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2�$����7��.����3�#�������������*������$����������$�����������#��-����$���*����&������#��$�����������������
�
������=�������$����������$���*�������������������#&�*������������$�������������-&��-�*���&���<����#���������

 External enterprises or individuals 

including sub-consultants, joint 

ventures and contract workers 

Procurement  / 

Transformational 

requirements as laid down by 

the public sector clients 

Black owned enterprises 

A 26.66 28.43 19.63 

B 24.63 31.92 28.63 

C 15.95 26.64 29.83 

D 17.84 24.40 10.41 

Average % of industry turnover 26% 29% 21% 
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• &+�� �������?�� ������� ��� ������$�
� ��������� D��(��#+���� �����#�E�
� ��������� ��� ��������� �����#��#� �0@��
� �������� $���� ! @�� �������� ���� %%@;�
� �������� ��� �+�� �������� �(�� ������'�
� 9�I������ �$� $����� ��������� �� 43)� �$�
� ���(���� ��H� ����  ��H@� (��+� �� $�(�
� ��������#���#�����������'��

• :��#���$������������������@����������
� ��(�����������������������@������#��#�
� ���(�����!@���������������0@���������'��
�
�
�
�
�

�
�

�
������>��8���������"�����$�,��������-�*������<��

.���� ���� !� ��� %� ���� %�

A 27.7 25.0 23.6 

B 66.4 33.2 31.1 

C 24.5 38.6 22.8 

D 33.9 25.5 28.2 

Grand Total 44.8 31.0 27.1 
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&+�� �������� ����� �$� ���������#� ��������@� ���� ����
��������@� $��� ���$������ ������������� ��� $����� ������
���1�� ���������������������������+�� �������/�����+���$�
�� %� ���������(��+� �+�� $����� ��/�����+�@� $����(��#� ��
��������� ��������� �$� 0� �������� ��� �+�� �������� �����'��
&+�� ���������(���� ���������#� ���������1�� ���� �������
������#�� �������������� �8� ��� �+�� ����� �(�� ������@� $����
 �!�����+������������� !������'��
�
&+�� �����1� $��� ������ ��G�� $����� ������ ��� �+����
���������1������� +��� ��������� ������ �+�� ����� �����'�
&+�����������1����������������� ���������$���� �!� ���
�+�� ���� �� %� ������ ��� ��!'� &+��������� �+�� ����� �$�
���������#� ������� $��� ���$������ ������������� ����
������+����������+�����������������'��
���� ���#��� $����@� �+�� ���������������� ���#+���� ��� �-� ���
�+���������������$���� �0�����+�������� %������'���
:��#���$������/���������������#�����������������������#��
����#� �+�� $����� ��/� ����+�� �$� �� -@� D!� �������E@�
���������(��+�����/��������0� ��������� ���������#�����
������ ��G�� $����'� � 	������� ���� ������ ������������
�/����� ��+� (��1��� ����������� ��� �+�� $����� +��$� �$�
�� -@�(��+�������#���/������������������������������#��
�$� ;��������'��
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"��$���������� ���������� ���  �@�@� �������� ��� �+��
������� �����@� $���� D�������E�  !@0� �������� ��� �+��
�������������'���
�
&+�������#�����$������#���$���$�������������#������
�+��� ����������$����$����  �������������+��$�������/�
����+�� ��� I��� %@!� �������� ��� �+�� ������� �����'��
9����� ��G�� $����� ����#��� ��� ��������� ���$���
���#���� ��� ������  %� �������@� (+���� �������� $�����
�������������#���� $����  ��������� ��� �+�� ��������
��������� ;���������
�
��������� ��� �������� ������� ��I������ �$� ���#���
$�����D8���������E���(��/��������#�����������������
�����#�����+�@�(+����������-����������$�������
��G��$������/��������#������� �������'�&+����I������
�$� ������ ��G�� $����� �/����� ���#���� ��� �������
������'��
�
B�����������#@���I�������$����#���$�����D8���������E�
���� ��������$���� (��+� ���������#� ���#���@� ���������
(��+� ����� �-� �������� �$� ������ $����� ��������#�
������$�������������'��
�
"������� ��� �������#� �� ����� ������� ����'�

����/�������� �%� �������� �$� $��� ������#�� (����
���������#�$������#����+���2������@����������(��+�
D�������E�  0@%� �������� ��� �+�� �������� �����@�
�������#�����������������#�������#��$����$����#��
�������@� ��������� ����� �������� ���� 2@2� �������� ���
�+�� �������� �(�� ������'� &+��� ����������� ��� ���
���������� 4-��� ���������#� ��� $��� ������#�'� � 
�
����1��(�����$������G������������������+���(���������
����('��
�
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o �����#����������������������8�����������$�������#�����������#�$������#����+���2�������D� ����������������
�� %E@�$����(������ 8����������(��������������#���������@�  �������������+����������������@�;���������(���
����������������������������������(+�������������������	3�?�����+���������������������'��

o :��#���$�����(����������/����������������������$����$����#���������@���������������������������������#��
���������#���������K2��������$�%8@%����������$�������#�'�9�������G��$����������������������#���$�8@8�
�������@�������$����� !@8�������������������$�����!@!��������'��

o 
������������#���$�������#�@������������������(��� !'-���������$������#����+���2������@�$����(������ 0@���
�������������������+������������8@�������������	������(�������������������!0��������������������#���������'��
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• ����������������������$����+���+��������������������@���(����������������+���������/�����+�����������(��+��+��

$�������/�����+���$��� %@�$����(��#��+�� �������������!����������������������������������+�����������(��������'��
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• &+���������$�$��������1��#�$�����#��������������������%;��������@�$����;���������@�����+���������������'�

	����+����������%�������������@��+��������������������������������(��@���#���������$$�����#��+�������1�$�������������'�

3�����+���������+�������#�����������+��������$�����#������@�����+����+�������������#������������������+���������$�

$��������1��#��������������+����#������������+�������'��

• 
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��������#�$��������#������'��

• 
�+�#+�����������#��D���(����;0�������������2���������E������������$$�������������������#���������������������#���

��������=���$��������#������'�)��(����������+������������������#�$��������#�����������������#���������$���@�
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• &+���������������$��+�������������(�#����������$���������#������������������������#��������$�88���������D������������8��
������������+������������� !������E@������������#��$���������������������+�������#��������$���������������+��
��������#���#�������#��������'��

• &+���������������$��+�������������(�#�������(��������������(�����+�����������G��$����'��
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�/�������������������#@��������������������������@�����$�������������������������������������+���$���������������������������$�
�����#�(+����+����������������������������'��&������#��/������@�(+��+���������+����������������������������(��+��������#����
(��������+��������$��������������/�����#��+�� H���&
��1���������������������@������#���0@;����������$��+�������������������������
����'�&+��������������������������������@���������$�����#��������������������������+������������$��+��C�����������'�9�I�������$��+��
$��������������������L��������������#������M'���
�
��������������#������@�����������������������$�$���������������������������#@������#����@%����������$��+�������������(�#������@�
�������(��+��+���������������@������(���(+����������������+������������� !�������D '8��������E'�:��#���$��������������
�����#���'8���������$��+���������������(�#������������������������#@����#��#�$�����' H���� '%H'�3���������������$��+��$�����������
������+��� ����������$��+���������������(�#������������������������#'��3�����+�������@�$�����+�����������������������������$��+����
�����������(�#�����������������#@�������������#�$�������(�����������@-������������������+��� ��������'��
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 � ���#����-����*�����*�3��������%��**�
�
&+�� ������������ �$� ����1� �/������� ���$$� D�������#� ����1@� 
����� ���� �������E@� �������� ��� �+�� ������������ �$� ����1�
�/����������������@������/����������������@�����������������������������������#���$��������/����������$$@� ��������#���� =&��
�������� *����  !&
� �������� ��#�  �&=� �������� ��� �+�� �������� �(�� ������'� &+�� ������������ �$� ����1� �/������� ���$$� +���
��������� ���������� $���� �;@ � �������� ��� �+�� ���� �� �� �����'� &+��� �+�(�� ����� ��#��$������ ���#����� ��� ������ �$� ��������
�����$��������'�
��������������1��(�����������������	�����������&�����'��
�
"����� /�����#��$� ���� �����0� ��������#� ��� ��� �3�������� ������ ����������#� �
&�� �������� �*� ������ �3��������&� *���� =&=�
����������#�7&��������������)��������������������-����3$��+��������(������������������+����������#���#�������#��������@�
 @�������������������������������/�������������D�������(��+��+���������������E@����������������(����-�������������;���������
����#�����������������'� 
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�
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���)������ ���**� �������#� ��� ��� �����$�� �*�
>
��������&�������	
��&����)����������)��$��
�������#�����������-���������-���������
�
	����� ���2@� ��I������ �$� ������������ ���#����
�/����� ����������� ������ ��� ������� ��+��#��@�
���� ���+�#+� �+���� (��� ��� ��������� ��� �+��
������ �$� $����� �+��� �/������� � ������� ���
�������� ���(���� �� �� ���� ��  @� �+��� (���
��������� (��+� ��������� ����� � � ��������
�/������#�+�#+�������G����������������+����/��8�
����+�'�
�
�
�

�
�
 �!�,�����������������#����$�
�

�����������������������#�#�������������������#�
�� ����� (+��� �+�� ������������� �$� (��1� ����������
���� �������$���� ����#� �������� �$� (��1�
�+����#��'� 
�� �����#� �$� ������������ (����
#��������� ����� ��� ��� ��������� ��� ������@� (+����
��������$���������������������#����������$�(��1�
�+����#��� ��� ��� �+�� $���� �+��� ��� ���������#�
������ �$� $����� ������� ��� �+�� ����� ���I���'�
&+�� ��������#� �������� ��� ������� ���� �����
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����������������+���������/�����+���$��� %@�����������������+��#������+��$�������/�����+���$��� %'�&+�������#�����������������
��� ������������������������$���� �@2��������� ����� ����� -@8��������� ����� !@�������������������������#���$�%@;��������� ���
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$���� �� ����� ����������� �� !@� ����������� ��� �+�� $����� ��/�
����+�� �$� �� %� ��������� ��� +���� ����� ����� �����$������'�
&+���������$������$�����������#���$�����(�������������(������
�+��$�����+��$��$��� %������#���@��+��������������##���������@�
��� �+�� ������� +��$� �$� �� %@� (��+� ������� +���� �$� ���
������������ ��� �+����/�� ������+�'����$�������$����$����
;0��������������$���� ��� �+�� $�������/�����+�� ���%8@!���������
��� �+�� ����� ��/� ����+�� �$� �� %� D�#������ ��� �/������� 28�
�������E@����������#��#�������-����������$����� -'�&+������
�+��(��1���� ������ ������ �+��  22;=22� $��������� ������'� &+����
(��������������+�$������+������������/��������������#���$�����
��� �+��� �����'� � )�� �+�� ������ %� �����@� ���#��� $�����(����
�������� ��� �+���� ���(�� �+��� �+�� �����1� $��� ��������
����������� ��������$�������������+����/�� ������+�@�����+���
�+��#��� ��� I��� ��� �������� �$� ���#��� $����� �/�������#�
�����$������������1� $��� �+����/�� ������+�'� �:��#��� $�����
�/�����������������������(��1��#������������������������
��������������������G��$����'��
�
�

�����������������������������������������������������������
2The net percentage reflects only those members that expect conditions to be satisfactory, quite busy or very busy.  
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�
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• &+������������� �$�5����� ���� 	���������� +��� ��������� ��������� �+�� ������������ �$� !%� ����� ��#������@� (+��+�
�������������#������#�����������#�������#�$����'�	1�����������(�����#����������������������+��������+�������������
�������+���������$��������@��C������$������������C���$���@����$���������'��3$�$��+���������������+��$�����+��������
��#�������#� �1����� ���� ���� ����#��G��� ��� �+����#�������#� ������� �$� 	��+�
$����@� ������� �+��� ���� ���� ����� �$� �+��
5��+��#���� 
������ �+��� #������� �������������� ��#�������#� C���$��������'� 5��+� ��#��$������ ������ ��������� ����������
�������@��+������$�����������1��������������������������'��

• 4�#������������@� �������#��+��������������$���������#���#�������#���������@�������������$��+����##�����+�����#���
$����� ��� �+�� �������'� "���������� ��� ��������� ������ ��� ������ ���� ������������ ����1� ��������� ����(�������
D�����E� ������@� (��+� $������������ ��� C������ +����#� ��������� �+���+���@� �+�� ����#� ���#���� ������ ������'�&+��� ���
�$$�����#��������������@����$��������������������������(������������(��$��+���������+�����������������$����I����'��

• 7����������� ��������#� $���� ������� �� �������� $��� �������@� (+���� �+�� �/������� ����� ��� ��1��� ��� (+��+� ��� $�������� ��
�������������$$�����#����$��������������+���������'��

• &+�� C������ �$� ���+������ ���������� ��� ��#��� ��� ����� $����� ��� +���� ������������@� �����#� #������� ���1� ��� �+�� �����
������������������'�	1������+����#�������#��������������+���������#��$��������������������+�����#���$���������+����������
�����+��������������'���	
�+����$$������+����������������#�������������������������������������I����'��

• �����������������������$$�����#��+����+����$�����������@�(��+��������$����1������������������������������#��+��#��(��#�
����������$� ���������'���	
� ��� �(���� �+����������� ���� ����� �������� $���������������� ���� ��������$$������@� ���
�����$����������$���(��1��������������'�&+��������#�������������/����������������������$�����	
����������+�(�������
��������������+�����#��+���������(�������������'�

• 7����1��#� #������� �������� ������� �������������� ��� ����� ��� �� ��������� �������� ��� $���� ����1� ���������(+��+�(���� �������
��#�������#�$�������������+���#�������#�����������������+���������'�"��������������������������������+��������/����$����
��� ������������ ��� �� ����� ���+������ ������ D���� ���� ��� �� ������E@� ��� �������� ��������� ��������� ���� �$$�������'��
.������������������������������������$����+���������������������+�������������������+���##�������������$����������
��������'��9�����$��+�����I�����+�#+��#+��������+��B�"�����������������������+������������������+��#+���������������
��������+���'��

%����-�1����#� ,%��,��*�#�������#�3� '�,)��$��������������
�����-�

'�,)��$����������-������
����������-����

����-� 28';�  �'�H� �-'%H�

�����-� 22'!� �'-H�  %'2H�

����8� 22'0� �'-H� !'�H�

�����8� 2;'%� � '!�� ��';�

����0� 22'%�  '�H� ��'!H�

�����0� 22';� �'%H�  '%H�

����;� 22'2� �' H� �'-H�

�����;� 22';� ��' H� �'�H�

����2� 28'�� �!'8H� �!'0H�

�����2� ;8'�� � �'8H� � !';H�

��� �� ;0' �  '!H� �2'%H�

���� �� ;8'0� ��'-H� �';H�

���  � ;!'�� �%'�H� �%'-H�

����  � ;0'%� -'�H� �';H�

��� �� ; ';� �8'%H� � '0H�

���� �� 0�'�� � %'%H� � 2'2H�

��� !� ;%'�� ��'�H� �'0H�

���� !� 2;' �  8';H� %�' H�

��� %� ;0'0� � �'8H� %'%H�

���6��� �!� � 6�7�	'� 6�	�='�

��� -�D$�������E� -�'!�  �'2H� �%�'%H�

���� -�D$�������E� %8'!� �  '%H� �'�H�
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• 	���������������@� ����������� ������������ ������ �������� �� ��������� �����#� ����'�&+�� ��������#� ��#�������#� �������� ���
�+�����������������������������������������������#����������'�
����I���������������+���������@������������������+����+����
������������ ������������ �$$������@������ ���������� ��� ������$���#� ������ ���� ����������� ��������� �$$������� ��� ���I����
�������������������������#�����'��

• &+���������������$�������	
������������#����������������������������������������������+��������+�����������
�������$���������$��+���������'�B�����	
�������������������������������(��+��+��������������������������������
��� �+���� $����� �+��� �������������$���	
'� �5+��+��� �+��� ��� ���1��� ��� ������������$� L����(� ����M� ��������#� ����#�
���2@���������������@������	
����������+����������������$�������������#�#��#��������(��������������#'��

• ������ $�����������	��+�
$������������������ ��������#���� ������ �+����������������������� $��� ������ $����'������������
+���� ����� ��������� �$� ����� �$� �+���� $����� ���� �������#� ������� ���(��#�� ���� ���� ��������#� ����� ������'� � �������@�
�$���������@� ���� ���� ��(���� ��������� �/���������� ��� �������� ��� ������� ������� ����������� ������������ ����
�1��(��#����(������������������+����L��������M�$����'�5+�����+����������������������������������������������
�����@�����������������������������������'��

• :��1��$�������������������������$���������������������������������$����+���������'�B����������������+�������������
����������(���$���������@������������������$����������+����������������#��(�+����������'�&+��������$�����$����#�
��������$��������������������������������@�����������������4 0-���������1��������@�������������4!�������������1���������
���������@�������+���8H��$��+�������������������'�)������������@���$���������������$����������������������+��������@��+���
�������������������������������������'�

• 
�$��+����+�����#������+����������������$������(���������������G���+�����������������������������������+����$$������
#���������������������'�"���������������������+����������������$����+��������@�������������$����+�������$��������
�$�#���������'��

• 
������#��������(�#��(�+���������������������1�$�����$�����������������#����+�������������������������#��(�+@�
��(��� �+��� �/������� ������� ��� #���������@� �������������� ��������� ������������ ���� ������ ����������@� ���� ��(� ��������
����������$������'��
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&+�� 	��+� 
$������ ��������#� ��#�������#� �������� ��� ������������ ��� ����� ��$$������ ��������������'� � &+�� ����� �������
������������(��+������#���$�����������������@������������������������������������������@�����������#�%-��������@�2@;�������������-@ �
�����������������#������#��+�������8�����+���$��� %'��&+���������������$����I��������#���������������������  @-��������@�$����
8@;�������������������� !������'��&+��������������������+�������������#�����������������������;@���������@��+��+�#+����������
������ 222'��
�
5��+��+����������������������	��������������#���#�������@�(+��+���������������$�������+����+�������$���������@�����������
�������������������$���+�����#�������������������+��������������������$$���������+����#�������#����������������'��
�
���������$��+�������������������������������������$��������	�����������&�����'��
�
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!�	���������%�������
�
&+��������������������������������$���������������������(��+����+�����������������#��/����������������������$����������+����
$����������������������������������������������'��������+��@��+����1��������������������������(�������������@��������������������
����������@�(��+���#��(��#����+��������+����#'��
�
&+�� �(�� ����� ���������� �������� (���� &�������������@� (��+� �� ����� ��������� ������������ �$� �0� �������� ��������� ��� �;�
������������+�������� %������@������+��������������������(+��+��������������@�������������������(��+��8@��������������+��
�������������'�&+������������������+�������#��������������������-@0��������@�$����!@;�������������+���������������@�(+����
(����� $���� ���  %� �������� $����  0� �������'� &+�� ����#�� ������� ����������� -@-� �������@� (+���� ������#�� ��� �+�� +����#� �������
�����������������������������;@0��������'��
�
&+���+���������(����������������������������'��
�

�
�
�
&+������������(�����������������+����$�������#����������������#���G������(�������#�@������@�����������������$����'��
�
������������������������*�*���������$���-����������������&��-�*������<������������	
���

 Water Transportation Energy Mining Education Health Tourism Housing Commercial Agriculture Eco 

other 

Total 

Large 
 !'2H� �2'%H� -'2H� 8'8H� �';H� �'�H� �'-H� 2'�H� ��'8H� �'0H� ;'-H� 100.0% 

Medium 
 -'%H�  8'2H� %'�H�  '8H� !'2H� !'2H� �'-H� -';H� � '2H� �'�H� �-'2H� 100.0% 

Small 
� ';H� !2' H� �' H� �'8H�  '!H� !';H� �'%H� ;'�H�  ;'�H� �'�H� %'8H� 100.0% 

Micro 
 0'2H� �;'0H� �'0H� �'�H� %'-H� �'8H� �'�H�  0'!H� 2'-H� �'�H�  �'-H� 100.0% 

Total 
 %'%H� �0'2H� -'-H� -'0H�  '!H� �'!H� �'-H� ;'0H� ��'�H� �'8H�   '�H� 100.0% 

�
� �
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!� ����$���)���F��������
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�

2�$����	���1����������#�������������*�*���������$��
�

�

2�$����	���2��������$�&�)�$)��������-����������&�8��	


�
�������
�

�
.����#� ����������� ����� �%� �������� �$� ������#�@� �+�� ��(���� ������ ������ �+�� ���������� �$� �+��� �����'� � .����#� �����������
������%��������������#���  = �'�&+������������������+��5��������������������������@���� �@%���������$�������(���� -�����
 0����������� $�(����������1@�(+����F(�A��B���������������������� ���������� ����������������� ��� ��������������;���������
������������'��������#����������$�	��+�
$���������������������������������@���������������� -@;�������������������$�
$�����
����  ������������������������'�
�� -���������$���������#�����
$����@��+�������+���������+�#+���������������������(+����������+���
 ;��������'���
�
	����+�����������(��������������@�$���������#��$�������.����#�D�����������E@��������������D� -@;��������E�����F(�G��B�����
D��2@-��������E'� �������#��������$���� ���5�����������@�(��+����#�����#���#��(�+���������� ���9������#�'� �
�����+�������������
�����������������#���#��(�+@� �+�������#���� ���:�������D��08��������E@� ����B���+��������� D%8��������E'�������#�� ���
$�����
��������������D�����2!��������E@�(+����)�������������������#�����������������2������������4 @ ���'��
�
�

!���,�������
�
&+�� ������������ ��� $��� ������#�� ��� �+�� �������� �������
�������G��� ��� ������ !;� �������@� (��+� ��� ��#��$������
��������� �+�(�� ��� �+�� ���#��� �����'� � &+�� ������
�����������+������������������+�������������������������
����� �+��� 8�� �������� �$� ������#�'� � &+�� ������ �������
�������� �������� #���������@� ����������� ���� ������
#����������� ��� (���� ��� "����� ������������� D��� 	�����
3(���������������E'��
�
&+�������������������������#��������������������������
����+����(����#�������������������#�����������������'�)��
�+�� ������� ������ �������� #���������� �����������   �
�������� ��� ������#�� ��������� (��+� -� �������� ��� �+��
�������� �����'�&+��� ��� ������ ��(��� �+��� �+�������#���$�
 ;�������������� !'��
�

�
�
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&+�� ������������ ��� ����������� #���������� ���������� ��� �� %@� �����#��#�  !� �������� $���� ;� �������� ��� �� !@� (+���� ������
#���������� ���������������������#���$��%���������$���� 0��������� ����� !'��������#��$����	3�?���������������������#�� 8�
������������� %@����#+������(����+����+�� ;��������������#���������������� !'���
�

�����1��(���$�������#���������������������$������G������������������+������������('��
�
����������2���������$��#�������������-���������-�*������<��

� ,������� 1���������� F����� 1����������� 1������� ������

:��#�� -'�H�  �'�H� ��'!H� � '%H� % '�H�  ��'�H�

9����� �8'%H�  �'�H�  0'�H� 0' H� !0'%H�  ��'�H�

	����� -'�H�  -';H� !;';H� ;'0H� ! '0H�  ��'�H�

9����� �'%H� �%'�H� %!' H� -'2H� �%'-H�  ��'�H�

&�����   '%HH�  �'8H� ��'2H�  8'�H� !2' H�  ��'�H�


����#���� !�  0'-H� 0'-H�  8'-H�  0'8H� %�';H�  ��'�H�


����#���� %� ;'%H�  !'�H� �%'�H�  -'2H� !;'%H�  ��'�H�
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7��1��*�����������#�����-�����������
�
&+����������������������/�����������(����4����������������4%����������������������$������$���������������������������@�
�����#+��� ' ����������$�#�����$���������#�'���9�I�������$�$�����D8%��������E�������������+��� H��$��+����������������������@�
�����$�(���������������(����!�������������  ��������'��9�����$��+�����#���$�����������������������$����(�����@%��������������';�
�������'��
�
�������!�������$�������������������#��������*���#�����-������������$���*�$�����*���������&��-�*������<������$��-�

Firm size 

category 

Average annual premium as 

percentage of gross fee income 

Average Limit of Indemnity as % of 

gross fee income 

Average deductible on PI as % of 

limit of indemnity 

A 0.7 23.6 2.0 

B 1.6 48.6 2.1 

C 1.2 124.5 2.6 

D 0.8 135.5 2.0 

Average 1.1 81.4 2.2 

�
�
9�I�������$� $����� D0�HE� ��������� �� ��(� ���1� �/�����@�(+��������� �� ���������$� �+�� ������������ ��������� ��� +���� ��+�#+� ���1�
�/�����'��3������$�(�$������������������+��������$�������������������������������������#���$�������������@�����+���������
$�����+������������$��+��������������������������������������������$���������������������'���
�

����/���������-����������$��+�����������#�$����@�����������������������+�������$���������@������#��#��@8������������$���@��������
(��+�������� $�����+�������� %������'� �3�������#�� D��������� �����������������E@��$� �+��!-��������������������������������#�
$����@���D���-��������E�(����������$����@��������������(����(��+��+���������������'�&+��������(����������������+�����������
�� !������@�(+�����������#���$� !����������$��������(��������������������+�����������$����'��
�
&+�� �������?�� �����#�� ������ �$� ���������� D:3)E� ��� �� ��������#�� �$� #����� $��� ������� ����� �+��  �� ����+� ������� ����������
���������������������� �����������������@����������� ������������������$� ���#��� $����� �+����$$������ �+�������#�'�&+�� �������$�
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* Note: 

In the July – December 2001 survey the questionnaire was changed to exclude non-payment for periods less than 60 days, which 

leads to distortions when comparing previous survey’s results.  

In the July – December 2002 survey the questionnaire was changed to include non-payments by foreign clients (irrespective of 

client classification).  The total percentage of fee income outstanding therefore includes non-payments by foreign clients, 

previously excluded. 
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