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GP WC LP EC KZN FS NW MP NC

87 62 6 22 8 7 7 6 0

42.44% 30.24% 2.93% 10.73% 3.90% 3.41% 3.41% 2.93% 0%
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KU YIVA KU XAVISA 
MATHIKITI 

A FIFA

VUKUNGUNDWANI VUKHAMBA KU KUMEKA 
NA 

TINHUNDZU 
LETI 

YIVIWEKE

KU FOHLA 
SWI NGARI 
ENAWINI

KU 
CHAYELA U 

PYOPYIWILE

KU DLAYA 
U NGA 

TIYIMISELANGI

KU ONHA 
TINHUNDZU

71 23 13 12 11 6 7 2 4

34.63% 11.22% 6.34% 5.85% 5.37% 2.93% 3.41% 0.98% 1.95%
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VATSHAMI LAVA NGA RIKI VATSHAMI

137 102

Mutlangi wa Bolo wa khale Lucas Radebe na Mulawuri Nkulu eka 
DoJ&CD JB Skhosana na yena a ri kona eku simekiweni ka makhotso 
yo tiyimisela ya2010
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Hi Neliswa Demana

Mulawuri-Jenerali wa DOJ&CD Nonkululeko Msomi na vana van’wana eku simekiweni ka Vhiki ra Nhlayiseko wa Vana

Vana van’wana lava a va ri kona a va ambarile xikipa xa Bafana 
Bafana.
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Vana van’wana lava a va ri kona a va ambarile xikipa xa Bafana 
Bafana.
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Hi Neliswa Demana

Holobye Radebe u nyika xitsundzuxo eka Vaakatiko va Afrika Dzonga 
hi mhaka to onha ya ku xavisiwa ka vanhu.

Qgweta Menzi Simelane u hlamusela varhumiwa hi nkoka wa 
vachuchisi lowu va wu endlaka eka ku rhurhela ko humelela
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Xandla xa Holobye Andries Nel a nyika mbulavulo nkulu.
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Loko ku sale masiku matsongo ku sungula Khapu ya Misava ya FIFA 
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Naphuno eLimpopo va tlangele ku sungula 
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���������6���"�����&
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3���"�� ��� ��������� !������ !������� ���"	�
��� ����"�� ��� �"	�	� ��� )�#��������� ���

C	�$"���		���������'����-		������-�����"�����
)����%�"������&��������'�������������'"��������
masiku ku nga si sungula Khapu ya Misava ya 
-@-/������"���������"	����%����������+��������
���������'����G	$$��2�����8	��&

�"	�	� ��� )�#��������� ��� C	�$"����		�� ��
��� "��������� �������� �� ������ ����"�� ������
��	
���� �� ��� �������� �������� ���� �	���
���� !������ !������� ��� $"���� �����������
�	� ��������� �������� ��� ��������� %������ %��
�%���&� ��	
���� ��"	�	� ��� �	��� ��� ����'�����
����� "�� $���� ������ ���$�&� ������ ����������� �	�
���'"�����*����2"�����3��	�����*��������"������
*�������� )����#"��� ��� �"	�	� �C	�$"����		���
�� �	������ ��$����	� ����� ��� ������� ��� ���
���"�	��%���&

������� %�� )�������� ��"���'������ ���� ���
*������� 5������ )	�"���� ��� ����� ��	
�����
��� )���	� ��� ��� ����"�� �� �	������ ����"�� ���
�������������������%����"�����������'��������
��� ����"���"�� ��� �"�	���"	&� 4@� ���� ��	��� ���
�������������������%����"����� ����"���"�����
komisa nhlonipho na nseketelo wa tiko, vatirhi 
��� ���������� ���	�	�����"�� ���"	����� ���*������	�
�	� ������ �����������	� ����� ��������� ��� �����
���"����������'���������	���"�����"�&6�/�����&

)����#"��� ��� �"	�	� ��� *�"����� *���� C����
)�	�	���'� �� "	�	����� ���"	� ���� ����"��
���� %������ %�� �%���&� >� ��"���� �� �"������
vatirhi ku tikhoma kahle minkarhi hinkwayo 
�	�	� ��� "���'������ ��� ���"	� ���� �����&�
4C	�$"����		�� ��� ��� "�"���� G����� ����	���
"��������������������������������������������&�@�
swa nkoka ku tikhoma kahle minkarhi hinkwayo 
loko hi hlangana na swirho swa vaaki hikuva u 
��������������	&6�/�����&

)�#���������*�����0���	��������������"������
��"���"������ ��	
���� ��� �	������ �"�	���"	�
�	�	�����������������������%���&�4*������ �����
��� ������������ "�� �	��� �������"�� ������ ��
�%��������������"���"���&�*��������������������
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A�����0�	�'�������"����"�"�������
Khapu ya Misava ya FIFA 2010, yi 

tlangele kuhlayeriwa ka masiku ya 50 
eka ku sungula ka Khapu ya Misava 
"��+����"�"������0�������	�	�����&�
��� ����'�������%�����	�"��)���	����
���������� ����������� ��� �������'�� ���
X����"�������������&

*������	� ��� #	������� ��� ����'���� ���
��	
��������������	
�����������������
��� ����� *7�����'��� �������� ����
��$"�$"���� ���� +�%����� �	
��� ���
)����'������ �"	�	� ��� )�#���������
��� ��������� ��� �	
��� ��� 1'�����
��)������'�&���	
�����������������
�������������	�������!������!�������
�����������������������%�����$"������
������������	� $���������B���$�&���� ���
����������	
�����*"�	�	�������������
ya Kapa N’walungu, Nkul Rodney 
Isaacs, u va khensile kuva va seketela 

!������ !�����&� 4/��������
swikipa swa n’wana swa 
!������ !������ ��� ���
��������� %������ %�� �%���&�
��� ������� ��� �������
��"����� �� Z-		������
-����7� �� ��� ��"����� ��
����� ��� ����� ��� 
����� ����
�"�������)������6�������&

Erivaleni ra mintlangu ra 
Galeshewe, Phuresidente 
8�$	�� \���� �� ��� 4G���
�"���"�� ������ ��� �	���
�%���� "�����	� �� ���������
%������ %�� "���� �� �%���&�
*������	� �	��� ��� ������� ���
"���������������"�������������
���"�"	� �	� "������� "����� ���
�'����"���������'�&6

Phuresidente u vule leswaku 
��������� ��� ��� %�������� %	�
"��������� ���� ������� ��� ���"����
��� ���	&� 45�"�� �� ��"���� ��"��
������� ��� ����� �	��� "�� ��������
%�����������?�"����� ������������
������� "�� ����������� ��������&�
I ndhawu leyi tiseke ku cinca 
lokukulu eka ikhonomi ya tiko 
ra hina naswona yi na matimu 
"������	� �	� ��� ��"	��� ����
������6�������&

Hi Neliswa Demana
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���� ����������"	�	����)�#������������
C	��]�������"� ,C].����	����������������	�

����	����	� "������ ���	� ���	�������!������
!������ "�� ��� �'"�������� ���� ��"����� ��
�		������-�����"������<�0�������	�	&�

��	
��� �	� ����� ��"	�	� ��� ����������� ������
�� �%���� �	� $"���� ����������&� *�"��	� ���
%�����	� �� �� �� �"	����� ���� Z$	������	��
$����7� ��� �"	�	&� 5���� �� ����� �� ��� �� ��	
����
��� ����� ��	��
����� ��� )���	� ��� ��� ����"���
��������� ���� ��$"�$"���� ���� +�%���� ,*C/.��
)"�������� ��� C]�� *������	� ��� )����"	� ���
)��"	��	����)����"	����)��"	�������/�����
0�	�'��,G/CG.&

Mulawuri Nkulu wa Nseketelo wa Nongonoko 
���)���������	�)	����������)	��������������
��	
����� ��� )���	� ��� ��� ����"��� �� ���/�����
0�	�'������������������	��	�"�"�����"����
��� )������ ��� -@-/� ����&� 4��� ��� ������	� �	�
"�"���� �"���� ��� )������ ����&� ����� �����	�
lamakulu laya nga si tshamaka ya rhurhela 
��"��	� �	� ����� ��� �	��&� ��� ������ ���"	� ���
kahle ku vona leswaku hi rhurhela Khapu ya 
)������6�������&

*���� )	����� ��$	��'��� ��������	� "������	�
���/�����0�	�'������'"�������������"�������
)�����&�4/�"���'"����������"�����"��"��������
���"���������������"����6�������&

*������	� ��� �������� ��� *"�������	� ���
�������� ��� ���'"������ ��� %������ ���7�����
������%������%����	�������	��� �������� �����
tlulaka nawu, hi nkarhi wa Khapu ya Misava, 
��� ���'�����������������&� 4/���� �������'�� ���
���'�������"��������"	�����������	����"����"��
���"������"�������)�����&���� �������� �����
tlulaka nawu, vanhu valavo va ta tengisiwa 
"�� ���"	��	� ��� "���&� ��� ��������� ��� ����� ����
%$����'�� %�� "���� %�� ���������6� ��� ����� *����
)	����&

)�$"�$"���� 8��	�� 3"����� ��� ����� �*C/� ��
�"�������� ��	
���� ����� �������� ���7��� ����
"�"������ �"���� ��� )�����&� 4�"���� ���
)������������"����������������	�	�"������������
���7������ ��� ����������&�������������	���"��
�������'��� ��� ��� �������� ������� ������� ����
�"���� ��� )������� ������ ��� ��� ��� ��������
��'����'��6�������&�

/� ��������� ��	
���"�� ����	� ��	� 	�"�� ����
��� %�������� ��� ���"��� *���� 3"����� �� ���
4��� %�������� ��� ���"�� �� �"���� �	� ��������
���� �"���� ��� )�����&� ����� ����"�� *C/� "�� ���
���"������"�� ���������"��%��"�^	� ��%�&6�>������
�������� *C/� �� ��� ������������ ��� ������/�����
0�	�'�� ��� "�"���� �"���� ��� )������ �	�
"��������&� 4��������$"�$"���� ����� ��������������
ku tirha ku hi cincana hi nkarhi wa Khapu ya 
)�����&�)��"	��	���������"����"��&�"�����������
ku tirha hilaha hi nga kotaka ha kona ku tirhela 
���������6�������&

!�'����� !� !� *'%������ ��� ����� �G/CG� ��
tiyisise varhumiwa leswaku va ta hlayiseka 
"�� ���"�� ��� �"���� ��� )�����&� 4������ ����"��
vuthu ra maphorisa,  hi ta endla ku va nkhuvo 
�	� "�������&� ��� ��� ��	�	�	� �	� ��'������
na ntirhisano ku vona leswaku nkhuvo wa 
"�������&���� ������������"�� �����"������������
����"���������	��&6�/�����&
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Nyanyuko wa Khapu ya Misava ya FIFA 2010 wu ve kona 
��	
����� ��� �������"�� ��� C	�	������ "�� ��� =�� 0�������	�	&&

��	
�������������"	
������������������������������	��������	�	��
$"������ ����������������������� ���������%�����	�$���������B���$�&�
��	
����������'"������%������������"�������-		������-����&

��� ��� �������� ��	
���� �	� ������� ����������� ������� %�� )�������
���)����"	��������*�����)	������'	������'������4/�"������'������
��"�	� �	��� �	� �	��&� ��� �	��� ��� �	������ ��� ����������� ��� "����
�����"�������)�����&�/�"��������������"��������"�����"����6�������&�
*���� �'	������'� �� "��������� �������� *������	� ��� ���������
��� *"�������	� ��� �������� ���� ��� ���������� �"���� ��� )�����&�
4*������	��������'"������%������%����	���"�����"�������"��	&����
�����������	����������������������������	��&�)�'��'���	�"������	�
�����'����'������������������'������������"	��	����"����6�������&

*���� �'	������'� �� ����� �������� C	�	������ ����"�� %�������� ���
��� ���������� ���� �"���� ��� )�����&� 4��� ��� �����"	� ������ ���������
��� �	��� �������� ���"	��	� ����� �	"������ ��� ��"�� ��"��&� "�� ���
mpimanyeto lowu nga kona wa vanhu lava nga ta tirha nkarhi wo 
��'������&� 3���"�� C	�	������ ������� "�� ������� �������� ��� 
��&�
C	�	���������*��	��@�����"���6���"�������&���	
��������������"	�	�
����	��������������	��������	��������	�	&���� ��"�������$���������B
���$�&���	
������������	�	������$��	����"�����"�&

5	�	�����������������	
������������%��)�������%����"���'������
���� ���*�������*����5������)	�"���������������	
������)���	�
��� ��� %���"��� �� ��� "�	"�	����� ��� ��������� !������ !�����&� 4/� "��
����	��������� ��� "������ ���	� �� "���&� ��� ���"�� ��� �"���� ���
)������� "����"�� "�� ������� ��� ������� ��"�	�	� ��� %������ %��
�%���&� /� "�� ��"������ ��� ��������� �����	� ���7������ "���� ��"��
/�����0�	�'���"�����%������6����	�����&

*����)	�"������ �������%���� ��	
���� "�� ������� ����� ������������
������������������	��������'������	�	�"	�����"��������"	&�
45	�	��� ������������	����������������� ����������'�����������
���"����"�� ��� ����� ����"����� �� ��� �	���� �����'����� ���
����&��	���������"�����"�����"�����	����������������'�����
�������	�������	������������"��'��������������"	��"	
����&�
>��'��
����������"������������"���������������������"�������
���������������6�������&
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Makhotso ya tala ku 
voniwa tanihi tindhawu 

�	� $"�$"����� ������ ������
Khapu ya Misava ya FIFA 
����� ��� �'�� ��"�� /�����
0�	�'���"������������$��$���&�
��	
���� ��� ����� �"	�	� *�����
��� ����� ������������� ���
�	
������)��������������������"��
����	��������������	����!������
!������ "�� ��� ������� ��"�	�	� ���
/�����0�	�'�&

��	
���� ��� ���������� �������� �����
�� ��� ��������� %������ %�� �%���&�
��� ��"���� ��� $"���� ����������&�
���	�'	���	� %	� "���'��������
�� ��� �'�� �� ������� ��� �	������
�"������ ���� !������ !������
������ ��� ��� �	������ ������
leswaku makhotso i tindhawu ta 
��"��&
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Hi Evans Molepo
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�*"*#%,%#%	>%	�=,)#)+)
Hi Neliswa Demana

Xandla xa Holobye Gwen Mahlangu-Nkabinde na Xandla xa Holobye 
Andries Nel va nghena va nga tivisangi eKhoto ya Majisitarata ya 
Moretele

Xandla xa Holobye Andries Nel, Xandla xa Holobye Gwen Mahlangu-
Nkabinde na Nhloko ya Xifundza xa N’walungu Vupeladyambu Tsietsi 
Malema.

Xandla xa Holobye Andries Nel na Nhloko ya Xifundza xa N’walungu 
Vupeladyambu Tsietsi Malema va tihlanganisa na muganga wa Temba.
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Crossword

PUZZLE
Across

�&� �3"�&&&&$	���'�� �	������ ������'� ���
��'��������� ������'� �	� 	�
$����� �	���'�
with legislation in various government 
����������&

=&� �@�� "��� !��'��� �	���� �"�� 0������ )��������
)� /������ *���� � ����$����� �"��� 	��� 	��
�"�� ���������7�� 	�#�$������ ��� �	� ������
�"�����"���������������	������$��	���'�����
�$�����G�����2������2	�������"��=(:�&&&&&&&&�
�����$���	���"��$	����&

:&� �3"�� &&&&&&&&/$�� ��������� �"�� -������
/��	$���� _�
$�� �	� ���	�� ���	���
���$��	�����������$������"����"�������	�
���	$���$��	��������'&

9&� �3"�� &&&&&� $"���� ���� ������������ ��� �"��
�����	������	��	��$	�������2	��������	�&

?&� �/� $	��� �"��� ���� �������� ��� �"�� 0�������
)������� 	�� 8����$�� ���� 2	��������	����
0����	���������� �"��0������)�������	��
]$	�	��$�0����	�����&

��&� �8����$�� ���� 2	��������	���� 0����	������
)������� 8���� +������ ����� '	��������
������"�����&&&&&�������������	�����'"�&

��&� �/� $����$� �"��� ������ ��	��� �	� $	���� �	�
����������"��"������������$"���� ��� 
��
�	��������&

�=&� �3"�� �	��� ���	������� �	� �"�� �	��$��	��
	������������	���	���"��G	��"�/��$��������
�	'	&

�:&� �3�	�&&&&��	���������������	���<�8����
�	��������'��������"��������'��$������&

Down

�&� �3"�� 	�
$���� ���������� �	� �"��
0���������	��8����$������2	��������	����
0����	�����&

�&� �/� �	'����� �"��� ������� �"��� G	��"�
/��$�� ������ $	������� ���"� �"�� C����	�
�	�	$	�&

;&� �3"�� &&&&&� +�����	��� /$�� ��� �"�� �	���
important law in regulating employment 
�����	��"���&

<&� �3"�������	�� ����'����������'� �"���	$$���
when a supplier uses an event as 
�� �����	�� �	� �	�	��� "��`"�� �����
���"	��� �����'� �"�� 
���$���� �����������
��������������"��	�
$������	��	�&

(&� �3"�� ����� -@-/� b	��� 2��� &&&&&&� $	����
������� ������ #����$�� ����$��� ����'� �"��
�	$$���	�������&

��&� �/�� �$	���� �	� �� ����	�� 	�� $	���$���
$	������� ������� 	�� �	��$��	�� ����
investigators dedicated to improving 
$		�����	�������������$���	����$��	��'��"��
�	$�����	��$��������"�G	��"���/��$�&


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

2&%'!�	!""��%%	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���2�&
��	��������������������������������������������������������������������������������������������

*-&$+"-�
3
������
H
Across

�&� 2�@508>G3@2]f/��/$���"����	�������	��"����������"�����
	������������$�������#����$����������	�$"���������$	�j�$��
���"��"�����&

=&� G3]q*f55)�'�������)�3"�	�&&&&&&&� ���	���	���"��������
�	��"�����?�@������)�"	����������	������������	��������
competition

<&� �/X>]f3"��&&&&&&�2	�����$��	��C������@�������	����5���
"��	���������������������	������������&

9&� 3_!/22_f3"�� &&&&� C	��$��� /$�� �	"������ ��	���'� ���
�����$����$��&

?&� G_)q/5_f3"�� ������� 	�� �"�� ������ ]������ 2����
8��'���"	�����"������ �	�"���$	�������	�� �	� �"��$	����7��
#���$���&

��&� 3]++_+@G)f/������	����$����$�����"���	$$����"�����
���	������������$	��$�����������"�����	���$	������&

Down

�&� 3�>3�>\]5/f2���2��������������"��������$���$�������
	���"��$	����7������B���������'�&

:&� *X2_!_fG	��"� /��$�7�� 2"���� 8����$�&� 8����$�� G�������
&&&&&&

;&� 8>0@2@/5f@�� ����� 	�� G�$��	�� �<;,�.� 	�� �"�� 2	��������	��
�"��&&&&&����"	����	���"��+������$���������������"��$	���

(&� 2q!]+f3"�� &&&&&� $���� �	��$�� �"��� ����� �	� ���'�� �"��
technological and legal divide
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VA NA NA RITO HI KHAPU YA MISAVA YA FIFA 2010
>����
��
2����
�
4��
��
������;
/
������
��4��
��
�����
�������
#����

.���	�
�
��
������4
���
��������
�������
��
4�����;
%
��4��
���@��
��

����
�%�@��
��
!������
��
�5�����	�
������������
�
��������
��
����

���
#����
����
�
��������
>����
��
2����
��
9"9#
 �0�;

2�����
7�����
&�����
2�4������
��
������
��
!������
��

�5�����	�
������������

�.�6�	 -�	 ������	 -�	 �-�+�	 !7��+�	

"�����	�+��.�	��	+�9���	�����	

#����+�	!7��+�	-�	��	�����+���	9-�	

�.��.�#�	 �+.���	 ��	 <�-��	 <�	 #�	

.��.#�	 ��	 .��#�#�	 �+�	 ���#���	

�����	 ��	 #�	 �#.�#�	 �+.���	 ��	 ����	

��	9�-�#�	��	+�.#�	��	�+.����	

-�	��+��

����
+������
����
+����
!�����
��
2������3
!���	�
��
+����


�.�6�	 -�	 ������	 ��������	 -�	 !7��+�	

�	 ���+���	 #���	 .�	 ���	 ��	 ��.��	 .�	

��	 �������+��	 G�	 ��	 ��-�	 ���.�+��	

'���.���	 ��	���+�	 ��	 #��������	9�#�	 #���	

���.�����+�	�	��	��	��	<�-��	<�	#�	.��.#��	

'�	 .�	 �-�+�	 �+��.�	 ��	 ������	 .�+��#�.�	

+�	 9�#��	 ��	 67�<�����	 +�	 ��9�#�	 ��	

���#����	 ���	 �#.�#�	 ���	 ����	 �������#�	

���	�����.�	#����	����+�	�.�#��	�6.�+�����	��	����	��	��.�����	<���#�	

<�	�+�+�	�+�	.#���+�����	��	+�����	�+.�����

����
2:����
.4����
!�����
��
2������
I
/��4
��

>�����4���
��
��
!���

!	 ���	 ��	 +�.#�	 +�	 �.��.�#�	
�.�6�	 -�	 ������	 -�	 =�=!	
>?@?�	 ��	 ���8��	 ����.�	
���+���+�	��	!7��+�	"������	
!	���	��	+�.#�	+�	����	���.�	
��	 �#�9�	 -�	 .�9���	
��	 .#�#�	 ��	 #��������	 9�#�	
����8���	 �.�6�	 -�	 ������	
-�	 �����#�	 .��-�#�	 ��	 ���.�	
��	 .���A	 �+�	 �����#���	 �	
��	 ��	 +��	 ��<�����	 ��	

+���#�	.�	9�#�	+�9�	������	<�-��	<�	�����#�A	��������	��	����	��	
+�9���	+�	���+�#�	�+�	��#����	#���	��	<�����	
���	��.�9.�	.�	
��	��+�	�-�	��	�.�6�	-�	������	+�	.�����	�+�	>?@?�	�	���-���	
7���	��	9�#�	��	��	����	+�	�����	+�	.�����	�+�	>?@?�

.���
(�������
2�4��
���
�
���������
�4���

B&�	��
"�4���CJ
2�4���
��
���
����

�.�6�	 -�	 ������	 -�	 =�=!	 >?@?	

�!7��+�	 "�����	 -�	 ���#�	 �����	

%�����	���������	���	��	����8����	

#����	 ���	 �-���+��	 $�	 ��-�����#�	 +�	

��+�	�+�	�����.�	#�-�	��9�#�<���+�	

.�	6.�+������	�6.�+�����	��	 �#.�#�	

��	��������	�+.����	-�	��+��



����

>����
��
2����
�
4��
��
������;
/
������
��4��
��
�����

�������
#����
.���	�
�
��
������4
���
��������
�������
��

4�����;
'��
���������
����
��
)��4:�
+����
�
��4���
�����

��
����
���
����
�
�������
��
�����
�
#����
.���	�
��
��������

>����
��
2����
��
9"9#
 �0�;


*���
���
����

2���
2����

�.��	��	 +�.#�	 .�	 �.�6�	 -�	

������	 +�	 ��#�	 ��.#�-���+�	 �+�	

��9�#�	 ��	 ���#����	 ��	 .����	

!7��+�	"�����	-�	������	.�	�.#�-�	

-�	 #�	 .��.#�	 -�	 ���������	

+�9�	���������	.�	�+��.�	��	

�.�6�	-�	������	�	9-�	��	�.�����	

�����	 ���	 +�9���	 #����+�	

�6.�����	 -�	 .���	 -�	 ���	 +���	

+�	.�	���.�#�#��	$�	7���#�	+�	-���	��.#����	��	���.�	+�	7���	

��	#����	��	���.���+�	�����	.�	�+��.�	��	�.�6�	-�	�������

#������
2F�����

���	 ���+�	 ��������	

��	 ���-������	 .�	!7��+�	

"�����	 �+�	 �.��.�#�	

.�	 +�	 .��#�#�	 �.�6�	

-�	 ������	 -�	 =�=!	

>?@?�	 
+.���	 ��	 .�	

+�9���#�	 #����+�	

.�	 ���	 ��	 �-�����	

-��8���	G�	�#.�#�	��	.�	

+�9���	 #����+�	.�	��	�����+���	9-�	�.��.�#�	��+.���	

-�	 ���<�+��<�+��	 
���	 �#.�#�	 ����	 ��.�9.�	 #����+�	

�+.���	��	�+���#�	��+�	+�.#��	.�	7���#�	+�	�����#�	+���	

��	 ��67.�9�	 ��	 ���+�	 -�	 �����	 .�+���	 ��	 ���	 ����	

������	#����+�	.�	��	�����+���	9-�	�.��.�#��

+���
D�����
�.�6�	 -�	 ������	 -�	

����	 �������#�	 ���	

�����.�	 ���	 ��#�	

�+�	��������	��	.����	


���	 ���+�#�	 .�+���	

���������	���	+��#�	

�����.�	 ��	 +���	 +�	

<���#�	 ���-����	

���+��-��	 '�9�#�	

��	 ���#����	 #���	

�+���+�	��	�.�6�	-�	������	��	����+�#�	�������	<�	+�.#�	

.�	 #����+�	 ��	 ��#�	 +��#��	 ����A	 ����.�	 ���+���+�	 ��	!7��+�	

"�����	.�	 7���#�	 +�	 ���.���	 ��9�#�	 ��	���#����	 +�.#��	 �	

.�	 7���#����	+�	 ��	.���	.�+���	���	���	���#�+�	.�	 �#.�#�	.�	

�.��.�#�	�.�6�	-�	������	�+�	�+��.�	#���	��+��

+�����
(�4����
��	 ��#�	 ��	 +�	 �.���	 �+�	 +�	
<�������	 +�	 ���.�	 +�	 ���	 ��	
�����#�	 �.�6�	 -�	 �������	

���	 ���+�#�	 #����+�	 �	 ����	
<������������	 ���+����	 ���8�����	

�-����	 ��	 ���	 ��	 .�	
.#�-���+�#��	 
���	 �.#�+���	
#����+�	 �6.�����	 -�	 ���#�#�	
����.�	��	+�.#�	+�	.�	���.�#�#��	$�	
7���#�	 +�	 -���	 ��.#����	 ����.�	
��	+�.#�	#���	��	��	���#�+��

'�:
,������
�.�6�	 -�	 ������	 -�	

����	 ���+���	 #���	 �	 .�	

����	 .�	 ���	 ��	 ��������	

!	 ���	 ��	 +�.#�	 +�	 ����	

$��+���+�	 .��+����	

��	 !7��+�	 "�����	 ��	

��+���#�	 (�7���	 (�7����	

'�������#�	 .�	 ���.�-�#�	

��	 ����	 ���+�/�����	

#����	.�	+�9�+�	�����	

#����+�	 .�	 ��<�+�	 ��	

�+������#���#��	 %��	 ����	 #����+�	 ����.�+�	 +�	 ���+�	

�������	 +�	 .���#�	 �.�6�	 -�	 ������A	 .�	 ���	 .�	 �.#���#�	

-�	 ��.#�67��	
���	 �.#�+���	 #����+�	.��+���.�	.�	 7���#�	 +�	

�#.�#�#�	 �+�	 �-�	 ��	 ����.�	 #���	 .�	 ��+�	 ��	 ����	 .�	

�+��.�	 ��	 �.�6�	 -�	�������	 
���	 �.#�+���	 #����+�	!7��+�	

"�����		-�	7���#�	+�	�.��.�#�	'��#�6�+�	�������



��

%������
��
�������
��
���������
��
������<
����
)������
+������K�
(�����<
2�

2��������										2������	(��	 >LCA	2��'&��!A	???@	P	������	(��#����A	K>H	2��������	%�����A	2��'&��!
	 											'�#�	1?@>4	KBL	J>@>	O	K@B	@LC?	/	CKA	=�<�	1?@>4	K@B	@LIH
3�6�	'����					2������	(��	 >BCA	3!2�	'&G
A	J???	P	B�.	=#���A	���	B@?A	@>?	2#���	%�����A	3!2�	'&G

	 											'�#�	1?>@4	ICL	@L??A	=�<�	1?>@4	ICL	@LK?

!�����
��
%������
���
�������
��
���������
��
������<
����
#�����
,���
���<
2�

2��������										2������	(��	 KHBA	2��'&��!A	???@	P	������	(��#����A	K>H	2��������	%�����A	2��'&��!
	 											'�#�	1?@>4	K@B	@?>@O>O@LLLA	=�<�	1?@>4	K>>	>H?J
3�6�	'����					2������	(��	 	H@KBA	3!2�	'&G
A	J???	P	B�.	=#���A	���	BK@A	@>?	2#���	%�����A	3!2�	'&G
		
	 											'�#�	1?>@4	ICL	@LB?A	=�<�	1?>@4	ICL	@LK>

��������
��
�������
��
���������
��
������
2������J)������3
2�����
�����������
2���
2������	(��	 J@A	2�������A	???@	P	K>H	2��������	%�����A	������	(��#����A	2�������A	???@

*���4��
�����
������������<
4����	���
��3
2�����
������
.�����<
(K3
�0 
1GL
H���
'���3
�.�����MF��4:�;	��;��

%�@�
��
�������


(K�	��
 
 







9���
 
 






#������

=���	%����																	?B@	/	I?L	@J??															?B@	/	IIJ	IIBJ													BK		����#���	%�����A	(#��7������A	HK?@

���*�#�/
���#		 								?K@	/	K?@	BKK?		 								?K@	/	K?I	H>@K													>	"�����.���	2#���A	%��.	%�����A	
	 	 	 	 	 	 	 	 							"��9��A	I??@

��6�6�		 								?@B	/	>HL	BBLL		 								?@B	/	>HL	BBL?													H>		(�+	%�����A	2�#�+����A	?L??

�6��#����		 								?@K	/	LB>	JKHK		 								?@K	/	LB>	>CCC		 							>I	(����	%�����A	
�#�6����A	@>??


���.���	3�6�										?BK	/	JKH	????		 								?BK	/	JK>	CJ@B		 							3��	%����	0	����.�	%������A	
	 	 	 	 	 	 	 	 							
��	2�9#��	(��#����A	��9��#�-A	JK?@

G������	3�6�		 								?>@	/	IC>	BIL@	O	BILH			?>@	/	IC>	K@KB		 							2#���	2��+	(��#����A	2#���	%�����A	
	 	 	 	 	 	 	 	 							3�6�	'���A	J??@

�������	3�6�		 								?IK	/	L?>	L??>		 								?IK	/	L>>	BB>B		 							
�	K	2.�##�6	=���	����A	G�����#-			
	 	 	 	 	 	 	 	 							2��+A	3.���#.����A	����	������A	B>?@


���.	G���		 								?@J	/	KJL	B>H?		 								?@J	/	KJI	KI?C		 							'���#�	(��#����A	"�	!#9���	���.�#�	"����A
	 	 	 	 	 	 	 	 							��9��.�A	>LKB

,������		 								?@@	/	KK@	?II?		 								?@@	/	KK@	?I>B		 							@B�.	0	@C�.	=#���A	3��#���	3�����A		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 							3���������	%�����A	5�.�����9���A		
	 	 	 	 	 	 	 	 							>??@

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

Nkandziyiso wa 3/2010

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

�������	
���


