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

�

�

�

�

���������	
����	������������	�	�	�
�
�	�	�	�������������	���������������
�������
�����������	
����	����
����������� ����������
!���"���#�
��
�
�
�
���
������	���$	%���&�����
�
���	����������
��'�
���	��	�(	�&�
�
�
�
�
������
���)�%�	���
	�
��������������������
���*�+�������,�-	�
�����������
���.����	�����&	��/	��
�	
	����������������0	�1��	�*��%1���
�	
	�������������������
���&�����
�
����
���������	���*�����	

	�
 ����������	����
.����2	--	�1����
�������!�����	
��"��������!�������*�1�	���
#$���%���	
����������'����,�������	�
#$���%���	
�����#��.	���	�/�#��
#$���%���	
���#"#��!�������*�1�	���
����	
���&�������!"���
3�
��.	�����
����	
���&�����������������
��-������3����%��
����	
���&������ ��������
��1	��4�

��+�    

��

 �������
###��������&�������
������$����������������'���
��	�5������&�*���	
%��(�*��
�	��6(����
���
���'��
'4)�



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

�

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

����������

���

��

(�)��

� *+�$��

����,����#	
������
� ,�		��	
���
�

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

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

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

��        ��!�����
�����
� �����
�"�#�������

����$��������7�	8���
��

-��������

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

���������&����'���������	�
� �������������#
�����
� ��������

	�

���������#����������(��������
� ��������	���

.�$��
���
���	
����
!�
����
�#	
�������



�

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

!��������
�


� $	��
�)���
���

�� *�������

��� +%�
�����$&�����

�	� �
&����,�#�� ����

�
� �##���
����������
�
�

�

�

�

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

��

(�)�&��������
2�-
	�-�5�	-	��#�
��9���	��
%��(��
 #�:���;0�
���
3���	�
	�)	�
��

��0�
��)	�
�9���	��
%�
���	8��0��1��	��0�
��)	�
�,	8�
1	�
�6'7�
$�&	����)����%��%�+��� #�:���;0�
����
,	8�
1	�
�,767�
�������<����	��3�����
��*��
��6(����
0�
���	�2����5��
	���0�
�	�'���	��
����
,�+	�	&��3���1	����,6$$�;��
6�����
����,����
	�"��+�3����	1	�
�
0
��+	�	���.	�
	��0�
��)	�
�,	8�
1	�
�6'7�
4�	�%�����	�+	����0�
��)	�
�4�+��=��
�����1�/��&�
"�+���.�18	��
��6�����61	�������	1���'����
*�8����"���+	��"��:�1�.
&�
4	
	�*��������*60/!�

�
!����
��&�������
6�
���%�3���+���,6$$�;�.��&�9�	���&�
*����3����	1	�
�
!/�<��
����	���*��&#	��.��&-���
 �
	�3�
��	

�
4�
��+�<>$�	���;�'*!"�

"��+�,������

���

5��?�5	�(�'���	
�&�8����������	�(�1�
����	��&	��	����:�1-�-#	�

�



�

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

�	
����������
�����	��
���� �

�

�

��
�����������	��
�����������

���������

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

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

��������
�����������	�
�����#
�������

��$	��	��
���

��	����	��
���%���
�������

���������!���������������
����&	���������	�����������������	���'��!���������	��
�������������	�%�����(

���!���������	�������������!�����������	�����
��
��	�������������#����������
������

�
��
����)���������������$�������)����������������	�
��$	��$�������)�����
���������*������+
������������

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

�������&	����	�%��!�����������
�������
��

���
��!�����	������������%�����
���	��
��
���������������������
����
�$��	����	���������������������	����������
����,���������	��
�-���	��
�������������&������	�%������������
�����������������
�	���!�%���

����.���
��	�%�������)�����	�
���������������������	�
��

���������

(

����
��������%�����������
�����
����
����
�$	�����������!�����
��������������������������	����������������� ������������������������	����

����%�
��
���
�������������	����
������
������)���
��������

����
������!��
	�

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

�
����1������	�
��

���������

����
�����	�������
���������������&�$���
������*������#
�������

��

����

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

��



�

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

��������
�
�
��������������������
�

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

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

����"��������������
����"�����������
������"�
�������	���
��������	�����
������������������� ��
����%�
��!
������������������
�����
���
�
"
����	�������
��
���
���
����"���
�������"�
��&����
�������""���
�������
��	��������"�������������'������
���&�
(���
����
���&����
����������������
���&��	����������	�)���
��������
���* �
+���
����������"�	
�����
���
��!�����
�
	���������������,��
����"��������
���
'��	����������
���*������
����!�����
����������������������
�������������
�
�������"��!��	��������-�������.�
�����&�!�
���!���	������������	�����
�������/����� �0�"�����������������
���������������
��������������	�!
���
��
��������������
��
���
�������"�����
���
��	������������������	��������������
������	������ �%�������
�����
���"����
�������,����	&�
�����������������&������
�������
��������������"��!��	������

������
����
���!������������
��������
����
�������������������������������
�"�
������1� ��

����!������
�������
�����	�	
��������
���
�������������������!
����������������
�����
��
������!��2������������
����"�
�����34��
��
���������������������	����
!��2�������������	���"������5��
��
���
�������
���"�
�����	���
�6�������"�!�
���
	������2��!���	�!
���������	������	�
!�������������������!����������"����
���� �%���������������!&�!�
����
�������	��������%�.�����7���
��&��
������
��������������� ��
��������	
�����	����	����	�	���	����	�	
�������	�������	���������	���	��������	
��������	��	���������	����	�����	��	������ �	
���	����	����	���	������	��������		
��	�����	����	������!	���������	����� 	�	
�������	��������	��	���	�����	"���	���	������	��	
���	�	�����	����������	���	���	�����	���	
#$%&$'	����������	��	���	�����"	�"	(���		
������ )	*����������	���	�"����	�����%
���	����	��	�������	���	���	�����������	
��	������	�	����������	��������	"��	���	��	
��	��������	��	�����������	�"�	��+	�����,	
				�������������������!
������������������
������������������"��������"�����������
�����	
���!���������������������"����
������� �
�
����������������������
������������� ������
!������� �"����
�����������#������!�������
����
����$%&����"	��'��
(�)�*��'��
�����
�(�+��#�������� �,*�-	�	.�����(�
�	�&��(�/���(�!�	���� �����
0���12�3.�.�4�4�4�5�6�1�2�3.�.�4����7��

��



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

�

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

������!!����$&�����
�

��
����������2�������������������	&�
����!��������8��-9$����
������:;&�
��������������"������������
2��

���8��	�����<�,������������-��#��
	����
���������������	���	�������;����	�
���	����
��� ��������������1������
�.����� ��
����������
������������!!! ��������
	����������������=
�����
	�����>�����3�
3?5�2�����
���!
����
���!�
������	����
�����1�������
��&���	����
���������
���
�������������
������������/�����&�
����������	������	����	
������!����
!��)�$�����	�
����������"��������
	�
������������&��
�
�
��������������
������
����������	������	
��?	�!����	
���
��������.�
������������� ��
����%�
��������������
���"����!��2������
�������&�����!����!��"�������������
-
�����(��2
��
���������
���������������
����	��!
���
������������!��!��2� �
��&��������!���	���������!�����
��������
�����"����!�<�
���<��#�@�9A�����-$�#%�
������<�=�#�3BC CC�
�����
��<�3����@������������
��
3����@������������������
3�9""
���#��
����%������
�
�����1���
�2��	��
�2&���22���2���&�
������
��!�����������&��������1����1&��������
����&���������&����
����
�
D��&��
��������
�&���
���EB��
	������������
54���������������� ��
����!����2�"��!��	������
�����@����:��

�1��!�
�
�����������"����1F���1���	���
F��������8@������5�;�
"���1��������	�
�������
�����&���������
"������1����.�
���������
	��������������������"����
�
���������1�����!�������������������
GC���������������������&���	&��"��������
"�
��	�:�)��!�������>�������!������
������
��,������!&�����7�"��+������
!�����������	������������������
�������:��
����@��������� �������
���������
������
����
��	���	�!
�������>�	��"�������
��
���!����������
"��	�	
������
����

��������
���
�
��������5E������������
���	
���
����BC�����������������	�
���	
��������>����������
�����
����
������
������=
��81������!�1;��"����
	�� �
����9����1����������
���
������
�	
������
"���
��1%���������������������&�
���
����
�"���
�����������1�����/�
������ �(��"�
7
�����H�)�!��������!���	�����������
!��2����#
����	�(��2�&��!���?
���������"�������������!��%���
���
������#�������8���"��"�!�
�������
��������������������1�������1����������"�
=�08�;1��1���	���	
���
���
�������

��1;������BC�2��������"�����������9�
�)9��������
������������
����
��������!�����������
��
����������1��!1����!����	������	�>�
�����
��	�
��
������������	����	�����
����������������
������
�����&�����
)�����������"���������������������
�������
�� �-��������&������������	�>�
������������������	�"
���������#
����	�
5C������1���!
���>������
����������
�
�����
�������&����������	��
����
���
�������
	���� ��

��



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

�

����������������
���(���
	�������
����&�
>��������
�"��&�����������!�������>��
��
"��
���!�����
�
�
���=
��
����������
!
���"����������
��
�������������
��
���"�
�����A�����!
���!�����1	�����
������
���������
�������
���4�	���"
��	�����
�
���8!�
���
��
	���������������
��
��	�"�����!��2&�!��������������
�����
�����	����!����������!��!���; ��
�������.���
��	����
�"�������@����
�������������������
���"�����A������
����
����&��������(������(���
���	�>�
�����
����������&���� &����!�
������
��
	�1�������������&����	���������
	���
���>��1���������������1���I������	I�1&�
!�
����������1��)��
��������"���������
�
�������������������������������	��
>������!
���������
��8>�"��
��:;&���	�
��������������������
�������������&�
(��"�7
�����&�+��)���
�&�>�����+��
+���
�&�����������
������"�
2���������
����
������	��
���������&�	���
���
��������!��2��	��
����
������A��
��
��
�����7
�����������������@�������
7���� � ���������������	����������
���
2����"��������!�	���&�����2����

���������	����!
������	����������
���
��������@������������
����"�
����������
��	�
����������������������
�������""�
�����
����������2�
�"�����
���!�
�����
����
	���������������"������
�
�� ��
�
��5������������
�
"����8�����(��
��#��9���
��(�
��� ����#����
�

���

����7������������!������������������
��������	��
����������
	���!��2��	�8���
�����;��"�5C3C������"
���!�
�������2�
��������!
������!���
������
����������&�
	���
��������!��2��"�������	�����2�����
����	�D���������������� �
��������
���	�������	���������
+���
��������1�1#�"�����1����
���&���"����
��
���""����������������
��������������
"�������������	�
�
�����
����
�!&������"�
���1���������
��
��1����
��������2��"�
1����
���	�������1 �%����
����7��2�
�����>����
��������������&���������
���������&���������.���������������
�
�����	�(�	���"�
��	���
	������
�����
�����	����1�"�9������)�	�7�
��������0�1 ��
������!��������������"����3JBE�
�������
#��	��
��?=���
������	
�
������������
���������!���	
�����	�����������
�����
���	����	�1����
���	1����������
������

���������������#������&�������������
�.����
�������
�����	�"
��	�	��� ��
������������
���������
���
���!���	����

�����1���!��8�����;�
��&������
9""
��&������������
���1�����1��
���!���
���
����� �%�
�����������.����������
��	�
�����������!������,�
��	���������
���
��
3JKG���������1����
���������
��1�������
�������������
���!
�������1�����

�	����	����1�8�
�;�
�"��.��"���!�1���""�

��!�
�
��1���	�
��	?������
��	����
�.�����.������1�����1KC
��&��������	���
�
������"������
�"�����
���>�������� ���
�
��	���������
�&�������������������"�
�����
���)��	��"�����
��&�����
������

��&�"���3G��������
��3JKJ�JC ��



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

�

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

 !""#$%&'#(&)*&+,#!$&-,.$"/&

 !"#$%&'()*$(++(,&-./%+(&

�
�������������������

��������������
�������� !�����"��

���������5C3C���
������
���
���
�������	����������
������	
���
���
���������&�!�
�����	�

,����2
�2�	��"" ��
�����
����������������	��
����������������������������	�

���!��2���	�������	���	������
��������"��
���!���������������
������2���������������������

JBL �
�������������
�����������(�����
��������
	&�M����������������

�����
�������������
���
���
������������������""���
��������

����������	�"���������	 �%����
��

�������������"��!��
���!�������
���5C3G N��
����%�����������
�������������	���"�
��
���������
�������������2�
���������&�����
	����2��1��

��������&���������	����������	
�
����	���	������
��
����������	���
!���!
��������������
����"����

����7��2
���"���!��������,����
��	���
������
������	�!��������
�		����������
����
�� ��

%�����
����������������������
�����	��"�����!��	�
�������
��
��������	�������������!
������


���������	�������	
��������� �
(������		�	�����&�!
��������
�������2�+�����!�"
���	&�

���
���
����"��/���
����
����!
���
���
�����
"
�	 �

�



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

�

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

G�
�	��������

��
�$�
������

����

.���������#
�.�������������������

�������������1�%�������������(

����
������������������������&	��

'H(��������
����
������������$��	������

��������������7� -8�$���������!��

�����	���������
������'IH�(��������$�����

!�����������������

��	�����!�����


����

�������

����-��E��)�����J���������	��������������

���
�������
�����	�����������������$�
�

��K����������	����
�����!�
�������	�����(

$����
���������������
��
�����������$�����

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

��������������	������������E����)����

������E��������������

����� -��
���
�������������	��B�����
�����

�������
��%���$	��	��
���������$	����

:�	�����
����������������������������
�
(

���=������J��������.���������������	��

��
�����!�
����$	�����	��������
�%�����

���(����������������
���I�I� �A�������

����������� -��
���������������������

������	��&$�������

�������$��	����$
�	�%(

��������	������)���%��
����H�����"�� �A

������������	����
��
��������

����'����@����������� �����������	�%��

!�����	����
������%������	�
������������
(


�
������	��-�������������������������
����

�����

��	�����!������

'����@��������
������������������

��������
������ �A���������	���������#
�

�������
�!�����������������L�� �A�����&	��

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

������������������������M� �A�����

����1%����	���	������������ -�����	��

��
�����!�
�������!��	������$��	��	�
��

�����������������������
�������������)�����

����$������
������������	��� -���%��
����

�	��!�
������!���$��	����%����������������(

������%���71�<8��&	��1�<��
����������
�

�	����%���$��	����������%����$	����� -�

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

������$��������
�������$�����
�
�����

����

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

@����������� �������������������(

�����
���	�����
����������������$����������

�����������������
��� -�����	����
�����

!�
����
��������
��������G�����������!���

$��������!�������

������������������!���

����

����.��������������������	������
���

G�	�������<������*���

���	�
���
�������

$	���	�������$�
����������

�����������	��

�����

��:������#��!���	���$	��������$����
�

����!��������������$���������������
���

!��)�=�-��<�����
�����:����������������

��)������	
���������	
��������	�
������

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

��
��
���
�$�����=��

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

�����������������

�����������	��

���



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

�

�

���

����J�����������

��
�
��������������

�����%��������
���
����K����������	����������

���$����
�����!�
����$	��	�����	����������

�%����������������
������ -������M������"�

�A����$�����������������	��C�)
!���������

!���
��������
� ���	���L��
	���������

�����%�������!����)����E�$�%����� -�

����������	��	��1�<�!��G������*��������

��������J���
�����	�����
�
�����	����������

���$����
�����!�
���$�
��������������!��

1�
��'����.����������� ���
�	���������
�

��������������������
�����������

����"��

 �A������������
�����
�$�������������

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

�IL���!���$��	�������������	��
���	($�
��

;�
	�������������'���������7�'�8�	�
����

������
�����)�����	��$�������%���!���$�M���

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

�������
�����
������'���
��

�
���������	��

��������!�
�������	�
�������������
��

$	��	�$	�����
��������$��������������	��

$�������%������M������

��

 !"#$%&&'()*++*,-$.#/$0.*1#$/,$
1#0+$2*/"$03*1$)*-#$140*-05#$
6789:$2*++$-,/$;#$#-,<5"=$$

0-1$3+,.#4$/,$%>'?()*++*,-$2*++$;#$
-##1#1$/,$0114#..$/"#$$

@4,;+#)A$$



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

�

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

��������	
���

&�
	��������������������G����������

����	��
��������������

�M"�	�

������������������ �����!������

�	�����$���������$��)����(

���

�M"�	�
�!����/��������������������


��$�����*�����������$���	��0��&	��)�

����%�������	�����	��?�����J�����

����������$	������������������!����

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

�$����$�����
��

����&	������������������������
������	��

5������'��	����.�������.�
����
��$����

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

�$����$����!�����
�����������*������#
�

������

���

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

'�
����	��)���
����)
	�������

5��
��������� ���	����������������������

��
�����)����������	����

�!����������!����(

�����1&���������������������	��$��)
	����

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

$�!
������
��������������
�����	��������%��

%�
��������������
���
�������	���!
����1��(

������$�!��������������������
���������

��������$��!����%���	����	��$�!
����$����

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

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

�������������	��$�!
�����������	����!
����

1����������
�����)����������	��������

,���!��)�����0�

�

� �

� �

�

�

�

  !"#$%$&%"'()*#)'#'+%,-)./##
######)01"%,')02#,0-#$%$&%"'#

#,"%#!"2%-#+3##
####,-4%"+)'%#+(%#531)%+/##

######,'#6)-%./#,'#*3'')&.%78#
##�

�

��$��)
	���$��	������G',���

�
�����

1�����
��
�����������������

�
�����

���	�������

��
��

����&	�������
��������!����������

���A��$�
��������������	���� �$��	���

���!��
	���������
�����HO�� �

����&��
��	�
���
!��
���
��������������

���!��
��������������������������

������

�
�/��	��������
�������
�$	�������

�	�
����

����
��

����

�������������$���
�	�%��!�������
������

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

����
���&	��1
)���1*����
�������������
�

�������������������$�������)������	��)�

���������
�$	������$�����������

�
���������

�	�
���%���
��

�

5**6�'�������3	1-	��



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

�

Agricultural Business Chamber (ABC) participates in a  

meeting with Minister of Rural Development and Land  

Reform, Minister Gungile Nkwinti 
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