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Everyone in the world is facing a deep economic crisis, and beyond that a crisis of 
imagination.  Few now think of a new wave of struggle that can raise our hopes and 
aspirations to fight for a society free of all forms of exploitation. This is why we publish 
this pamphlet.  
 
The wretched of the earth are speaking.  The Zapatistas.  The colonial workers in 
Martinique and Guadaloupe.  The peasants of Nepal and Bolivia.  
 
What seems clear is that the cutting edge of revolutionary movement today is at that 
point of greatest exploitation.  The neoliberal capitalist forces have led the information 
revolution of digital technology into a labor replacing free fall that places millions in 
absolute insecurity.  This is not the unemployment of the past with people expecting to 
go back to work.  This unemployment is systemic, permanent.  And yet wealth exists, 
food can be produced, including housing, health care and all the things people need to 
survive and prosper.  
 
While many continue to be blinded by the quite historical impact of our recent heads of 
state ‐ namely Nelson Mandela and Barack Obama ‐ the fact of our poverty and 
continued crisis cannot be ignored except by people in the middle classes and those who 
are directly benefiting from these apparent political victories.  
 
We look for movements that can grab the imagination for a better life for those most in 
need ‐ the homeless, the poor without health care, the ones victimized by police 
brutality.  Every spark deserves our attention, every possibility can clarify the road to 
freedom.  This is why we publish this pamphlet.  
 
This is the new movement we have been waiting for, a post‐apartheid movement for 
social revolution.  We need a post civil rights movement in the US to rebuild our fight for 
real democracy and social transformation.  We can learn from them.  
 
Read this material.  Support their struggle.  Organize and fight where you are.  
 
Abdul Alkalimat 
May 3, 2009 
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April�7,�2009�
The�Nation�

To:�All�poor�Americans�and�their�communities�in�resistance�

The�privatization�of�land–a�public�resource�for�all�that�has�now�become�a�false�commodity–was�
the�original�sin,�the�original�cause�of�this�financial�crisis.�With�the�privatization�of�land�comes�
the�dispossession�of�people�from�their�land�which�was�held�in�common�by�communities.�With�
the�privatization�of�land�comes�the�privatization�of�everything�else,�because�once�land�can�be�
bought�and�sold,�almost�anything�else�can�eventually�be�bought�and�sold.�

As�the�poor�of�South�Africa,�we�know�this�because�we�live�it.�Colonialism�and�apartheid�
dispossessed�us�of�our�land�and�gave�it�to�whites�to�be�bought�and�sold�for�profit.�When�
apartheid�as�a�systematic�racial�instrument�ended�in�1994,�we�did�not�get�our�land�back.�Some�
blacks�are�now�able�to�own�land�as�long�as�they�have�the�money�to�do�so.�But�as�the�poor�living�
in�council�homes,�renting�flats�or�living�in�the�shacks,�we�became�even�more�vulnerable�to�the�
property�market.�

It�is�chilling�to�hear�many�people�today�speak�with�nostalgia�about�how�it�was�better�during�
apartheid–as�if�it�was�not�apartheid�that�stole�their�land�in�the�first�place.�But,�in�an�obscure�
way,�it�makes�sense.�Back�then�in�the�cities�there�was�less�competition�for�land�and�housing.�
Because�many�of�us�were�kept�in�the�bantustans�by�a�combination�of�force�and�economic�
compulsion�(such�as�subsidized�rural�factories),�the�informal�settlements�in�the�cities�were�
smaller�and�land�less�scarce.�

But�in�the�new�South�Africa�(what�some�call�post�apartheid�South�Africa�and�others�call�
neoliberal�South�Africa),�the�elite�have�decided�it�is�every�man–or�woman�or�multinational�
company–for�him�or�herself.�And�thus,�the�poor�end�up�fighting�with�the�rich�as�well�as�with�
themselves.�The�elite�use�their�wealth�and�their�connections�to�all�South�African�political�parties�
in�the�pursuit�of�profit.�There�is�very�little�regulation�of�this,�and�where�there�is�regulation,�
corrupt�and�authoritarian�government�officials�get�around�it�in�a�heartbeat.�People�say�that�we�
have�the�best�constitution�in�the�world–but�what�kind�of�constitution�enshrines�the�pursuit�of�
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profit�above�anything�else?�They�claim�it�was�written�for�us.�That�may�be.�But�it�obviously�was�
not�written�by�us–the�poor.�

So,�the�recent�realization�that�there�is�a�financial�crisis�in�the�US�(we�think�the�crisis�has�been�
there�a�long�time,�but�was�hidden�by�economists)�reminds�us�of�where�we�ourselves�stand.�
While�our�neoliberal�government�has�touted�growth�and�low�inflation�figures�as�proof�of�the�
health�of�our�country,�40�percent�unemployment�has�remained.�While�Mandela�and�Mbeki�
were�in�power�and�the�economy�grew,�poor�South�Africans�had�their�homes�stolen�right�from�
under�them.�For�our�entire�lives,�we�have�been�living�in�a�depression,�and�at�the�center�of�this�
crisis�is�land�and�housing.�

As�the�poor,�we�gave�the�African�National�Congress�government�five�years�to�at�least�make�
some�inroads�towards�redistribution.�But�instead,�the�land�and�housing�crisis�has�gotten�worse,�
inequality�greater,�and�we�are�more�vulnerable�than�ever.�

So,�in�1999,�2000�and�2001,�farms,�townships,�ghettos�and�shack�settlements�all�across�South�
Africa�erupted�against�evictions,�water�cutoffs,�electricity�cutoffs�and�the�like.�We�have�been�
fighting�for�small�things�and�small�issues,�but�our�communities�are�also�fighting�two�larger�
battles.�

The�first�is�embodied�in�the�declaration�we�make�to�the�outside�world:�We�may�be�poor�but�we�
are�not�stupid!�We�may�be�poor,�but�we�can�still�think!�Nothing�for�us�without�us!�Talk�to�us,�
not�about�us!�We�are�fighting�for�democracy.�The�right�to�be�heard�and�the�right�to�be�in�
control�of�our�own�communities�and�our�own�society.�This�means�that�government�officials�and�
political�parties�should�stop�telling�us�what�we�want.�We�know�what�we�want.�This�means�that�
NGOs�and�development�“experts”�should�stop�workshopping�us�on�“world�renowned”�solutions�
at�the�expense�of�our�own�homegrown�knowledge.�This�means�we�refuse�to�be�a�“stakeholder”�
and�have�our�voices�managed�and�diminished�by�those�who�count.�

In�the�2004�national�elections�and�again�in�this�year’s�elections,�we�have�declared,�“No�Land!�
No�House!�No�Vote!”�This�is�not�because�we�are�against�democracy�but�because�we�are�against�
voting�for�elites�and�for�politicians�who�promise�us�the�whole�world�every�five�years�and,�when�
they�get�elected,�steal�the�little�we�have�for�themselves.�Elections�are�a�chance�for�those�in�
power�to�consolidate�it.�We�believe�this�is�not�only�a�problem�of�corruption,�but�also�a�
structural�problem�that�gives�individuals�and�political�parties�the�authority�to�make�decisions�
for�us.�We�reject�that�and�we�reject�voting�for�it.�

Second,�while�our�actions�may�seem�like�a�demand�for�welfare�couched�in�a�demand�for�houses,�
social�grants�and�water,�they�are�actually�a�demand�to�end�the�commodification�of�things�that�
cannot�be�commodified:�land,�labour�and�money.�We�take�action�to�get�land�and�houses�and�
also�to�prevent�banks�from�stealing�our�land�and�houses.�When�a�family�gets�evicted�and�has�
nowhere�else�to�go,�we�put�them�back�inside.�(In�Gugulethu�last�year�we�put�146�out�of�150�
families�back�in�their�homes).�
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When�government�cuts�off�our�electricity,�we�put�it�back�on.�In�2001,�we�were�able�to�get�the�
City�of�Cape�Town�to�declare�a�two�month�moratorium�on�evictions.�We�break�the�
government’s�law�in�order�not�to�break�our�own�(moral)�laws.�We�oppose�the�authorities�
because�we�never�gave�them�the�authority�to�steal,�buy�and�sell�our�land�in�the�first�place.�

Combined�these�are�battles�for�a�new�emancipatory�structure�where�we�are�not�stakeholders�
but�people;�where�land�is�for�everyone�and�where�resources�are�shared�rather�than�fought�over.�

This�anti�eviction�movement�you�are�waging�has�the�potential�to�help�build�a�new�kind�of�
liberative�politics�outside�of�the�political�parties.�We�have�found�that�these�politics�must�be�
about�the�issues�(including�land�and�housing).�It�must�not�be�about�personalisation�of�the�
struggle.�No�politician�or�political�party�can�or�will�fight�the�struggle�for�you.�As�a�hero�of�your�
past�once�stated:�power�concedes�nothing�without�a�demand.�Being�in�the�struggle�for�over�
nine�years,�we�have�learned�the�following:�

•Beware�of�all�those�in�power–even�those�who�seem�like�they�are�on�your�side.�

•Beware�of�money,�especially�NGO�money,�which�seeks�to�pacify�and�prevent�direct�action.�

•Beware�of�media,�even�alternative�media�written�by�the�middle�class�on�behalf�of�the�poor.�
Create�your�own�media.�

•Beware�of�leaders,�even�your�own.�No�one�can�lead�without�you.�Leaders�are�like�forks�and�
knives.�They�are�the�tools�of�the�community�and�exist�to�be�led�by�the�communities.�

When�you�build�your�“Take�Back�Our�Land!�Take�Back�Our�Houses!”�movement,�build�from�
below.�Build�democratically.�Build�alternative�and�autonomous�ways�of�living�within�your�
community�while�fighting�for�what�is�yours.�Build�your�own�school�of�thought.�

Make�sure�poor�communities�control�their�own�movements�because,�as�we�say,�no�one�can�
lead�without�us.�Make�sure�you�break�the�government’s�laws�when�necessary,�but�never�break�
your�own�laws�which�you�set�for�yourselves.�

Most�important�of�all,�do�not�forget�you�have�much�to�teach�us�as�well.�We�all�have�much�to�
learn�from�one�another.�

Amandla�Ngawethu!�Power�to�the�Poor�People!�

The�Western�Cape�Anti�Eviction�Campaign�
South�Africa�
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November�2005�/�We�are�the�Third�Force'�by�S’bu�Zikode�
[Accessed�May�3,�2009�at�http://www.abahlali.org/node/17]��
�
Submitted�by�abahlali�on�Thu,�2006�10�19�05:54.�introduction�|�S'bu�Zikode�|�third�force��

This�journalistic�intervention�by�S’bu�Zikode,�the�chairperson�of�Abahlali�baseMjondolo,�caused�
a�national�sensation�when�it�was�first�published�in�November�2005�and�then�rapidly�translated�
into�Afrikaans,�Xhosa�and�Zulu�and�widely�republished�in�newspapers�and�popular�magazines.�It�
is�quite�probably�the�most�widely�republished�piece�of�journalism�in�post�apartheid�South�Africa.�
The�term�Third�Force�became�part�of�the�national�imagination�in�South�Africa�after�it�was�used�
to�describe�the�apartheid�security�agents�who�offered�covert�military�support�to�Zulu�
nationalists�waging�a�war�against�the�ANC�in�last�years�of�apartheid.�It�is�highly�pejorative,�
implies�covert�white�manipulation�towards�evil�ends�and,�in�its�contemporary�avatar,�assumes�
an�absolute�inability�for�poor�black�people�to�exercise�historical�agency�on�their�own.�From�the�
road�blockade�that�birthed�this�movement�until�now�numerous,�and�very�often�contradictory�
variations�of�the�Third�Force�argument�have�been�deployed�by�the�state�in�an�increasingly�
neurotic�and�at�times�outrightly�hysterical�mode.�It�is�an�unfortunate�fact�that�a�section�of�the�
NGO�left,�a�section�that�chooses�not�to�attend�the�meetings�of,�or�to�in�any�way�engage�in�
serious�discussions�with�the�people�it�assumes�a�natural�right�to�lead,�is�increasingly�also�
resorting�to�the�racism�of�the�white�agitator�thesis�to�try�and�explain�away�the�fact�that�a�large�
movement�of�the�militant�poor�is�uncompromisingly�asserting�the�right�to�speak�for�and�to�
represent�itself.�It�seems�that�everyone�in�the�business�of�speaking�for�the�poor,�in�the�state�or�
on�the�left,�is�equally�disturbed�by�the�assumption�by�the�poor�of�the�right�to�speak�and�act�for�
themselves.�In�this�article�Zikode�offers�a�startling�and�now�classic�response�to�claims�that�the�
Third�Force�is�behind�the�mass�mobilisations�organised�by�Abahlali�baseMjondolo.�

You�can�find�a�recent�example�of�a�Third�Force�type�rant�from�the�office�of�the�Provincial�
Minister�of�Housing�here.��

The�Third�Force�

by�S’bu�Zikode�

The�shack�dwellers’�movement�that�has�given�hope�to�thousands�of�people�in�Durban�is�always�
being�accused�of�being�part�of�the�Third�Force.�In�newspapers�and�in�all�kinds�of�meetings�this�is�
said�over�and�over�again.�They�even�waste�money�investigating�the�Third�Force.�We�need�to�
address�this�question�of�the�Third�Force�so�that�people�don’t�become�confused.�

I�must�warn�those�comrades,�government�officials,�politicians�and�intellectuals�who�speak�
about�the�Third�Force�that�they�have�no�idea�what�they�are�talking�about.�They�are�too�high�to�
really�feel�what�we�feel.�They�always�want�to�talk�for�us�and�about�us�but�they�must�allow�us�to�
talk�about�our�lives�and�our�struggles.��
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We�need�to�get�things�clear.�There�definitely�is�a�Third�Force.�The�question�is�what�is�it�and�who�
is�part�of�the�Third�Force?�Well,�I�am�Third�Force�myself.�The�Third�Force�is�all�the�pain�and�the�
suffering�that�the�poor�are�subjected�to�every�second�in�our�lives.�The�shack�dwellers�have�
many�things�to�say�about�the�Third�Force.�It�is�time�for�us�to�speak�out�and�to�say�this�is�who�we�
are,�this�is�where�we�are�and�this�how�we�live.�The�life�that�we�are�living�makes�our�
communities�the�Third�Force.�Most�of�us�are�not�working�and�have�to�spend�all�day�struggling�
for�small�money.�AIDS�is�worse�in�the�shack�settlements�than�anywhere�else.�Without�proper�
houses,�water,�electricity,�refuse�removal�and�toilets�all�kinds�of�diseases�breed.�The�causes�are�
clearly�visible�and�every�Dick,�Tom�and�Harry�can�understand.�Our�bodies�itch�every�day�
because�of�the�insects.�If�it�is�raining�everything�is�wet�–�blankets�and�floors.�If�it�is�hot�the�
mosquitoes�and�flies�are�always�there.�There�is�no�holiday�in�the�shacks.�When�the�evening�
comes�–�it�is�always�a�challenge.�The�night�is�supposed�to�be�for�relaxing�and�getting�rest.�But�it�
doesn’t�happen�like�that�in�the�jondolos.�People�stay�awake�worrying�about�their�lives.�You�
must�see�how�big�the�rats�are�that�will�run�across�the�small�babies�in�the�night.�You�must�see�
how�people�have�to�sleep�under�the�bridges�when�it�rains�because�their�floors�are�so�wet.�The�
rain�comes�right�inside�people’s�houses.�Some�people�just�stand�up�all�night.�

But�poverty�is�not�just�suffering.�It�threatens�us�with�death�every�day.�We�have�seen�how�
dangerous�being�poor�is.�In�the�Kennedy�Road�settlement�we�have�seen�how�Mhlengi�Khumalo,�
a�one�year�old�child,�died�in�a�shack�fire�last�month.�Seven�others�have�died�in�fires�since�the�
eThekwini�Metro�decided�to�stop�providing�electricity�to�informal�settlements.�There�are�many�
Mhlengis�all�over�our�country.�Poverty�even�threatens�people�in�flats.�In�Bayview,�in�Chatsworth,�
a�woman�died�of�hunger�earlier�this�year�–�she�was�fearing�to�tell�the�neighbours�that�she�had�
no�food�and�she�died,�alone.�

Those�in�power�are�blind�to�our�suffering.�This�is�because�they�have�not�seen�what�we�see,�they�
have�not�felt�what�we�are�feeling�every�second,�every�day.�My�appeal�is�that�leaders�who�are�
concerned�about�peoples’�lives�must�come�and�stay�at�least�one�week�in�the�jondolos.�They�
must�feel�the�mud.�They�must�share�6�toilets�with�6�000�people.�They�must�dispose�of�their�own�
refuse�while�living�next�to�the�dump.�They�must�come�with�us�while�we�look�for�work.�They�
must�chase�away�the�rats�and�keep�the�children�from�knocking�the�candles.�They�must�care�for�
the�sick�when�there�are�long�queues�for�the�tap.�They�must�have�a�turn�to�explain�to�the�
children�why�they�can’t�attend�the�Technical�College�down�the�hill.�They�must�be�there�when�
we�bury�our�children�who�have�passed�on�in�the�fires,�from�diarrhoea�or�AIDS.�

For�us�the�most�important�struggle�is�to�be�recognised�as�human�beings.�During�the�struggle�
prior�to�1994�there�were�only�two�levels,�two�classes�–�the�rich�and�the�poor.�Now�after�the�
election�there�are�three�classes�–�the�poor,�the�middle�class�and�the�rich.�The�poor�have�been�
isolated�from�the�middle�class.�We�are�becoming�more�poor�and�the�rest�are�becoming�more�
rich.�We�are�on�our�own.�We�are�completely�on�our�own.�

Our�President�Mbeki�speaks�politics�–�our�Premier�Ndebele,�and�Shilowa�in�Gauteng�and�Rasool�
in�the�Western�Cape,�our�Mayor�Mlaba�and�mayors�all�over�the�country�speak�politics.�But�who�
will�speak�about�the�genuine�issues�that�affect�the�people�every�day�–�water,�electricity,�
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education,�land,�housing?�We�thought�local�government�would�minimise�politics�and�focus�on�
what�people�need�but�it�all�becomes�politics.�

We�discovered�that�our�municipality�does�not�listen�to�us�when�we�speak�to�them�in�Zulu.�We�
tried�English.�Now�we�realise�that�they�won’t�understood�Xhosa�or�Sotho�either.�The�only�
language�that�they�understand�is�when�we�put�thousands�of�people�on�the�street.�We�have�
seen�the�results�of�this�and�we�have�been�encouraged.�It�works�very�well.�It�is�the�only�tool�that�
we�have�to�emancipate�our�people.�Why�should�we�stop�it?�

We�have�matured�in�our�suffering.�We�had�a�programme�to�find�a�way�forward.�Our�
programme�was�to�continue�with�the�peaceful�negotiations�with�the�authorities�that�first�
started�ten�years�ago.�But�our�first�plan�was�undermined.�We�were�lied�to.�We�had�to�come�up�
with�an�alternative�plan.�

The�16th�of�February�2005�was�the�dawn�of�our�struggle.�On�that�day�the�Kennedy�Road�
committee�had�a�very�successful�meeting�with�the�chair�of�the�housing�portfolio�of�the�
executive�committee�of�the�municipality,�the�director�of�housing�and�the�ward�councillor.�They�
all�promised�us�the�vacant�land�on�the�Clare�Estate�for�housing.�The�land�on�Elf�Road�was�one�of�
the�identified�areas.�But�then�we�were�betrayed�by�the�most�trusted�people�in�our�city.�Just�one�
month�later,�without�any�warning�or�explanation,�bulldozers�began�digging�the�land.�People�
were�excited.�They�went�to�see�what�was�happening�and�were�shocked�to�be�told�that�a�brick�
factory�was�being�built�there.�More�people�went�down�to�see.�There�were�so�many�of�us�that�
we�were�blocking�the�road.�The�man�building�the�factory�called�the�police�and�our�local�
councillor,�a�man�put�into�power�by�our�votes�and�holding�our�trust�and�hopes.�The�councillor�
told�the�police�“Arrest�these�people�they�are�criminals.”�The�police�beat�us,�their�dogs�bit�us�
and�they�arrested�14�of�us.�We�asked�what�happened�to�the�promised�land.�We�were�told�
“Who�the�hell�are�you�people�to�demand�this�land?”�This�betrayal�mobilised�the�people.�The�
people�who�betrayed�us�are�responsible�for�this�movement.�Those�people�are�the�second�force.��

Our�movement�started�with�14�arrests�–�we�called�them�the�14�heroes.�Now�we�have�14�
settlements�united�together�as�abahlali�base�mjondolo�[shack�dwellers].�Each�settlement�meets�
once�a�week�and�the�leaders�of�all�the�settlements�meet�once�a�week.�We�are�prepared�to�talk�
but�if�that�doesn’t�work�we�are�prepared�to�use�our�strength.�We�will�do�what�ever�it�costs�us�to�
get�what�we�need�to�live�safely.��

We�have�learnt�from�our�experience�that�when�you�want�to�achieve�what�you�want,�when�you�
want�to�achieve�what�is�legitimate�by�peaceful�negotiations,�by�humbleness,�by�respecting�
those�in�authority�your�plea�becomes�criminal.�You�will�be�deceived�for�more�than�ten�years,�
you�will�be�fooled�and�undermined.�This�is�why�we�have�resorted�to�the�streets.�When�we�stand�
there�in�our�thousands�we�are�taken�seriously.�

The�struggle�that�started�in�Kennedy�Road�was�the�beginning�of�a�new�era.�We�are�aware�of�the�
strategies�that�the�police�are�coming�with�to�demoralise�and�threaten�the�poor.�We�don’t�mind�
them�building�the�jails�for�us�and�hiring�more�security�if�they�are�not�prepared�to�listen�to�what�
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we�are�saying.�It�is�important�for�every�shack�dwellers�to�know�that�we�are�aware�of�what�is�
happening�in�Alexander�in�Johannesburg,�in�P.E.,�in�Cape�Town.�We�know�that�our�struggle�is�
not�by�itself.�We�have�sent�our�solidarity.�We�will�not�rest�in�peace�until�there�is�justice�for�the�
poor�–�not�only�in�Kennedy�Road�there�are�many�Kennedy�Roads,�many�Mhlengis,�many�poor�
voices�that�are�not�heard�and�not�understood.�But�we�have�discovered�the�language�that�works.�
We�will�stick�with�it.�The�victims�have�spoken.�We�have�said�enough�is�enough.�

It�must�be�clear�that�this�is�not�a�political�game.�This�movement�is�a�kind�of�social�tool�by�which�
the�community�hopes�to�get�quicker�results.�This�has�nothing�to�do�with�politics�or�parties.�Our�
members�are�part�of�every�political�organisation�that�you�may�think�of.�This�is�a�non�political�
movement.�It�will�finish�its�job�when�land�and�housing,�electricity�and�basic�services�have�been�
won�and�poverty�eliminated.�It�is�enough�for�us�to�be�united�until�our�people�have�achieved�
what�is�wanted�–�which�is�basic.�But�until�that�is�materialised�we�will�never�stop.��

The�community�has�realised�that�voting�for�parties�has�not�brought�any�change�to�us�–�
especially�at�the�level�of�local�government�elections.�We�can�see�some�important�changes�at�
national�level�but�at�local�level�who�ever�wins�the�elections�will�be�challenged�by�us.�We�have�
been�betrayed�by�our�own�elected�councillor.�We�have�decided�not�to�vote.�The�campaign�that�
has�begun�–�‘No�Land,�No�House,�No�Vote’,�is�a�campaign�that�has�been�agreed�upon�in�all�14�
settlements.�

We�are�driven�by�the�Third�Force,�the�suffering�of�the�poor.�Our�betrayers�are�the�Second�Force.�
The�First�Force�was�our�struggle�against�apartheid.�The�Third�Force�will�stop�when�the�Fourth�
Force�comes.�The�Fourth�Force�is�land,�housing,�water,�electricity,�health�care,�education�and�
work.�We�are�only�asking�what�is�basic�–�not�what�is�luxurious.�This�is�the�struggle�of�the�poor.�
The�time�has�come�for�the�poor�to�show�themselves�that�we�can�be�poor�in�life�but�not�in�mind.�

For�us�time�has�been�a�very�good�teacher.�People�have�realised�so�many�things.�We�have�learnt�
from�the�past�–�we�have�suffered�alone.�That�pain�and�suffering�has�taught�us�a�lot.�We�have�
begun�to�realise�that�we�are�not�supposed�to�be�living�under�these�conditions.�There�has�been�a�
dawn�of�democracy�for�the�poor.�No�one�else�would�have�told�us�–�neither�our�elected�leaders�
nor�any�officials�would�have�told�us�what�we�are�entitled�to.�Even�the�Freedom�Charter�is�only�
good�in�theory.�It�has�nothing�to�do�with�the�ordinary�lives�of�poor.�It�doesn’t�help�us.�It�is�the�
thinking�of�the�masses�of�the�people�that�matters.�We�have�noted�that�our�country�is�rich.�More�
airports�are�being�built,�there�are�more�developments�at�the�Point�water�front,�more�stadiums�
are�being�renovated,�more�money�is�floating�around,�even�being�lent�to�Mugabe.�But�when�you�
ask�for�what�is�basic�you�are�told�that�there�is�no�money.�It�is�clear�that�there�is�no�money�for�
the�poor.�The�money�is�for�the�rich.�We�have�come�to�the�decision�of�saying�‘enough�is�enough.’�
We�all�agree�that�something�must�be�done.�

S’bu�Zikode�is�the�elected�Chairperson�of�the�Abahlali�baseMjondolo�[Shack�dwellers]�movement�
which�currently�includes�14�settlements�in�Durban�and�will�march�on�Mayor�Obed�Mlaba�on�14�
November.�
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June�21,�2007�/�Eliminate�the�Slums�Act���Original�press�
statement�and�digital�archive�
[Accessed�May�3,�2009�from�http://abahlali.org/node/1629]�
�
Submitted�by�Abahlali_3�on�Thu,�2007�06�21�12:12.��Abahlali�baseMjondolo�|�press_update�

Scroll�down�for�a�full�archive�of�all�Slums�Bill/Act�documents�including�the�text�of�the�Bill,�
comments�and�submissions�against�the�Bill�and�an�archive�of�media�articles�on�the�Bill.�New�
documents�are�being�added�here�regularly.�If�you�are�only�looking�for�the�legal�documents�
from�the�Abahlali�case�against�the�Slums�Act�click�here.�

Click�here�for�comments�by�people�who�successfully�resisted�eviction�in�Motala�Heights�and�
people�whose�lives�were�smashed�by�eviction�in�Juba�Place�in�December�2006.�

Durban�High�Court,�6�November�2008�

Abahlali�baseMjondolo�Press�Statement�Thursday,�21�June�2007�

Operation�Murambatsvina�comes�to�KZN:�The�Notorious�Elimination�&�Prevention�of�Re�
emergence�of�Slums�Bill�
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Today�the�KwaZulu�Natal�Elimination�&�Prevention�of�Re�emergence�of�Slums�Bill�will�be�tabled�
in�the�provincial�parliament.�Abahlali�baseMjondolo�have�discussed�this�Bill�very�carefully�in�
many�meetings.�We�have�heard�Housing�MEC�Mike�Mabuyakulu�say�that�we�must�not�worry�
because�it�is�aimed�at�slumlords�and�shack�farming.�We�have�heard�Ranjith�Purshotum�from�the�
Legal�Resources�Centre�say�that�“Instead�of�saying�that�people�will�be�evicted�from�slums�after�
permanent�accommodation�is�secured,�we�have�a�situation�where�people�are�being�removed�
from�a�slum,�and�sent�to�another�slum.�Only�this�time�it�is�a�government�approved�slum�and�is�
called�a�transit�area.�This�is�the�twisted�logic�of�the�drafters�of�the�legislation”.�We�have�heard�
Marie�Huchzermeyer�from�Wits�University�say�that�this�Bill�uses�the�language�of�apartheid,�is�
anti�poor�and�is�in�direct�contradiction�with�the�national�housing�policy�Breaking�New�Ground.�
Lawyers�have�told�us�that�this�Bill�is�unconstitutional.�

It�is�very�clear�to�us�that�this�Bill�is�an�attempt�to�mount�a�legal�attack�on�the�poor.�Already�the�
poor,�shack�dwellers�and�street�traders,�are�under�illegal�and�violent�attack�by�Municipalities.�
This�Bill�is�an�attempt�to�legalize�the�attacks�on�the�poor.�We�know�about�Operation�
Murambatsvina.�Last�year�one�of�our�members�visited�Harare�and�last�week�we�hosted�two�
people�from�Harare.�This�Bill�is�an�attempt�to�legalize�a�KZN�Operation�Murambatsvina�before�
the�World�Cup�in�2010.�We�will�fight�it�all�the�way.��

1.�AIM�OF�THE�BILL�

The�Bill�says�that�its�main�aims�are�to:�

•�Eliminate�'slums'�in�KwaZulu�Natal�
•�Prevent�new�'slums'�from�developing�
•�Upgrade�and�control�existing�'slums'�
•�Monitor�the�performance�of�departments�and�municipalities�in�the�elimination�of�'slums'�and�
the�prevention�of�new�'slums'�from�developing.�

It�has�detailed�plans�to�make�sure�that�all�of�this�really�happens.�The�Bill�also�says�that�it�aims�to�
'improve�the�living�conditions�of�communities'�but�it�has�no�detailed�plans�to�make�sure�that�
this�really�happens.�It�is�therefore�clear�that�its�real�purpose�is�to�get�rid�of�‘slums’�rather�than�
to�improve�the�conditions�in�which�people�live.�Mabuyakulu�says�that�we�shouldn’t�worry�
because�the�real�targets�are�slum�lords�and�shack�farming�but�this�is�not�what�the�Bill�says�and,�
anyway,�there�are�no�slum�lords�in�Abahlali�settlements.�Abahlali�members�have�been�to�
Nairobi.�We�have�seen�how�the�slum�lords�rule�the�Nairobi�settlements�and�we�are�strongly�
against�slum�lordism.�But�we�do�not�live�in�Nairobi.�All�Abahlali�settlements�are�democratic�
communities�and�many�other�settlements�in�KZN�are�also�not�run�by�slum�lords.��

The�Bill�does�not�aim�to:�

•�Force�local�and�provincial�government�to�deal�with�the�conditions�that�force�people�to�leave�
their�homes�and�move�to�shack�settlements�
•�Force�local�and�provincial�government�to�immediately�provide�basic�services�to�shack�
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settlements�like�toilets,�electricity,�water,�drainage,�paths�and�speed�bumps�while�they�wait�for�
upgrades�or�relocations�
•�Force�local�and�provincial�government�to�follow�the�laws�that�prevent�evictions�without�a�
court�order,�the�laws�that�prevent�people�from�being�made�homeless�in�an�eviction�or�to�follow�
the�Breaking�New�Ground�Policy�that�aims�to�upgrade�settlements�in�situ�(where�people�are�
already�living)�instead�of�relocating�people�so�far�from�work�and�schools�that�they�have�to�leave�
their�low�cost�houses�and�come�straight�back�to�shacks.�
•�Force�local�and�provincial�government�to�make�their�plans�for�shack�dwellers�with�shack�
dwellers�to�avoid�the�bad�planning�that�undermines�development�(such�as�relocating�people�so�
far�away�from�work�that�they�have�to�move�back�to�shacks)�

We�do�not�need�this�Bill.�The�first�thing�that�we�need�is�for�government�(local,�provincial�and�
national)�to�begin�to�follow�the�existing�laws�and�polices�that�protect�against�evictions,�forced�
relocations�and�which�recommend�in�situ�upgrades�instead�of�relocations.�After�that�we�need�
laws�that�break�the�power�that�the�very�rich�have�over�land�in�the�cities�and�we�need�laws�to�
compel�municipalities�to�provide�services�to�shack�settlements�while�people�wait�for�houses�to�
be�built.�

This�Bill�is�not�for�shack�dwellers.�It�is�to�protect�the�rich,�by�protecting�their�property�prices.��

2.�DEFINITION�OF�IMIJONDOLO�

In�the�Bill�the�word�'slum'�is�defined�as�an�overcrowded�piece�of�land�or�building�where�poor�
people�live�and�where�there�is�poor�or�no�infrastructure�or�toilets.��

The�Bill�uses�the�word�'slum'�in�a�way�that�makes�it�sound�like�the�places�where�poor�people�live�
are�a�problem�that�must�be�cleared�away�because�there�is�something�wrong�with�poor�people.�
But�it�does�not�admit�that�the�poor�have�been�made�poor�but�the�same�history�of�theft�and�
exploitation�that�made�the�rich�to�be�rich�and�it�does�not�admit�that�places�where�poor�people�
live�often�lack�infrastructure�and�toilets�because�of�the�failure�of�landlords�or�the�government�
to�provide�these�things.�The�solution�to�the�fact�that�we�often�don’t�have�toilets�in�our�
communities�is�to�provide�toilets�where�we�live�and�not�to�destroy�our�communities�and�move�
us�out�of�the�city.�In�this�Bill�the�word�'slum'�is�used�to�make�it�sound�like�the�poor�and�the�
places�where�they�live�are�the�problem�rather�than�the�rich�and�the�way�in�which�they�have�
made�the�poor�to�be�poor�and�to�be�kept�poor�by�a�lack�of�development.��

In�America�black�community�organizations�have�opposed�the�use�of�the�word�'slum'�to�describe�
their�communities�because�they�say�it�makes�it�sound�like�there�is�something�wrong�with�them�
and�their�places�rather�than�the�system�that�makes�them�poor�and�fails�to�develop�their�places.�
They�also�say�that�once�a�place�is�called�a�'slum'�it�is�easy�to�for�the�rich�and�governments�to�say�
that�it�must�be�'cleared'�or�'eliminated'�but�if�a�place�is�called�a�community�then�it�is�easier�to�
say�that�it�must�be�supported�and�developed.��
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There�is�also�a�problem�with�calling�imijondolo�'informal�settlements'�because�once�a�place�is�
called�'informal'�it�is�easy�for�people�to�say�that�it�shouldn't�get�any�of�the�'formal'�services�that�
people�need�for�a�proper�life�like�electricity,�toilets,�refuse�collection�and�so�on.�But�many�of�us�
have�lived�our�whole�lives�in�‘informal�settlements’.�We�can’t�wait�until�we�live�in�‘formal’�
houses�to�get�electricity�to�stop�the�fires,�water,�toilets,�drainage,�refuse�collection�and�so�on.�
We�are�living�our�lives�now.�We�can’t�wait�to�start�living�only�when�and�if�the�government�puts�
us�in�a�‘formal’�one�roomed�‘house’�far�out�of�town.�

And�we�don’t�like�the�word�'eliminate'.�This�is�a�word�that�is�violent�and�threatening,�not�
respectful�and�caring.�Our�communities�should�be�nurtured,�not�eliminated.�

The�people�who�live�in�the�imijondolo�must�decide�for�themselves�what�they�want�their�
communities�to�be�called.�We�must�be�allowed�to�define�ourselves�and�to�speak�for�ourselves.�

3.�SUPPORTING�THE�RICH�AGAINST�THE�POOR�

•�The�Bill�makes�it�criminal�to�occupy�a�building�or�land�without�permission�from�the�owner�of�
the�building�or�the�land.�
•�It�forces�municipalities�to�force�landowners�to�evict�people�on�their�land�(or�in�their�buildings).�
•�It�forces�municipalities�to�seek�evictions�if�landowners�fail�to�do�so.�
•�It�forces�municipalities�to�make�a�plan�to�eliminate�all�the�'slums'�in�its�area�within�six�months�
of�this�Bill�becoming�law.�
•�It�forces�municipalities�to�give�an�annual�report�on�its�progress�towards�eliminating�all�'slums'.�
•�It�forces�the�provincial�Department�of�Housing�to�closely�watch�Municipalities�and�to�support�
them�to�make�sure�that�they�evict�people�from�land�that�they�have�occupied.�
•�It�forces�the�Provincial�Department�of�Housing�to�support�'any�project�adopted�by�a�
municipality'�to�'relocate'�people�from�imijondolo.�
•�It�says�that�Municipalities�may�evict�people�when�evictions�are�in�the�public�interest.�
•�It�forces�landowners�to�protect�their�land�against�the�poor�with�fences�and�security�guards.�
Landowners�who�do�not�protect�their�land�against�the�poor�will�be�guilty�of�a�criminal�offence.�
•�It�forces�landowners�to�evict�people�from�their�land.�

This�Bill�does�not�provide�any�protection�for�people�who�have�been�made�poor�by�the�same�
history�and�economy�that�made�the�rich�to�be�rich�and�who�have�decided�to�occupy�land�or�
buildings�that�are�owned�by�the�rich�but�are�not�being�used�by�them.�In�many�countries�the�
poor�have�a�legal�right�to�use�vacant�land�or�buildings�that�are�owned�by�the�rich�but�are�not�
being�used�by�them.�It�is�like�this�in�Turkey.�There�is�no�reason�why�South�Africa�can�not�also�
give�this�right�to�the�poor.�

The�need�of�the�very�poor�for�housing�in�the�cities�near�work�and�education�should�come�
before�the�needs�of�the�very�rich�to�have�their�property�prices�protected.��

4.�TRANSIT�AREAS�
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The�Bill�allows�Municipalities�to�buy�or�take�land�to�accommodate�people�that�have�been�
evicted�while�they�are�waiting�for�new�developments.�These�are�called�'transit�areas'.�The�Bill�
does�not�give�any�guaranties�as�to�where�these�'transit�areas'�will�be�located,�what�services�will�
be�provided�there,�if�communities�will�be�kept�together�or�broken�up�when�people�are�taken�to�
these�places�or�how�long�they�will�have�to�live�in�these�places.�

We�know�that�all�through�history�and�in�many�countries�governments�have�put�their�political�
opponents,�the�very�poor,�people�who�were�seen�as�ethnically,�cultural�and�racially�different,�
and�people�without�I.D.�books�in�camps.�These�camps�are�always�supposed�to�be�temporary�–�a�
'transit'�between�one�place�and�another.�But�very�often�these�camps�have�become�places�of�
long�and�terrible�suffering.�That�is�why�in�the�Mail�&�Guardian�it�was�written�that�this�Bill�
reminds�people�of�Nazi�Germany.�We�know�that�in�India�shackdwellers�who�were�taken�to�
transit�camps�in�the�1960s�are�still�there�now.��

5.�EXPROPRIATION�OF�LAND�

The�Bill�gives�Municipalities�the�right�to�expropriate�land.�This�means�that�they�have�the�right�to�
take�land�from�landowners.�This�could�be�a�very�good�thing�for�the�poor�if�land�was�taken�in�the�
cities�so�that�the�poor�could�live�safely�and�legally�next�to�work,�schools�and�clinics.�But�the�Bill�
says�nothing�about�which�land�should�be�taken.�It�only�says�that�land�can�be�taken�to�set�up�a�
'transit�area'�or�for�people�'removed�or�evicted�from�a�slum'.�Therefore�it�seems�that�the�right�
to�expropriate�land�will�most�be�likely�be�used�to�evict�the�poor�from�the�cities�and�to�dump�
them�in�rural�areas�and�not�to�defend�their�right�to�live�in�the�cities�against�the�interests�of�very�
rich�land�speculators�and�developers.�Already�shack�dwellers�are�being�taken�out�of�Durban�and�
dumped�in�‘formal’�low�cost�houses�in�places�like�Park�Gate.�There�is�no�guarantee�that�this�will�
not�continue.�

6.�CRIMINALISING�THE�POOR�

This�Bill�makes�any�one�who�tries�to�stop�an�eviction�a�criminal�who�can�be�fined�R20�000�or�
sent�to�prison�for�5�years.�Any�normal�person�would�try�to�stop�an�eviction.�Which�mother�
would�stand�by�while�her�home�and�community�is�destroyed?�If�this�law�is�passed�it�will�make�
us�all�criminals.�But�this�law�says�nothing�about�stopping�the�illegal�and�unconstitutional�
evictions�that�are�perpetrated�against�shackdwellers�all�the�time�by�the�eThekwini�Municipality.�
The�Municipality�breaks�the�law�every�time�that�it�evicts�us�without�a�court�order�and�every�
time�it�leaves�people�homeless�but�Municipal�officials�are�never�arrested.�If�the�laws�that�exist�
now�are�now�are�not�used�fairly�we�have�no�guarantee�that�this�law�will�be�used�fairly�

7.�WHO�SHOULD�PLAN�THE�FUTURE�OF�OUR�CITIES?�

Durban�and�Pinetown�and�Pietermaritzburg�and�all�the�cities�in�this�province,�this�country�and�
in�the�world�were�built�by�the�work�of�the�poor.�But�poor�people�didn't�only�build�our�cities.�
They�have�also�done�a�lot�of�the�planning�of�the�development�of�our�cities.�It�was�the�poor�who�
decided�that�black�and�white�and�rich�and�poor�shouldn't�live�separately�and�who�took�unused�
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land�so�that�everyone�could�live�together�in�our�cities.�Our�cities�look�the�way�that�they�do�
because�of�both�the�planning�of�the�rich,�the�planning�of�various�governments�and�the�planning�
or�ordinary�poor�people.�For�example�it�was�Biko�Zulu�who�decided�to�start�a�settlement�in�
Jadhu�Place�near�to�the�schools�in�Overport�and�the�jobs�in�Springfield�Park�and�not�any�
government.�

A�democratic�government�should�allow�the�poor�to�continue�to�be�able�to�participate�in�
planning�the�future�of�our�cities.�Planning�should�not�only�be�a�right�for�governments�and�the�
rich.�

On�Friday�4th�May�2007�the�Provincial�Legislature�came�to�the�Kennedy�Road�community�hall�to�
introduce�the�“�KZN�Elimination�and�Prevention�of�Re�Emergence�of�Slums�Bill,�2006”.�The�hall�
was�overflowing�with�people�from�affiliating�settlements�of�the�Abahlali�BaseMjondolo�
Movement.�We�clearly�said�“No�land,�No�House���No�Vote,�No�Bill!”�We�clearly�told�the�
Provincial�Legislature�about�the�illegal�demolitions�and�evictions�undertaken�by�the�eThekwini�
Municipality,�the�failure�to�provide�basic�services�to�shack�dwellers�and�the�brutal�
criminalization�of�the�politics�of�the�poor�by�people�like�Supt.�Glen�Nayager�of�the�Sydenham�
Police�Station.�They�said�that�they�do�not�know�about�any�of�this.�If�they�do�not�know�what�is�
happening�to�shack�dwellers�in�their�own�province�then�they�must�listen�to�shack�dwellers�
before�making�laws.�Listening�and�talking�must�come�before�deciding.��

A�World�Class�city�is�not�a�city�where�the�poor�are�pushed�out�of�the�city.�A�World�Class�city�is�a�
city�where�the�poor�are�treated�with�dignity�and�respect�and�money�is�spent�on�real�needs�like�
houses�and�toilets�and�clean�water�and�electricity�and�schools�and�libraries�rather�than�fancy�
things�for�the�rich�like�stadiums�and�casinos�that�our�cities�can�just�not�afford.�

We�will�fight�this�Bill�in�the�courts.�We�will�fight�this�Bill�in�the�streets.�We�will�fight�this�Bill�in�
the�way�we�live�our�ordinary�lives�everyday.�We�will�not�be�driven�out�of�our�cities�as�if�we�
were�rubbish.�

For�comment�please�contact:�

1.�Ms.�Zandile�Sithole,�0762270653�
2.�Ms.�Zodwa�Nsibande,�0828302707�
3.�Mr.�Mnikelo�Ndabankulu,�0735656241�
4.�Mr.�S’bu�Zikode,�0835470474�

See�Also�

� Mabuyakulu�plans�for�war�on�the�poor�Mail�&�Guardian�article�by�Richard�Pithouse,�19�
May�2006�

� Text�of�the�KZN�Slum�Elimination�Bill,�26�October�2006�
� KZN�Slum�Elimination�Bill:�A�Step�Back�Newspaper�article�by�Marie�Huchzermeyer,�13�

March�2007�
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� Abahlali�tell�KZN�government�"No�Land,�No�House,�No�Vote,�No�Bill!"�by�David�Ntseng�
� Outcry�over�slums�bill�Newspaper�report�by�Fred�Kockott,�Sunday�Tribune,�13�May�2007�
� A�Review�of�the�KZN�Slums�Bill�Public�Hearing�Process�Article�by�Zama�Mkhize�from�the�

Centre�for�Public�Participation�
� Submission�on�the�Slum�Elimination�Bill�by�Marie�Huchzermeyer,�13�May�2007��
� State's�cure�for�Shack�Farms�Newspaper�report�by�Niren�Tolsi��
� Free�Speach�Radio�Network�report�by�Mpumi�Magwaza��
� 'Laws�Will�Improve�Horrible�Lives'�Newspaper�article�on�the�Slums�Bill�by�Greg�Arde�and�

Stephanie�Saville��
� Comment�on�the�Slums�Bill�from�activists�in�Cape�Town��
� Isolezwe:�Bafuna�ukuvikela�imijondolo�Abahlali�ngoKwanele�Ncalane��
� Isolezwe:�Imijondolo�'izoba�umlando'�KwaZulu�Natal�ngoMlondi�Radebe�noKwanele�

Ncalane��
� Poor�people�are�not�a�threat�to�the�social�order�Mercury�article�by�Imraan�Buccas��
� Shack�dwellers�threaten�mass�action�Daily�News�article�by�Bongani�Mthembu��
� Pictures�of�the�11�July�illegal�demolitions�in�Foreman�Road��
� Open�Invitation�to�a�Meeting�to�Discuss�Legal�&�Political�Strategies�to�Oppose�the�Slums�

Bill���Friday�13�July,�9:00�a.m.,�Kennedy�Road��
� Shack�dwellers�unhappy�with�act�Mercury�article�by�Sibusiso�Mboto��
� Letter�to�the�KwaZulu�Natal�Premier�from�the�Centre�on�Housing�Rights�and�Evictions��
� Isolezwe:�Abadilizelwe�imijondolo�bathi�bazophinde�bakhe�ngenkani�2010�Phili�Mjoli��
� Poor�'left�out�in�the�cold'�for�2010�Mercury�article�by�Colleen�Dardagan��
� World�Class�Cities?�World�Class�Slums?�No�place�for�the�poor�in�the�KwaZulu�Natal’s�

Elimination�and�Prevention�of�Re�emergence�of�Slums�Bill,�2006�Leap�submission�to�
AbM�Meeting�Against�the�Slums�Bill��

� Uplift�slums,�don't�destroy�them�Marie�Huchzermeyer�in�the�Mercury�
� Minutes�of�the�meeting�called�by�Abahlali�to�build�an�alliance�against�the�Slums�Bill�
� Plea�to�Premier�over�Slums�Bill�Sunday�Tribune�article�by�Chris�Makhaye�and�Luke�Reid�
� Shack�dwellers�to�oppose�'Slums'�Bill�Witness�article�by�Thabisile�Gumede�
� Shack�dwellers�in�bid�to�change�act�Mercury�article�by�Sibusiso�Mboto�
� Slums�bill�not�a�Zimbabwe�style�‘Operation�Murambatsvina’�Opinion�piece�in�the�

Witness�by�Lennox�Mabaso�
� Come�and�live�here,�Mabaso!�Front�page�article�in�the�Daily�Sun�by�Anil�Singh�
� Official�to�join�the�poor!�Article�in�the�Daily�Sun�by�Anil�Singh�
� Official�must�eat�his�words!�Front�page�article�in�the�Daily�Sun�by�Mxolisi�Mngadi�
� Report�on�Public�Participation�Exercises�For:�“The�Elimination�and�Prevention�of�Re�

emergence�of�Slums�Bill”�by�Kerry�Chance�
� The�Slums�Act:�full�text�August,�2007�
� 2nd�Meeting�to�Build�a�Coalition�Against�the�Slums�Act���14�September�2007�(Pictures)�
� Abahlali�attempt�to�march�against�the�Slums�Act�on�28�September�

and�are�violently�and�illegally�attacked�by�the�notorious�Sydenham�Police�
� Municipality�&�Province�Justify�Clearly�Illegal�Ongoing�Evictions�from�the�Siyathuthuka�

Settlement�in�the�name�of�the�Slums�Act�5�&�7�October,�2007�
� Mercury:�Eradication�of�slums�could�hurt�poor�5�October,�2007�
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� Municipality�threatens�Slums�Act�evictions�in�Arnett�Drive�9�October,�2007�&�the�Legal�
Resources�Centre�sends�a�letter�in�response�pointing�out�that�the�Slums�Act�does�not�
supersede�the�PIE�Act�and�that�the�City's�evictions�are�therefore�illegal�

� The�African�Executive:�In�defence�of�Slums�A�critique�of�the�Slums�Act�from�the�right�31�
October,�2007�

� Basale�benkemile�bedilizelwa�imijondolo�Isolezwe,�6�November�2007�by�Phili�Mjoli�
� Waze�wanobuntu�umshayeli�wetekisi�Isolezwe,�12�November�2007�by�Mnikelo�

Ndabankulu�
� Evicted�Sea�Cow�Lake�residents�moved�to�what�could�be�the�first�Slums�Act�'transit�camp�

Daily�News,�13�November�2007�by�Heinz�de�Boer�
� Some�Evictions�Followed�by�Successful�Resistance�in�the�Shannon�Drive�Settlement,�

(Probably�Slums�Act�linked�although�the�City�has�not�replied�to�any�demands,�issued�via�
popular�mobilisation�and�lawyers,�for�explanation),�December�2007�

� Article�on�Abahlali�and�the�Slums�Act�in�GroundWork's�newsletter�December,�2007��
� Alan�Gilbert,�The�Return�of�the�Slums:�Does�Language�Matter?,�International�Journal�of�

Urban�and�Regional�Research,�2007��
� Some�Evictions�Followed�by�Successful�Resistance�in�the�Arnett�Drive�Settlement,�(The�

Mercury�report�says�that�the�City�tried�to�justify�the�evictions�in�terms�of�the�Slums�Act),�
January�2008�

� Baphila�kanzima�emijondolo,�Umbono�weSolezwe,�January�2008�
� Umlando�ngempilo�nomzabalazo�wabahlali�basemijondolo�eThekwini,�David�Ntseng�&�

Richard�Pithouse,�February�2008�
� Abahlali�baseMjondolo�Take�the�Provincial�Government�to�Court�Over�the�Notorious�

Slums�Act,�Abahlali�baseMjondolo�Press�Statement�Announcing�the�Court�Challenge�to�
the�Act,�February�2008�

� Slum�eradication�Bill�slated,�Mercury�article�by�Tania�Broughton,�February�2008�
� Shack�Dwellers�Take�on�Slums�Act,�Mail�&�Guardian�article�by�Niren�Tolsi,�February�2008�
� Second�look�at�the�merits�of�shacks,�Sunday�Tribune�article�by�Adrian�Hadland,�February�

2008�
� Dear�Mandela,�A�six�minute�film�by�Sleeping�Giant�Films�that�includes�footage�of�the�

possibly�Slums�Act�related�Shannon�Driven�evictions,�February�2008�
� Submission�on�Human�Rights�in�South�Africa�to�the�Office�for�the�United�Nations�High�

Commissioner�for�Human�Rights,�Centre�on�Housing�Rights�&�Evictions�(COHRE),�
February�2008��

� Notice�of�Motion�from�Abahlali�baseMjondolo,�Case�Against�the�Slums�Act,�February�
2008�

� Founding�Affidavit�from�Abahlali�baseMjondolo,�Case�Against�the�Slums�Act,February�
2008�

� Abahlali�Basemjondolo�bayisa�uHulumeni�Wesifunda�enkantolo�ngokushaywa�
komthetho�wokudilizwa�kwemijondolo,�March�2008�

� Everyone�Needs�a�Stake�in�Our�Society,�Mercury�article�by�Imraan�Buccus,�March�2008�
� Report�of�the�United�Nations�Special�Rapporteur�on�adequate�housing�on�his�mission�to�

South�Africa,�March�2008�
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� More�Deeply�Reactionary�Legislation�Looms:�Prevention�of�Illegal�Eviction�from�and�
Unlawful�Occupation�of�Land�Amendment�Bill,�March�2008�

� Replying�Affidavit�from�the�KZN�Department�of�Housing,�Court�Case�Against�the�Slums�
Act,�April�2008�

� Other�provinces�to�implement�their�own�Slums�Acts....,�Mercury,�May�2008�
� Slums�law�based�on�flawed�interpretation�of�UN�goals,�article�by�Marie�Huchzermeyer�in�

Business�Day,�May�2008�
� Evictions�loom�for�illegal�low�cost�home�dwellers,�article�by�Sibusiso�Ngwala�in�the�

Sunday�Tribune,�May�2008�
� Centre�on�Housing�Rights�&�Evictions�Memorandum�to�the�Attorneys�for�Applicants�in�

Abahlali�Basemjondolo�Movement�SA�and�Others�v.�Premier�of�the�Province�of�Kwazulu�
Natal�and�Others,�5�June�2008��

� Replying�Affidavit�from�Abahlali�baseMjondolo,�13�June�2008�
� Durban�shack�dwellers�take�KZN�govt�to�court,�SABC,�June�2008�
� Abasemijondolo�sebefake�uHulumeni�enkantolo,�Isolezwe,�June�2008�
� A�National�Slums�Act?,�Business�Day,�June�2008�
� Supplementary�Replying�Affidavits�for�the�State�September�2008��
� Abahlali�baseMjondolo�Heads�of�Arguments,�15�October�2008�
� KZN�Dept�of�Housing�Heads�of�Argument,�late�October�2008��
� Abahlali�baseMjondolo�Case�Against�the�KwaZulu�Natal�Eradication�and�Prevention�of�

Re�Emergence�of�Slums�Act�to�be�Heard�in�the�Durban�High�Court�on�6�and�7�November�
2008,�3�November�2008��

� Photographs�of�the�Vigil�Outside�the�Durban�High�Court�on�6�November��
� Slums�Act�Hearings�Being�in�Durban,�The�Mercury,�7�November�2008��
� Lusezithebeni�zenkantolo�elokuqedwa�kwemijondolo,�Isolezwe,�7�November�2008��
� Call�for�consultants�to�implement�the�KZN�Slums�Act,�January�2009��
� Judge�Vuka�Shabalala's�judgment�on�the�Slums�Act�Case,�27�January�2008��
� Amandla�is�Still�Awethu���Statement�on�the�Slums�Act�Judgment,�27�January�2008��
� Bayolwa�noMnyango�enkantolo�abahlali�basemjondolo,�Isolezwe,�28�January�2008��
� Shack�dwellers�vow�to�fight�on,�Mercury,�28�January�2008��
� Forced�Removals,�Mercury,�Op�Ed�by�Kerry�Chance,�Marie�Huchzermeyer�and�Mark�

Hunter,�29�January�2009��
� KZN�high�court�upholds�slums�Act,�Mail�&�Guardian,�30�January�2009��
� Meeting�People's�Housing�RightsMike�Mabuyakhulu's�response�to�the�Mercury,�Op�Ed�

by�Kerry�Chance,�Marie�Huchzermeyer�and�Mark�Hunter,�9�February�2009��
� Application�for�leave�to�appeal�Judge�Vuka�Shabalala's�judgment,�16�February�2009��
� Abahlali�baseMjondolo�Files�for�Leave�to�Appeal�Judge�Shabalala's�Judgment�in�the�

Slums�Act�Case,�16�February�2009��
� Shack�dwellers�step�up�court�battle,�Mercury,�17�February�2009��
� The�Dangerous�Fantasies�of�our�Political�Elite,�Sunday�Tribune�&�The�Weekend�Argus,�17�

February�2009��
� Working�towards�a�slum�free�SA,�Article�by�the�KZN�Housing�DepartmentThe�Witness,�24�

February�2009��
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� Letter�by�SDI�in�response�to�Witness�article�by�the�KZN�Housing�Department,�26�
February�2009.��

� Oppose�the�Slums�Act,�Reply�to�the�article�by�the�KZN�Housing�Department�from�the�
South�African�Council�of�Churches�and�others,�26�February�2009��

� Reply�to�the�KZN�Slums�Act�Judgment,�article�by�Marie�Huchzermeyer�in�response�to�
Witness�article�by�the�KZN�Housing�Department,�3�March�2009.��

� Mabuyakhulu�misrepresents�policy,�legislation,�Letter�in�the�Mercury�by�Marie�
Huchzermeyer�&�Mark�Hunter,�2�March�2009��

� No�Room�for�the�Poor�in�our�Cities?�,�article�by�Bishop�Rubin�Phillip�in�response�to�
Witness�article�by�the�KZN�Housing�Department,�3�March�2009.��

� Leave�to�appeal�to�the�Constitutional�Court�granted�by�the�Constitutional�Court,�17�
March�2009��

� Abahlali�baseMjondolo�Heads�of�Argument�for�the�Constitutional�Court�on�14�May�2009,�
15�April�2009��

�



 �

� 

� 
 �

�
������	
���	�������������	��������������	�������������������	�����������	�������������	��
����
����������������	�����������	����������������	����	����������#	�#�	�������##���
	������������������������	�	��������$%*��������+�-����������#���	������	������<������	��
*������=>>@�������	�#������������
�����#��	�����������Q�����\������������	�������������
���+�^��$������=>>`�����������������������������������	��#���������	�#�	������
�	�	����������������������	����	���������	�{�	��	���}����	#��	��}���-��������~�������
��������������	������������#��������\�����$����
�	��\�����Q�������$���������������������
����������	����������������������	����������
�����������������������+���	���=>>@������
�	
�����������	���������	������������	����������������	�	��������������������������������
���	�����������������������	�����	�#�������������	�������	���������+�����������������������

���������	��	��������������������������������������	�����������	��������������+�

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

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

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

#
���������������	
�����������

�������������	����������������������������������������������	���$�������	������	���%��	��������
"�������������������������

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

&���
����	!!	�����������	!!	�������

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

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

����	��	�����!	����	��������	���������	���!�	���
	����	��� ������	�����(��������������")���*	��������
	���
	������$	������+	������������,�����$���������������%��&�������%--���*	������������
�	�����	����������	�	����������	���
	���������	�������� ��	��%--��!�����	�����	�����������������!��������
�����������+	�������*	������������!	�������	�	�����������������	������%�� ��	��%--����

� 

January�25,�2009�/�To�Resist�All�Degradations�&�Divisions:�An�
interview�with�S’bu�Zikode (note 1)�
[Accessed�May�3,�2009�at�http://www.abahlali.org/node/5063]

20



 �
�

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

������������������������!���������(����������������������������!���������(��������������
����	����	�����	���������������	������!���������������������	���������������)����������
�����
�����������)������������������(�����

.�	������������������������	������	
����������������

��������������������	���"��������������(�	�������"������������������������	������������������
������������	�	�������������������������������������"����	����������������	�	���!���������
!������	�	��������������������������	�����������������������
������������	������������
��
�������	�	�����������������!�������	�	������������������	��+	�����	������������%��

/����	�	����0�������������

������������1����+�����������)����	�	�����	�1����������������!����������������	�����������
�	�����	���������������
���
	
	�����	�������	!!	������ ����������������	���������������	���
�	�����	����������	���!�����	���������"�������������������������������������������������
���������������	��	��������������������������	��������������	��	����������������������
"�������������������������������������������������������������	����������������������	!���
��������	�������	�����������	���&�)�� ������!����������������!���������!�������������	����������
�����	�����!���������������������������
����	��	���������������������������������������
��������������������!�����������������������������!��	����

����	������)��(�������������	��������������������������!��������������	�	�	�������	�
��
����	��
���������	���������������"���������������+�����)����

 ������������������"�����+���	����������������	���������������������2������������������������
�������������������������	�����������������"����)���������������	�������������!�������������	���
�����������"����)������� �"����)���������	�����������������"�����	�����������"����)�������	�������
��!�����������������������"�����	����!�	��������������������������
��������"��������"�������	��
�	��������������������������������������������
��������

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

"����������������	�	�������������	������	�����
	�����
���������	�����������
��������	�
	������
��������"����)����
��������������������	������	������������������	����	����������������������
���������������������!��������	���������������	����
������������������2	���2�	���������
(����������(������	�����	��
����������	�����������"����������2�	��������������	��������

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

21



 �
�

����	���������!�������	!�����������������������������������	!!���������!�����	!!�����������
��)���	������"������������	�����

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

���	�������	���������������	������

 !������(���������������������	������!��������������������!�������2	���2�	����������
��������������������	���������������	�����	��������������������	�����������	����������
�	��������������������������������	��������������	����������������������	������������
���������������

 ������	�����������
�������������	�������	��	�������!��������������������������	������	�����
������	�������	�����	������	��������	������������������������!������������������������
������������������������
	
	�������������������������������������������������������
������������������	��	�����������������������������	����!���������������������!�������!�
�����������������������������������������	�����	�������������������������������������������
�
���)����������������)��3�	�����������������	��	���������������������������������	���
���������������������
�����������!	����	����������������	����������������������	
����	��
��������	���������������������������������	���������������������������������	������	������
���������������������	��������������!������������������������������

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

#
��������������������������	����	��	�����	
��	�������	
��	�����	������	
��������������
�������������	
�� !4����������������"�������	
��������	�����	�������
��������	
�������
�
����	����
���������������������

���������������!�!	���	������
��!	�����������������!�	������������(����	��!������!���������
����������	����������!��������������������������	�������������������������	�������������
���������
����	����	���������	���	����	���������������������������������������������
����	����
����������	��!	���	������������	����"���	��������������������������������	����������	�	�������
!	���	�������������	�
��
������	���������������������������������������������!�����������
 ���	�����*��������	�	�������	
��������������������������	���	����!��������	��������������
��������!����������"����������	������������������������	��������	�	������
�����������

�����������
����������)����������������������������������������(�	�������������������
����������������!��������
	�	�	�����������������	�����"�������	�
��
��	���������������	���
��������!	���������������������������� �#���������!������� �#��	������������������	���
�	�	������������������	����������������	�����������)����!	���	������������	����������!	������������
���!	���	�����������������������������������������	����	������������	�������������������

���������������������������������������� �������������������
�����������"��	���������
����	��
�� �*�������	����	�����
�������������������	�	���	���������	���

22



 �
�

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

 �����������������)����������	�	�������������������������	����������������������������
�������������	�	����������	���������������������������	������������������������	��������
��
	���������������������������������������������!�������������!����������3����
!���������������	����������������!���������������������!������	�����	��������������������
�������!����	�	��� ���������������	�����������������������������	���������������������������
����������������������������!�5����������������������������������������	�������������!�������
�������	�
��
��	�����!	����������	
��������������	��������!�������	�	����

"����	������������������������������	�	������
����������������������������!��������	����
!��������	���+�����������	������2�����)�������������������������	������	���	!������	�������
���������������������+���	!�������������	����������	���������������������������	���������
�	����������

 ����������������!	�	��������������!	�������������	�
��
����������������������������������!�
���!�	���������������������!���������������!����!	���	��������	���������	���	��)�������������������
�������!�����������	�	�����������	�������������	�����������	�������������	!!	���������������������
�����������������!�����������������������������������������������������������
�������(�����������!�������!��������������

������������!	����������������������	��)�������������������	�	���	�������	����������������
�������������!��	���*�����������!��������(�	������������������������������������	��
���������
�����������������	�����������������
����������������������!����������������
����!	��������	��)�����������������!	���	������������������	������������������ �������
���������������������!�!�������������������������������������������������	���!����������
��	���������	������������������	������������!���������!������	��)�������������!�����������
����������������!��	�	����	��������������������	������ �#���������(�������	!!	������������!��	���
�	����	�����������������	���
����������������������������������!��������������!�������	��!���
���������������	�����������������������!	���	���!���������������������!������������������
������������������������������	�	������	�������������	���������������!���������!�	��������	��!���
����	����

/����������	
�	���������������	�����	
�	�	
�	�����������������	������$�������������	
����������	
��
 !4�����/6%�������$����������������	��������	�������	�����������������
��
��	�����������	
�������������
��������	���������������������������	
�����	
����������������	
�� !4���������	
����������������	
��
/6%�7���	�	
�����������������������	
��������

���������������������������������������� �������������������
6  �������	�����������	�����������!�"����� !�	��������������!��������	�������������!���	!�����������	���
��	����������������	����!������	���������������������������	������������	�����������������������
����)���������������������������!����	�	��������
���2������)�	�����	���������	�������������������!��������������������	��*����+�	�������������!�
����������

23



 �
�

��������
��������	��������!�"����	��������	����������	�����!	���	�������������������
�������!�
��������������������������!���������������
��������������������������	
��������
����������	�������������������������������������������� ��������)�������!���������������
�������������������������	���������������������������������	���������������	�������
����������������������������������������������������	��!	���	��������	���������	���!������
�������������������������	�������������������������������������!��������������	���������������������
��������	
������������������������������������	�������������������	�����������������
���������

���������	������	����������������������������������	�!���������������	�������������	!��������
����������������������������	
�������� �#�������"����������������	�����������
��������������������������������������������������
������������������������	�
��
���	���
�����������������������������������������������������������������������������)�����������
��	��	�������!���������������!�������������	���������	��	�������	���������������������
�������!���� �#��������������������������������������������	!!����!��������������
���������	������!	���	���������������	��	����������������������	����������	������(����������
�	��	���������������	���	�����������������	����+�����	�������������������������	���!����
������������!	���	���!�������������������	��	���!�����
�������������	��������������	������
�������������	�	�����!�������������������	���
	��������)����������	!����������������������
��������������	���!�����	����	����!�����

 ��*���������������������������	����������������������������������!����������������
������������������������+��	��������
��������������������������������� �#���������
�	�����	����������	����	��������	���	!!	��������!	����������	����������

�)
��������������������������+�������������	������������������������!������+���������������
��	����������	����������	��	�����������������������!��������������	��������������

���������������	�	��������������������������������	��� ��������!�����������������	������
����������������������������������������!����!����������������������!��������������!	������
������	��!	����������	����	������������������������������	�����	�����������������������
�	����!����8��������������������������
����	�
��
���������	�������	��������������������
�����	��!��������������������	����	����	�������������	���	�����������!��������������������
	����
��������	���������	����	�����������
��
�����������

 ��*������������������������������!����	����������!	���������������������	�	�	�������	�	���
��������	����������!	������	
������������� ���������!	������������������	
�������	�	��������
����������!����������	
��������������������������	��������������������������������
	������������������	���������������!���������������������
	������������������������
����	�	����������	�������������!����������������������(���������������������	�������	���������
������������	��������������������	����������������������	����������������	���
�����
�����������������������������������������	���������������������������	��	��������
�������������	�	�����

�������!����"����� !�	�����	������������	�������������!�	!������	������������������������
�������������������	�	�������������������	!������)����
��	�	����	����������������
�������	���������������	�����������	!������������	��������	�	����!����������	������	�	�����!�

24



 �
�

����������������	������	������������������	����������������	��	����	�����������	��!��������
���������������������	�	���	��������	������������	�����	���������������������
���������	���!���
��)����������������������	��������������������������
������������������������	���	��������
������!������(��	�������	����	����������
��������!�������������������������������������
����������������
��������������������	�	���	����������������������������������	��	������
������������������	������������������	�	���	��������!	������������������������������������������
�������	�	���	��	��!��������������������������������	��	�������	����������������
�����������	����
����������������
��������	�����������������������!��

#
���������������	������	��"�������

�����������	��	�����9���������������������������������!	�����������3�������3��	������������
�������������������������������������	�������������	������	�������$�����	��2��������
���)����!������	�������#�����%9���	�)��������#���	��������	�������������	�������������
����	�������������	��������������������	���	����	��"����	������!�������������������������	����
	���������"�	����)��� �����������!���#	���2	��)��������	��2��
	����	��2���#	���#������������������
�!����������	���!���#	���2	�����������

'��������	�	��������"���������������	����������

&���	���������!�����������	
	���	����	���	��������2����������������	!!����������������)������	������
������!��������������!�	����	��3������� ��������	!�	��������������!�������	�����������������!�
��	��	����������������������	�������������������

 �����������	���

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

 �����
	���������������
��������	������������������	������
����	!!	���������������	������	����
�����	������������!�����	�������������!����������������	����������!������3��������	
��	���
�!�3���������
	������	���������������������������!�������� ��������������������������������

#
�������

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

#
�	������	������	������	����	��

����������������������������������	�������	!!	���������������	
��������������!�	�������������
��������	���	�������	!�������������	!!	����������������	��������
����������������������
��
	�����������������	�������������������(���������	����	������������	�����������	�������
���������������������������	���������

25



 �
�

������
���������������������	�����	������������������������	������	�����	���	���	����	������
����	��������������������	!!	���������������������	���	���	���������������
��������������	��!����
����������������
��������������������������"����	�����	���������������������������������
���!	������
���������������	�����������������!������)����	
�	���������������������
����������	��	������������������������������
�������

�����������������������!��	����������������)�������������������	�������	��!����������������
����������	���������!�����	!�����	��)�������������������������������!	���������!����
	
	�����	���
�������	����������������	!!���������������������������������������	����!������!���	���!	����	������
����	�������������	��������!����� ����������������	�������!���������	
��	�����������	���
����	������������	�����������

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

.������������	������$�
�������	
�	��

����������������	������������	���������������������������������	���!����������	������
����	�������������)����������������	�����	���$�--��������������	�����	�������������	
�
��$�--��������(��������������������
	����������!��������������������	����������	������������
�����	!!	����������!�������������!�������	��(�������������������	���	������������������"��
��
���������	��������������	���������	������	���!��	���������	����������

#���	
�����������������

����������������(���������������	������������	�������	!�����	���������������������	������������
��������8���!����������������������������������������������������	����"����!������
��������	��#	���2	������������
���	��������������������(������������������������������������
����	����������������������������
���	����������������������������� !����������	���(�����
���������������������������	����

 �����������	�	
����	�����	�	�����

����	������������"	���������������	��������������������������	����"�������������������
���������	����	�������	������������������	��������2�������"��	������	���!����	�����������
"	���)��!��	��������������!������	������	�����	�����������������"����������	����	������������
����	��������������������������	��"��	��!	���+�����"�����������!	�	�����������	��������������
���!	�����(�����	�������	����������������������	�����������	����������!	�	�������	��������������
���!!��������������������������	�	������������

���������������������������������������� �������������������
��������	��	���������������������	�	�����!�#��	��������!����,�����$����������������3�����
+��	�����!� ������	�����(�������	��%--������%--������������������	����������
��"	�������	���"��	��*	���)���	!���������

26



 �
�

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

�!��������������������������	
��	�������	����������	!!	�����������
���	������	���� ����������������
���!�	�����������������	!!	������	�������	!!	���������	�����������������	
	������	����!�+�����-�
����������������	���������"��	��!	���+����"�
	��"���	�������	����	��	��(�������������	����������
������������)����������������������(���������!������������������)�������	�������������������
����	���� �����������������������������	��$%--�������

�������������������������	�������������������������	�������������������������!!	���
����)��������	������
���� !���!	
����������
��������+���+�����	����������	�3�	
���	���
	���������%��������(�����!������2������"����	���������

#
�	������	�������
�����������	������	��	
����		�����	��

����������������	��������	����������3����������	�������������������)�����������������������
�������	����	�������������)����	
�	����������������������	�������������������	��������	
	���
���	����!�+����	���������������������������������	������������������	!�������	���������
8�
	��������������!���������������������	
	�����	���	!����������	��������	
���������������
���������	
	����������������������������	�������������������������������������������
��������������������	����	����������������	�����������������!�����������������������

�������������������������	���������$�-��	������$�-1���������������!�����������������$9--���
��������������������������������	��������������	
	�������������������
	����������$%--�
���������"����	������������������������������������������������
����
�����������
�������������������������	
����	!������������������������������	
���������
������������������������!!�������������

���������������!��������	��������������������������	!�� �����������	��)����������	�	���������������
!�����������������	����	��������������������������!�������	����!�����	�������������������������
�������������!����������	��������	
��	��������������������	��������!������������	�����

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

����������	����������������	������&�����������
���������������	�������!����	��9�������
�������������	�����

��	���������������������������������������������������������������	��������������
���������
����	���������)������	���������������8����������������������	�����������	����
�
����	�����������������������	������������������	�����	����#�����	�����	����
����������	�����������������������	�����	�������	�
��
������!����������������
��	����������������!	����������������������������	��������������������!�	�	�����������	���
������	�	��������
�������	��������������	�����������������������������	
�����
	�!�����	����������������������	�	������
���������	����	!������������������	���#	�������

���������������������������������������� �������������������
�-���!�+����	��	�������������!�#�������������������������������	�������*	������������	������������������
������,�����$�������������

27



 �
�

������(��������������	�����	��������	��	��������������������	�������������)�������	��	�����
����	���������������������������������������������������+����!�����	�����������������
��������	�	����!�������������%�����	�����	����!�����������	��	���������������	����������

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

#
�	�����	
������	������������	�������	
��/�������

�����������+������������������������������������	!!������������!��������

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

'�����������������������

�������������	
��� !��������!	�����������	�����	����	������	��%---���������������

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

#���	
�	��
����������������	�����	�������
�����������

�����

'��������
���������

��������	����������%���

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

�����������������������	�������	�����������	�	�������������������������������	�	���!���������
������������!���������+���	����������	��������������������	�	����������	��������� �����������)��
�����������	������	�����	�	���	������������������������(��������	�������	���	���������

�������������!��������	��������������������������������������������������������	��
��	����������	��	���!������ �#������)�������������	��������������!�����������������
�������	���������������	����������������������������	�������������������	�	��
�����
��!�����������	!�����������������������	�	������������������������	������
������ �#�
��������������!��������������������������
����������	������������������)�������	�������������
������������������	�������������������������������������� ���	�����������������!�������
�����������	�	�������������	������������������	�����������!����������������������������	���!�����

���������������������������������������� �������������������
���$���+���)�� ����	��	�������������	������!����������������!����������������	���!�����	�������
�������	�	�����������	����	�����������������������	��������������������	����!���������������������

	����!������	�����������
�%�����������	����	�����	�������!�����������������������������������������	���������*�����	����
���
��	�������������������	���������
�������!������	��	�������������	��������	�	���������������������
�������������!��	����!�����	����������������	�������!������(����	
�������
��� ������� �#�������

28



 �
�

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

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

"��	��%--%���(�	������ �#��������������������������������	
�#���	������#������!�����	���
��������������3�����#��	��������!���� �#��������	�������%�����

�������������������	�������#��������	���	����������	�������������������	�	������	��������
��������	��!�����������	���	������!����������������������������������������	��������
��������������� �#����	����������	�������������	����������	�������	������!��������������
������	������������������	���������������������	������������������������)������!�	����������
����������

��	������)���	������������������������	����������)������������	���������
������	
�����	��	��������
�������������	��������������������������������������	�	����������!�����������	!������������
���	�	�	���!�����������������������������	���!�������������8!����������	���
��������
���	�	�	���!������������������	�	�	���!������������	���������������	�����

'�������	
����������	
�	
�� !4����������	��

�������������������	��������������	����	�	����3��	���	��������	������������"�����
#�����������������	������������!�$%--��	��	���� �"�����#�����������	�������������	��
��������	���	����������	�	����	�	���	����	��	����������������!���������������������������
���������	����,�����$������������!����������	�	���������������������!	��!������	��
���������������������������������������������	����	�����������������	������������
�����
�����������������"����!���������!��������������$�����������������
�����
+�������������������	�������������+��������	������"�����#�����������	������������!���
��������������	��������	��������	��������������

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

�
�������������������������������	�������������#��!���� �#���������
�����������������
�������������(���������
������	��������	��������#���
����������	�	�������������
���"����#����������������	�������
������	���������������������
���������������������
���������������������������������������� �������������������
������������	��	����� �#������	�����!��������%���
��������������	��+��������	����������!������������	����	�������	�����������������	
	���	������	������
�	������
����!���!���	�������������!�������
�

29



  �
�

����������������������������������������	��������������	����������	��������
�����!����
��#��������	��������	���������	�������������!����������������������������������������������
(����!������#��	����������������
	������!������	�������������������������	���������
�
�����������������������!����������	�	���������	���������	�	�����	�����	���������������
��������������
	����!�������������$����������������!�����������������
���������
���	�����
��!��������!	���!�������������
����������������������	������

 ����!����	�����������	�����������������������������������������	������������	�	�������
���	������������������	�	�������������!	���������������������������������	��������
,�����$������������!	����������	���	��)��	������������������	���������	��	����� �#�
������������

�����������	���������	����!�����������������������(����������������������������
��	����������	����������������������������������������	�������������!��!	����	��
�������	�	�������	���������(�������������������������������������������	�������
�����
����������	�����	�	���������������������������������	��	�����	���!������������������	��
������	�������������������������������������������������������������������	���!���
�����
�������	����������	���!������������	�	��������	���������������!����	�����(��������
��������
�����������	���	������������������������	
�����������!������	������������

#
�����������������������������������	��

��������������	�������������������	��������������������������������	�������������������������
�������������	�����������������������#������9����	���������!�
������������	�����������
�!!	����������������!�����	��!	
���������������
	������	������������!������	�	����������������
!��!	��������������������������

������!����������	����������������������	�������������	��������������	��������������������������
���	
���������������!!	��������������������	�����"���������������������������������������
���������	�������	�����������	������������������������������������������)�������
����	���������������������	��	���	���������������������������������������������������	��
��������������������������	��������������������	���������������������������������	����
����)������������������	�	����������������
	��������������������	����������	����������������
������������������
���	���	��	������������

�������)��������������	���
	�����������������������!	�	����	�������������
���	
����������
���������������������!!	���������(����������������!��������	��������������	�������!�����������
����������������������������	�	�������������	������������������������	������������	��
����	�������"���	�����������)��������������������	����	������"�	���"���	�����������	����

���������������������������������������� �������������������
�9� �!����������)�����	�	������������������!�������������!���������	
��	����!�,��*����������
���������!�������	���!��������	���������	����	���	�������	���������	�����������
����������������2���������������������"���	��������!����"�������+��	������	�����������
�����	����!��!���
	�������������������	��	�	���	������	���� �����	�����(�����������%--�������������
�	���!�!	�������!������!!	������������������")���*	���������������3�����+��	�����!� ������	�
����(��������+�	���	�*�������	�����������!!����������	���������������
�

30



 �
�

������������!	�������������������	������	�����	������	��%--��������������������������	���
�����������������������������)��"���	�����������	������	��������3�����#������	���������	���
��
��	������!��������	����"��������!������������������	���!�������������������

#���	
���������	
��������

8�������������)��(���������	����!!	�����������	�������(���������������	�����������������	������	��
����	��������������	������	���!���
������ ����� !�	������������������	������
������	���	������
����������������	����������������������	���	�����������������������������������������

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

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

(�$������	
�	����)������������������������	$�����	
�	�������������	
��.�4����	
�������� !4�����	
��
�����������������*++,:-���������������������

����	������)���������	������,�����$����3
�������#���	����,$3#����������	������%--�����
,$3#�������������%--������������������!����	��������	�������������	����!���	����	����!�����
�!�����	������������	�����	�����	��������
	�������������	������#	����������������
�������	������!������������!������������������� �#��"���������������������������������	��
����������	��������������	������������������������	�������
���������������
���������(�	�	���������

/��*++;�	
�������������������������������	��	�����������	
������	�������	
�������	��	���������
��������������������*++,��#��������������&�������'�����������������
�	�	
����������	
��
�������

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

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

�������������������������!�����!������������������������������������	!!	����������������	��������
��������	����� �#����������)��������	������������������������������������������

���������������������������������������� �������������������
��������3���������������#�������#������	)�������������������	�	����������,�����$����3
�������
#���	���	��%--�������������������	
	����	�� ������	�����(��������
���8�����������%--�����������!���	������!�,�����$���������������������	����������	�$��������
����	��!���!���������������	���	��!����������������	��
���	�������������������!����	�	����
���������
����	�����	�����!����	����!� ������	�����(��������
���������������

31



 �
�

���������������	�����!���� �#��������#���	���������������2�������	������������������
������!��	������!�����������!������������	������	�����������!��������������(�����������
���������������	���������	������������	����8���(����������������������(����������	�	�������
!������ �#��

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

 �����������/�����	������	��&�������'����	
��������	���	
�����������������%������
���.��	�	�����
	������
����	
����������	�	��������
�����������	����������
����		�����	�����������������	
��
�����������	
����������������	����������������������������	
����������
�	����	�
�����������

��������
	�	���������

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

���������	������������
������������!���������	���� ������	��)������������!������������
��������������	�	����!�����������������������	����!�����������������������	��)������������
	������	����������
�������	������	��	����	���	!!	��������������	���
	����������������	��������
��	�����������������������������!���������������������	�����������	�������
���������������
��������28���������

������������������!�������	������	��������	����!������
����������	���������	��	��
��������������������������������������	���������������������������������������������
�����������	��	�����������������������������������������������������������	�	���������������
����������������������!�����������������������	�������������	���!�������	������������������
�������������������������	��)��������������������������� !�����������������	�������
��	����������������	�����������������������)������	�����������)������	������������������
����������	����	����	���������������	��������	�������	������
���	�������������������������
������	���+�������������
��������������

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

&������������������
����������	���
����	���!���������	�	������	����!�
	���
����������	����������
��� �#���������	������������
����������	�����	�����	�	�����!���
������!	���������������
����������!��������	����������������������������	��������������	����	��	���	����	�����
��������
�	�������������	�������������������������������!	�����	��!�	���	��������!������	������
��	��!�������	����������	�	��	�������	�	��	���!������������������!���������	
��������	�	��	���
!�����������������������������	��	���������	��	���	�����	�����������	��������������!�����
�������������������������������������	������������!����	����	����������

"��
������������	��)����
����������������!���������
�	������	��)����
����������������
�������!�����������������	�����	������!�������������	�������������
���������������������

#����	���������	�	�����������������������		�����	��������������	��������������	
��	
���
��		�����	�����������������������	��

32



 �
�

����	������)���	!!	���������	�������	�����������������������������	���	����� �#������������
��#�������������	�����������������������������������
	����	�	���������������	������
������������������	��������	����
������

<���
������������	
�	
�� !4$�	
��.�4�����	
�����������������!�����������������������
����	�
�
��
�	
��������������������������������������������*+�#���	
�	���������	��#������������������	����
����������

�����������8!���������	���������	������������������������������
������!	������������
�������������������!	���	���!���������������������	
�������	����� ����!����������������
��������������������������������������	��	�	������"���	����������!����	�	�����!�������	��������
��(��������	������ ���!�������������������������	��������������	�
��
�����	������ �#�����
���	�	�����������#��������������	���!���������������������������������������	���!�������
�	�����	���������	�����������������	������	�������!!�	����!����������	����	��!������!���������!����
	��������������������������������������	�������)�	���������������!�����������������������!�
������������	������������	�����������������������	�������������	�	�����������������	��������

��������������������������������������� ���	�����!	����������������������������
���������������������������������
	���+�	���������������������������!���������������

����������
���������	���	
�������������������������������������������	�����#
���	
��
�������������	�����	�������	
���������	$�	
�	��������	
��0	
����/�	�����*++,$�.��	���	���	
��
=������'��������
$*:���������
������������������
�	�	
����������	���������������

����������������������������������������������������!�����������������	�����������!�����
�����������������������	������������	
�!����������	������������������������	������������
�������	��,�����$��������	��)����
����	������!����������
����	�����������������������
������������������������������������������
�	��������������������������������������
���������	�����������������
�����	�	����!������

�
����
������������	��������������������	���$����
������	��������
����	����$�����	��
����	
��
����	������� ��
�������������������(�����������
����������	������������	
�����������	���������
	
��:->+����	
�	
�����	����������		�������������	�������	���$��	
����
���������	
�	��	������������
	
���
���
�����	
�	
�����	��������	
������	��������
�������$��	
����
���������	
�	��	��������	
���
������	���������#
�����������	
����	
�	��	�������������

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

���������������������������������������� �������������������
%-����������	�����������������������������	���������,�����$�������������������!�����	����!�
 ������	�����(�����������	���!����������������	������	���������������	�����������	����������
������	���������	���������	����	������������������	�	��������������!�������������!��������
��������������������
%������������$��������������������������������	���������	����	������������	������&����(�������������
8������%--����
�

33



  �
�

�����
���������!���������	�	����!���	��������	�����(����	����	������������������	!������	����
����������������
�����	�������������
������������������������������������������

������������	���	���������	������������������!�������
��������	�	���!���������!�������
��	�	���!������	����!����������������	����!������	�����	���!������������������!����������)��
�	��	�����!����������������	�����������

8�����
����	��!���������	!!���������������������������������	����	!!������	!���
�	!!������	�	���������������������������	���	������������������������	��������	!�����������
����������	�����	�����!�2�����������������������	������������	����!������	�	���!������	���	��
�����
��������	��������������������!��������������������������������������
���!��������!�����������������������	�	���!������	���	��!���
�����������!��������
����������	��	����	
������������������	�����!���!��	�	�������������������!�������������	������
����	����	������	��	�����������
����	������

�������	��	��!�����������������������������	
	�	�����������	���������!�����������������������8��
��	����	�������
���������������	�!��	����8����	����	����������������	�����!����	
������	��
��	������	�����
��	
��������������
�����

���	�����������������������������������������������������������������������������	
������!�
��������������	��	������������������������	�����	��!��	���	����������	����"���	�����
����������	��������������	��������������	������������������������	�	��������	�����
���!���	��������
�������������	����	�������	������	�������!���������	�����������	�����
��������������
	������������(������������	�����������	����

���������	
�����������������
���	����	��	�������
������������	���!������	��������	��
������	
�!������������������������������!������������������������������	!������	�����
��� ������	�	��	�����������������	��������	���	!!���������������	�	����������	������	!!����������!�
������	������������	���������	����������!���	��	���������������������	�������������������	��
��������������������������!�������	��� ������	�����������	��	�������������!���������	��
�������������)�����	������������������	�����������������!��������	�����������������������
�	!!���������������������������������
�����!	���	��������	��	��
����)�����������)��
����	�����	������	!!�������������!������������	�����!����	�	�������������	����������������!�
	���������	�����	������	����!��	�	�	����!���	��	����������������	���	�����	�����������	
��������
�������������������������������������	��	�����������������!	���	������������

��������������
���� ������	�	����	�	��������	��	�����������������	�������������!�����	!!����
�������	����	!!����	�����������
����������	���	!!�����������	���	!!�����
����!�������
+���	���������	������������	���	���������	������)��������������	���������
��������������
��	����������������������	���!�������	��������	�	�����

������	�������	����������������������!������������������	�������������������!���������
�����
�����������������)�����	����������	������������	�����������������!��������	���
��������������������������������������������������������������������
����	��

����)������	�����	������	!!�������������!������������	�����!����	�	�����������������!�	���
������	�����	������	����!��	�	�	��������������������	���	�����	������������
����	������

34



  �
�

�	������28���������	�	������������������!������������������	�����	�	������	�����������
��	������������������������������	�������������������������������������

8������
�����������	���������������	�����������	����!�������������������������	������
�������	�����������������
��������������������������������	������	
	�	���!��������������
����	��������	����	�����	��	���������	����	���	�!��������	������������	��������������������
��
������

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

�����0	�?���	������������	����@� #
�	���������������	���������������������	����¡���	�/�	
����
	
�	����
�������)���.��	����������	
�	��

���������	�����	�����������������������������	����������������������������������������
�������	�	������ ��	
	������	�	���	�����������	�	�����������	�����!�����������	��������	
	������	�	���	����
���	�	��������	����	�������������������	����	���!����������	����	
�����������	��������������
!��������	�������	�	��������
������	�����������������������������	�������	�	���������������������
��
������������������	��!�������������
����������	�������	�	��������
������������
�
����	�	���������	��	�����	�����������	
�����������������	����������������������	�������������
	��!�������������������	������	�����	
	������	�	�������	�����������	������	�������������	���	��������
���!	������	�!�����	�����������)����
����	������������	��	�������	�	����!��	
	��������	��(����!������
������������������!��	
	�����
����������������������������	�����!������������
���������
������������	�����������������������	�	�����

8!�����������	��������!����������	�������	���������������	!�����
����
	��	���
�������������	��������	!����������	��	����	�����
����������������������������	�������
�������������!���������������������	������	����������������!������	
	������	�	��������
�	������	�������	��������������!������������������������	����	!�������������	�������������������
�����!�����	��������	����!������
��������	��	��	��������	������
�!���������	������������
������	����

<��)�������������������	��������������������������**�4�������	��������
�	���������	����	
�	��

���������������	���������	�����������	������������	���������	����������
�����������	������
�	����	����!����������	���������������!����������	�����8���������������������������
�����!����������	������������
�������������������!�	���������������
�������
�����
�������
��������������� �����
	������������������������������	��������	����������
�����������������!�	����� ����!�������	!�
�����	����������������������������	!����������
�����	��!�	������������������������������������������������	��������������	���������������
������	��������������

���������������������������������������� �������������������
%%�*	����!	��������������	��������!������	
	���������	���	������������������3	����	��#����	���!�#�������
������	��&���	�����������%�� ������%--���

35



  �
�

����������	�������	
	���������	���	�����	
	���	����������	
	��������	���!����	��������������
	���	�����!����������������	����!�
������	����������	������������	����������������	���
�����������	
����������!���!���������������	
�������	���!����������������������	��������
����������������������!������
���������	���	���	���!�������	�������������������� !����������
������	�������������������������������������	�������	�	������	��	�����������	�����¢�����
	��	��	��������������	�����������������������������(���������������	����

 ��	�������������	����������������	��	��������!�������	�������������
	����������������	�����
���	��������������!�����	��������������������������������
������	���������������������
�!�����������!�����	���	���������������������������������������	
�������	�	�����	���	������
����������������������	��������	����������	������!���������	!��!����������!����!��������
�	��	��A)��������	��������	��������������	����������������	��	�����	����!����	��������	���������
����������	�����������������(�����
��������	��������

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

����!�����������	�����������������������	���������������������������	��������	��
�������������
�����	��	����	������������������������	����!��	
	�	����������
�
�����������������������������	��������	���������������������	�������������
������	��������	������������������������
������	
�����������	
�������	�������������	��������
��	�����������������������������	�������	
�������	�	���!������	����8�
	��������	����������	������
�������	!��������������	!����������
����
����������	!�����������������	
	��������
��
	!����������������	����������	�����������

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

<���
����������������	
����	������<���
�������	������.��$����)�������������	��$����������$�
���	����#
���������	
����	
�	�	
���	�	������	������������	��	
�������������� ��
�����
�����.��������

����	��������	��	�����������������	������������	�������	��	�����	���!�������	���������������������
	���	
	���	�������������	������������1�����������������	���������	��!���	�����������������
���������	�������������������������	������������	���!�����������������������������������
	�������������������������

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

���	�������	���	�������������	��	������������	�	����������	����	������!�����	��������������"��	������
�����������	�������������������������������	
	�����
����������!�������������(�	�����
�	��	�����������������
����!	����� ���	�)����������������������������	���������������
������

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

36



  �
�

�������������������������	�����(�	������������������������������	!!��������������	��
�����	��
����	!!	����������������������	�����	���!���������	����������������������)������
���	�����!����������������!	���������	�����	��	����
������������	����

�!�������	���������(�	������	��	��������	!�����������������������	������������������������
����������������	�
��	�����	�����	���������	����������	�����������!�������������	���!	�������������
�������������A)�������	������������!	��������	�����!������������	�������������	���!!�������
�!!	�	�����������	�	�	�����
������� ���	!�������
��������������������	���	����	����	������
��������������������������	�����	��� ���������������������	��������������������������	���
������	��	��	�����������	���������������
��	!�������������!	���������	���	��������������������
���������������������������
�������������������������������!������������������	��	��
��������������������������	�������	!�����	�
�����	�����	������������)��!	�����
������������!	���
�����	��	��������������������������������������������������!	����������������������������
���������������	����!�����	������������
�������������	!�����������������	�������!���	����
���	����������	�����
�������������	������������	���	!!	����	����

���������������������������������	
	����������������������������������������	�����������
�������������	���������������	
	���������	���	��������������������	�������������!	��������
����������������!��������������� ���������!������������������(��	����������������������
	��	������������	�������������	
	����������	
	������������������	��	����������	������	�������������
���������	�������!�����������������������������A)�������!�������	������������������
����������������������������������	�A������������������!������������	��	���A����
������	������	
	�	����!��������������������	����������������������,�����������������	���������
���������	
	������������	����!	�����	��	��,������������������������������������!�����
�����
��������	�������	��	�����������������������

��������������	������	���������#��������� �����������	����������������	����������������	��
��������!��������������������!!����	��	
	�����������)���	���������!��	�	��������������
�������	���!���������	�������	������������	��������!	���	���������	���	�����������

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

��������������������������������������	������������	���������������������������������	�����
�������	������)����
��������!������	���������	��������	���������������������������������	���
�	����������������������)�����������	���	���������������������������������
����������
�������������	���������	
	�������������������	!�������������	�����������������������
��������������������������	
�������!��	
	�����������	���	�������!����	�������������	�������
���������	�	�	���������������������������!������	��������������������	��	������	���� ���������
����������!�����������
����������	����	�������
����	���	������	����������!�������������
����������28��������	�����������������������������������!�����������	��������������������
��	������������	���!����������������������������������
��������	��������	���������)������
�������������	�����������	��������	����!��������
�����������	�����	������������!��������
������
��������	��������	������	����!	�������������������������������	���	�����������
��������

37



  �
�

���������!����	�����	����8���!	���������	����������	��������	�������8��������������	�����
����������������������������	������������	�������	����	������������

����	��	��	�����	����������������������������	
	���������	���������
������!����������	���
����������������������������	�����������)����	�������
����������"����������	��
����&���������	��$��
�	���	����%��	�����������	�����	����������	����������

������������������������������������
������	��������������	���	!!	����������������������������
����������������	���!���������������	�����	������������������������	�����$��	��+�	�	�)�������
��������	����������!	�������������������������������������!	�����%�����	�������������	�������	�)��
���������������������������	�)�����������������	�������������������	��	���������������!����
�����������	������������
��!��������!��	�	����������	���������	���������������������
�����������������	�����	����������������������	�	���!��������������	����������������
���	��
����"��������������!���������
�������������	������������������������	��������	���

/	������	
���	���0�������
��	
���	�	������	������������	�� ��
�������	��
���������	
����	
�	������
!2/������	������������*0�#���	
�	����
�����

�������������������!�����	������������	��������
����������������������	�����������������������
��!��������	����	���������������������������������������������	����������������
�������������������������������������!����	���	���	��	�����������������������������	����
	��������
�������	�)���������������������	���������	�����������������������������������������	���!�
�������������������������������!�������������������������������	�����	���!����	���	���������
�������������������������������������	������	�������������������������	������	���������"��
	������28�����������!	�������������������)��
���������������	�)��	��������	�����
������
+������
���	�����������������������������	������	��������������������	�����!��������
8�
	������ ������	�����������	����������������	��	����������������	�������	�������������	��	����
��������������������	
	�	���	������!�����

����28�������������������������	������28������������������!���	���� ��	��	
	��������������
�	��������	�����������������������!����	!���

6����������������������	
�������� ��
�����������	�����������	
������	����	
�	��	�	���������	�
0����
������'�������	
���������	������	��	����	
������	����	
�	��?����	�����	���������������

��	��	�����	��������	����������	����!�������������	����	��������������)
��������������������
��������������	�����������������������������	�������	�������������	����������	����������!�
�����	�������������	������A������������	�����������������	���������������	������������������	��
	�����������!���
�����	���������������	
�!�����	�����������������	����	��������������������
�������������	��	������

���������������������������������������� �������������������
%���	�����&��������������!����������������
	����������!���������	��������!��������	�������������������
������	�������,�����$������¢����
%�� ���	�����	�����$��	��+�	�	��������������������	�������������!� ������	�����(����������������
�!����������������	
�������� ������	�����(���������������3���
������%�� ��	��%--����
%9����3�����%--9� ������	�����(����������������	������������#��� ��	��
	��	���#����	����������
��	��	��������!�������"��	�����
���)���������������������!����������������!����������	���	���
!���	����!�����28£�����	���!���"����!�������	���	���!���	���!�����������������	���������������
��
�����������	�	���)�	�����������������������

38



  �
�

8�
	������	!������������������������(�������	�������	��	����������������������������������������
��������������	��������������������������������!�������������������	�����������������
���!���	�����������!��� ������	����������
����������
�����������	��	���!��	����������	!���
�����������	!��
����������	!������	�����������������	�	����������������������������������
���	������	��������������

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

8�
	������������
�������������������������������!���	��������	��	����	�������	�������	����
��	�������	�����������	��	����	����������������
������������������	���������!��������������
����������������������������������������+��������������	��������	���������������������	��
��	��������	!��	���������!��	
	��������������������������������������	�������	����	����	������	��
	����
����	����������!���"����� !�	�����������
��	
��������!���	���	!����	���������	��������
����	��������������������	���������	���������������
������������������	���� ������������
�������	����������	���������������������������� ������������	�	�����������������������
�(���	���������	�����������������	��	��������
�����	������������������!���������	�	������
������������������������!	���	�����������������	��������������������	���������	���	���"������
�������������
������������������������������	������	���������������	���������	�����	�������
��	��	������!��������������������������
�	��������	����������)���	����� ��������������
�����������������	�������!�����������!�������	���	������������

�
���	
���	
���	
�	�
�����������		���	����		��	��������	
�����������	
�	� ��
�����	�������*++0���	�
	����	����'����������������	����	
�������������

����	��������	��������
��������	������	�	���	���������	�	����������������!����������
�
��������
���������������������%--9� ������	����	������������
�������������������������������
������� ������1� ����1)%�������!��	�	���!����
��	��������������!�����	�������� �������	��������
���	��������������	�����������	
��������������������������	��������������������������
���!	����	�����	�	�	�����������������	
��������������������������
��������������������
��	
����������������������
�����

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

'���	
�������	�������	
��%����%�����)�� �����������	���������������
�����

����������(��������	�	��������������������!����	���	���	������	�����������������	
	������
����������"��	!�����������������������������(�������	����������������	������	����������������	���
�����������������������������	��	�������������������	���	������������������	������!����������
����������������������!�����	����������������������

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

���������������������������������������� �������������������
%��+���1����	������1�

39



  �
�

��������������������������!����������	���8������	������(�����������������������!�	���%�����
!	�����������!�	������������������	
�������	������	������	�������!��	����������	�	���������	���
#	����������������������������
�����������������	�	�����������	���	������������8!!������
������������������������������	���������	������	���������	��	����������������	����������
�����	�A)��������������	��������	��	
	������������������$��������������������%����	��
������*	����������������	������)������)�������	!����������������������)�������������������
������������������������������������
�!������	���������	������	����������������!	�����

��������
���������������	����	��������	����������� ���	�)������(�������	����	����������	���

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

���������	�!��������������������������
	�����������
���!�������������
	�	���������
�����	���������
���!��������	���������!�
��	����!���	����	���	!�����������(����������	�	������
��
������������

 ���	
�����	�	
����

 ������
	����	������
�����������)��(��������
	����	��	������������
	��	�����������
����
������������������������	�	���������������������	����������	���������������	���
���!	������	���������!�������	�����	������������	�����	���	�����	����	���������"	�����������
��	�	������	���!���������	��������������
��
����������	����������������������
�����
��	���������������	������!����������������������������	����	�����
�������	�	�����������
���	��������1�"	���������������!�����������������	�������
�����"	�������������
�������	�������������������	�������(�����������������	������	�#��-�����������������	�)��
�������������	����������������������	��!����	�����

#��������������	����������		������������	�	
���	���	
����	
��������������������	
���������	��

���������
������	�!	��������������������������!���� ������	����������������	����������
�����������	��	��
	����	��"	������ ��������#����	����	����������	��3���������	��	�������
	����
	����������	�����	��+	�������	��&��"��
�����������������������������
�����	��	��������
��
����������������	������	�	�����!�������	��	�������
��������	��	��	�����	������
	���	�������
�����	������������������!������������������ ������	��!!	��	���!�	��
�����������������������*�������	�����������������������!����	���������!������������
��������������!����������	��������	��������
���������������	�������������������������
��������(������������)����������������	�������	�������������!��������(���������������¢�����
�	���������	�������������������	������������������������������������
�
������������!�����������!�������!��������������������������������������
�����������!���
��	����	����������������������!������������	�	�����������������	�����������	�	
�����
���	����������������������������������������������	���!���������	�����
���������� �������

���������������������������������������� �������������������
%��8������������%--��")�������!����������!��	��(�������������������	���������������!����	�	�����������!����
����������!�3�������8�����������������������	�����������	�����	����	����3���}��	���}���$���^�
}��	����
%���	��������������	������	�	�����!�����	���	�����+��
	����!�,��*�����������
�-����	�#��	������	�	����!���"���	���	�����+��
	����!�,��*�����������

40



  �
�

�����	���	
��������	�	�	���!�����	����
����������	���!	�����	�����	���������������������������
!��	��������	�����������	�	�����������������!���	�����!��!������!�������������	����
	��	����!���
��	�����!�������	�	����������	�������!	����"���	���	�� ������	������!�������������
��������
���������������	�	�����
�
8
����������������������
�!�����������������	�����	������������
����!���������	��
�!!	�������������������������������#��������	��������28��������	�����
�������������������
���!������	�������������	����	������!��������� ������	��������
��	
�������!���������	������
���!�����������	����!��	!������������������	�������	�����	�������������	���������
��	���
���������������������������	�������������������)���	�����	����!�������������
���	��������
����!���������������
���
��������������!�����	�����������!����������������
�������������
����!��������������!���������	���������������	�����	��	���	��������	�����������������	��
����	����������	���������������	���	������	��������	�����������������	���	������	����8���
�����������������������������!�������
�
������������	���������������	���	����!������������������
���������������	�����������
�����������������	������	�������	�����	��������������������������������������������������
���	���������������������������������������	������������������������������������������	���
	�������������	�	������������������	����	���������������	���������
	������!�����	��
	�����!����
����������	��!	���	���!����������������!���������	�����������������������������������������
����	
���!�������	�	�	���������!�����	����
�
������������������	�������������������	�����(��	
	������
������	�	�������	�������	�����
!��!������!�������������������������������������	������������
����	�������������������
������!���
������
���

/������	
�	��	)����(��������
	������������������������	�������������
�����������������	�?���	�����
#
�	�������	���������������
�����������	
�	� ��
����������	
������	�������	
����	
�	����)	�����	$�
	
������	�������	
����	
�	�������	����������	���������

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

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

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

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

41



  �
�

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

������������	���	��(����������	�������������!����������������������!�����	���������	�����
������������������������������������(�������������������������������	����������
�������(����������!	�	�����!����������	��������
	����������������������	
���

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

�
�	)������������������
���������

42



� 43

February�23,�2009�/�Sibusiso�Innocent�Zikode:�A�short�
biography�
[Accessed�May�3,�2009�at�http://www.abahlali.org/node/4810]�
�
Submitted�by�Abahlali_3�on�Mon,�2009�02�23�14:28.�biography�|�S'bu�Zikode��

S'bu�Zikode�was�born�in�1975�in�the�village�of�Loskop,�near�the�town�of�Estcourt�in�the�KwaZulu�
Natal�Midlands.�He�was�raised�by�a�single�mother�who�was�often�away�from�home�as�she�
worked�as�a�live�in�domestic�worker.�As�a�school�boy�he�was�very�involved�in�the�scouting�
movement�and�he�graduated�from�the�Patrol�Leaders�Training�Unit�at�Lexden�in�
Pietermaritzburg�in�1990.�He�attended�Bonokuhle�High�School�in�Loskop�from�1992�to�1996.�

In�1997�S'bu�registered�as�a�law�student�at�the�former�University�of�Durban�Westville�but,�due�
to�an�inability�to�pay�his�fees,�had�to�abandon�his�studies�later�that�year.�After�that�he�was�
worked�as�a�security�guard�and�then�as�a�petrol�pump�attendant.�In�1998�he�met�Sindy�Mkhize,�
his�life�partner.�

In�1999�S'bu�and�Sindy�moved�to�the�Kennedy�Road�settlement�as�they�could�not�afford�the�
rent�for�formal�accommodation.�Later�that�year�he�was�promoted�to�the�position�of�
administrator�at�the�petrol�station�where�he�had�been�working�for�some�years.�In�2001�S'bu�
became�the�first�democratically�elected�chairperson�of�the�Kennedy�Road�settlement.�He�
declined�to�stand�for�re�election�in�2002�but�successfully�stood�for�the�position�of�deputy�
chairperson�in�2003.�He�was�re�elected�as�chairperson�in�2004�and�held�the�position�every�year�
until�2007�when�he�decided�not�to�stand�for�re�election.�

Between�2001�and�2005�he�worked�very�closely�with�many�government�housing�programmes�
and�he�was�a�reservist�at�the�Sydenham�Police�station�from�2001�until�2004�and�became�the�
Director�of�the�Clare�Estate�HIV/AIDS�Drop�In�Centre�in�1993.�

At�the�end�of�2004�the�Kennedy�Road�Development�Committee�declared�that�2005�would�be�
the�'Year�of�Action'�and�a�number�of�protests�were�organised�in�that�year.�In�October�2005�S'bu�
was�a�founder�member�of�Abahlali�baseMjondolo�–�a�democratic�membership�based�and�
directed�shack�dwellers'�movement.�He�was�elected�as�the�first�President�of�Abahlali�
baseMjondolo�that�year�and�has�been�relected�as�President�each�year�since�then.�

Abahlali�baseMjondolo�has�started�and�run�crèches�and�gardens,�organised�for�women's�rights�
and�the�rights�of�people�born�in�other�countries,�strongly�supported�the�rights�of�all�children�to�
access�schools,�campaigned�for�live�saving�basic�services�to�be�provided�to�shack�settlements,�
organised�against�police�brutality�and�hostility�to�poor�communities�and�successfully�used�the�
courts�to�oppose�unlawful�evictions�by�the�state�and�private�land�lords.�The�movement�also�
negotiates�with�the�government�and�NGOs�to�upgrade�and�develop�settlements�where�they�
currently�are�rather�than�have�shack�settlements�razed�and�their�residents�forcibly�moved�to�
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out�of�town�relocation�sites.�The�movement�strongly�believes�that�that�our�cities�should�be�
democratic�spaces�in�which�all�people,�rich�and�poor,�are�welcome.�

Anglican�Bishop�Rubin�Philip�has�written�that:�

the�courage,�dignity�and�gentle�determination�of�Abahlali�baseMjodolo�has�been�a�light�that�has�
shone�ever�more�brightly�over�the�last�three�years…Your�principle�that�everyone�matters,�that�
every�life�is�precious,�is�very�simple�but�it�is�also�utterly�profound.�Many�of�us�who�hold�dear�
the�most�noble�traditions�of�our�country�take�hope�from�your�courage�and�your�dignity.�

Along�with�other�high�profile�members�of�the�movement�S'bu's�commitment�has�cost�him�his�
job.�In�February�2007�his�boss�at�the�petrol�station,�a�close�friend�of�the�mayor,�caved�to�
political�pressure�and�S'bu�was�forced�out�of�his�job.�He�has�also�been�subject�to�slander�by�
politicians�and�unlawful�arrest,�detention�and�assault�by�the�police.�

Abahlali�baseMjondolo�now�has�more�than�10�000�paid�up�members�spread�across�53�
settlements�in�KwaZulu�Natal�and�the�Western�Cape.�In�2009�the�movement�joined�with�the�
Landless�People's�Movement,�the�Rural�Network�and�the�Western�Cape�Anti�Eviction�Campaign�
to�form�a�national�alliance�of�poor�people's�movements,�the�Poor�People's�Alliance.�On�9�
February�2009�Abahlali�baseMjondolo�signed�a�breakthrough�deal�with�the�eThekwini�
Municipality�that�will�see�3�settlements�being�upgraded�where�they�are�and�14�receiving�
services.�

S'bu�is�a�regular�commentator�in�the�media�and�has�published�a�number�of�articles�in�
newspapers,�magazines�and�academic�journals.�His�work�is�prescribed�reading�at�many�
universities�around�the�world.�He�has�also�been�invited�to�speak�at�universities�and�many�social�
movement,�NGO�and�church�events.�In�2007�he�was�invited�to�address�a�conference�of�
architects�in�Istanbul,�Turkey.�

In�2009�he�won�a�scholarship�awarded�for�academically�promising�students�with�exceptional�
records�of�social�commitment�and,�again,�registered�to�study�law.�He�and�Sindy�now�have�four�
children.�




