ���� �������� �����
�������� ���������� ��������� ����� ������ ��� ���� �������
������������������������������������������

����� �¬�� ����������� ����� ��������� ��� ���� �������
�������� ��������������������� ��������� ����������
������������ ����� ������� �� ������� ��������� ���
�����������������������������
�
��� ����������� ����������� ��� ���� ����������� ����
���������� ���� �¬�� ����������� ����� ��������������
������� ��� ���������� ���� ����� ������ ��� ���� ������
�������

	������ ����� ����� ����������� ��� ��� ����� ���� �������
���������� ¬� ����������� ������ �®� ���������
���������� ¥®� ������� ��������������� ����������� ����¤��
�������������
�
¯� ������������ ����������� ����

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

���� �������������� ��������� ������� ����������� �����
��������� ���� �������������� ���������®�������������
�����������������������������

���� £��������� ��������� ���� ����������� ���
����������������������������������������
��� ������� ���������� ����������� ���� ��������� ����
��������������� ���������������� ��� ����¢�����������
������������������������������������������������
����� ���� ���������� ����� ����� ��������� �����
���������������������� ��� ������� ����������������
��� ����������������������� �����®���� �������� ���������
���������������������������������������������������

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

������� ������� ��� ����� �������� ������������
��������������������������£������������¢�����������
¢����������� ����������� ������� �������� ���������
������������������������������������������������
����� �®�� ������� ��������������� ����������� ��� ����
����������

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

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

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

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

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

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



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

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

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

����������������
������������������

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

�� �

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

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

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

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

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

�� ��
����	����

¤

¤

�

�

��

�������������
�������������

�

©

�

�

�®

�	����
���������	��

��

�
¼��

���

��

¼¤

������	�

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

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

���


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

�����������
��������������

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

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


��������

�����

�������
������ ����

����¬

����¢

�����

©�¬®�

��¢��

�	����
�� �������

¤��¥¥

�����

������	�

¤®�¤¥�

������

�����

��������� ������� �������

�¤�¤¤¤

������

�	����
�� �������

�����¥

������

������	�

���	������ � ������¤�
������


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



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

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

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

�� �

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

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

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

�� ��
����	����

�©

�©�

�´

�������������
�������������

��¥

���

�

�	����
���������	��

¼®¥

�©¬

�´

������	�

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


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

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


��������

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



�� � ����������� 	�
������� 
���
�

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

��������� ���������¡� � ������� ���� ��������� ��
�������� ��� ��������� �� ������ ��� ������� ��������
��������� �������������� 
���� ���������� ���������
��������� ���������� ���� ������������� ���� ��
������������������������������������

������������	�������

ª� ���������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������
� ������������������¦
ª� ����������������������������������¦
ª� 
������������������������������������¦����
ª� �����������������������

���������	�������������

����� �������������� ��������� ����� ������� ��� ���
��������� ������� �������������� ����� ����������� ��
�®��������� ���������� �������� ��� ������� ����
�������� ��� ��������� ����������� ��� ���� ������ �����
�������������������������� �����������������������
��������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ������ ���������� ��� ������������ ����
���������������������������������������������������
���������������������������������

���������������������� ��������������������������
�����������������������������������������
����������
������������������������������������������������������©¥�
��������

��� ����� ����� ���� ¢����� ������ ���� ������¯������� ����
���������������°�� ������������ ���� ���������������	�����
��������������������������������������������������
¯��������������°�

��̄ �������
��������������°�����������������������������
������ ���� ������� ����������� ��� ������ ���������
����������������������������������������������������������
������

�������������������������������������������������
�������¤�� ��������� �������������������������� ������
������������������������������������������������
������� ��� ���� ����� �������� ���� ��� �������� ����
������������� ���� ���� ����������� ��� ���� �������������
���������������������������������������������������
���
������������
��� ��� ���� ���� ������ ��� ����������� ����� ��� ����
������������������������������������������£���������
������������������������������������������������������

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

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

���� �������� ���� ���� ½������������ �������� ���
��������� ���� ������� ���� ������� ��� ������� ���
���������� ���� ���������� ���� ���������� ������
���������� ����������� ���������� ������ ����
�����������������������������������������������������
������������������

����� ����� ������� �������� ����� ���� ���� ���������
��������������������������������������������������
������������ ���� ������� �������� ���������
������������� ����� ���� ������������ �������
����������� ������������� ��������� �����������
	���������������������������¢�����������������������
¢����������������������������

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

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


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

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



����� ���� ��� 
������� ���� ��� ������	� ������ ��������
�¡	������ �� ���� �	����
����� ���������� ���	�� �
��
��
�	�� ��� ��� ��� ������ �����
��� 
�������� ��
�� �	�	�
��	�
����
����������	���������
�
����� ��������� ��� ��� ����� ������������ ��� �������
��������������������������������
�����������

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

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

ª� ������������������������������������������������
� �����������������¬�����������������
ª� ��������������������������������������������������
� ���������������������������������®���������������
� ����������������������������������������������¤���
� � ���������
ª� ������������������������������������������¥�����
� ��������������������������������������������������
� ���������������������������������������
ª� ������������������������������������������������
� ��������������� �������������������������������
� �������������������������������������������������
� ������������� ������������������������������������
� ��������������������

ª� �������
�������������������������������������������
� ��������������������������������������������
� �����������������������������������������������
� ������������������������������������������
� ��������������
ª� �����¢	
���
����������������������������������
� �����������������������	�������
������������
� ������������������������������������������������
� ���������������������������������������������
� ���������������������������������������������������
� ���������

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

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

��������

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

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



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

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

�������������������
������

�� �

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

����������������
���������������

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

�����

´�������������
���������

�� ��
����	����

�

¤©

¬

¥�´

�������������
�������������

�

�¥

��

�

�	����
���������	��

���

���������¼©�

��

¥�´

������	�

���

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

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


��������

�����

���������

���¬��

���¢��

�����

�¤�¤®�

������

�	����
�� �������

¬��¤�

¢����

������	�

¤���¥¤

������

�����

��������� ������� �������

¤��®®®

������

�	����
�� �������

����¬

����¢

������	�

���	������ � ������¤�
������


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



� � ��������������
����� ���

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

��������	���¦�	�������

ª� ���������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������¦
ª� ���������������������������������������������
� ���������������������������������������������������
� ���������������������¦
ª� ����������������������������������������������
� �������������������������������������������������
� ���¦�����
ª� ��������������������������������������������
� ������������������� ����������������������������
� �����������������������������������������

������������	������

ª� ��������������������������¦����
ª� ������������������������������������������������
� ���������������������������

���������	�������������

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

��� ��� ���� ��������� ��������� ����� ������� �����
���������� ���� ����� ��������� £�������� ����
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�������������¬������������������������������������
����������� ����� ��������� ����� ����� ����� ������ ���
����������	���������������������������������������������
�������� ������������������������������������� ��� ����
����������������

���������������������������������������������������
���� ���� ����� ������� ������� ���� ����������� �����
�����������������������������������������������������
�������������� ������ ����� ����� ��� ������ ���� ��� �¤����
����������������������������������������������������
����� ��� ���� ���������� ���� ����������� ���������� ���
������������� ��������� ��������������������� ��������
�����������

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

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

�����������������������������������������������������
��������������������������������������¡

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

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

�����������������������

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

����	��������� ����������

���� ������� ���������� ��� ���� ��� ���� ����� �����������
������� ������������� ������ ������� ��������� ����� �����
¤����� ����������� ������������ �������������
����������� ���������� ������������ ������� �������������
����������� ���������� �����������������
��������������������������������������������

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

����� ����������� �������� �� ���� ���������� ���� ¬��
��������������������������¤����������� ���������� ����
���������

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

�������� ���������������������������������������������
��������� ��������� ��������� ���� �������� �������� �����
������� ������� ��� ������� ���� ������ ��� �������
������������������ � ����� ���� ��������� ���������� ����
�������� ���� ������ ��������� ���� ��������� ��� �����
��©��� ����������� ��������� ������������� ���� �����
���������������������������������������������������
�������������������������������������������

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



����	����������������������������

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

����	��
������������

����� ������������ ����������������������������������������
�������©�����������������������������������������������
����� ������� ���� ������ ���� ������� ��� ���� ����� �����
�������������������������������������������������
��������� ������� ����������� ����� �������
�������������������������������������������
������������
�������������������������������������������������������
���������������� ������������� ������� ������������ ����
���������������������������

��������������������������������������������������
����������� ������� ����������� ���� �������� ����
���������������������£����������������������®���������

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

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

�������� ��������������������������������������������
������ ���� ����� ����� ������� ����� ��������
����������� ���� ����� ������������ ���� � ������
��������������������������������������������������
����� ������������������� ������������������������ ���
����� ��� ���� 
������� �������� ¢������������ ������
�����������������������

���� ����������� ����� ��������� ��� ������� ��� ����
�������� ������������������������������������� ����������
�������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� �	�� ������� ��� ���� ��� ����
���������§�������������������

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

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

�� �

���������
���������������
������

	������������
���������������
������

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

�� ��
����	����

��

	�����

¤

�������������
�������������

�©

	�¬¬¬��¬�����

�

�	����
���������	��

¼���

���������

�
�

������	�

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

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

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


��������

�����


����������
����

�����

�����

�����

©��¤¥

�����

�	����
�� �������

���¥�

�����

������	�

�©��¤�

������

�����

��������� ������� �������

�¤��®©

������

�	����
�� �������

�¥©

���

������	�

���	������ � ������¤�
������


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



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

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

��������	���¦�	����

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

������������	������

ª� �����������������������������������������������
� ��������������������������������¦
ª� ��������������������������������������������
� �����������������������������������������������
� � �������������������¦
ª� �������������������������������������������
� ����������������������������������������¦
ª� ������������� ��������������������������
� ������������������¦����
ª� �����������������������������������������
� � ���������������������������

���������	�������������

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

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

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

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

���������������������������������������������������������
������������¢����������¢���������������������������
���������� ���� ���� ������ ������ ��� ��������� �������
���������������������������

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

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

����������
���������£����������
¢�����������������������������������������������
�������������������������������������������������¬���
����������������¤�������������������������������
�����������������������������������������

���������������������������������������
����������������������������������������¡

ª� ������������������£���������������������������
� ¥¤®���������������������������������������
ª� ��	������������������������������������������
� ����������������������������������������������
� ���������������������
ª� ��������������������������������������������
� ��������������¥��������	���������������������
� ����������������������������������������������
ª� ¢��������������������������������������������
� 
���������������������������������������
ª� ���������������������������������������������
� ¢��������������������������������������������
� ������������������������������¢������������������
� �����������������������������������¢���������������
� ���������

�������������������	����������������������
�
ª� �����������
����������������������������������
�������
� �������������������������������������������������
� �����
ª� ��������������� ���������
�����������������������
� �������������� �������������������������������
� �������������������������������� �������������
� ����������������������������������������������
� �����������������������������������������������������
� ���������������¢
���
ª� ��������������
������������������
��������������
� �����������������������������������

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

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

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

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



����� �������� ������������ ����������� ������� ���
��������� ���� 
���� ����� ��� ���� 
�������
¢������������������������������������������������


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

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

������� ������������ ��������� ����� ���������
������ �������� ��� ��������� ���� ��������� ������ ����
�������� ������������ �������� ���� ����������� ����
�������������������������������������«��������������������
��� ���� ������� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ����
������������������

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

¢�� ���������� ���� £�������� ���� ��� ������ ��������
���������������������� ��� ����������������������������
���������������������������������������������������
�����
������������������������������

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

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

���� ���� ������ ����� �������� ������� ���� ���� ����
������������ ��������� ������������ ����� ���������� ���
�����	®®���������������������������������

���� ������� ������ ��������� ��� ��������� ���� ���
���������������������������������������������������
������������������������ ��� ���� �������� 	®�����������
������������������

���� ������ ������ ���� ������������ ��������� ����
������������ ���� ������� ���� ����� ���� ����� ����
��������������	¥©����������

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

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

�� �

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

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

�� ��
����	����

	����

¤

�������������
�������������

	®©¥���¬�¤���©¥

®

�	����
���������	��

¼�	©¥���¬�¤��

¼�

������	�

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

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


��������

�����

����	�����������
����

�����	������

���¬�¬

���¢�¢

�����

���©��

������

�	����
�� �������

¥���®

�����

������	�

���¤¤©

������

�����

��������� ������� �������

������

������

�	����
�� �������

�¤®¤�

�����

������	�

���	������ � ������¤�
������


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



� � ���������� � �
���� ������

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

��������	���¦�	�������

ª� ����������������������������������������¦
ª� ������������������������������������������������
� ����������������������������������������������
� ���������������������������������������
� ��������������������������������¦�����
ª� ���������������������������������������������
� ��������������������������������������������������
� ������

������������	������

ª� ����������������������¦
ª� 
�������������������������������¦
ª� �������������������������������������¦
ª� ������������������������������
¦
ª� ����������������������������������������
� �������¦����
ª� 
����������������������������

���������	�������������


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

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

����� ���� ����� ���� £	� ¢���� ������������ �������
������������� ��� ���������� ������������� ���� ���
��������� ����������� ��� ����� ����������� ��� ������ ���
��������� ����������� ���� ������ �� ����� ��� ���� ����� ���
��������� �� ����§����� �������� ���� ��� ������������
���������� ������������ ����� ��� ���� �����������
� �����������������������������

����£	�¢���� ����� ������������ ������� ������������� ���
������� ������� ����������� ����� �� ����� ��� ���� ���
�����������������������������

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

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

£���� 	�������� ���������� ���� �������� ���
������������ ����������� ���� ������������
����������������������������������´����������������
����������� ����� ��������� ���� ���� ����§��� ���������
�����

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

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

�� �

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

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

�� ��
����	����

®

¤

�������������
�������������

��

��

�	����
���������	��

¼�¤

®

������	�

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

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


��������

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



������������������������������������¢�����������������
�� ������������������������
�
����
�������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������


����������������������������������§������������������
�����������������������������©����������������������
�����

����������� �������������� ���������� ������������� ���
������ ����� ���� ����������� 	���������� ���¥�� ������
�����������������������

�������������������������������������������������
����������������������������������������������������®¤��©´�
���� ���´� ������ ��������� ���� ���¥�´� ���� �������
��������� ��� ���� ����� �������� ���� ���������� ���
���������������������������������������������������
¬¥���´� ���� ���´� ������ ��������� ���� ¥��©�´� ����
����������������

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

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


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

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

�� �

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

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

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

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

�� ��
����	����

���´

���´

�®

¥�´

�������������
�������������

���´

���´

��

¥�´

�	����
���������	��

���

���

�

¥�´

������	�

��������

���������

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

���������


��������

�����


�� ������
�����	��

�¤�¤¬¤

����¢�

�����

�¥�®®®

������

�	����
�� �������

���¬�

���¢�

������	�

�¤�¤®¤

������

�����

��������� ������� �������

����¤�

������

�	����
�� �������

��¤�¤

�����

������	�

���	������ � ������¤�
������


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



PART D:   
GOVERNANCE

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

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



�� 
������ �����

�������
����

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

�±�
���������������

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

�����

������������������

������	����

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

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

������
�������

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

��� ����� ������� ����� ���� ��������� ��� ����� ���������
��������������������������������������������������������
���� ��� ������� ��� ���� ���������� � ������ ���� ����§���
��������� ������ ���� ����������� ������ �������� ����
���������������������������������


�� ��������������	�

��������������������������������������������������
�������������� ������������������������������������
����� ����� ���� ������ ��������� ��� ������ ����� ����������
������ ������������ ���� �������������� ����� �����
������������ ��� ��� ��������� ������������ ���� ������
��������� ����������� �������������� 
��������� �����
��������©�������������������������������������������
��������§������������������

���� �������� ������� ��� ���� ����������� ���� ���
������������������������������������������������������
������ ��� ��������������� ����������� ��� ����� ���
����������� ��� ���� ������� ������� ����� ©������
����������������������������������������������������
��������©� ���������� ���� �������������� ��� �����
����������� ��� ����������� ��� ���� ���� ��� ������ ���
������������������������������������

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

��������������§�������������������������������������
��� ���������� ���� ���������������� ������������ ��� ¤�
������������������������������������������������� ���
����������� ����� ���� ������ �������� ��� ���������� ��
����� ����������� ���������� �������� ��� ����� ���� ���
� ��������� ���� ���������� ������ ���� �������� ���
�����������������������������������������������������
��� ������������� ����������� ������� ������� ����� ����
������������������������������������������

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

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



���������
�� ����	��

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

���� ����§��� ��������� ������ ����� ��������� ����
� ������� ������ ������ ����� ����� ����� �����������
������������ ���� ��� ������������� ��� ��� ���������
������������ ������ �������� ����������� ��������� ����

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


� �	�����������


������� ������� ��������� ����������� �����������
����������������������������������§�����������������
����������������������������������������������������
������ ��� ����������� ��� ���� ������ ���������
������������ ���� ������ ����������� ��� �������
���������� ��������� ��������� ����� �� ����� ���
���������� ���������� ��� ���� ����� ��� ������� ����
����������������������������������������������������
��� � ������� ���� ���������� ����� ����������� ��� ������ ����
�����������������

�����
�����
����� 

�������������
�������

������������

������
������
�
���

���������	��
�
�����

����������
���������

����������
������

����

�����������

�������������
������������

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

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

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

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

������������

������ ��

������ ��

�����������
������������
 ��

�������� ��

������������
������������
 ��

����������
 ��

�����������
������������
 ��

������ ��

�����
�  ������

���

���

���

���

���

���

�����
��������

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

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

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

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

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

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

®���¥	�����

��������
������
����������
����������

�����������
���
����������

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

������
���������
����������

��������

������
���������
������������

����������
����������

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

��������
�� ������

���������
�����������

��������������
�������������

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

��������
�����

���������������
¡�������
�������
�������
�����������
��������

����������
�����

������������
����	������ �

���

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

�������������
���������

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

�����������
�������
���������

�������������
���������

���

��������������
������������

������

����������

� 

��

 �

¢ 

��

 ¢

���������
��������

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



�����
�����
����� ������������

������
����
����
�
������

��������
������

�����������

����������£���

����

������

������

������

������

������������

������������
 ��

���������  �

���������  �

���������  �

�����
�  ������

���

���

���

���

�����
��������

®���¥	�����

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

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

¤��������
�����������
���������
�������������
������

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

��������
�� ������

�����������
������������
�����

���

���

���

������������
����	������ �

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

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

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

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

������

����������

¢

�

��

��

���������
��������

����

���


��������

���������������������
����������

£	��������������

��¬�����������������

¤

�

��¬�����������

©

®


������

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

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

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

����������������
�������

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

�����
¤�������������
������
���������������
����������������

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

�������������������
��������������
�¥�����������������

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

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



����

���������������


��������

�������	���

���������������

��¬�����������������

¬

¤

��¬�����������

¥

©


������

�����������
������������
����������������
������������
�����������
�����	��������
�����������������
�������������������������
������������¬�
�����������
����������������������
�����������������������
���¬�

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

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

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

�������������������������
���������

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

���� ������� ��������� ��� ���� ���������� �������
���������� ���� ������������� ��� ���� ������ ����
���������¡

�����������	���������������

ª� � �������������������������������������
� 
����������������������������������� �������
� �����������������������������������������������
� ���������������������������������������������
� �������������������������������������������������
� ��������������������������������������
� ������������������¦�

ª� 	��������������������������� �������������������
� �������������������������������������������
� ������������
ª� 	������������������������������� ���������������
� �����������������������������������������
� ��������������������������������������������
� �����������

���������
�������

ª� ���������������������������������������������������
� ����������������������������������������������
� ������������������������������¦�
ª� ¢��������������������������������������� �������
� ��������������������������������������������������
� �������������������������������������������������
� �����������������������������������
� ���������������������¦
ª� 	��������������������������������������������������
� �������¦�
ª� 	������������������������������������������
� ����������¦�
ª� 	���������������������������������������������
� ���������������������¦�
ª� 	���������������������������������������������
� �������������������������¦�
ª� 	��������������������������������������������¦�
� ����
ª� 	��������������������������������������������
� ����������

 ��	����������


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



�������������

�������������	������������������������������������
��������� ���� ����������� ��� ��������� ������ ��������
����� ���� ������ ���� ��������� ��� � ������� ���� ���������
����� ���� ���������� ��������� ���� ������������� ���
������� ��� ���������� ��������� ��� ���� �����������
������������� ��� ���� ������������¨�� ������� ��� ���������
���������������������

��������	����

ª� �������������������������������������������
� ������������������������������������������������¦�
ª� �����������������������������������������
���������
� �������������������������������������
� ��������������������������¦�
ª� 	������������������������������������������������
� ����������������������������������������������¦

�

ª� 	�����������������������������������������������
� ����������������������������������������������������
� ��������¦�
ª� ��������������������������������������� ����������
� �������������������������������������������������
� ��������������������¦�
ª� 	�������������������������������������������
� ���������������������¦�
ª� 	���������������������������������������������
� ���������������������¦�
ª� ������������������������������������������������
� ������������¦�
ª� 	������������������������������������������
� �������������������������� ��������������������¦�
ª� 	�����������������������������������������
� ��������������������������������������������
� �������������������������¦�����
ª� ����������������������������������������������
� ���������������������


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

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

�¾���������������������������	�������������

���������
������

�������������

����������������

�����	��������¾

������������¾

������������¾

������������

���
����������

����

������¡��
£����
	�������
������¡��
��������������
	��������

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

���������£������
�������

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

�����������
������������
£�������������
���������������
����������

������
�����������
�£�����������
������������
����������
�£����

������¡�£����
	���������
������¡�
��������������
	��������

®���¥	�����

� ������

� ������

� �������

� ������

� ������

� ������

������������
���������

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

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

����������¥

������������¤

	���������
�©����������
���¥

�©����������
���¥

����������¬

�©����������
���¥

	��������

������������

������������

������  ������

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�������������� ��¬�������������
���������

¬

¬

¬

¬

¬

¤

�

�



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

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

����������
�����������

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

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

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

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

�����������
�����
�������������

������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ���� ���������� ��������� ������ ��
����������������������������������������������������
��������� ��� ������ ����������� ����� ���� ����������
�������������������
�
����� ����������� ��� ���������� ������ ��� ������ �����
���������� ���������� ��� ��� �� ��������� ������� £�����
����� ������������� ��� ���� ������� �����
��������������������������������������������������
������ ���� � ��������� ����������� ������ ������������
���� ��������� ��� ������ ������������� ���� ���� ������ ����

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

����������¤�
����¤����� �����
���


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

�����������������

���
����������������

������������������

��������������������

��������������������

���������������

������������������������

������	��������

�������������

���	�������

���
�����������

������������

����������������

������������

������������
������

©�¤

���

�¤¤

�

��¬

���

®�

��®

�¤�

�¥®

�¬�

��¤

©�

�������������	��
������

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�§�

�����������������
�������

�

¤

¥

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

������
������

©�¤

��©

�©�

�§�

��¬

���

��®�

��®

�¤�

�¥®

�¬�

��¤

��©�

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




�������
����
��

������������������������������̄ ���������°��������������
������ ��� ���������� � ������� ������� ��������� ����
����������� ���� ������ ��� ���� �������� ��� ��� �����
�������� ������� ��� ���� ����������� �������� ��� ����
���������������������������������������������������
����������

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

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

���� ����������� £������ ���� 
������ ������� ��� ��� �����
����������������������������������������£����������

�������������������������������������������������������
����� ����� ������ ��� ������� ���� ������� ������� ����
�������������� ���� ����������� £������ ���� 
������
���������� ��� ��� ����� ��������������� ��������� ���
�������������������������������������������������
����������� ��� ���������������������������� ���������
��������

��������
�������

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

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

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



 �� 
���
������
���� ��	�����

�����������������������������������

������������������������������������

����������� ������� ����������������

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

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

���� ���������� ������� ����� ��� ���� �������� ����� ����
�����������������������������
�������©������������������
�����������������������������������	����������

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

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

�������������	��������������������������§������������
����� ��������� ��� �� � ��������� ���� ��������� �����
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������

���������������

��� ���� ��� �������� ������� ��� ������� �������
�������������������������	���������������������������
	���������������
����������������������������������
����������� ��������� ����� ¢����� ���� ���������� �����
���������������������������������������������������
���������

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

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

�������������

�����������������������������������������������������
�����������������������������������	���������������
�������������������������������������������������¡

• ����������������
��������������������������������
� �����

• ������������������
������������������������������
� 
�������������

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


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

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

�������	���������������������
�������

���� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �������
������������������������������������������������������
����� ������������ ���� �������� ������� ���� �����������
�������� ��� ���������� �����������������������������
���� ���� ����� ���§��� 	����� ��� ��������� �����������
����������������������������������������������������
	��������������������������������������������������
���� �������������� ��� ����������� ������� ���� ���������
��������������������������������������

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



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

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

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

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

�������������	�����������������¡

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

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

�  ��	������

�������������������������������������� ��������������
�����������������������������������������������������
������������������ ��������������������������������
������ ����� ���� ����� ������������ ������ ���� �����
����� ������������ ����� ���� 	���� ���������� �������
����������������������������������¨����������������
���������� ���������� 
���������� ���� ������ �����������
����� ���� ������� ������ ���������� 
���������� ���
�������� ���� ����� ��������� ����� ���� ������ ��� ����
���������������

__________________________________________
���������������������������	���
��������������
���������
���� �����

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



PART E: 
HUMAN 

RESOURCES 
REPORT

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



��
 ��
��

����������������������

���� ����� ��� ����� �������� ����������� ����
��������������� ��� ��� ����� �������� ���� �����������
���������������������������������������� ��������
������������������������£	�����������������������������
�������� £	�� ���������� �������� ������������� ������ ����
����������������������������������� ��������������
�����������

���� ���� ���������� ���� ���� ����� ����� ������� ������������
����� ������� ������������ ������� �����������
����������� ������������ �������� �����������
�������������������������������������������������
����
������������������������������������ �����������
�����������������������������������������������������
����������� ����� ���������� ���� ����� ������ ���� �����
������������ ���� ������ ���������������� ��������� ���
���� ����������� ��������� �������������� ������� ��� ����
����� ����� �������� ����������� �����������
����������� ���������� ��������� ���� £	�
� �������
���������������������������������
�������������������
��������

��������	£�������

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

������������������� ����

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

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

����������������

������� ���������� ������������ �������������������������
������������������������������������������������¦������

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

���������	������������

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

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

�������������	��������

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

�� ���������������

���� ������������� ������ ��� ��������� �����������
������� ������ ������������ ���� ��������� ��� � 
������
����������£����	����������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������� ����������� ��� �������� ���� ���� �������
������������ ���� � ��������� ��� ����� ��� ������������ ���
������ ��������� ��������� ���� £���� 	�������� ����
�����������������������������������������������������
�����

�������������������

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


�� ����	�

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

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

�� �������������������

���� ������������� ����� �������� ��� ��������� �����
�������� ��� ������������ �� ����������� ����� �����
���������� ��� ������� ���������� ���� ���� ��������������
�������� ������� ���������� ���������� ������������ ���
������� ������ ��� ����������������� �������� ������� ����
���������� ����������� £���� 	�������� ��� �� ����������
�������� ���� �������������� ��������������� ���� ��������
������������ ������������ ��� ���� ��������� ��������
�������������������������������

�������������������

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

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



������
� ��� � ����

����������

���������

�������
������������

�������

�����������
����

���������

�������

�	���
�������������

������
����������

�����

���������

��©¬®

�¤�¤®�

�¬�¥��

©��¤¥

�¥�®®®

���©��

©�¬®�

�����¢�

������
�� ������������
��������������

��©����

©��®¬

®���®

�©�©®®

¤��¬¤

����¥¬

¤���¥

©�¬¥¬

������

����������
�� �������

��©����

©�´

�©´

¬�´

¥�´

¤�´

�¤´

���´

������������ ¬�
�����§����
�������� ¬�

��©����

©

¬

��

¤

�®

¤

©

��

���������
�� ������

����¤

¥®©

¬��

�����

®��

���¥¥

���¥®

�����

��������
����������
����
 ����� �����

��©�����

�� ������������
� �

�������������


����������������

�������������±������


������


����
������

¢��������

�����

�����

©�©¤©

®�¥¤©

����¤�

�¤�¬¤©

��©¥®

¤¤�

������

����������
�� �������

��©����

��´

��´

��´

¤¬´

©´

�´

���§

������������ ¬�
�����§����
�������� ¬�

��©����

�

¥

��

�®

¤

�

��

���������
�� ������

��¥¥�

�®¤

����¤

®��

®¤¤

���

�����

������������������

���� ����� �����

��©�����

�� � ������ �¤� �

�������������


����������������

�������������±������


������


����
������

¢��������

�����

�����

���

���

���

���

���

���

���

���������	���������

©�©¤©

®�¥¤©

����¤�

�¤�¬¤©

��©¥®

¤¤�

������

���������
�� �������

��©����

�´

�´

�´

�´

�´

�´

�§

§�������������	��
�����������������
����������
����

��©�����

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




 ���������
�

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

�	������

©����¥

����������
�� �������

��©����

¬�¬

���������
�� �������

��©����

��®�´

����������� ¬�
�����§����

����������
����
��©����

¥�

���������
�� ������

�������

��

��������
���������
���� ���

�� �����
��©�����

����¥���
�������������

�������������


����������������

�������������±������


������


����
������

¢��������

�����

�����

�

¥

��

�®

¤

�

��

���������
�� ������
���������

�

®

�¤

¤�

¤

�

��

��¬����
�  ������������

���������

�

�

©

��

�

�

��

���������
��	��	���
���������

��

��

�®

�¤

�©

©�

��

§������	��	���

����¥����������

�������������


����������������

�������������±������


������


����
������

¢��������

�����

�����

�

©

��

�¤

¤

�

�¢

�� ���������������
�����������������

������

�

©

�

�

�

�

¢

�  ���������

�

�

�

�

�

�

�

������������

�

¥

��

�©

¤

�

��

�� ���������������
�����������

������

 ������ ��
�����������

�����

	����������

���������

	���������

����£�����

� ���������������

�����

�����

������

�

�

�

�

�

�

�

�

�����

�

�´

�´

�´

�

�´

�

�§

§�������������������
������������

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



PART F: 
ANNUAL 

FINANCIAL 
STATEMENTS FOR 

THE YEAR ENDED 
31 MARCH 2022

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



�	��

��
�


���
����������

KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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


������������������������������


���������������������������������


���������������������������������

����������
��������


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

������������������

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

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

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

�������������

����������������� ����������

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

�����



Auditor-General
KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
AUDIT REPORT  FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

 ��������������������������¦�������������������

� ������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������¥�������©��
� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������

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


���������������� �����

��� ��������������������������������������������������������
����������������������
������������������������
� ���������������������������������������������������������������¨�����������������������������������������������
� �������������������������������

¤�� ��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������¨�
� ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������
� ���
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������������
��������

©�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������

®�� �������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

¥�� ����������������������������������������������������������������������������������	¤���®���������������
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������

¬�� ����������������������©��������������������������������������������������������� �����������	��¤������������¡�
� 	����®������������������������������������������������

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



��� ���������������������		������������������������¥���	��������������

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

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������¨�������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������

��������������²����� ���������������������������������¥���	���������������

���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������¨������������������������
� ��������	���������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������
������������������������������������������������������� ������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � ������������������������������������������������������������������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ��������������¨��������

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

������	����������	� ��

���� ���������������������������������������©�������¤���������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������� ���������������

�¤�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������¨������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������
� � �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
� ������������������������������������������ �������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������� �����������������������

�©��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������¨��������������������������������������
� �������������������¡

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



�®�� ������������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������

�¥�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������

��������������

�¬��� ����������������������������������������

�������������������������������

����� 	�������������������������������������������¤¬����®¤����������������������������������������������� �
� �����������������������������������¨��� ������������������������������§����������������������������������
� �������������������������������������������� ��������������������������������������������������������
� �������������������������������������������¥�������������

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

������	����������	� �

���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������¨���������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������� ��������������

���� ���������������������������������������������������������������������������������������¡

�����§����������������

���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������ ������������������������������©�������������������������

�����������������

���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������¨����������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������¨��������

�¤�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
� �������������������������

�©�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������

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

������������������������������ ©�����©©

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



�®�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������� ���������������������������������������������������

�¥�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������¨����������������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������

�¬�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������£������������������������������������������������������

�������������������¦��������

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������¦����������������������������������� �����������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������

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

�����������¤����
������������

Auditing public confidence

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



������


������������

�����������������

������������

�����������


�����������������

�����������������

����������

KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

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

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

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

��������������

�������
����
�²���

����
�²���

�� ¬® �����
�¤ � �®
�© ®¤���¤ ®��¥©¤

������ ������

�� ��¥©¬ ��¥©�
�� ¤®¥ �¥¬

����� �����

������ ������

�® ���¥¥¬ ���©¤�
�® ���¥¥� ����©¤

������ ������

������ ������

������ �����¢

�¤��®© ���¤�¬

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



������

������������

���������������

������������

�� �������
���¨������

�����������������
����������� �����

���������������
���������
�������

�������� �������

�� ���������������

�

KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

����������������������������������

�������
����
�²���

����
�²���

��������������	������������	�����

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

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

�������������������
�������

������	��������������������������

�������������������������

� �®� ���

� ��¬�¤¤� ��¬�®��
�� ©���¥

����¢�� ��¢����

� ������� �������

� ���¤�©� ���©¬®�
¤ ������¤� ��¬�¥���
© ��¤�¤¤¤� �©�¬®��
® �¤��®®®� ��¤�¤®��
¥ �������� ����©���
¬ ��¤��®©� �©��¤¥�
� �����¤�� ��¥�®©��

� �©��

��������� ���������

����� ������

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



�������������

�������������

KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

����������������������������������

�		������
�� ��
�²���

���������
������
�²���

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

����������������

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

����������������

�����	�����������	������

������� �������

�¤���¤ �¤���¤

�¤���¤ �¤���¤

�����¢ �����¢

��®�¥ ��®�¥

��®�¥ ��®�¥

������ ������

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

�������������������

�������
����
�²���

����
�²���


����³���������� ���������	��������

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

��������
�������������

�����

����	����³���������� ���������	��������


����³��������������������	��������

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

����	����³��������������������	��������

������	���������	��������	�����£��������
�����������������������������������������������������


��������	�����£�������������������������������

��¬�¤¤� �������
�¤� ��¬

����� �

�¤��®¬� ����¤��

�©������ �¤¥�����
�¬���©¬� �®���®¥�

������©�� ���¥��¬��

�¥ ����� �������

�� �¥¬�� ��¥©�
�� � �����

��¢�� �����

����� �������
®��¥©¤ ®¬��¬�

�© ������ ������

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

�������������������

	��������������
�����

	¨���

����������

	¨���

�����������

	¨���

������������
����������

�����

	¨���

���������
������������
���������

�����
	¨���

������������������	�������������	�

������

��������������	�����
������	�����
������������� �¤� � ��� �®� ��

������������������	�����
������	�����

���������������
��������������������
������� ��¬�¤¤� ¤���®� ��¢���� ��¬�¤¤� ��������
�������������� � ����� ����� ©���¥ �����

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

��¢���� ������ �¢����� ����¢�� ��¢�����

������������ ��¢��¢� ������ �¢����� ������� ��¢�����

�� �������
���������� ����©��� ����� �������� ���¤�©� ����� �
�������������������
������� ��¤����� ���®� �������� ������¤� �� �
������������������ ����¬¥�� ��©�©��� �������� ��¤�¤¤¤� ������ 

����������� ����� ��©���©� �¬�¥��� �������� �¤��®®®� ����¢ �
������	������������
�������������

��©���©� �¤����� �������� �������� ����� �

��������������� ��©��¤�� � �������� ��¤��®©� ��� �
���������
������� ��©�©��� ����© �������� �����¤�� ����� �

�������� ������� ������¢�� �������� ��¢������ ��������� ����¢�

���������²������¢	� ������� � ������� �¥¬�� ��¢
�	�������������
�� ������
�������������������������
�����������	���

�� �����������������

� � � ¢�� �

��	��	������������������ ��
����		�������	����³��
���������

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

�¬©©�

������������������� �����
��������������������� �¥¬��

�	�����������������	���
³������������

�����

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

�������������������

	��������������
�����

	¨���

����������

	¨���

�����������

	¨���

������������
����������

�����

	¨���

���������
������������
���������

�����
	¨���

���
��²������
�

���������������������������
�

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

� �������������������������������

���������������	�������

���� 	�¤�������������������������������������	����������

��� �������������������������	��¤������������������������������
�����

��� �������²�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������

���� ���������������������������������������������������������¡

ª�� �����������������

ª� ��������������

ª� ������������

ª� �����������

������������

��� ¢�����������������������������������������������������������������������������������������

��������
����������

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

���
����������������

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

���
��������������
��

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

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

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

�������������������

�¬����������������������������	��������������

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

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

�¬���������������	����	�

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

�¬��������	��	�������� ����

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

�¬�������������

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

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

�¬��
�����¥	����������� �����

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

�¬����� ������ ����������£� ����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������¡
•  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������¦����
•  ���������������������������������������������

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

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

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

�������������������

�¬����� ������ ����������£� ������	��������

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������¡

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

����������������� � � 
�������������� � � � �������
�������������� � � � 
������������
ª� ������������� � � � 
�������������� � � � ®������
ª� ������������ � � � 
�������������� � � � �������
ª� ������������ � � � 
������������� � � � ®������
ª� 	�������������� � � � 
������������� � � � ©������
�������������� � � � 
�������������� � � � ®������
������������������������������ � 
�������������� � � � ®������

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

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

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

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

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

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

�¬�������������������

������������������������������������¡
 •��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � �����������������������������������¦���
 •��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � ������������������������������������������������������������������������������

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

�������������������

�¬���������������������	��������

��������������������������������������¡
 •��� ������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������
� � �����������������¦����
 •��� �����������������������������������������������������������

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

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¡

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

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

����������������������������������¡
 •��� ����������¦���
 •��� ������������������������������������������������������� �����������������������������

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

�¬���� �������

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

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

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

�¬¢�
��������	�����£��������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������¨��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

�������������������

�¬�������	��������������

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

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

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

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

�������������������¡
 •��� ����¦
 •��� ������������������������������������¦���
 •��� ���������������������¡
� � ��� ����������������������������������������������������������¦���
� � ��� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � � ������������������������

������������������������������������������������������������������������¡
 •��� ��������������������������������������������������������¦���
 •��� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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


�����¥	�����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������¡
`
������� � � � � � �� � � � ��������
	������������ � � � �� � � � �����������������������������������������
������ � � � � � �� � � � ������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������¡
���������� � � � � �� � � � ���������������������������������������������

����������	��������

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

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

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

�������������������

�¬�������	����������������	��������

����£������������������¥���	���������������¥���	���������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¡
 •��� ����������������������������������
 •��� ���������������������������������������
 •��� �����������������������������

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

������������

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

�¬������


��������������������������������

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

������ �����

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

������������������������������������������������������������������������ ������������������ ��������������������
����������������������������� ��������� ����������������©��¤�

�¬���������

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

� �����������������������

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

�¬����� ����������¥��

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

�������������������������������������������������������������������¡
 •��� ������������������������������������������������������������������������������������������¦���
 •��� ������������������������������������������������������ �������������������������

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

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

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

�������������������

�¬����� ����������¥����	��������

������������� ����������¥��


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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� �������������������� �����������������������¡
 •��� ������������������������ ����������������������������������������������������������������������� ���������
� � ������������������������������������������������������������� ������������������������� �������������� ����
� � ������������������������������������� ������������������������������������������������¦����
 •��� ������� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������

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

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

������� ������������¥������¥����	����������� ����

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� �����������������������¡
 •��� ������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������
� � � ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������
� � �������� �������������� ������������������������������������������ �������������������������������������
� � ����������¦����
 •��� ������� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������

�¬������������������	��������	���

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

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

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

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

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

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

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

�������������������

�¬������������������	��������	�����	��������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������¡
 •��� �����������������������������������������������¦����
 •��� ����������������������������������������������������������

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

�¬���
����������

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

�¬�����������������	������������	�����

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

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

����������

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

�������������

	�����������������������������������������������������������������������������������������������¡
 •��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������¦
 •��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � ������������������������������������¦
 •��� �������������������������������������������¦
 •��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¦
� � ���
 •��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������	��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������¡
 •��� �������������������������������������������¦
 •��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¦
 •��� ��������������������������������������������������������������������������������������¦����
 •��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

�������������������

�¬�����������������	������������	�������	��������

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


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

��������

	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������¡
 •��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 •��� ������������������������������������������������

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

�¬���������������������	������������	�����

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

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

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

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

�������	�������������������������

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

��	��������

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

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

����������

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

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

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

�������������������

�¬��������������������������	����	���

��������	����	��������	�����

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

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

�¬�¢�
�� ��������¥����

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

�¬�������������������������� �������

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

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

�¬�������������� �������

���������� ����������������������������������������������� ������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ����� ��������¦���
� ���������
�������������������������®¬����������¬®������®¬���������������������������������������������¦���
� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������¤�������¬§������������������������������������������¥®�������¥®�¤���������������������
���������������������������������������¬�¡

���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������§�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
���������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������

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

���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
�������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������� ��������
���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������
��������§� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �����������������

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

�������������������

�¬��������������������

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

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

�������������������������������������������������§�¤§����������§��§���

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

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

�¬����������� ������

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

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

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


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

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

��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������§���������§����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������¨����������������

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

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

����
�²���

����
�²���

�¬ ������

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

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

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

�¬ 
��²����	�

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

�����������

�¬ ������������������������	��

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

����������
�������������

�¬ ������������� ����

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

��¬�¤¤� ��¬�®��
�®� ���

©���¥ �

������� �������

�®� ���

��¬�¤¤� ��¬�®��
©���¥ �

����¢�� ��¢����

¥�� ��¤
�¤� ¤¥®
��� ®©
��® ¬®

��¥®¥ ��©¥¬
��¤ ��¬

©���© ©�¬©�
¬ �¥

©� �

����� ���¢�

���®� �����
����¤ ©¬®

¥� ®
¤© ��

��¤�¬ ��©¤¥
®�� ¥�

�©���© �¤�¤�¥

������ �¢����

����¤ ®��
�¤© �¥

©���¥ �
®¬ ®�
®� ©®

©�¤®¬ ©����

������ ��¢��

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

�¬ ������������ �����

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

�¬ ����	���������������
�����	������

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

����������
�������������

¢¬ 
��������������

������������������������
�� ������

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

����������
�������������

�¬ 
�� �����������	��

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

������
�����
��¥
�¬�

®���¤

������

¬�¤¤�
��®�©

�
���
��

��¬��
��¥®¬

������

�¤�
��®

¥�¬��
�

®©¤
®©�

���¥�

������

�¤�
�

�¬
©�
�

�¬¤
¬�¬

��¤�¥
©�

���¤�
�

©¥¬
©�®�¤
®©¥

��¥®©

������

�¥�©�¬
¬�®
��¥
���

©�¬¬¥

������

®���¤
��¬�©

�
®¤
�

�����
����¤

������

¬©
©��
¤©�

�
��

���
��¥�®

�����

�©®
�

���
¤¥
®

��¥
¤�¬

��¥�¬
��¬

��¤©®
��®¬©
���¬©
¤����
�¤�

���¬�¥

������

����
�²���

����
�²���

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

 ����������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������¡

�� ������	���������������� �	������� ��������
�������¨�������� � � �� � � � � � � ��©���©�� � ��©�¬©�
�������������������
��������� � � � � � � �©���©�� � �¤�¤�¥
������������������� � �� � � � � � � ��©�¤®¬�� � ��©����
������������ � � � �� � � � � � � ��®���¤�� � ��©�¬¬¥
������	���������������������������� � � � � ��� ����¥®¬�� � ������¤
����������������� � �� � � � � � � �����¥��� � ����¥�®
���������
��������� � �� � � � � � � ����¥®©�� � ���¬�¥
� � � � � � � �� � � � � � � �����¢�� � ������

��������������������¥��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������¨������������������������������
��������	©���������������������������������������������	¥�©����������©�����������������������������������	������
��������������������������������������������������������������������������������	�¤������������������������������
����������������������������®��

����������������¥��

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������©´�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��¥������������������	����������� ����� � � � � � ��������� � �������

����
�²���

����
�²���

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

����������	���

��¬����� ������ ����������£� ����

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

�����

��	��	������������ �� ������ ����������£� �����������

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

���� ����

�����§
��������

���������
�����������

���
���������
���������

��������
����

��������
����

�����§
��������

���������
�����������

���
���������
���������

���®� ���¬¥¥� ¤¬� ���®� ���®�¥� ¥©�
�©® ���®� ®� �©® ��©�� ��®

©��¬� ������� ���®¬ ¤��©¤ ���¤©¬� ¬�®
��¬ ��¬�� ¤¥ ��� ���¬� ¤

¢���� ������� ����¢ ����� ������� �����

������
�������

��������� ���������
���������

����������� �����

¥©� � � ��¥�� ¤¬�
��® � � �¤�� ®�
¬�® ¥©® ���� �¤®�� ���®¬

¤ �® �¬ ���� ¤¥

����� �¢� �� �¢��� ����¢

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

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

��¬���� ������ ����������£� ������	��������

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

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

��¬������������������

���������������

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

���������������

������
�������

��������� �������� ����������� �����

����© � ��¤� ���¬� ¥©�
��¬ � � ���� ��®

����® �¥© ���� �®¥®� ¬�®
�¬ � � ��¤� ¤

����� ��� ���� ������� �����

���� ����

�����§
��������

���������
������������

���
���������
���������

������������� �����§
��������

���������
������������

���
���������
���������

�������������

����� ���®�¤� ¤®¥ ����® ���¬�¬� �¥¬

������
�������

��������§
��
�������������

��������
���������
���������

������������ �����

�¥¬ ��®� ®¬� �¤�©� ¤®¥

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������	®¬������

����������	���

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

��¬��������������������	��������

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

���������������

��¬���	����������������	������������	�����

�������������

�����������
��������������
����¡��������������������������
�����������
	�������������

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

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

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

��¬���	��������������������	������������	�����


�	
¡�����

������
�������

�¬�

��������� ������������ �����

��� ���©� �¥¬

¤�� ¤�®
®® ®¬

¤�¤�� ¤�¤��
�¤���®� �¤���©�

© �����
� �

¢� �����

¤���© ¤���©
� �

����� �����

� �®

��¬�
��������	�����£��������

�����������������������������������¡

������������
�������������

�����������������

��¬�����������������	������������	�����

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

� �
®���¤� ©��¥¤�
���©� ¬����

������ ������

���¤� ¥�©
��� ���

¤���� ©����
��¥ �©®

¤���® ��¬��
����© ��©®©
¤�� ¤��

� ¤©¤

������ ������

����
�²���

����
�²���

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

��¬�����������������	������������	�������	��������

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

�������������

�	
¡�����

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

��¬�
����������������������������� ��������


���
��¦������������
����������������������������
�������������������������
������������������������������������

������������������	� �����
���������§�������������������������������� �������������������
��������§������������������������������������ �������������������
��������§���������������������������� �������������������
���������§�������������������������������� �������������������

���®©¥ ����©¤
����� �

������ ������

��®�¥ �¤���¤

©¥¬ ���¬©
� ©�

��® �

����¤ ��©¥¤
�¥ �®�

�¥®®� �����©©�
��¬¤� ����¬¥©�

����� �������

����
�²���

����
�²���

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

�¢¬����������������

	�����������
����� ������������������ 	���������������¨��������������
������������������������������������������������������������ � ��������������������������������������������¡
� � ���	����������
£������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������¡
� � �����������������������
� ������������������� 	���������������
����������������������������������������������������� 	��������������
���������������������� ¢������������������������������
	��������������������������������������� ¢������������������������������
������������������������ ¢������������������������������
���������������������������� ¢������������������������������
����������������������������� ¢������������������������������
������������
������������� ¢������������������������������
��������������� ¢������������������������������
���������������������������������� ¢������������������������������
����������������������� ¢������������������������������
�������������������������������������� ¢������������������������������

�������� �����������	�����

�������������������¡�������� ��¬�¤¤��� ��¬�®��
��������������� ����������������� ����������
��������������¡�������� �����©���¥�� ��������������
������������������������������������� �����®��©¥�� �����®���©
���������������������������� �����¤��¬��� ��������¤¤
����������������������� �������¥®¥�� �������©¥¬
���������������������������������� ���������������������� ���������¥�
� � � ���������������������������������

����
�²���

����
�²���

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



KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY
TRADING AS TOURISM KWAZULU-NATAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

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

19. Accumulated projects

Project Name

Tourism KZN Signage

Metro FM Awards Events

British Airways

Nelson Mandela Capture Site 

CVB funding

Umtelebhelo Horse Racing event 

COVID 19 

KwaXolo Caves 

Ntsikeni Lodge 

FUNDER March
2021

Funding/Transfer
of funds

Expenditure December
2021

National
Department of
Tourism

117 - - 117

Economic
Development,
Tourism and
Environmental
A�airs

Economic
Development,
Tourism and
Environmental
A�airs

171 - - 171

Dube
TradePort &
Trade and
Investment KZN

762 - - 762

National
Department of

9 371 - - 9 371

Economic
Development,
Tourism and
Environmental
A�airs

724 - - 724

Economic
Development,
Tourism and
Environmental
A�airs

9 - - 9

Economic
Development,
Tourism and
Environmental
A�airs

20 000 - (5 397) 14 603

Economic
Development,
Tourism and
Environmental
A�airs

- 2 500 - 2 500

Economic
Development,
Tourism and
Environmental
A�airs

- 1 400 - 1 400

31 154 3 900 (5 397) 29 657

The organisation has received funding for di�erent projects during the �nancial period, each project has its own contractual
terms and the organisation treats the funding as conditional grants. On receipt of the funds a liability is raised, only when
the conditions of the contract have been met, then a project expense and project income are recognised.
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20. Key-management remuneration ( Executive Management )

December 2021

Ms P Makwakwa
Mr L Sidaki

March 2021

Ms P Makwakwa
Mr L Sidaki

Basic Salary Post
termination

bene�t (Prov
Fund)

Short-term
bene�ts

Total

1 514 212 852 2 578
1 798 - 6 1 804

3 312 212 858 4 382

Basic Salary Post
termination

bene�t (Prov
Fund)

Short term
bene�ts

Total

1 340 200 791 2 331
1 606 - 7 1 613

- - - -

2 946 200 798 3 944
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21. Directors emoluments

Non-executive

2022

Mr S L Madlala
Mr T Mzileni
Prof T Nzama
Mr P Ngcobo
Mr T Delomoney
Mr D Ramuedzisi
Ms M Madlala
Mr R Button 
Mr S Kalinjane
Dr K Naidoo
Prof T Nzimakwe
Mr M Ngcobo 

2021

Mr S L Madlala
Mr T Mzileni
Prof T Nzama
Mr P Ngcobo
Mr T Delomoney
Mr D Ramuedzisi
Ms M Madlala
Prof T Nzimakwe
Mr M Ngcobo 

- Mr D Ramuedzisi and Mr M Ngcobo are independent members of the Audit Risk Committee.

- Mr T Delomoney does not receive remuneration, he is an employee of the state.

22. Commitments

Operating lease commitment

Already contracted for but not provided for
• Up to 1 year 
• 2 to 5 years

Total commitments

Total commitments
Lease commitments 

Members' fees Other fees Total
534 - 534
344 7 351
311 4 315
318 10 328

- - -
62 - 62

336 - 336
140 - 140
176 - 176
180 - 180
294 - 294

50 - 50

2 745 21 2 766

Members' fees Other fees Total
703 - 703
378 8 386
343 5 348
346 9 355

- - -
58 - 58

350 - 350
321 - 321

57 - 57

2 556 22 2 578

6 260 6 741
336 6 399

6 596 13 140

6 596 13 140
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23. Risk management

Liquidity risk

At 31 March 2022

Trade and other payables

At 31 March 2021

Less than
1 year

42 550

Between
1 and 2 years

-

Between
2 and 5 years

-

Between
2 and 5 years

-

Between
1 and 2 years

-

Over 
5 years

-

Over 
5 years

-

Less than
1 year

43 697Trade and other payables

Credit risk

Trade receivables comprise a widespread of SMMEs and other government departments. Management evaluates credit
risk relating to the debtors on an ongoing basis.

Financial assets exposed to credit risk at year end were as follows:

Financial instruments
Cash and cash equivalents
Receivables from exchange
Receivables from non-exchange

64 304
87

-

64 391

61 754
2 200

36

63 990

Foreign exchange risk

24. Fruitless and wasteful expenditure

Opening balance as previously reported

Opening balance 
Add: Current period 

Closing balance

592

592
-

592

592

592
-

592

The entity does not hedge foreign exchange �uctuations. The entity has certain foreign service providers whose invoices are 
exposed to foreign currency translation risk. Currency exposure arising from foreign service providers is managed, any losses or 
gains are realised through the statement of �nancial perfomance. The entity uses the selling spot rate for its foreign exchange 
transactions. Where contracting is done in a foreign currency, funds are ringfenced at the time of contracting in the local 
currency and managed so as not to exceed the local currency rignfenced funds.  

Credit risk consists mainly of cash deposits, cash equivalents, derivative �nancial instruments and trade debtors. The entity only 
deposits cash with major banks with high quality credit standing and limits exposure to any one counterparty.

The entity’s risk to liquidity is a result of the funds available to cover future commitments. The entity manages liquidity risk 
through an ongoing review of future commitments. 
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25. Irregular expenditure

Opening balance as previously reported

Opening balance as restated
Add: Irregular Expenditure - current
Less: Amount condoned relating to prior periods
Less: Amount condoned relating to the current period

Closing balance

24 819

24 819
2 412

(14 866)
(1 603)

10 762

48 264

48 264
8 136

(30 186)
(1 395)

24 819

26. New standards and interpretations

26.1 Standards and interpretations e�ective and adopted in the current year

In the current year, the entity has adopted the following standards and interpretations that are e�ective for the current 
�nancial year and that are relevant to its operations:

Standard/ Interpretation:

•   Directive 14: The application of Standards of GRAP by
 Public Entities that apply IFRS® Standards

Standard/ Interpretation:

•  GRAP 25 (as revised): Employee Bene�ts

•  Guideline: Guideline on the Application of Materiality to
   Financial Statements
•  GRAP 104 (as revised): Financial Instruments

•  GRAP 21: The E�ect of Past Decisions on Materiality

•  GRAP 2020: Improvements to the standards of GRAP 2020

•  GRAP 1 (amended): Presentation of Financial Statements

E�ective date:
Years beginning on or
after
01 April 2021

E�ective date:
Years beginning on or
after
01 April 2023

01 April 2023

01 April 2025

01 April 2023

01 April 2023

01 April 2023

Expected impact:

The impact is not
material.

Expected impact:

Unlikely there will be a
material impact
Unlikely there will be a
material impact
Unable to reliably estimate
the impact
Unable to reliably estimate
the impact
Unlikely there will be a
material impact
Unlikely there will be a
material impact

The objective of this standard is to ensure that a reporting entity’s annual �nancial statements contain the disclosures  
necessary to draw attention to the possibility that its �nancial position and surplus or de�cit may have been a�ected by the
existence of related parties and by transactions and outstanding balances with such parties.

An entity that prepares and presents �nancial statements under the accrual basis of accounting (in this standard referred to 
as the reporting entity) shall apply this standard in:

•  identifying related party relationships and transactions;
•  identifying outstanding balances, including commitments, between an entity and its related parties;
•  identifying the circumstances in which disclosure of the items in (a) and (b) is required; and
•  determining the disclosures to be made about those items.

26.2 Standards and interpretations issued, but not yet e�ective

The entity has not applied the following standards and interpretations, which have been published and are mandatory for
the entity’s accounting periods beginning on or after 01 April 2022 or later periods:
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