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?;���@ A����&!�����A	�����	��������'	�������	�����������(	��������'	�����	�����������(	���������	
�����������	��	�������	���
���������(	��	��	����	��'	��,	?��@	
	

?;����@ A������'�A	�����	��	������������	�
	��	�����'��	��	��	����	�
	��	��������	��	��	

������������	�
	��	������������	�������	��	����������	��	�����	�
	���	���,	?;;;�;@	
	

?;�;@ A���!�(��A	�����	�	������	��	��	�������	����	��	���<�	�����	�	��������	�
	�������	��	�
	

�������������	��	����������(	���	��	�����'��(	�����	��	��������	��	�;�����	��	�������(	����	��	��	
�������(	���	�����	��	������������	��	����������	�'	����	��	�'	���<	����(	��	��	��	���	��	��	<���(	
���	��������2	
	

?�@ �	������	�����'��	�����'��	
��	��	�������	�
	��	�����'��>�	��������	,	
	

?�@ �	��������	��	������	�
	�	���'	���������	��	��	�������	����	�	��������	�
	�������	��	�
	
�������������	��	����������	���	��	���'	���������(	��	��	
��	��	�	����	�����	��	�����	�
	

��	�����'����	��	�����	�
	���	��������,	
	

?�@ �	������	��������	�'	�	������	���<��	�������	��'����	��	�	������	
��	��	���������	�
	�	

�������	��	��	���
�������	�
	���<	(	���	
��	���	�������	��	���<	���	������	��	����	�'	��	
������	���<��,	
	

?�@ ��	��	����	�
	�	��������	�����'��(	��	����������(	���	��	��	����	�
	��	�����'��	��	��	�	

������	�����	���������'(	�	�������	������	��	����
	�
	���	�����'��,	���	����	���	�������2	
	
?�@ �	������(	���������	�	������	��	��	�����'	�
	��	0����(	���
������	�������'	�������	��	

����������	��������	��
�����	��	��	��	��
����	���(	!&"*	?���	$��	55	�
	!&"*@(	���	��	

��	���	�	������	�
	��	 ��������	6����	�
	��	0���	�
�����	��
����	6����,	
	

?��@ �	������	�
	��	 ��������	6����	�
	��	0���	�
�����	��
����	6����	����	��	A�������	

��	��
����	�
	��	1�������A	��	��
����	��	�������	!	�
	��	��
����	���(	!&"*,	
	

?���@ �	������	�
	��	0���	�
�����	 �����	6����	����	�����'��	��	�����	�
	�������	*	�
	��	
 �����	���(	!&"8	?���	$��	*	�
	!&"8@(	��	A�������	��	��
����	�
	��	1�������A	��	��
����	

��	�������	!	�
	��	��
����	���(	!&"*,	
	

?��@ �	������	��	���������	
��	��	����'���	���	�
	���<	���	�����
	�������	����	�������	
��	���
���	���	���<,	

	
?�@ �	��������	�����'��	�����'��	��	���	��	�	�������	�������,	?;����@	
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?�@ ��'	������	�����������	��	��������	�
	��	�����'��,	

	

?�@ �
	��	��������	�
	��	�����'��	���	����	��	���	��	����������'	����	���������	��	����	����	
������	�'	��	�����'��(	���	�����'��	
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CHAPTER II 
ADMINISTRATION OF ACT 
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CHAPTER III: 
COMPENSATION FUND AND RESERVE FUND 
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CHAPTER IV 
COMPENSATION FOR OCCUPATIONAL INJURIES 
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CLAIMS FOR COMPENSATION 
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CHAPTER VI 
DETERMINATION AND CALCULATION OF COMPENSATION 
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CHAPTER VII 
OCCUPATIONAL DISEASES 
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CHAPTER VIII 
MEDICAL AID 
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CHAPTER IX 
OBLIGATIONS OF EMPLOYERS 
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CHAPTER X 
LEGAL PROCEDURES 
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CHAPTER XI 
GENERAL 
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SCHEDULE 4 
MANNER OF CALCULATING COMPENSATION 
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