
� �

��������	
��� � �

�
��	����	
��

�

���� 	�����������

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

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

#����������$%&��'����������
��	
!	����
��
�����	��������	����������������������������

�������	��� ���� ������
������
�� �����
���	�� ������(����	��� ��� ����
��������
��
	�����

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

 *
������+�
�����"�,�����-��-%&� �.�����	����	�	���	�
��� ������	
� ���	���
��
	����

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

�����	�
��
	����	�������	���/�)�
��
	�������	�������	
�������������������
�	����	��

�	�����
�
��	����������
��������	�
����	��	�
�������������������
��
���� 0�
��������

"�1	
���
������2�,������������3%&�.����	���������
���	
�	����������
������������������

�����	4�
�
�����������/�)&��5��	4�
���	�����/�)�����	
������������	��������
��!��	���
����
�

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

�

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

�����
���  *
������ ��� ����� -��-%&� � 6	������� 	��� ����
� �����
��� 	
�� ���
���
�� ����
����

������	
����	���
��
	������	
���
&��.���������������������������������� #�������-���2�

0	����� 7�����	�	�)�	��� "� '������ -���%�� ��� ��� ������	
�� ��	�� ������	
� 	����������


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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� -

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

���	��	����&��.�����������������	
���
��	�����	�������
�������������������������	�������

��������������������� �����������	��� �	�����������	�� �������������������	������
�	�&� )��

���� ��
��� ��� ,��������  ���3�� &�89%� :;��� �������� ���
	����� ��	�� ���� �	
���

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

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

������	���	
���	���������&<���

�

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

	
����� ��������� ���� ������ ������ ���=��
�����  ,��������� ���3%&� .��� ���������� �
���
�	� ��
�

���	��	����� ��� �����
��� �	!�� ����� �������
	����� ���� �������� ���
�� �����
!�  >	�?��

@�
!	
�� "� 0������!��� -��-%�� ����� 
������ ���� �	��� �����
��� ���� ������ ���� �	���

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

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

��
������������������
�����&���

�

,�������� ���3%�	���A�������"�1����� ����%����
���������	��������������	
���	��
��
��

	������������������	
�����	��	���
	������
�����������
�	����&��.����������	���
�	���������

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

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

��� ����
�� ����
� ���������� ������������ ��� ���� 
��
	���&� � )��
�	���� ������� ��� 	
���	��

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

�����
��� 0�����-��-%&� �0����	���B	���	��B	���  -��9%��������� �������������	
��������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� 9

�����
��� ����� ������	
� ���	����� 	��� ������ ��	�� 	
����� �C
������ 	� ����� ��� 	������

�C������������
�	��������	������
	��������������	���	
���	�����������������
����������	�

������	
����	���
��
	���&���

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

�����	��� 
���� 	�� �����
���� ������ ��� ���� 
�����&� � .��� ����� ��
� �������	�� ���
�� �
���


��������	���	����
�������
�	
������	��
	����������&�+	
�������
���
��C
���������������

��
�������
������
����������	�����������	�������������&��'�������������	�����������

�����
	������	������+
���
�	�������	
�)��	���+
��
	���� +�)+%�����
���	
���������	���

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

���
	����� ����	��
	�������� ��	���
���	
����� 	���	
���� ���
���
���&� �.����� ��
������

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

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

�

.���+�)+��	���������
	�������
����
�	����	����	�������������	���
�����������
�������	�	�


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

��������
���	
��������
�	�������	
����	��������	��������
�����������
������	������&�.��
��

��� ���
�	���� 
����
�� ��
� �������� ��������� �
� 
��
	���� 	������� ��� 4������� ���� ����� ���

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

 '����
������"�0	
��	��������%&��)�����
�������������	������������������������	
����	����

��� '����� 5�
��	� ��
� ������ �����
��� ������ 	
����� ��� ���� �	��� ���� ��	��� ��� ����� ����


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

	��������������������������	
����	��	�������
������
�������	
��
�����������	�&��)���
��
�

��� ����
���� ���� ��������� ��� ���� 
��
	����� 	� 
��
	���� 	����� ��� 
�(��
��&� � '�����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� 8

�C������� �	�	� ��� ����������� ���� 
������ ��	������� ��
� ���� 
������ ������ 	
����� ��
������

�
��� ����� ����&� � *����� ����� ��	��
��� �
� ��

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

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

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

����
����&��5��
����	��
���������
���	
���
��	
�������������������������
�������	
����	���


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


�����������&��

�

.���D�������	��+	���	�
���������	
�)��	���+
��
	����
��������	�����������
��
�����

���$� ��� ���� ��
��� ���� �����
��� ��� ��� ���	����� 	�� ����
� ����
��  D�������	�� +	���	�
���

������	
�)��	���+
��
	��������$%&��.����
�
������������	
��������������	�	���������
���

�
�����������
����
�������&��

�

5�����
��	
���E>�������������� ����@�
�����	��+	���	�
���������	
�)��	���+
��
	�����


���	���� 	�� ��������� 
��
��  @�
�����	�� +	���	�
��� ������	
� )��	��� +
��
	�����

-���%� ����
���� ���� ������	
� ����� �	�� �����-���&� )�� ����� ����� �8�� 	������� ��
��

���	����&� .��� 
������� ��
�� �����
	����� ��
� ���� �������� ��� 	���	�
��� ������	
�

���	��	������	���	
������	
��������.	�����&��

�

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �

�

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

��#��������!��������

�  �����!���� ���"������� ���������

��#��������!�������

$	����������#�����%%%&'((()��


�����!���� ���"������� ���������

��#����� ���!������ � $	��������

��#�����%%*)�

�������������"����

���"�������"+��

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

�����-���&� � )�� ����� ����� �8�� �����
�����
��

���	����� -���
���	
%&�

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

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


�������������"����

����������!�"�,����

D���
��
���� �$&�F� ��� �����
��� ��
�� ��	
���� ����
�

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

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

�������	���������&�

��������!�����

����"��������!�

�#�����������������

��"�����

��������������

A�� 	��� ���� �����
���� �8F� ����� ���	��

��������	����� 	�� ����
� 
��	
��

��������	����� ������ 	��� -�F� ��
�� �
	��

����&� 6�
� �8F� ��� �����
��� ������ ����� �
�

�������� ����� �	�� ���� 
��	
��

��������	���������&�

5����	������$F���������
����������������	��

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

��������	����� ��
��� ��	
�� 	���
�

���	��	����&�

�������!+����

"��������

��F� �	�� ��������	�� ��	
���� ����� ���� ���

��!����� �	����2� $F� ���� ��� �
��	�	��

������	������� 9�F� ���� ��� �������� �	���
���

	��� �F� ���� ��� 
��	�	�� ���������&� � .���

�	4�
���� ����� 	�(��
��� ��	
���� ������� �	��

����� ����
���	
������
����������������  3�F%��

	��� 	� ��������	��� �����
� �	�� ����C�������

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

�����
��%��
���������
��	�� ��������
��%&�

D���
��
����

������+����������"�

��"������"�

���,�����������

�#�����������+�����

#������#�����

5����	�����33F���������
�������������
��	���

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

38F���
��	������������	������������
�	�����

��
�����	
���������	��	����&�

�$F� ��� �����
��� ��
�� ������ ������ ����

��	
��������	���������3�F�������
	����	��

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

5� ���	�� ��� �$F� ��� �����
��� ��
��

������������� 	���� ��� �	

�� ���� ����

0���
���!� .���� ��� ��
�� ����
����	�����

��
�����	
��	���
����	��	����&�

��������!�����

����"����������������

������#�����

D���
��
���� �$F���� �����
��� ���	����� ����
�� ���� 	���

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

!�������	!�
�

��������!�����

�������,��

�"����������������!��

.��� �	4�
���� ��� �����
��� ��
�� ��� ����������

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

������ 	��� �$F� ��� ���������� ��������� ��������

���
�&�

�$F� ��� ���� 
��
	������ 
��������

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

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

������	
���������	��&���

��"���������

���������

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

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

8��@���
�	����
�(�������&�

.���	�� ����� �
�(������ 
������� ��� �
��

�����	�������
������������	��9���@&�

�

5�� ����� ��� .	���� ��� ��� �	4�
� ��
���	�� ������	������ �	��� ����

��� ��� �����
� ��� ����


��
	����&� � )�� ��� ����
������� ��� ����� �
��� ���� @�
�����	�� ������ ��	�� ��������� 	��� 	��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� 3

���	����	�������	���	������
���	���	�������
��������8�����	
������8�
�����-���&��.���


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

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

5�
��	�� �����C�&� � .��� ��������� ��� ���� @�
�����	�� 	���D�������	�� 
��
	����������

�������
��������	������������&�

�

6���
�����
�����	����	���	���������������
������
�����
������
��
�����������D�������	���


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

	������	����	�����	��������������������
�	�������������
�������&��.���
�����������������

����
��������	����	���	����������������
����
������	�������	����3&��5���
��������.	����

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

���	����� �����	�����������
�(��������������
����������������	
� ���	��	�����������	����

�������������
�(�������&��5��������	�������
���
��������	��������
���������������
������

�	��	���� ����
�	����� ��� ���� �
������� ��� 	� ����� 
	���� ��� �
�(�������� ��
����� ����

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

������	��� �������
������&� � )���
�	�������� ���
��	�� ������������ ��� ����� 
�(��
��� ���

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

��������������������������������������������������=��
�����
������&���

�

.��� ���� �������� 
��
��� ��
���
� �����	��� ��	�� ���� �	4�
���� ��� �����
��� 	
�� ��	!����

�������������	��������
�������
�	����	���
� ��
�����	
�����������	
� ���	������&�G�����
��

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

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

������������
� �����������������������&�5�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� $


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

����
���������	���
������������	���&�

�

5�������� ������ �������� ��� �	4�
� ����
��� ������
� �	��	���� ����
�	������ ������
� ��� ����

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

����
������	���	�	���
�	�������
�	�����	��������������
������	������&� �6	�������	�������

�����C�����������	����������������=��
��������	��	4�
��������������
�����������&��6�
������


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

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

�

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

����
������ �	�	� ��� ���� ������ 	�� ����� 	�� ���=��
� �����C�� ��� ������&� � 5� �	
��� ������

����
�	!������6�
������0	
��	���	���'����
������ -��-%�����������������������
�
���

��� ����E>� ���	����� ��� �����
�������� ��	
���� ��	�
����������� 	����������� ������	
�

���	���&� � )���
������� 
������� 	��	����� ��
�� ��	�� 	������ 9�F� ��� �����
��� ����� ��	
����

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

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

����� ��!���� ��� �	��� 	�������	�� ���	��������� ���������� ��	
����� �
� ���������&� � +��������


�	����� ��
� ����� ������ ��� ��	�� ���������� �
���
�	� �	���� ��� ���� 	���� �C������� �����
���

������������	���	���������
�	��)H�	�����������������	����
���	
������	���	��� I��	
?��

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

	���������	������&��6�
������������ -��-%���������	�����������
��������
��	��	�����������

	������� 	�� �
��	�	�� 	����������� �	�� ���
�	���� ��� �����
�������� ������	
� ���	���&� � .���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �

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

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


���
�����	����
����������&��.��������
����
���	�������	�	��	����������������	���������

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

	�������������&���

�

5���
��������6�
������������� -��-%����
���	��	��
�������	
�������
�������������
����
����

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

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


����������
������������
����
	����	
�����������
���������
�����
����	��	����&��'����	
�

�	�	� �����
����� ���� '����� 5�
��	�� ���	����� ��� �����
��� ����� ������	
� ���	���� 	
��

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

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

���	��� 
��
	����&� � '����� ���������� �
���
�	� �����	����� ����	��� ���� 
������ ��� 	�


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

	��� ���������� �
���
�	� 	
�� 
�(��
��� ��� ������ 	�� 	���
	��� ����
�� ��� ���� �������� ��� ��	��


��
	���� ������
�@
�����-���%&��)��	���������!�����������������	
�	�������

��������

	� �����������	� ������	
� ���	��� 	������=��
� �	����������� �����
� ����
������ ����
������
�

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

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

�

5���	���������������������������������
��
	������������E>�����
��������.	������	������

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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �

���
�	�����	������ ���	��	�����  /������
���'��	���
�0	
����?��'���	
�����"�A���
��
��

-���2�>	�?����������-��-2�I��	
?������%&��'���������'�����5�
��	�������C��������(�������	��


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

�
���
�	&�)������������	����������
�	�����
����
����������������������
��������������������

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

��������������������+�)+��	��������������������

	
������������
��
	����	���	��	������	�������
�����	��
�	��
��C�������������������	��

���
�����������
�	����&��

�

'����� ����
�	����� ��� ����!��� ����	!���� ����
��������������� ��� �������� ��	�� 	�	���	�
���

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

����
���
�(��
������	���������
�	�����	����������������&��

�

5���
����� ���G������
�  ���9J� �%&� :�5��	�	� ������� ��� 	��	�� ��� 
������ ����
�	����<&��

@�
������� ,����� 6�
�������� K��	�	���� .�
��
�� 	��� #���!��  -���%� ���	����� ��	�� 	�

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

������������	����������
� 
���	
���	�����	��	��������	���
��
	���&� �5��	���
	����	�	�

������� ����� 
������� ��	��	
��?	����� 	��� ���
�	���� ����������&� � .��� ��
������� �����

���	
�� 4���������� ���� ����� ��� ������	
� ���	��	����� 	��� ��� 
��	�����	����� ���
	�� �����

������������������������	���������	��	�	�������� '����
������"�0	
��	��������%&���

�

.���+�)+��	��� ��� ����	�����	�����������	
�����������������	�	� 
���
����&� �#��� ��� ����

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


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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ��

	��� ������� 	��� ���	������� �����
���� 	
�	�� ��� ����
�	����&� � .��� ����
�	����� ��� 	���

	�
��	�������������������	��	�����������
���
�������������&���)������������	��	���	��	
��

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


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

���� ��	
�&� � )�� 	��������� ���� ������� ������� ��� �		���� ��� ��	����� 	��� ��
�������

����
	���	�� 
���
��� ��� 
������� 	������&� A��� ������� ����� ��� ��������� ��� ���
��


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


���
�� 
��
��������� �	�	� ��� �C������� �������&� � ,���	������� ��� 
��
��������� �	�	� �	���

������
�� ��� ���
������� 	�� ���� ��

���� 
���
��� 	
�� ���������&� .��� �	��� 	��� ��� 	�

��	��	
������ ������� ��� �	�	� ����������� ��
� ���� +�)+������� ���
���
�� ��� ��� �������� 	���

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

�

5�
������� ��
�����
������������

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

������ 	�� �
����� ����� ���	
�� �	
���
� ���	��	������ ���� ��
���	�� ������(����� ��
��

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

�������� *
��������������-��-%&��5�	��������������	�	��	��
���	���
�������	�������	����������

+
��
	��������	������	��������
����������������
�������	������
���������	������&��.��

��	������	����������

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

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


���
	���&�

�

'����	��	�	����
	������������������	��������������	���
�����	�
�������������������
	�!����

����� ��������	�� ������� �	�	� 	��� 
����
� ����
�	����� ��� ��� ����� ��� 4������� 
��
	����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ��

��������  G������
�� ���9%&� � )�� '�����5�
��	�� ��	��� �������� ��� ��	
��� 	����	��� 
��	
��

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

	�� 	�� ��������� �
�	������ �������  '����
������ "� 0	
��	���� ����%&� � ����������� �	�	�

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

��� �
�	������������ ��
�

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

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

���������	�������
�
�	������	���&���

�

.����	�	��������������	������	�!�
���������
�	�����	�������	������������	���	
�	�����

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

�	
�	�����  @�?
��?!�� "� B����� ���9%&� � )�� ����� �	�� �������� �������� �	�� ��� �	�����	�����

������� 
���� ��� ���� ������	�� ��
� �
�	��
� �C��	���� ��� ����
�	����� 	��� ����	��
	����������

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


��
	����	�������
�������� 0�
��������"�1	
���
������%&���

�

.������
�	�������/�)�	����	
���
���

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

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

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

�	
���
���

	�����������
���	�������
��	������&��*��������
��������������������
	���������

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


�����
�&� �,����������	���� �
��� �����	�	� �������
	����� ����������������� 
��	�����	�����

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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �-

�

I	������ ���� ��	��	
������ 	�
��	���� ������� �	�� ��� ����� 	�� ���� ������ ��
� ����

��������������	�������
������	�	�	��� ��� ���� ����
�&� �.���	������ ������

���� ������ ���

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

����������������	
����������������	�������
������	�	�	������������
�����+�)+&�

�

5���
��������0������� ���3J�&��$%&�:5��������������
���	
���
���������	�
�����������

��
� 	��� �����&� � .��� ����������� ��� 	� 
���	
��� ������� ����� �������� �����	���� �
��� ����


���	
���
�����<&���.���
���	
���
��������������������	
�������
�������
����������������

���� +�)+� �C�	����� ��� ���� 
	����	��� 	������ 	��� �	�� ��� �C
������ 	�� ���� ����������

(�������&���

�

:@	���� ��� �	�	� ���������� �
��� 	
����� ��� �����
��� ��
������ ��� ���� +�)+������� �	�� ���

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

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


��
	���L<�

�

�

�

�

��'� ������������������������!+����"�����������"+�

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

������������	������J�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �9

•� ����+� ��#���������J� ����� ��
�� �������� ��� ����� �������������� ��� ����� ��	�� ����������


��������	�������	
����	���
��
� �������	������9�����	
���	�����
��
�������'�	
�	��

#�
�	��	���'	�
� -��-%������������
����	���	
����
������
��	C��	���	���������������

	�����
����
��C&�

•� ����+� �������������� �����,������� $���)J� )���
�������� ��
������ ��������� ����

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

���9���	
������	
��	��
��!���
�����������	�����	����
������	���	����	��������	�������

�	���������������������
��� >
��?����
��-���%&�

•� ����"J��	������������
���
����	����������	�������	�����������������	�������3���	
�����

����������&�

•� ���"������� ��������� ��#����� #��!�����J� 	� 
��
	���� ���������� �����
��� �� ���

	�����������������	�������3���	
���	�����������	��	�����
��
	���&�

•� ����������������"�J� �����	����	���
� ��������� ���� ������ ��������	����� ������

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

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

 @�
�����	��+	���	�
���������	
�)��	���+
��
	�����-���%&�

•� �"���������� �##�����J� 
���
�� ��� �����
� 	�� 	�����
���
	��� 	�����
����
�	��� �����

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

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

•� �����������������������C��
���
��������������	
����	��������	����������	���������	������

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

•� ������,�"��������������� �������������%�
���
��������������������	�������	��
��
����

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �8

•� ����������������������
���
������������������������������	
����	���
��
	�����

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

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

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

•� -������"��������������� ���� ��� 
��
���� ��
� ����� ������� ��������� ��� 
���

��� ��� ���

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

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

•� ��,�������������������������������������
����������	���	��������	���
���C��
�	�����

�����������������	���	���
�����
�����
������	���������=��
�������	�����������������

��	����	�������	����	�����������	
����2�����
	���	��	�����������
�����2������	�������

���
�������
!2�	�������	�����������
����������������	�������	������������
�	
���&�

•�  ����!�������"���"�����������������������������
���
����	��������	���
������
�	���������

������ ����� 	�� ��������2� �������� 	��� ����������	�� 
��
���2� 
��	��� �����	�	��

������	�����2� 	�������	�� ���	��������� 	��� 	������� ��� 
������ 	��� ���� ���� ������


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

•� ��������� ��#����� "�,���� ,��������� ����� �������� ���� ���� ��� ����
�	�� 	��� �C��
�	��

������	
����	���������������&�

•� ���!������,��������������
���
����������������	
�	��������
��
���
��	�����	������

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

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


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

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ��

��.� ��,������������#�����

�G5+./,�AD/J�

)��
���������

)���������	��
�����
�	��
����������	��
�����
����	�����������������C��

������������&��.����	�!�
������������������	�������	������
	����	���

	
�� �C�	������ 	��� ���� 
���	
��� (�������� ����&� � .�
���������

��������������C�����������������&�

�G5+./,�.*AJ��

5�����
	��
��
������

����	���
����	��

��������������

�����������	�������

�����	�������	
�

���	��&��

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

��

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

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

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

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

��� ����������	
��	��
�����&� �'���	�� ����	������ ���������������	
�

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

�����������	��������2�����
����2�	�����
�����
�	����	����	
�����

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

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

���	�
	�=�����	�� 	������	����� 	��� ���	��
	�� ������	
�

���	��	����� 	
�� ���������� ����
�� ���� ���(��� '����� 5�
��	��

�����C������
��������������������
�	����	���
�������&���

�G5+./,�.G,//J�

,���	
���

�����������&�

.��� 
�	��
� ��� �	!��� ��
����� ���� ������������	�� ����� ��� ����

�����	������������(��������	�
��	����C��������������������&��.���

	����	�����4��������	���
�����
����������������	
������
����&�

�G5+./,�6AE,J��

,�������	���

����������&�

.��� �	�	� 
�������� �
��� ���� (��������	�
��� ��� 	������	���� �����

��	�������� �	����
����� 	�	������ 	��� 
�������� 	�� 
������&� � 5�


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

����+�)+������������	������
�	�����	
	���
�������	
��������������

	��� ����������� ��� �
��
� ��� �C�	������ 	� �����
�� �	�	� �����������

������&���

�G5+./,�6)M/J�

�������������

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

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

��
�����
��
���	
���	
�����������&��

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �3

��/� �����������������#����	���

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

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

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

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

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ��

���������	
�

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

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

�

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

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

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

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

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

��� ������
����� � ���� ����
��� ����

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

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


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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �"

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

���������������������


����������	������

�
���������������

#���$�

%���	����

�����������

���
����

#���&�

'��������
���

���
����
•� (���)��������

�
�
���

•� *��
��������������

•� +����
��������
���

�

#���"��

,�����

�������������

���	������

���������

�

#���-�

'����������
��
���

��������������
�

#���.�

*��������

�����	�

�����

#���#��

�	���
�

����
����

�����	�

�����

#�����

/������������
���


�������	�����

���
�������
���

�
���
�����

�

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

�����������
�������0�

+��	������

������
���

#�-�-�

1������������

��
����������	�


����	��


�����	����

��
��
���������

(��
�	�

�����
���

��
����

+��
�����

�������

#�-���

*��
�

�����
�������

���������	�

#�-�#�

1���������


��(��
��

�������

���
��
�

*���������

����

��������
���

�
���
����

���	�������

#�#�-�

'����
�����

��������
�

�

#�#���

2��	��	��

��!��
���

(������

������
���

����

������
���

#�#�.�

(������
���

#�#�$�

 �����

��������

#�#�#�

��������

�����������
���

���������
�����

������������

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

�����������
�������0�

������������  !�"�#$�$!%&#�'�!$$�%&�(��%)��(&�!(*�+�#��!  ��#�&%# �'��

*�����
�����������0�*��������������3�44�56�����������7��������������
��

8�,���	�����2�
����9�:��	����3#;;;56�(����������9�<��������3�4445�����

<�����
���9�:�������3�44"5���

�������

����!&�

�*�(&�$�%!&�#(�

#$�,�!��(��

)#''�!(*�

!���!&�

� +)!(&!&�#(�

#���4�

<�������

��������
���

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �4

���� �!��!-)�'� !$$�%&�(�� &,�� '�%%�''� #$� !� %,�)*� .�&,� !� %#%,)�!��

� +)!(&�

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

�������
��
����� 	���������
����������������3#����5��
�������������
���������
�	�
���

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

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

<������ ��� ����#;;;�� *������� ����
��� ���� ����� ������� �� �	�� �
� ����
� ��� �����	�

�������
�3�����������#���#��� 	�����5���������
����������
���������
��������

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

�
� ����
� ��� �����	� �������
� ���� ��� ��������� �� 	���
��� ��
��� ���
���� ���� � =
�

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

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

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

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

���
��� ���� ���
���� ���
���� ��������	� ��
������� �  �����)%��
������ ������� >�������

:��
?�� 9� @������
��� 3�44�5� ������ �� �	�����
� ���������� �� ����� ��
� �������

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

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

���
������� ����� � (����/����������:�������%����� ���� ���� ����%����� 3�44�5� ��� ��
�

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

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

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

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

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

�����
������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #;

�� ����
��� �
����� 32������� %�

����� %��
���� 9� 2����?�� �44�6� � >���� <����
���

2��
���A�	��8�7����9� ������#;;#5����

 ��
���� ��������� ���� ����
��� �� ����
��� ������ ��� ��������
���� -�$� ������ ����	�

����� 
������
�������
�������
�����������������������
�� 3(���������������#;;#5���

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

��������������������
�
�����(��������������3#;;#5���������
���������������������
���

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

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

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

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

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

��������� �����
�
���� � B�������� 
��� ��
�� ��� ��������� ��� +�� ��
������� ����
�	�

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

���������	�)�!������
���������
���"����
��������
���	�������
���������3(�������

��������#;;#5�� �1���
����
���������
	�
�������������
����
������
�������
�����
���

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

�

�� �
���� ��� +��
���� ,���� '		�����
��@���	� ����<������ 3�44&5� ������� ��� ���	�

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

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

B��������������
����
����������������������
��
�����
���
������������
����������

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

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

���������������������������������

��

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

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

����
��������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #�

�

(?�	��� 3�44�5�� �� �� �
���� ��� ���	��	�� ����������
� �� �������� �
�� ���������

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

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

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

8�,���	����� 7������������ ��������� ���� ��
� 3�4445� ������ 
��
� ���� ��������

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

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

������
��� ������ ����� ��������� �
�� ������ ������
���� � A�����	�)=
����� (������

*���
��� ���� <���� 3�44"5� ������
��
��� 
��
� �������� ������ �����	� ������� �����

���
�������������
�������	��������������������������
��
���
���
�3��������
��

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

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

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

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

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

�

��	��
�����������������������������

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

����
����� 	���������������������������������������=����
���
�����	��
������������

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


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

��������������
���������������	��	����7�
��������
�������
�������
����������
���

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

��
���
��� ���� ����� ������ 
�� ������ 3(?�	���� �44�5��*����������� ��!����� �����	�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ##

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

��������������	��������������������
�������������
����
����"����
���3>�
?�����

�����#;;#5��*��������
��������������	��������
�����
����������������������	��

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

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

�������
�� 
����	���
��������������
�����
�������
�3>�
?���������#;;#5��������� 
��


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

���
���������C��!����������
����
��
�31�������44$5��

�

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

1���
���
��
����	���
���������������
�������	���������������
�������������
����

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

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

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

�����
����������� 3@�	�
����������#;;#5�� �8��������� ����
����� ����
�����	� 
���

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

��������� �����
� �� 
��������
���������������� 
���������3��������(�������� ������

������9�:��
?���4445���:�����3#;;#0�����-5����
����
��
�D����
��
�����������
����

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

������
��
��� ����
��� ������� ���� ��
���� �����
� ����� �� ��������� �����
E�� � B���

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

������
�� ����������������
��������������
����������� �����
��� �����F�(�� ����

���� ,��	� �����
��
��� 3 ,�/� ���� �����
��� ��������� ��������� �����
�
��� ��

���������������	�����#����
�������	��3>�
?����������#;;#5��'����)�����
�����������

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #-

*�������:���������������3�4445�������
��
��	���
������
�
���3������������
���
���	��

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

���������� /������ ������� ��� ��
���	��� ��� ������G��������� ������������� �����	�

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

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

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

�

��	��
����������������������

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


����������������������������
�
���������������8������;;;�������
���������
���
��

���	��
��������������
���������$;H����
��������������������
��������";H����
�����

���� ���)��������� 3<�
�������� ,���  ����� 7�	��� A�����
��� =����� >���������

(������� B���� 9� >����� #;;#5�� ���� ����������
�� �� 
��� ����� ��� 	���
��� �����

������� 
�� ���
��� 
��� :I%#� 	���� ��� 
��� ����� ������ ��� ��
������)��������� ���)

������������	��
������������� �(���� 
� ��������
��
�&;H�������������
��:I%#)

��
�
����������
��
�����
�������������������	���������
���
��3��	����F
������,���

*���������7����J���B���!��?�9�+��
���#;;;5��
��������������
������������	���
��

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

���������:���
��
��
�	��������������������
��������
�����
���������������������
��

��� ���
�����
��� ������� �������	� ��� ���	�)������ �������	� ���J��
��� ���� �� ������

���
�����������������
�����

�

 ��
���� 
� �������
��� 
��
��������������
����
��������������
�
������� 
�����
��
�0�

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


��
��������������	�����������
������
��������	����������
�	���
����(���������
���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #.

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

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

���
������
��������������:���
��
��
�	����������
�������
�����������
��
����
��
�
�

�����������
������
�
�����
�����������<����������
�����
���������������������
�����

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

	���
�������
��
��
������������������������
��
�����������������������
�3(�
��

9�1����� #;;#5������������� 	���
��
�� ����� ������	�
��� 
�� ���
��
� �
���� ����
����

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

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

�

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

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

����������� 
���,����*�����
�������� ���
���� �������	��0� J��
� ��� �������	� �������

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

3(�
�� 9� 1����� #;;#5�� � ���� 
��
�� 
��� ���
�� ��� 
��� 	���
�� ���������� 
�� ������
�

����������������������
������
��	�����������J�������������������DK�
���	����

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

�������
��
�������������
������
����E�3�������#;;-0���-#&5������������
�����	���
��

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

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

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

��
��������	����������
����
���	����������������
�������������������<�����������

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

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

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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #$

���������������
����������
�������	��������
�3�������#;;-5���>������	�������
���

��������	� ������
��� ����
����� ����� ��� ������ �������
� �� ���������
��F�����

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

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

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

���	������� 31����� #;;-5�� � *�������� 
� �� �����
��� 
�� 
��� �������� ��� ���������

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

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

�����
������ � ,�	����� ���� ��� �� ���	� J������� ������	� ����� 
��
�� 
�� ����
�� 
���

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

�

(�
�� 9� 1���� 3#;;#0� ��-&"5� ������� 
��� �������	� ����
���� ���� ��
���	��� ���

���������� � DB����
���� ��������� ���� ��� ��
�	������ ����� ��!����G���)	���
��

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

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


����������
����
��������
�������������������
�������	�������(�����������������

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

��������� ���������� �����	� ����� ��	��	�
��� ��� 
��� ����� ��������
�E�� � @����

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

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

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

�

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

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

��	����������	��
�����!��������������3(�
��9�1�����#;;#5���<���	���������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #&

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

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

���� �������� ��� �� ������
� ��	������ � (��������� ������	� �����	� �������
� ����

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

������
������������������
����

�

����
� .;;� 	���
�� ���������� �����
�� �����	� ����� ��� ���
� ��� 
���� �����
������

@
��� 
��� ����� ��������� 
��� �����
���� ���������� ��� ��
�
���� ��� 
��� �����
���

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

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

(����
?��%��)A������+������2�	?���� ������@������1�?�������������%�����
�����

���� :���
�� 3#;;-5� ��������
���� -;H� ��� ��������� �
�� �����
���� �����	� �����

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

������	� ���������� � �� ���� ��������� ��� 	���
�� ����������� ����� ���@���������	�

(���������������������������������
��������
��
����������������
�
�����

�

•� ������� ����!"��������

@���������	�(��������3@(5����������
����������
�������
��
��������
��������)


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

��������������B���������	����������������
��������)
�������@(�����������	������

������������������
������������!���������������������������	��������@���������	�

�����=� ��#;H����� �������==�$;H�� ������������������������ ������������
�������

������
��
������
������ ������ 
���;;H� 3>��
��� #;;#5�� �/�������������� ��!���	�

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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #�

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

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

���	���� ������	� ���� ��������� �����
�
��� 3*������ ��� ����� �44�5�� �<���� ��������� ��

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

@���������	��������������
������
����
�����������	�������
�����
����
����	��


��� ��������� �����
�� ��������	� 
�� (����
?��� 3#;;�5� 
� �� ��
��
��� 
��
� #)$H� ���

������� �
�� ���	��
��� ������������� �����	� ����� ����� �� 
���� ��� @���������	�

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

��
��� ���� ��������� ���

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

�����
�	������	���������������������������������
�
������(
����������������

�

•� !��#�����"�������

(
�����������������������������������������	���������������
�����������	�������

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

����
������
�� 3>��
���#;;#5�� �1�����
�
���������������
��(
������ �������������

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

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

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


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

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

���
������������������������
�����8
���������������
���������
������
�����������
���

��
�������������
���
�������	��

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #"

•� $��������"�������

8������
������
��������
����������
������������������������������������+�������

(���������������
�����������������������������������
�������������
���������������

�����������
����������
�����(��������������
����������������������
�
����������


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

<��������������3*���������������44�6�>��
���#;;#6��(����
?����#;;�5�������������
���

���
�
��
�
��������	�����������������
��
�	�������	�����������
����3 ����������������

#;;-5�� �1�����
�
�����
�������� ����� 
�� 
���� ��
�� ��� 
��� ������
��� ����
���� ���


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


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

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

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

�

•� %������"�������

�������	�
��(����
?���3#;;�5������������������������������������
����������������

���� �����
��� ��� ���� ��� 
��� ���
����� ��� F����� ���������� � ���� ��������� �� ���

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

�����������
����������������������������
���	����������������������=�������=����


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

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

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

�������	���
����������1�
�
���	���
�����������������������
����
��
�	��
���	�
�

�����������8������������
������������������������������	�
����������
�����

������
����������3(����
?����#;;�5���<��
����������
�������������
�����!�����

���� ���������
��F����� ���������� ���� 
����� ��	��������� �����
� 
��� ������� 
��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #4

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

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

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

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

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

����� ��� ����
��� �����
��� ��� �������	�� ��� 
��� ��������� ��� 
��� ���������� 8����

��������
�������
���������������������������G��������������
��������������

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

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

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

3(���
?����#;;�5���

�

•� &����� �����'�������"�������

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

�������
� �� ����
�������  ������ ���������� � <L������ @�	������� 9� ���� %������

3�44&5������
������
������������������
������� ����������������������������������)

,����) ���������������� ������� 
��������������
��
���������� �����
�
���������

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

=�����
�
��� �� ���� ����� ���� ����� 
�� 
��� ����
� ��� ���������� ���� ��������� ��

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

������������������	� ������ � � �1M�����	��(��������������%��	� 3#;;#5� �����
��������

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

*�������������
�
�������������
�����DK�������
������
����
���������J��
����
���

����
�
��� ��������E� � 31M�����	�� ��� ����� #;;#0� ���-�5� ����� 
� �������� ������

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

��� �� ������ ��� �����
�� ����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� -;

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

F���������������*B�1:'�������
�������@������������������=
��������������
��
�

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

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


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

���������
������	����
���������

�

•� ������������"��������

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

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

�
�	������
�������������<���������%������+�������%��������%���������@�������3#;;#5�

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


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

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

���

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

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

������ ��� ��������� ��� *������ ��� ����� 3�44�5� ���� ��	�
��� �������
� �� �� �����

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

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

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

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

	������� �
����
��� ���� ����������
� 3<��������� ��� ����� #;;#5�� � �� ������� �������

�
���	��
�������������������������
������������
���G����
�������
����������������

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

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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� -�

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

��������� �����
�� �2�	��
�� ���� ���
���� �������������	����� �
� �� ������� ��
�� ���

�������� �
�� ��� ���
����� �����
��� ��� ������ ��� @��
?����� ��� ���� 3#;;;5� ��

<����������������3#;;#5������
����������	�-�����������
�����
���������
�������

��������� �����
���� � =�
����
�	���� ��� �������� �� ���	���� �������
����������
���

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

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

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

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

�

8��� ��� 
��� ����������� ���������� ��������� �������
�� ��������� �����
�
��� �
�

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

��
����(�&)������������������*B�1:'�������
�����������
�������������
����


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

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

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

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

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

�����
�
���� ��
�� � *������� �
�� 
��� *B�1:'� ������
��� ���� ��
��� ����� ���� �
��

������� ������� 
�� 
����� ����� ������ �� ����������
� 3(����
?���� #;;�5�� � *��������

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


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

�

<��������� ��� ����� 3#;;#5� ���
���� �����
� 
��� ������ ��� �������� �
�� :�����������

�������������������)�����)���������������������������
��:��������������������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� -#

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

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

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

<�+��	� ����� ������
��� ���� 
��� ��������� ���	� ������ ��� ����� ��� ������ ������

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

�������� �����
����� ��

�	�� �<������������ ����� 3#;;#5������ 
��
� 
��� 
��� ����
����

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

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

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

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

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

������	�����
��������������

�

•� *��������������������

 	��������������
������������
��������	��������
�3����#���$5����������������
��
���

����	���� ���� ������� ���
���� ��!��� 
�� ����� ������ ��� ���� ��� 
��� ��J��� ���
����

��������	�
����������������������
������������� �����
�� �<�����
���	�������
����

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

�����
������������������	��������
����
���������������������<
�������������

��	�������� �� ��������������� ���� ����������� ���� 
���������
��������+� 3���������


��������
��� 
��� �������� ��������� 
��
� �� 
��� ������ ��� �
��)��������� ����	�5� 
��

�������
�������	����!������
�����������3<������#;;;5���<
��������������
��������

,7��� ���� ���������
� ��� 
��� �������� ���� ���� ��
�������� ����
��� 3>��
��� #;;#5����

<�
�
������
���,7�����
����
��������������
��
�������	�����
��
����	���
�����	��

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� --

���
��� �����
�	� �� �����
��� �������� �������������� ���������� ���� �����	G������

�������
� �� 
��� ��������� �B��������1����3#;;-5����� �����):������� 3#;;-5�

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

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

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

����
������
��������
����
�������������
�37=*F5��,��������������������������

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

3 �����):�������� #;;-5���������� ����� �����
���� ���� '*=�� ��
��� ������
�
���

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

�

•� *���������� �����

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

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

�����
���>�
?���������3#;;#5��
�
�����	�
��������
���
����������������
���
�������

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

��������� ������� � � ���	��� ����<����� 3#;;#5� ������ 
��
� ��
���	��� �� ����� ������� 
���

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

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

��	���� ��� �� ����� �������� ������ � =������ ����� ���� �������
�� 
��� ������� ���


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

�������
�����������������������������������
����������������������������	��	6�

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

�����������	�����������
������������
��� ����	�������<�����3#;;#5�����������


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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� -.

�� ��������� �����
�� '����
��� ���� �����
��� �����
�
���� ������� ��
���� ��� ��J��
���

�������	����

�

•� ��������������������"�

<���� ������� ��� �����	� �������
� ��� ����� ��� �
���� ������	� ����
����� ���� ���

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

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


�������������DK�����
�	���������	��������	���������������	���
���������)	���
��

��	�E� 
����	�� 	���� 
�������� 32������ 9�<��
���� #;;-0� ��-.#5�� � ���� �� ��������

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

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

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


��
���
��������������
�����������32������9�<��
����#;;-5��

�

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

�������!���
����������
�����
������?���	���
���������	��������
���������
����
�

������
���
���(��
�������������
����������
��
�������
������	�
�����������
��������

��������)
����
���	���������������B=/G�=,(������������
��������
����������
������

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

�

•� *�������

<������ ���
���� ����� ��� ������
�� ��� ��������� ���� ��
��� 
��� ������ ��� �����	�

�������
�� ��� ����
��
��� ��  	���� ��� � @���� �������	� �����
��� ���������

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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� -$

���
����� ���� ���� ��������
��� �������<���	
�� ��� 
��� ������ ��� ��������� �� ���

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

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

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

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

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

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

����������+������������"�������������������	�������������
����������
����������

��

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

�������������������
�����
����������
�����������3%������	��2���
�����2M��M�����

(���?������B�����9�(�
����44�5�� �(
���������������������
��
������������������

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

����������� ����
�� 3*������ ��� ����� �44�/�� � 7������������ 8�,���	����� 1��������

:������������������<�����3�44�5����������������������������������������	
���


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

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

�������	�����������������
������������	���=
���������
��
������������������!�������

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

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

�

•� ������"����������"�

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

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

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

����� ���������������������
��� 
��
�	� 
��������� 
�����	����� 3A�����	�)=
�����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� -&

#;;;5���������	�
��A�����	�)=
����3#;;;5����������������������	���
���������

����
������������������������
�����������
����(��������������
��
����
�����
���
��

���
���� �������
��� ����
� 
��� �� 7=*F�� 1������ *���)@������� @��������� ����

,������ 3#;;#5� ���
����� ���	��� ������
��� ��� �� ���
���� ���� ���
��� ���� ���
����

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

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

��������3<����
���=����>����1��������B������9�(�	�����#;;;5�����������
�����

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

1�������������3#;;#5����������
�������
��������������������������
�������������

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

������ ��� �����
��� ������� �  ��� 
��� ������� (
������)%����� 3#;;#5� ����� 
��� 
����

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

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

�������	� ��� 
��� ����
���� � (������ ������
��� ���
��� �� 
����� �������� ����

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

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

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

�������
���� �B����	� �� ����� ����� ������ 
�� ������
� 	���
��� ��������� 
���� �� !��
�

3(
������)%������ #;;#5�� � ��
���	�� 
��
�� ����
�� ��
����������� ��
����	��� 
��� ����
�

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

�

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

��	���������
�����������
����<����
����������3#;;;5����������	���������������
�

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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� -�

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

���������������������������������
��������������31��������������#;;#5���8�
�����������

�
��
��������������������������

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

��������
���������

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

��������
���������
�����
� 
��� �
�	�
����� 
��� �	�����������
� ������� 3(
������)

%������ #;;#5�� � *��������
�� ���
���� �������
��������� ����� 
���� 
���������� �����

�
���
���������)������������	���������������1�������������3#;;#5�
�����������
���

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

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

������

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

������
�����
�����������
�����
�������������
�������	��	��������3(
������)%������

#;;#5�� � �� ����
�� ��� ��
����� ���� ��� ����� 
�� �

��� 
��� 	����� ���� ��� 
����� ���	�

��������������
�
�����/�������������
�����
���������������������
�����������

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

�����
� ����� ���
���� ������
���� � (
������)%����� 3#;;#5� �
��� ���
���)�������


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

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

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

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

�

•� ��������������"�����������

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

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

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

���
��� �� 
��� ���	������
��� ����� �� ��������� �����
� ������
��� � =�� 
������������	�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� -"

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

�����
�
��� ���������������� �� 
����������
� 
�������
�� � +������������ 3�4445� 
����

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


�����
�������������������������������������
������������������
���=��
������������


����������������0�D(���
��	���������������	��
���������
����������������������	�

�� 
��� �������� ���
��� ������� 
��� ���
���� �����KE� 3+����� ��� ����� �4440� ����-5���

B	����������������
�����

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

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

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

�

��	�,
�-�������������������.��� ����

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

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

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

3���� 	�����5�� ������� �������������
�������	�� ���� ��	�
����� ���
���	���	�� ����

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

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

����� ��
���� ��� �� ��������� �����
� ������
�� ���)� ��� ���
)�����
�
���� � ���� I��
�

*���

������=����
�B����	�3I*=B5���������������
����
�
����
����44;���		��
�	�


��� �������	� 
��� ������
���� ���� ������������������	� ����� �������
��� 3;)#"�����5�

3<�����%����	���9�<������44$5������������
��������
�����
�����������#��=��#;;;���

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

���
���� 
�� C��� ������� ��� ����
��� ��!���	� �������� ��� ."� ������ ��� 	���
��� 
�� ���

7=*F�� 3I*=B�� #;;;5�� � ��� ���
����� ���
���� ��
��� �� 
��� ����
��� ���� ��
���� ����

����
��3#4������
��#�����������	�5��������
�����������
������
��������
�������
���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� -4

��!���	� 
��� ���� ��� ��
������������ ��������� ���	���
��� 3'*<85�� �  ��� 
���

������������
����
����
������������
������
��������������
����44;���
������
�����

����� �
����
�� ���������
��� �� 
��������
���������� �����#;;;����
��� �
�
����
�

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

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

�� ����� �
��

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

�

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

234�5�*!"'/��3<��������������44$5�

�

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

#5� *��	��
��� �����
��� ����
��� 3��
���	�������� 3*</5�� ��������� ��������


�������������������5�

-5���
������ ��������
���� ������	� 
��� ����� ��� ����� 3���������� ���� ���)��

������������������
��5�

.5�%�
���	�
������
�����$;;�	������

$5�B����������������
����������������	�����
��������������	��
����������

&5�%��
���������	
������������������������������?���

�5� (������ �������� 3��	��� ������� ��
����� ;� ���� -� G� ����
�� ���� ���� 
�� ��

�
��

����
�������������
�������;����
���G�����
���������
�	�
��#�����������	�5�

"5�8
�
���������
��������������
����$�������������������
����������������
���

�
������	���������

45�(
	��
��������
����
������������������
���������������������������	������

�;5�+�����	����������������
��
�������
��������������	���

�

������-����
������
��
���I*=B�����
�����������
�������
���	�
������
��3#4������
��

#� �����5�� �<����� ��� ���� 3�44$5� �
�
��� 
��
� $;H� ��� ���������
�� ������� 
�� ���������

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

��
�����

�

�

�

�!-)�����0����)�'&�#$���'1�$!%&#�'�$#��'�('#��(���!)�,�!��(��)#''��(�&,���($!(&�2�6�

*!"'�&#���"�!�'/��3<��������������44$5�

�

�5� +����
��G����	���� �������� ��	����	� �����	6� ������6� ���	��	�� ���G���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� .;

����������
���������

#5�%��
���������	
��

-5�7����
����������
����
��
��������������
����
�����	�������������������������	�

�������	��*</�

.5�B����
������

$5�(
	��
��������
����
������������������
���������������������������	������

&5� 8
�
���� �����
���� ����� ���� ����� 
���� $� ����� ���� ����� ����
��� ����� ��

������
����
������	���������

�5� *������� �
�� �������	�����
��� ��������� 3��	�� �����������
���6� ���� (������

������5�

"5� *�������� ����
���� �������� ������ 
�� ��� ������
��� �
�� ������������� �����	�

�����3��	�������6��������5��

�

�����������������#�����-��������������������������������������
������������
������

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

	�����
������ 
���7=*F�������������
�� 
�� ���� ��
� ��� �������
���� 3<�����
���9�

:�������� �44"5�� � (
����� ����� ������ 
��
� 
��� +/�%� ��.�������� �� ��	�
�����

�������
����
�������������
)������

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

�������������	������
�����������
�������	��������
�3<�����9�1����

���44&5���

=����
�� �� 
���7=*F���������� �������������� ����� ���� ����  ����������� ������
���

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

��!������3<�����
���9�:���������44"5������������
����������������
����� 	���������

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

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

�

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

���	��	������
������
�������������
�3%�������:�
��������9�<��������44"5���������

��� �

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

�������
�
��� ��������	�������
�������
�� ���� �������	�
�������
�� 31������9�

(
����
�:������?���4445���*�����������������
����
���������� �������������������

���� ����������������� �
� ��� �����	���
��� ���� ���� ��������	� ������G���	��	���������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� .�


���� ����
�� ���� ����� ����� ���
���� 3:��?������ <��
	�������  ����� 1�������� 9�

<�
�)+�
�������� �44�5�� � =����
�� ���� ����� ���
���� ��� ����� ��� ���	� ������ ����

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


���
����
�� ���	�� ����� ��� �
�
���� ����	��������6� ������
���� ��
����� ��� �������

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


������������	�����!������������
���� 
�������32������@�����9�%��������44"5�����

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

'*<8� ���	� �� �����
� ���
��� 
�� 
��� ��
� ��� ���� ����
���� �� 
��� #;;;� ���
���

�
�
����
�3I*=B��#;;;5������������������
�������
�����������������	��������������

�������� ����� ��� ��
����
���� ��� ����� ��� �
��)���
������� ��������	�� ���� ��?�����

32���������������44"5����������	�
��1����

�3�44&5�
�������������!���������������
��

��	�
� ���� ���
���� ��
�� ������� ������
���� ��
����� ��������6� �����
��	�

��
������
�6� ����������������� ��������6� ��
��
� ���
��� ��
�����6� ������6�

������������ ���� �
��)���
������� ��������	��� B��������������� �� ������� ����

����� ������ 
�� ���
���� �������
��� 31������ ��� ����� #;;#5�� � ��� ���
����� ����
���

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

�� �������������.����
������	����������)��	����������������
���
����������������

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

3@���
���� �4445�� � (���� ����
���� ������
� �� ���� ���� �����	� ����� ���� ����� 
���

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

����������
���

�

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

��
����������
�����<�������������
���"������������
���
�������	����������
�
���

�� 
��� 7=*F� ���� 
�� 
��� �����	� ������
��� ������
��� �
�� 
��� ����������� ����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� .#

��������+�����1������!��������������������������
����:����������������������

*B�1:'� ��������� 3*���)@������� /����� (��	���� @�����  ������� :��	�� 9�

7��
���� #;;;5�� � *�������� �������� ����	� ���	������ ���� ����� �����
� �� ��!�����

�����	� ����� ���� 
��� ����
� �� 
��� 7=*F�� � ���� ���
� ������� ����
���� ����	�

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

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

��
��� �������� ��	�
��� ������G����
��� ������� ������ �������� ���� ��������

���������3*���������������44�5���8�����
����������	����	�����������(��
����������


���������
����������
����
������������
����
��B=/G�=,(�������������������������

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

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


�����
����3<�
����,�������������'������	���44"5���=
��������
�
��
��������������

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

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

�

��	�0
���.����������.��� ����

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

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

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

����1�������� �
�
��� ��� 
��� �����6� 
��� �������� �������� ������#7� 
��� ��������

���������.������������
������
��� �������������������.��� ��"������
�����������

��
����3+���������+��)(�	����A�����	�)=
�����>������9�'�����#;;;5���+����
���

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

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

�����
��� �������	�� ����
� ����� ����������
� ���� 
���� ����
� ��������� 3,����	�����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� .-

*���������+�������� ��������I��������+
�����9�>���)2�������4445�� �+������������

����3#;;;5�������������
�������
�����
���!���
�������
���)������
����
������������

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

�
���������
�������������������
�������<�
��������������������)���������
�
�������


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

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

����� �
����
��� 3%����� 1����� 9� B������ �44$5�� � ���� �������� ���
����� ����� ���

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

�����
�� 3���� �������� '*=� ��
��� ��������� �����
�
��5� ���� ���� ����
��
� 
�� ����� ��

������
���������)���
����������������
�������������3N���	�9�%����

��#;;�5����

�

��	�2
�3��� �����������������������������������������4�����������

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

�������������
��������������������������
���������������������
�
�����(����
���

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

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

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

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

�����
�
������������������������	� 
�� ���������������
� 
���<������F�����
�����

B��������:����������2����?�3�44"5��
������
�����������������������0�
������������

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

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

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

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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ..

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

��� ����	���


����	�� 
��� ���������
� �� ��������
��� ������� � /������ ��
��� ���� �����

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

�����
�
������������������	�����2��
�������������
�����������������������������

������������
�������������������������������������3��	������	
�5���������
������

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


����!������2����?�3�44"5����
����������
��
��
������������������
���	���������
���

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

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

�
�� ������
��� ����� �����
�� ���� �����
���������	��
�� 
��� ������ =�� �� �������
�

�
���� �
� 
��� ����� *��
���� �������� ���� ����� ��J��
��� ������ ��� 
��� ������ �
��
�

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

�����
�
��� 3B��
������� 2�������� ������� ,���� 9� 2����?�� �44$5�� � � ������
��

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

���������
����
�
������
������������6�������
�����
���
������
����	�
�������6����

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

�

'������	��������� 3#;;;5�������
������������
� 
���(����
��(�����������*��������

=�����
�� �� *������� ����
�	� 
��
� �������"� ������� ���� ��� ���
��� 
�� �������

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

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

�������� �������� ��� ��

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

���� ��
������ �

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

����������������
���������������

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� .$

��� ���
������ �
���� ��� *������ ,��,�
�� %������� (����
�� +�		�� ,�

����� :������

1������ B������� ,������� +������ :����� ���� *����� 3�44�5� ����
��� ��

���

������������ �
�� ��������� �����
�� ��� �������� �
������� �������� �����	� 3�� 
���

������� ���	�5� ��� �������� 
�� ����������� ����� ��������� � ,�	�����  �������� F?����

*�����������*�������3�44�5����
���F�����
���������������� ������������������


��
� C����������� ������ ��� �����
��� ������� ��
���� 
���� ��
���� ���� 
�� 
��� ���������

�������� ��� 
��� �������� ��� 
����� ������
���� � � �>������ ���� =����	��1������>����
��

:�����,������(
L�?��������+����	������9�(�������	�3�44"5��������������������	�
��

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

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

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

��?����� ����
��� 
�� �����
�
��� �� ���������� ������� ������	� 
��� ����� ��� ��������

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

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

�

��	�5
��6�.�����������������.��� ����

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

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

�����������
������)�����
������������
�������
���	���������������� <����
����

����� ����� ������ 
��� �����	� ��� ������ ���������� �@
�� 
��� ���
�	� ���������	� ���

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

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

��� �� �����	� ��� ��� 
��� ���
��)��
����� ����� � *��	�� +�������� B���� ,����� ���� =����
�

3#;;�5��������
��
���
��������������	����������������	��������
������)�����
���

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� .&

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

��������������
���B���������
����	��������������
��
����������
������������
����

�����	� ��� ��

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

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

����������� ���������� 
�� 
��� �*'� ��������	� �
��
�	��� *��	�� ��� ���� 3#;;�5� �����

������
��
�������
���������������
�	���
�� ������4 ������������������ �������

���������

�������
������?��
����������
��6���

����������������
�����
������������

�������������������������
�������
���	������������������=�����
��������������
�

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

�����	������
����������	�������
������)�����
���������=�����������
�����������

+���������@������@

��+����������7�����3#;;#5������
����������������
�	�������

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

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

������� � =
� ���� 
���� ��� ���������� 
��
� 
��� ������
�� ��� ����� ��� 
��� ����
��� ������� ���

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

��
��
��������������
����������������
�	��
���3���������������#;;#5���

�

*��	�� +�������� B���� ,������ =����
� ���� B��� 3#;;#5� ������ �	�����
� �����
�� ��

������� ������
���� �������
��� ���� �����G����� ����
���� �� ��������� ���� ����� ���

��J��
��������	����������������
������)�����
���������(������������
���	��+�		��

I���������%�������3�44�5�������
��
������������������������
������������
���

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

�
��
������(������������������
�������
������������������������������������	�

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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� .�

���������������������������
�����������������
����#;�����������������������������


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

��������������������
�����
����3>�
?����������#;;#6�2����?���44�5���������������.���


�������
�
������	�?��������
���!���
�����������	��������	�������
����
����������

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

�

(����� ����������������������� ����������������������������� �������
��
�������

���
����������
�
�����������	�
��<L������(��M������B�����3#;;#5����
��
���
���	��

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

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

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

�� 
��� �	�
� ����� �44$�� ���� 
��
� 
� ���� ����� ������ 
��
� ����
� ���
����� ���������

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

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

��.�����������������<L�������������3#;;#0���#;�5�
������
��D
����������������������

������
����	���
�������
���	��
��
�����������������
������������
�����E�����

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

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

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

���
������������/���B�������1�������9�8��,�������3#;;#5�������
����!�����������
�
��

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

��� ���
��������
�� ���������

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

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

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

���
�������������������
���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ."

�

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

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

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

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

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

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

��	����������
���������
�����7�������2��?	��(��������2����?��(
��������1��������

 �������� <���!���� 1���)���������� :����)=����?�� *����

� ���� ���� @��������	�

3#;;#5�������
�
�������������
���
���
���
�������
��
�����������������
����������
��


�������������������
�������� ����������7"���//��������������������������
���
��
�

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

����� ��� ���
��� ���� �
����� ����� ��� �� ��)�����	6� ���� 
��
� ����� ������
�� ����

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

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

��������������������)���
�����
����
���������
������	���7��������������3#;;#5�

�
�
��������������������
�������
���
����+��
�����������
���	������3+'�5���	���

����� ��� <����
�� ���� @��	� 3#;;�5� ����
��� 
��
� 
��� ���
���� ������ �����������

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


�������������������=����������������	��������������������������������������������

������
���������
��������
�����������������������������������
����=�
����
�	����
���

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


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

��	�	������

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� .4

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


�������������.�������������������������
�������������������)�����
���������������

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

�����
��
��� 
�������	�� �� 
���� ������� ��
����� � B��?���� %���	��
���� ���� +���

3#;;#5�����
	�
���
��������
�������1�������������������
)����������������������
�

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

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

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

����������������
���
��������
�������

�

��	�8
������������������

���� ����� ��������� ������� ������������ ����� 3���� #���4� ��  	���� �5� ���� ���

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

�����
�����

�

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

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

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

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

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

���	�����������������
����

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� $;

����� 
�&%# �'�#$�!��,�)*�.�&,�!��#%,)�!��� +)!(&��

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

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

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


��� ���������� �� ������ D8�
������ �� ���
���� ������� ���� ���	��	�� �������� ���

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

���� ���� ����	��� �
�� �����	� ���E� 3(���������� 9� <��������� �4440� ��.#5���

8�,���	�����7������������������������3#;;;5��
�
�������	��
�#;;;�
��
�������;�

;;;�����������������������������������
��������������

�

����	
��9����������:����������������������������������������������

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

1������� ����*������ 3#;;;5� 
�������������������� �����	������������� ���	�����

�����������#����
������������������������	��	��������������
��������
�� �=�����
���
��

(����������2����+�
����3#;;-5������
���
�����
��������	��	��������	��������������
��

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

�����
�������	��	������
���������
������������������
���������
��������
�����(������

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

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

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

����
������������
����
���
��������
�����3(������9�2����+�
�����#;;-5��

�

 	������ ��
����
�������������� ����
�	� 
�� 
��� ������
���� ��������� �����
��@
��

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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� $�

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

������
�������
���
����38�,���	�������������#;;;5���<��	�3#;;#5������
��������
����

&$H����
������������
����������������
���
�
���<��	�*��
�������,����'����
�����

(
�2���� �����	� �� 
��������	�� ���	����� �
������� 
��
�������������������� ���	��	��

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

��������������(��������%�����������������3#;;-5��
�����
���������
��������������

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

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

����� ��� �
����
���
�� �����	�

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

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

���� �
���� ��� (������� ��� ����� 3#;;-5� 
���� ��������� 	������ ��� �����	� �������� 
��

��������������
����������
���������
���
����
��������������	�
��������
��D�����	�


�������E�3��#-�5��� ���	�������
��
�
���������������������������������	��	������

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

����������
�� � *������� �
�� ��������� �����
�� 3�����
��� ������� ������� �	�5�

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

�����������	�����������������������B���������
�
���������������������������
�	�


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

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


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

�
��
����������
��������

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

���	
��������
��������=
�
������������
��
��������������	��	�������������

�����������

������
� ���� �������� �
�� ��������� �����
�� 
���� �����
��� ������ 3(�������� ��� �����

#;;-5�����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� $#

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

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

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

������
��
��������
��2�
����9�1�������3#;;;5�
����������	���
�����
��������������

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

���
������

���)�������������������

�

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

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

����������
��������G�������������	����������������
������
���(�������������������

:��
?�3�4445���������!���
������
�������������
����������������
��
����������	��
�

��� ������ 
��� ��������
�� �	�� ������� �<��	� 3#;;#5� ������
��
��� ����� ��

��� �����
���

�
��������;H����
������������������
���������	��
���
��������	�����	������
����

�	����<��	�3#;;#5���		��
���
��
��������
������������
������������
������������
�

�����������������
����������� �����
��� =
� �������
��� 
��
� 
����������������
�����


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

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

�

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

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

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

������ 
�� 
����������� ��������
����������� 
��� ������ ��
��� ��� ���������� 3#���"5�

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

�������������
������������������������������3����#���45����
����������
�������

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� $-

*������� �� ���
���G����� �����
����� ��

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

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

��
�
�����������
�����

�	���������������������3#;;;5�������
���
�����
��������F>)

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

=�����
�� 
���������������� 
�� 
��������
���������������������� ��
���	�������� 
���

�����	�����������G��������������
�����������������
���=��
���������
���������������

��� ���� 3#;;;5� �����
��� 
��
� ��
��� �����
�
���� ����� �������� ��
����� 
�� ��� �����

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

���)�����
��	��	�����
����������
�	��
����������	���
����������������=��������
����


����� ����	��� ��
�� ��� ���� 3#;;;5� ����� �����
��� 
��
� 
��� !���
�� ��� ���)�����
�

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

��������������
���

�

�������	� 
�� +���� 3#;;;5� 
��� ������� ������������ ��� �������� ���	� 
�
���

��������
��� ������ ����� ��� �

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

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


����	�������������������������
�3����#���4��� 	�����5��=
���������
��
��������	�����

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

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

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

�

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

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

����������������������
����������
����	���������������3(�����������<������������

�����������44�5�������������
�����
��������������������
������

���
�����'*��"�����

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� $.

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

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


�� 7����� 9� *��
�� 3�44&5�� �������� �
�� ��������� �����
�� �� 
��� ��������

�����
�������

�	���������	�������������������������������
�3�����������#�#�#�

�� 	�����5��������������

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

��

�	��� �,������3�4445� ������ 
��
� 
��������������	�����
������������ �����
����


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

�
�� �� �����	��
��� ��

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

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

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

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

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

3����#�#�.��� 	�����5����

�

��� �������� ���7

������ ���� �����
�� %��
��� 3#;;-5� ��� 
��� ���������
�� ���������

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

�	�����������
��
�
������������

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

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

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

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

����������������
��
�����
���	�������

�

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

�����������������
�����������	������
���������
���3���� 	��������������#�#�-5��

����������7������������2�
��������8�,���	�����3#;;#5���������
��������
�����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� $$

��

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

�����
��� 
��������������
)�����
�
�������������
��
�-"H�������

����	���������

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

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

�	��������
��������������
��
�

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

�����
����� ��

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

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

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

��������������	���������������
���������6������������)�������������������� �
����

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

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


�� ����
����� ��

�	�� 3��������� ��� ����� #;;#5�� � *������� �� 
��� �
���� ���� �����

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

�������)����������

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

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

��

�	�����

�

7������ #�#�#� ��  	���� �� ��
�� �������� �������� ��� ��� ��
����� ��������� � '�
����

3#;;#5� ������ �� ���
��� �������
��� ��
����� ���������� �����
� ���������� ����

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

��

�	��
���
�������
���������� �B�������� 
���������������� 
��
� �������� �
�����

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

���� ���� �	���� ������� ��� ��	��
�� ���� ������	� ��������� � 8���� 
��� ����������

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

��������������������������3#;;#5���+�������������������	��	�������
�
������'�
����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� $&

3#;;#5�
�����
�����
�����	����
�����
�����������������
�������������
����=��
�����


��������������� �� 
��� ����������

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

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

�����
�

����
��
������	��	�)�
������������B�������������
��������������������
�����������

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

��������
�����!��������������	���������������������
�����������D���
����
����
����

������������������
�
��E�3�����������������#;;#0����&;5�������	��������������������


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

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

��G��������������
��
�����*��������
����������������
�������������
�������
���

��������� �

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

������� ���������
� 3*��
�� 9� 7������ #;;-5� ���� 
��� ����
� ��� 
����� ��� 
���

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

�

�����
�!�����������

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

��������3,��������4445���������������	�����������������
�������������
���������

38��,���	�����7���������������������������
��#;;;6�<��	��#;;#5�����������
����

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

�

����,
�'���"��"�����;�����������������

2������������������������������������
����� 	�������������#�#���������������������

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

��������� �����
�� ����� ������ ��� B������� @������ %��
���� ���� ,�
���� 3�44�5� 
��

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� $�

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

��������������
�����������

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

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

�������	� 
��� ���)������ �	��	� ��������� ��� 
��� ,���� *�����
�� ��� 
����� �
��

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

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

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

������3�����������#�-����� 	�����5����

�

���� 
�&%# �'�#$�&,���#%,)�!��� +)!(&���#��!  ��

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

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

��������������
���#�-���� 	����������������������������������������������
��
���

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

�

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

�

8�
���������
���������������
����������
����������
����������
�����������������
�

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

���	��������������� �1����� 3�44$5� �
�
��� 
��
� ����������
�������	� �������
�

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

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

<�����������3�44$5�������
��
������	��������
���������
������������
��������

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

������
�
�������������
���������
����������
������
���7�
������������(���������

%����� ���� ���� ���� %����� 3�44�5� ������ 
��� ���
�� ��� ��������� �����
�
��� �
��

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� $"

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

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

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

�

=��
���F>����������������������
�������
�
�������������
������
��������
����������

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

��������3�
��������
5��������
���
�����
�����
��
��������������
�������
�������
���

������� (����������� <�������� ���� ��������� 3�44�5� ������ 
��
� �����
��� ���������

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

����� ���
���� � =
� �� ����
������� 
��
� �����
��� ��������� �����
�
��� ������ 
�� ����
�


���������
��3���
������������������	��	�5��
����)-������6�������
���������
��

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

$������6��������	�
���������
��3���������
���������
�!���
����� ���5� ������
�������

B�������� D�����
�
��� ������� ��� ����
��� 
���
���
� ��� ���
� �����
� ���� �� �������

����
��E�� ����� D�������� �����
�� �
���
� ���
���	� ����
��E� 3(���������� 9�

<��������� �4440� ���.-5�� � � ����� 
� �� ������� ������ �� ����
�� 
���� 
���
���
�������

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

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


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

�

�����
�&���.������������!��������������������

=��(��
�������������
�
���������	����
����������������������������
������������
���


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

�������� ��������� � @
�� 
��� (/34�/6!� �������� 
���	� 
��� ����
�� ���	�
�� ����

�������	� �������� ��� �������� ���� ���	���
���
����� ���	� ����
��� ����� 3<�
����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� $4

,���������9�'������	�� �44"5�� 
� �� ��� ����
����� 
�� 	�����
�� ���
��� ���
� �����
�

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

�

�����
�&���������������������������

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

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

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

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

�������

�

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


��
���+*=+�������������

�

��8��� �#(%)�'�#(�&#��,!+&����.#�

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

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

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

�����
�������������
��	��������
	�
������
���������
���
������
���+*=+����������

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ��

��������������

��	������
�	����
������
�

�

����� ������������������

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

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

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

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


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

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

�

����������� !�����
������#�

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

��
����
�����������	
������
�	���'�

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


�����	�'�

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

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

���������
�����	'�

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


�����	�
��	�������"�

�

������ �� &�
��� ����	�� 	�� 	��� �������� ���	��	� ��� 	��� (���	
����
���� ��� �����	�� ���


���
��	
�����������	���	
������
�������
������	����)����*"���

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ��

��"� �����#$������%��

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


��	������
 ������������
������	
������	���������	
��� �
����	�
���+
�,���--*��"�

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

������"�������	���
�������&���	
��������
	�����
�������
�	
����	���	������
.����
�	�


�� 	
���� �������� ����� ��� 	��� 
������	
��� �
���  �� �		�
��� ��	������	
����� �+
�,��

�--*�'�/����0�1������2����"��3
����	����	���
����������
����
����	���	��������

���
.����	����(���	
�����
	�
���������
���	���(���	
	�	
����	����4�
������--)�"������

�	���
�����&�.���
���	�������������
� �����������
����	��� 	�������������	����


�������	����
� �����.
�	��/����0�1������2����������������������	
����
�������

�.�����"���

�

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


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

����
�	
���������� ��	���������	�	��������	����/����0�1������2�������(�
�
�����

������ ������ ��� ������
�� ��� 	��� ����� �	�� �5�
	6
������ 2����"� � $�� 
�� 	��� �	���  ��

5�
	6
����� �2���#� ���2��� 	�
�� ����
�	
���� (���	
	�	
��� ������� �
��� 7	�� �����	� ��

�	���	���� ��� 
�&��	�� 
�(�
��� 
�	�� 	��� ������	��
�	
��� ��� 	��� ��
��	�� �������� 
�� ��

���	
���������������8"�������	����
������������������
����������������	����	���
���

�������	���(���	
����
��"�������	����	
�
�����������������������
��	�����
��
�����

��� 9���� 	��������� �����	��� ������	
���� ���� ������� 
�� ����� 	�� ������
�� 	���

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

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �2

���� ��#��$�&�������

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

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

�

������� ����	
	��������
�	��
�	���	�

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

���	�
�������	���	����	�������
��	�����
�������������
��	�����������	��
�����
�
��"�:��

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

�����	
��� �/���� 0� 1������ 2������ 
��	��� ���&��� � 
�
	�� ������
����� �����
���

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

�������+
�,���--*��������	�	��	����
���������	
��������
�������������
�����������

������	������������
��3��	��$��
����
����	�
�����������	��
�	��	�������	�"��3
����

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

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

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

�5�
	6
������2����"�����������	
�����
	��
������������	��
��	���������
���	� ������ ���)"��

�

�

�

�

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �;

�� '��()���#��$�&����	�'�$������#���#���

��#��$�&����

��'�$������#���#���


��$#�&��������$#���#���

•� �%��

�

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

��.
�������������"���

•� ��#���*�

%��#����+��

'��%��%������

'���#�$��'�,�'�

����(���	
����
���
����
		���
��9���
������
��$��
,����"�$�(��	��

9���
��!$��
,����� ����
�
����� 	�� ������	�� 	��� (���	
����
��� 
��

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

(���	
����
��"�

•� ���%#�&��$�

'�$������

�

���	
�
���	�� ���	�  �� ���

��� 
�� ��� ����� 
�� 3��	�� $��
��� 	��	�

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

�	��"� � ��
�� 
�� �� ����	
���� ��
	��
�� 	�� ��������� ���������� �+
�,��

�--* �"�

•� ��$�'��#�

��&'���������

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

���	��
�����������������	�����"�

•� ����#�$��������

�����

���	
�
���	�%���
��������	�������	��� ����������
��	�������"�

•� -�''��%�����

���&�#��$�&����

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

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

•� .��/'��%�����

&�#��$�&����

�

���� �����
���� ������	
��� 	��� (���	
����
��� ������ ����� ���

��(��	�� ,�������� ��� 	��� ��
�%�� �
�	���� 
�� ���� ������ ��� 	���

(���	
����
���� 
����
��� �����	��� ���  
�	�� �
�	����� ��� �����  ����

� ���	����,�����	��	��
	��	�����
�%�� 
����
������	����	����
��	�
��


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

 ���� 
�� �� ���	��� ����� �
	��	
��"� � 3��	
��� 4� ��� 	��� (���	
����
���

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

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

 
�	�"�

�

�

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

���������������������������������(���	
����
���������� �
		��	��	���<�����������

9	�
�������
		������	���+����	�����=����
	
����>�
����
	��������	��
��������������	��

	���=��� ��� 	��� ����"� � � ����
��
������� 	���� �����	� ����� 	��� ����� ����� ��� 	����	�

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

��������� ��������"� � =
�� ���
	
���� ��� ����� ��� 	����� ��� 	��� <�������� ��� 9	�
���

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

���������
��$����
.�4�"���������
�	������	�
�
���	������������	������������ ����

��� 	��� ��
����� �������� 
�� 	��� ���������� ���� ��(���	��� ��� �����	�� ����� 	����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �)

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

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

)"�

�

������� ���
�	��	��������	
	�����

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

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

�����
���������� �����	��	�����������
��
������� ���	��������	����(���	
����
��"�

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

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

�

1����?�����	���?;������	�������
�������������
��	����������������	��
�����
�
���

(���
�
��������	
�
���	��
��	����	�����
�������
�
���	������
��
������	����������
��

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

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

������ ���	�,�� 
�� 	��� �	��"� �=�������� 
	����	�  �� ����
���� 	��	� 	��� ��	���� ��	�� ���

(���	
����
���� 
�� ��	��� ���� �/����0�1������ 2����� ��� 	��	� ������	�� �����	�� 	��

��	
��	�� (���	
����
��� ��	����� ������  �� ����	�,��� �
	�� ���	
��� ��� �����	����

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

�

1�� 	��� ?�� (���	
����
������
�������� ���	� ��	�� )*������ ��	����"� �$� ����
�	
��� ���

	����� )*� ���	
�
���	�� ��� 	��
�� ��
����� 
�� �
���� 
���� ��� *"� � ��� ��������� ��� ����� 
��

�� ���*�����	���� 	�����
����� 
�� 	��������������
	���$��
,���������,
�����
��������

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

�������	���	����������	���
����������	�	�����@��
	�����	��
��	
����
	��	��
����	����"��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �*

$���.
�������2������������������,���
��	�����������
	��	����.���	
���������������


����
���	�����������������������,���"���

�

��
����� �����  �	����� 2� ��� ��� ������ ��� ����� ��� ����� ��� �
,���� 	�� ����� 
�� 	���

��	����
���2&����������&�2�����������2&��������"��$��
��
�	�
 �	
���������������	����

����� 
�� 	������	
�
���	�"�:�� ��
��������������� 	��� ������� 	��� �	� 	��� 	
������ �	��

������	
��"� � <����
��� 	��� ���
�
���� 	��� ��@��
	�� ��� �����	�� ����� ��������� �
	��

��	����!��	�����������
�������������
���������
�
����.���	����"��A��	����	������
�
���

�
���
��B��	�������������	��������	
�����������	��	�������������������	������
���"���

�

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

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

��
�%��������	��������	������	
�
���	�
��������	�	
����
	��	�����	���"��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ��

�� '��0)�
��$#�&��������&�#��$�&���1�$��'����������'��$��#�$��#����$��2�3(04�

�

���#�$��#����$� 5�'��1����$#�&������#�&�#$����%��

���	
�
���	� ���� ������	�� 	���

(���	
����
����

-CD� 
����
������	����

2D�������	�������
�	�� ����	����

<��
����#�����
���� B��	��������
���#��E;-��C�D��

9��	��������#��E��

:��	��F��	�����
���#��E;�

:��	���������#��E��

A���������#��E��

/������������,���
������� 9���
����$��
,������3������3��	��$��
����

3
���/���������G�������������3�	���

A�.
������� ������������������,���
��

�����������2���.���	����������������;�

��������,��"�

A�
����������� 2�D�9���
���

?;D�$��
,�����

2D�3�����

*D�3��	��$��
����3
���/��������

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

	��
�����
�
���

F�
	�#��E)��

4���,#��E2�

��
��#��E��

�������#��E��

$���������
����� �&2������#��E���

2&�������#��E�*�

�&��������#��E���

��&�2������#��E*��

�2&��������#��E�)�

B����������
����� +�����#��E22��)-D��

A���#��E2;��*�D��

�����	�%����
	����	�	��� ?�D�����
��

2)D� 
������� ������	��� ��� ���� �����	�

���������������
����

������� �	���� 	���� �������� ���
���

��� �����
�
���
��	���������

2�D����������	��

?D����	������
�����	����
 �
����

������� �
	�� ����� ��@��
	�� ��� 	
��� 
��

����	�

�*D��
	����	����

2?D�������#����
����������	����������	���

CD����������	������
 �
����

A�	������ ��� ��	������ �����	!�����
����

���������	�

?*D���	�����������	!�����
������������

-CD���	�����������	!�����
������������

4
�	�� ����� ��� ��
�� �
	�� ���������


�����	���������	���
 �
����

�)D��������	���
��

2D��������
��

;)D�����	���
��

:�� �������
 �
�����
�
����
	�����
��� ?;D��
����
	���	�����	������
 �
���

A�.
������� �������
 �
���#�)�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �?

��(� �&&�#�������������#��'��

������� �����	���������
����
�	��

H�	�� ���� ������	�� ��
��� �� �����	� (���	
����
��� ����
���  �� 	��� ������������ �
	��


���	�������	������� �������	������	��
�����������������	�����"�����(���	
����
���

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

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

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

����	
��
������ 	�����
�����	&
�����	�	
��"� �����(���	
����
����������
�� ��� 
�� �	��

9���
��� ���$��
,����������
������ 	��� ����������������������� 	������	
�
���	"� �$�

����� ��� 	��� (���	
����
���� 
�� ����
�� 
�� $����
.� �"� � F
	�� 	��� ���
�	����� ��� ��

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

��
���������������	����
��"�3
����	���(���	
����
���
���.	���
����(���	
���	����������

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

�

$������
	��	���(���	
����
��������	������
����������
�����		�����	�
�
���	����
������

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

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


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

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


���������	� 
�� 	��� �	��� ��� ��(���	�� 	��
�� ���	
�
��	
��"� � $� ������	� ������ 	��  ��

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

������	��(���	
����
�������������
���������
���		��������$����
.�9"�

�

���� (���	
����
��� ������� 	�� �����	
����
��� 	��� �
��� ��� 	��� �	���� ��� �
�,� 	��� ,���

������	�� 
�� 	������ ���� �	�	����	� 	�� 	��� ��	���� ���������� �
��� �	�
�� �A��	����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �C

�--��"� � ���� (���	
����
��� �������  �	�� ��� �� �	�� ������	
��� 	���� ��� �� ������
���


��	�����	��/����0�1������2��2�"�

�

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

H�	�����������
�����
������������
����	��	��
�������������������	��(���	
����
���


	�������	�����
�����A
������	�9.�������������	����������������������������
��"��$�

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

�3	�	
�	
���� $�����
�� 3��	���� �---�� ���� ���� 	�� ����
�� ���(������ ��� ������	����


������	
������
��	����	������9������2��2�"��

�

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

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

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

����������� �	��(���	
	�	
������(���
	�	
����	������������������ ���������	
�
���	��

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

�	����
�����������
 ����/����0�1������2����"���������	
������������	
��������

�	���������
(���
��	��	�	���������������������
�������	
��	�����������������������

�������
�
����
	��	���
��	
	�	
��������	
���	���������������@��	����������,����������

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

��	�������	���
������	
�����(�
��������	�
��������	
������(�
�
���	��	���������	��

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

�

F
	��	���������
�
����
	��
��
���
���������	�	
�������
	���	�����������
�����	�
��������

�
�
������	����
�
��	����(���	
����
���	�� ��	����	��������	
���	����������
��"���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �-

$�(���	
����
��������������������������������	��	�� ��������	������������
������	�

�������� �
���	���������� �	� �� �
�������
�	� 
�� 	
��� �4�
����� �--)�"� � �	� ������� ���� �����

�	����
6�	
�����
�����������������	�����
����	��������	����(���	
�����
	���	�	���


������������	�������������������������,�(���	
����
�������
������������.������ 
���

��������	�	�����������	�����
�������
���	�����������	��(���	
�����/����0�1������

2����"� �$�(���	
����
���������� �	��(���	
	�	
������(���
	�	
����	����
����	�����
����

�
.����	����(���	
������
����������	���	
�����������4�
������--)�"� ��	�������������

���� ����� ��� ����� ��� �������
��� ��� �� �
�� ���
�	�� ��� �	�� 
�� ���� ������� �9������

2��2�"�

�

3
���� 	�����	���� ��� 	��� 
������	
��� ��(�
��� 
�� ����� 
��	������ 
�� ����
	
���� ����� ���

(���	
���� �����
��� ���������� �3��	
��� 4�� � ��� ���
��� �
�	���� �3��	
��� 9��� 
	� ����

�������� 	��	� (���	
����
���� ���	�� 	�� ��������	������� 	���  ��	� ��	
��� �
���� �����

(���	
���� ���� ��	��� �������� ����� 	��	������� ��� ������	���� �
	���	� 	��� ��.
�	�&

�����
��������	����	���������������	���������������/����0�1������2����"���

�

H���	��	�����
(�����	�������	������	
�
���	�������	
������
���
������	
����������,�����

	�� 	��� ����������%�� ������������ 
�������	��� �� 
������������
,���� �������� ����� ��

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

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

������
��� ��� (���	
����
���� ��� 	��� �	�� �:������� 2����"� � <�������	�%� ���	��	�

�	�
����������������
�� ���	��	�������������"��+���	������������������ 
��
	
���
��	���

(���	
����
�������� �������������	��������� ��	�������������&	��	
����
�����
��	��	���

�/������--;���
	���� ��������	������� 
������	
�������������������,����� 	�� 	���

������������������ �������,
����
	��	�������������	
��"�����	�
�������	���������	��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ?�

��
��� �������� ������	� �����	��
��� ��� 	��� (���	
���� ���� ���� 	�� ��	���	
���� 
��

(���	
����
���
	����
��	������������
�	��������������������
������������	'����	���

	
��� ��� ������ ��� �����	� 	�,��� 	�� ������	�� 	��� (���	
����
��� �����  �� ��������

�/������--;�"��

�

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

��������
�� ����	
��� ��� ����� ��� 	��� ��������	�"� $�� ����	���� ��� ���	���

(���	
����
���� 
�� 	��	� 
	� ��
�
��	��� 	���
�	����&���	���� �����
����	�� 	�� �� ������	��

�����7�������	������������
��������������	���������������������������8��/�����

�--;#��"�C?�"���

�

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


��	�������������������	��	�������
�����"�����(���	
����
���
����������	����������

?������
 ��� ��������	�"� �����������	����������������� �����
��� 
�� 	��������������

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

��������
��
�	�
 �	
��"���

�

�
����	�������������� ���������	����
������������	���(���	
������(�
���	��	�	������	�

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

����	������������
������	
�����
������������ ���������		��������
��� 
�	���3��	
���

4��������������	����
�	���� �3��	
���H�"� �3����(���	
��������� ��(�
��� 	��	��	����

���
������ ���� ��������	���3��	
���9������
������
����
�	���������	������
�	
������

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

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ?�

���� ���� ��������� ��	�� ���������� �
	�� ���� (���	
����
���� �/����0�1������ 2�����

�����  �� ������� 
�� 	�
�� �	��� 
�� �� ���
�	�� ��� ����"� � +
��	���� ���
�
��
	�� ��� 	���

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

�
	�� 	��� ������������ ���� ����� 
�������� ��	
��	
��� 	�� ��	���� (���	
����
���"��

3��������	�����	�������	���������	
������������
	
������	����
����
	����� ����������

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

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

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

�

$�� /���� ��--;#� �"�-��� �	�	��#� 7���� �����
��� ��		��� 
�� ���&
����	��	8"� $� �����
���

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

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

����� ����� �.���	�� 	�� 
��������� 	��� ��	���� ��	�� ������� ��"� ���� ��	���� ��� 	���

(���	
����
���
������������	����	���������	�����@��
	�����������������������!�����������

	�� ����
��� (���	
����� ��
��� ���� ����� ��� (�
�,� 	�� ������"� �	� ������  �� ��	�� 	��	�

��������	�� ����� ���������� 	�� ���	
�
��	��  �	� ��	� �������
6��� ��� �����	����

���	
�
��	
���
�������	
���	���	�
��������������H��I����2��2�"��

�

$����
��� 	��/���� ��--;#��"�C?�#� 7H�	�� ���� ����	
���� �� ��
�������
	�
�� 	���

�
�������
	�
�� 	����		
	����� ����
�����������	
�������������������"� �$���
	���
��

 ����	��	��������	����
��	���� ����
��	����
�����	����	����� �� ����	��	����������"8����

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

������	
���	��������	���(���	
����
��"���

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ?2

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

+
�,���--* ��������	��	�����������������������	�
��(���	
����	��	��������	
���	�	��	���

������%�� � @��	
���"� ���� (���	
����
��%�� ���	��	� ���� ����
��� �����
��� 	�� �����

� @��	
��� ��� &�
��� ��
��� ���
���� �������� ����� ���
���� �
���"� � ���� 	���� ����

(���	
���������	����=<�4�������
�	����������/����0�5�
	6
�������--*������ ��	���

���	��� ���� 9����� ��	�����	
��� 
�� ������
��	
��� ��	������� �	� 	��� >�
����
	�� ���

���	��
��� �������� ��� �	���� (���	
����
���� ���� �	� 	���H����	���	� ���������
��	
���

��	�������� >�
����
	�� ��� ���	��
�"� � +��	����� 	��� (���	
���� ��� @��	
�
��	
��� ����

(���	
��������� 
���������  �� ���
���� �������� 
�� 	��� �
���� ��� ������ ������
��	
���


�	�����	
����<����		
���--���������	���
�	���
���������A�����	�
��0�B��������--C���

���
�	�
�� ��������� 
�����	�� �����,�� �� ���# �--?��� ���������	� 
�� ��
�����

������
��	
��� 
������� 
����
��� ����
��� 
���
����	� �5�	6�� �� ���# 2��2��� ���

���
������������	��5�
	6
������2����"�����������	����	����	� ���� �
�������
��� ��

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

������	
����������������	���(���	
����
������	��	��
������
������	
���
��	�
��	���"�

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

�� �	��	
���	
������
�����	���������.���
�����
��	����
��"�������������� �����	���

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

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

�	� ���� ������  �� ������� 
�� 	��� (���	
����
��� 
�� 
	� 
�� 	��  �� �� ������� 	���� ���� 	���

��	���"������(���	
����
��%���	���	������������
�����
������
������������
��	����
���

��� ���������� ������� ��������� ��� ���
��� ��������� �+
�,�� �--* '� /���� 0� 1������

2���'� A��	���� �--��"� � 1	���� (���	
����
���� ��� �� ���	���� ������ 
�� 	��� �
��� ���

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

�����	��9������2��2'�B�������---�"���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ?;

3
����	���(���	
����
�������������� �������	�����		���	�����������	�������(���	
����


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

����(���	
�����/����0�1������2����"��$����
��������������������(���	
��������

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

����� ����
�
��	
��� ��� 	���
������� �4�
����� �--)'� /���� 0� 1������ 2���'� :�������

2����"��$�	������
�
������	���(���	
����
���������
���	����
��	��	����
	���������
 ���	��

�
��������	
��	
������ 	��� 	
��� 	�,��� 	��������	�� 	���(���	
����
��"� �1����(���	
����

	��	������������� ��� ��	��������	���������,�"�

��

����$�����
�������"������	����	��

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

	�����
�%�����
����
�����	����"��J���	
����������������	��������
������	
���� ��	�

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

����

��� �	
����	
��� 	�� 	��� ��
�� �H���������� �� ��"�� �---��� ��� ����� ��� 	��� ���
���

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

����������

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

�	�	��� ��� 	��� ��
�%�� �����	�� �
���� �� ���	���� 
�
��	
��� ��� ���
�&������
��

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

����
���"� � ������ (���	
����� �������� ��� 	����� 
�� 	��� ��.	� ����� ���	
���������� ���� 	��

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

�
	�� �� ��������� 
�����	�� �
������� ��
�	�� ��� 	��� ������ ���	
��� 
�� +
����� �"��

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

������	�����
���	�����	
��	�����������	������������"�����������������,��������������

	��� ��� ��� ��� ���������� ���,��� 
�� 	��� ���������� 
	���� 
������ 	�� 
�(�
��� � ��	�

�	��
�� ��
�
�� ��� 	��� ���
��� �G����� 0� 4����		�� 2������ ��� � ��	� 	��� ����
 
�
	�� ���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ?)

����� ���������� ����	
��� ��������� ������
��� 
�� 	��� ��
�"�F����� 	��� ��	���� ��� 	���


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

������
	�	��	���������������(���	
���������������	�����������������&����(���	
�����

��
������� ���������� ��	
�,
����������
�	�� ���,�"���

�

������.	����	
���������
���	���"	��������������
����%	��""	�������������	����
���


�	�����	
���������
��������	��	�������	�
������������	����	����������(�
�,���	��	���

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

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

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

�A�����	�
��0�B��������--C�"��$�(���	
���
�(�
�
���� ��	���	����������������
���

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

�������� �	� 	��
�� 
����	
��� �<����		
�� �--��"� �A���� ����
�
��� ������ ���� (���	
����

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

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

�5�
	6
�����0�/�����2����"��3���
�
��(���	
�����������,��������
���������(���	
����

�������	������	������	��	������
��	��������	�����	�
����(�
��"�

�

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

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

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


�����	�������
����	�����.	����	
����4��
�������"���--*'�4�
���������"���--C'�A�����0�

<����		
�� �--�'� <� 
���� 0� 3	����	� B�����6�� �---'� <����		
�� �--��"� � 1���� 	���

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ?*

�

:�.	�� 	��� ��&����!����� "	������ ��� 	��� ��
�� 
�� ������� 
�� �� 	� ��� �	�
�
���

���������	����
���	���������
�	���(���	
��������
���	������������	�������
������

����������	�(���	
���@��
��������	%��������	
�������	��
��
����	�%����������	���
���

	������	��������
���������������������� ������"����
��(���	
�������
������	���		���	�

	�����	�����������������	������������
��	�����
�����	&
�����	�	
��"�

�

���� ��!	��"	������ �������
��� 	��� ��
�� 
�� ������	����.	���
	�� ������
����� 	���

������������������
	������������	� 	�� 	�����
�%������
��� ������$����
������"��2���'�

A�	����
������ ��"�� 2��2��� �������� ��� 	�� �	���� 
�� 
�
	
�����
������� �����	� ���������

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

2����"� � $� (���	
��� �����
��� �����	��� ��� ����
�� 	�� 	��� H���� ������
	�� ����


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

������
��	
��������(�
�
	
��������� �������������$��� ��������"��2����"���

�

���� ��
�%�� ���	����	
�� "	������ ��
��� 	�� ��� ��	��� ��������� 
�����	�	
��� 
�� 	����

(���	
����  �� ������ ���� (���	
���� �����
��� ������	�� ������ ��� ����
��� ������


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

���	
������������	��
������(���	
���������
������
����3�������������"���--?�������

�	�
�����	�	
����3�
,������"���--?���	���	��������������
����� �������	����������������

���� ��� 	��� ���� ������� ���� 
�����	�	
��"� � ���� ���� ��� �� ����
��� �
� ��� 	��� ���&


�����	������ ���
��������"��2���������������+A����	���� 
���.��������
������!���

	���� (���	
���"� � ������ (���	
���� ����� ������� 	�� ��
�� 
������	
��� �����
��� 	���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ?�

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

+
������"�

�

���� ���	����	
������ 	���(���	
����
����������	����
���� 	�������	
�������
���(���	
����

��������
��	� ���������	
����	������
 ��	�����
�%��
���������
��	��������	��#�����

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

�"� ��&�� �� ����
" 	�����	�	%	�	�� ����	��� %� �"� 
"	���� ��
�� ���	
��� ����	��� 	�� 	���

�����
�����	��������� 	�����
���
	���� ��������� 
�����	���
�	�� 
��+
������"� �����

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

�		�
�������������������
�	���
�
 
�
	�������������	
��������	�����
������	���/
��

����
��� �/
�	��
������������ ����
���� ���9��
������	��� 3����� �$��� ���� �--;�� ���

	��� 3�<3�3������ ��	���
�
 
�
	��<�	
��� 3����� �$������:
,�����������0�1%H���������

�--C�"� +��	���� (���	
��
��� 
�������� 	��� ������	� ����
���� ��� ���� 
�
	�	
��� 	�������

���
�� ���	��	�����
�"� ��������������	������������	���� 
�
	��	����@������
������	���

���	� (���	
���� ��� 	��� (���	
����
��"� ���� �����	�� ���� 	���� 	���,�� ���� 	��
�� ��&

�����	
��"�

�

���� ����	� ��@��
	�� ��� (���	
���� ���� ��� �� ��	����
���� 	����� ������ 	��� ��������� 
��

K���!��%� �+
�,�� �--* �"� �F���������� 
������	
��� 
�� ��(�
��������� ����
�� ��� 	�� ��

���	�
����
���	����
�	���(���	
���	��������� ��(���	������������	
������K
��������������

����
��%� 
�� 
�����"� � ��� 	�
������(���	
��������,��	�������������������������
 ����

��
���	�����	
����������

��������
������	
���
���
�����+
�,���--* �"��1	���������&

���� ��	����
���� 	���� (���	
���� ���� ������	�� 
�� 	� ���� ��� ��	
����� ������ 	���

��������	� 
�� 
��	���	�� 	�� K	
�,� ���%� ��� K	
�,� ���� ����
�� ��%� �+
�,�� �--* �"� � ����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ??

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

������	�� ����  �� 	��� ������������ 	���� ��,
��� 	��� ��	
���� 
�����
��� ��� �.����	
���

�+
�,���--* �"��3����������������������
�������
�	������	������
	��
����	������������

��	����
��� 	�� �
�
�
��� �� 
��
	�"� � +��� 	��� ����� ������� ��� �		
	��� ������� �����


�������/����0�1������2����"���

�

����9���
������$��
,�����(���	
����
��������
������
��$����
.��"��

�

�

��0� �#�$���#���

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

���	
��"�

�

��$���� '�"	
��
���	�����	���
��
���	���"�������
"

<�������������������� �
��	
��� 	�� 	��
�� ������������	
�
���	�� 	����
�	�
�� 	����
����	�

����
 ��� ��������������
��	
��
	�������
���	��
����������� 
������	
����+
�,���--* �"��

3
���� ������ ����� �		����� 	�� 	��� (���	
����
����� 
	� ���� 
����	��	� 	��	� 	���

(���	
����
����  �� ���� �����  �� 	��� ����������� ��� ���� �	��� �������� ��� 	��	� 	�
��


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

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

���� ��� 	��� ����"� � ��� ��������	� �
	�� 	��� ���������	
���� ��� /���� 0� 1�����

�2����������		������
�������������	��������	�	������������	�
�������
��	����	���	��

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

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

$����
.�H�"�������	���������(�
���	���
��������	������������	���������������
���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ?C

	�����		������(���	
����
��������$����
.�9�"�������	���
�������� ��� ���	�����	��	�	���

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


������	
��� ��� 	���
	����� ����� 	��� �	����
	���	� �����(������� �	� ���� �	��������

���� ,����� 	�� 	���"� � �����	������� 
������� 	��	� 	��
���
	������� ����� 	��� �	���

�����
���������
���������	���(���
	�����	�������
�������
��	��	���� ��	�������"�

�

H��
����	�	
�	
����������
����� 	����	����� ���������������	�� 	�������(���	
����
����

����������������������	��	�������"��H
����
��	
������	��������	�����	������������
�

��	����	�
�����������"��3�����	���
������	
��� �����
�	�����	�& �����
	��
�����	����

������
	�� ���		�����	��������������	��	��	�
��"�$������	��	����	� ��������������

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

$�������
��� ���
����������������������	������� ��"���

�

���� ��������� ��� 	��� <�������� 9	�
��� ����
		��� ��� 	��� +����	�� ��� =����
	
����

>�
����
	�� ��� ���	��
������� � 	�
��� ��
��� 	�� �����������	� ��� 	��� �	��� ��� 	��
��

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

(���	
����
���������������"����	
�
���	���������	��
����
���������������	������

������������������������	��
����������	����	���������	���������H��I����2��2�"�

�

��$���� (��	�%	�	�����&��	�	��

$����
��� 	�� +
�,� ��--*�#� �")��� 7�� ���
� ��� 
��	�����	� 
�� ����
�	��	'� �� ���
� ���� 
��

������	�8"��$�(���	
����
���
�����
� ���
���	��� 	�
��������
	�������	����������������	�

���	���������
���
��	�����	�
	������:�������2����"�+
�,���--*����
����������,�
�	����

	��� ������
��� ���	���"� ��������� �������#�'�� �'���� ��� �� ��
����� ��	� ��� ����������� ��

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ?-

	��� ���������"� � <��
� 
�
	�� 
�� �� ���&��(�
�
	�� ���� ����������	� ���

	�� �:�������

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

"	�����#� 	���� ����� ��
����� ���� ����� �� ���	� ��� 	��� ����� �
���� 
�����	�	
��� �����

������"���
����� ����������
����	�� �������� ��	�	���������	
�������
���)������

&��	�	��"��

�

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

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

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


����	��������
��	�
��	������������������
����:�������2����"��I
��	�����������
�����

������������
����� ������� ���(���	
���������&��
����� �����	�� �� 	���
������� �
�	� ���

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

	��� 	����	�������	
�����������	�,�� 
��	����	��"� �3
����	����	����
���	������
 ��

�����	�
��������	
�����.	���������

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

���������������	
�������� �����"���

�

<��
� 
�
	��������

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

����� ��(���	����
�
������	���������"��������	������������	�������������� ����	����	�

	�� 
�	������ ���

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

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

������	
����4�
������--)'�/����0�1������2����"��9�����
����	��	��
���	��
��������

	��� ��������� ��	�� ��� ���	
�
���	�� ���� ��� �	� 	�
�� 	����	"� � $��	���� 	����	� 	�� 
�	������

���

	�� �����  �� �� (���	
����
��� ��
��� ���� ��	� ����
�
��	��� ������� 
�� 	���

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� C�

�� �
�� �
	���	����  ���� ���� ���� ��� �	���� �������	� �	�
��� ����� �.��
��� �9������

2��2'�B�������---'�5�
	6
������2����"����

�

*�
� &��	�	��� ��� 	��� (���	
����
��� ���� ��������  �� ��
��� �� �����
��� �.�����	����

��		���� �	���	��
��� 	��� �����	� ��� 	��� (���	
����
��� 
�� �� ���
���� ����� ��� ��
���

�������
�	��������������	���
��������
�	�"��$������	������	��	��
��������	����	��	�� ��

���
��	��	��"� ������&��	�	�������������� ����
������
�����	���������
	���	����

 ���� 	�� @��	
��� ��� �������� �������	�� ����������
��� (���	
���"� � �	���	�� &��	�	���

���� �������  �� ������
��� 	��� 
��	�����	� 	�� 	��� (���	
����
���� ����  �� �	����

��������� 
�����	� ����������"� �  ������
� &��	�	��� ��(�
��� 	��	� 	��� (���	
����
���

���	�
�� ����� (���	
���� ���	
���	� 	�� 	��� �	��%�� � @��	
���� ��� ��� ������� ���
��� ���

 
����(���	
�����/����0�1������2���'�A��	�����--�'�:�������2����"�

�

��$���� �	��������

•� �	!����"��	��������

���� �
��� ��� 	��� �
��	� �	��� ����� ���
�����	� ��� �@��	���	� ��� 	��� �	���	���� ���

���	��	� ��� 	��� (���	
����
���  ���� ��� ���&	��	
��"� � ���� 	
��� ��� �����	� 	�,��� 	��

������	�� 	��� (���	
����
���� ��� ����� ��� 	��� ����� ��� �����	��
��� ��� ����� ����
	���

����
�	���������������������	���(���	
������������������/����0�1�������2����"��

$� 
��
	
��� ��������
�
��� 	���
��������
���  �� 
��	
�
�"���
�� �
�� 
�� ������
���

	������
� 
�
	��������

	�����	���(���	
����
���������	��������	
���
��	�����	"�

�

�

�

•� ����	
	��������"��	��������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� C�

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

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

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

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

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

�.
�	
����	����	����������	�������������	�������������%�����	��	��
	��	������	
�
���	"��

$������������	���� �� �		���@�������������	
��������	��
�������
������	��
���

���	���
�	��������
������	���(���	
���
	���������
��
���	����
�����	����
��	��	��"�����

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

�	�
������ ���������	�� 	�������������� 	���� ���������� �/����0�1������2����"��

����(���	
����
����
���	�,���������	�� ��������	�� ��	��������	������������
�����
��

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

(���	
����
������� ��@���"���������	
�
���	������
����	������
���	�����	
�
��	��
��	���

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

	�����
���	���� ��
���	����������	�����
�������$����
.�$�"��$���
����������	���

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

�����������.���������������	���������	
�
��	
���
��	�����
���	��"�

�

•� �����	������"��	��������

���� ����� (���	
����
������� ����� ������ �
	�� ��� ������	
��� ����� 
�� ����� 	�� ��
��

���������	� ��� ����� ���	
��� ��� 	��� (���	
����
��"� � ���� ������ ��� ������	
��� 
������

���	��	� ��� (���	
����� �����	� ��� (���	
����
���� ���
��� ��� ����&��
���
����"��

<���������� ����
�	������ ���
	��� ����
	�� ����������
�	���������(���	
����� �������� ���

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

������	�"� � $� ��������� 
�	���
��� �
	�� 	��� ���	
�
���	� 	���� ������� �
	
�����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� C2

��
	
�
����� ������	
���� ��� ������	�� ��� ����� ��� ����	
���� 	�� (���	
���� ��� ��

��������!����
	
�����	���"�

�

•� ���
���������	��������

�������	
�
���	��������	��	��	�������
������	����(���	����	
�
��	
���
��	����	��"��$�

(���	
����
����
	���������
�����		����	�	
���	��������������	����
��	��	��������������	���

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

$		������������������	
�������"���������	
�
���	��������	��	��	�������
��������	���

�������,�	��������������� ��,�����
�������	���(���	
����
�������������	�����������

��
��� 	�� 	�
�� ����
��� ��� ��������  �� 	��� ����������"� � H��
��� 	��� ��� ��,� ����
����

�������	� (���	
���� ����� ��,�� �����
��� 	��� ������
��� ��� 	��� (���	
����
���� ���

�
	
�������� ��,�������(���	�����	������	
�
���	"��������	
�
���	����	����
��	��	���

������	�
������
��	�����
���	��"��

�

•� (���������	��������

I���� ��� ������	�� ����� ����  �� 	��� ���	
�
���	�� ��
��� �
�� ���
�����	� ��� 	���

(���	
����
��� ���� 	��� ��	
���� ������	
��� ��� ������	�� 
������	
��� ���� 	��� �	��"�

$�	���	
���� ����� ���� 	�� 	��� (���	
����
���  ���� ��� 	��� ������	���� �����
��  ��

���	
�
���	�� ��� 	��� �
��	� �	��"�$� �	�	
�	
�
������� 	���� ������	�� ���
�� 	�� �
� 
�� 	���

��������
�������	"���

�

�������� 
��������&�����
��	
������ 	��������	������������ 	���(���	
����������� 	���

�����
������	
���������(���	��	�� ���
����
�	����	� ��"�����	�����������	���(���	
����

�����
�
��
�	��	�����������(���	
������
	��������	��	� ����������	������
������	
���

 �������	�"� � ��� �
	
���� ����
�
��	
������ 	���
����������� 
������ 
�� 	���(���	
����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� C;

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

	���������� 
����
��� 	��� ��
�� ������
��	��"� � � � 3��
��	� �����	�� ��� 	����� (���	
����

����� �����
���� �
���� 	����� ����� �������,��  �� 	��� ��������	"� � ������ (���	
����

������
	��
�������������
�����������������
	��	�����������.�������
�� ���,�	�"������

	
��� 	�,��� 	�� ������	�� 	��� (���	
����
��� ���� ��	� �����  �� 	��� ��������	� 	��  ��

�.����
��� �2�&;�� �
��	���� ��� ���� �����	�� 	��	� ���� 
� ��	� �
�� ���� (���	
����

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

��(���	����������������������	��	������������ �����������,�"��3��������	������
���

���
	
��� � ��	� 	���(���	
����
��� ��� 	��� �	��"� ����� ��������	����	
���� 	��	� ����

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

���
����  �� ���� ��
���  �	� 	��	� ���� ��� ��	���� �����.
��	�� ����"� � ��
�� ����  ��

�.���	�������� ���	
�
���	�� ���� ����"� � $��� (���	
���� ����� �������"� � ���� ���
���

(���	
����
���������������	�����
���	��"�

�

��6�� 
����$�''�$�����&#�$���#���

H�	������ ������	���
�� �� ����������
���(���	
����
��� �
���� 
��  �� 	��� �����	�!����&

	�,�������	�����
�����
��	�������"��J���	
����
������������	��	���������
�
�����������

������	���&��
����	���&��������������������
�������������	���		���"�������
���

���	
��� ��� (���	
����
����� 	��� ���
�
��� ����� ���	��	�� 	�������
�����"� � ��
�� 
�
	
���

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

��(���	� ����
��
��� 	�� ���� �	�� ��� �	���
��� �
��
������� 	�� ���	�,�� 
�� 	��� �	��"��

+������ ��� ������ ������ 	����� ���,�� ��	��� ���	
��� 	��� (���	
����
���� ������ ���

���
����� 	�� 	����� ��������	�����������	���	� ��	����� 	��
��(���	
����
���"� ���
��

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

����������	
������	���(���	
����
��"�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� C)

�

��7��
����#�$�#���%*&#�&�#�������������'�����&#�$���#���

$���
��������������
������
�������(���	
����
��"��9����(���	
����
�������������

��� ��� ���� ����� ��� �������
��"� � <��������� 	�� (���	
����
��� 
	���� ����� ����

���������  �� 	��� ������������ �
	�� 	��� ��
����� ��� �� �	�	
�	
�
��"� � $� ��� ��,� ����

����	��������
��� ��+
�,���--*�������	�
�
���	������ ���������������������
� ����


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

����
��"����
���
������
�
	�	����	����������	���(���	
����
����������	������	������	�
���

 �� 
������	� �����������"� � ���� �	�� ���� ��	���� 
�	�� �� A
������	� L� 9.����

���������	"��

�

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

������� ���������	
��������	����
��	
��
�����		��������	������
��	����	���A��	����

�--��"�1����(���	
����������������������	����
��������
���	��	�������H��I����

2��2�"� ������	��������	����
������ ������	���� 
�	�����9.���� ���������	� ����

�����
������ 	�����������
��	
�������	�������������������
������ 	����(���	
	�	
�����

����������
���	���3$3L���---��������	����������
�	
����	�	
�	
���
�������	��������

(���	
	�	
��� 
������	
��� �����
��� 	��� ������ ����� ��� �� &�
��� ��� 	��� �	��"� �4�	��


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

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

 �
��� ��	����"� � � � +��� 	��� ����� ��������  �	����������� ��� ���	���� 	������� ��� ���


�����
������������ 	������
�� 	����
�������
�	
�����(�
������ 	����	�"�+��(������

����	�� ����� �
���� �	
�
��� �+
�,�� �--*��"� ������ �
��� ������ ��� �� ������� ������ ���


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

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

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� C*

����������� ��"�"� 4
��
������ ���
�	�
�� ��������� ������	� ���������� 1�	������

�����	� �--�&2���'� :�		
������ ���
�	�
�� ��������� ������	� ���������� ���������

<����	��--?�"��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ���

��������	
���

�������������������
��

�

���� �������������

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

����������

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

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

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

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

		� ��� �� 
����� ����� ��


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

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

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

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

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

��������� ��� ��� 
������ � "��� ���	� ��	��� ��� �������	� �������� ��� ��� ������	� ���

�����
�����	����������	
�		����������������������������������	����
����������������


�������������	�������������
��	����
���������	���	���������������������������

����	��������$������������
������	���������
��	�����������������	������

��� �������� ��	� ���
��	� ��� ������	� ��		���� 
������������ ��
���	� ��� ��� 
������%	�

��	����	����

�

��� ��	
�		���� ����	� ����� ��� ������� ��� ��� ������ ��� 
������� ������ ����


�
����� �������	� &������� 	�

		���� 
�������	� ���� �
���� 
�
����� �������	'�

����������	�#(()�)**+����	����������������������������	����
���	�������������


���
������� �������������	���
��		�	
�������	����������������	�
���
���������	���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �,�

���� ����� ���� �����
�����	�� �� ����� 
���������
��� ������
� $�	�	� ����� �����

�����������������	������
�����	���

�

����

�����
������������	��	�����������������	
��������������
������%	��������-�

��������-� ���
��-� ����������-� ���������
��� ���� ��
�������� ��	������ ���

��
�������� 	����������� ��� �����
�����	%� ������� ���������� ��
������� ��� ���� ���

�����
�������		�����	���������	�����	���	
�		����"�
���	����������������������	�	��

�������� ��� �������
������ ���� 
�
����� ������������� �	� ���� �	� �������� �		�	� ���

������������ � ���	� �	� �������� ��� �� ��������� ��� ��� ��� ��� ������������� ��� ���

�����
�����	� ��� ��� 	������ � � ��	
�		���� ��� �������
��� �������
��� ��
���	� 
������	�

����� ��� 
��	� ���� ������ ��� ������� ��		�� � ��� ��	
�		���� 
��
������ 	����������


������	������������	����������
����������	����
�������	������
�
�����������������-�

����	��������������	������������������������������������
�
��������������������

�

"��������� ���	�� �	���	� �������� ��� ������� ��	����	� ��� ��	����	-� ���� ��� ��������

��
�����-�������������������������������%	�	�
���
�����
�	����	����$������

������������	
������������������������������
���	���.���������������������������	�

��� ��	
�		�� ��� �

�����
������ ��� 	
���� 	�������� ������ ��� 
����������� ��� ��

�	
��������������������������	����
������������
�
������������	����

�

��� �������� ��� 	����%	� ������ 	�������� ������ �� �	
�������� ��� ��� 
������%	� 
������

��
���� ���
��	� ��� ���	� ��� ��
��������� ���������
��� ���� 
������
�����

���
��������� �� 
������	��� �	� �������� ����� ������	� �������	� ���� ���
��	�

���������� ��� �����
�����	� ��� ��
��	��� ��
������ ���� ���	� ��� 	�
����	�� ��
��������

���	���	
�		���� �	� ����� �������������� 
������	������ ������
�����	����	���� ��	�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ���

���������	�� �������� ��������� ��� ���	����
������������
����������	�����
��$�	�����


��������	����
��
�����$������ ���������
� ������
������ ��� ���������	�� �/$���

��� ��������� ���� ������	��
� ���
��	� ��� ��� �����
�����	� ��� $������ ����� ���

������	�����	����������
-������������������
-���	�
�������
���������������

���
������
��������
����������������������
���������������	�������������	��������

�

��� ������� ���� ������ 	������� �����	� ��� �������
������ ��� �������	� ���
����� ���

	�

		�������
������������
�
�������������������.0�.������	��	��	���	����������

��� ������	� ��
���	� $������� �  � 	����� ��	�� �	� �������� ��� ��� �������	� ������ ��� ��

������ �����
�����������
���� ������ ��
��	���	����������
���
		������ �����	���

������������	�
����
������������
�����������������������������

�

"�����������
��������	��������
����
�����	
�		�����������	�����������	�����	��	�����

����������� ��	�� ��
���	� ��� �����	� �	� ���� ����� ��� ������� ���������-� �������

��	��������������������������
�������������
1���������������������������	��	�	��

�	�������
��������
��������	����������������
������	������
�����	������������������

��� �������� ������� 	
������ ��� 2�����  ���
�� �	� ����	�� ��� ��� �	� ��� ����� ��	��

���	��	����

�

3�� ��� 45� 1�	��������	� ���������	�� ��
����� ����� ����� 	�	�� ����������� ���

����������	������	��	�����45��������	���	��1�	����	����������������	���	���	��

��1���������
�	����������	�
�������������������������������	����	�
���	�

	�
���
����	����	����	
��	����

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �(�

����� ����������������������������� �����!����

��� ��� ���������� 	
����� ��� �	���	� ��� ��� 	����� ����� �� ��	����� ������
�����

���	����������	
�		���������������	�
���������������������������
���
������

�����������������
�����	�������	����������
���������
�
������������	�����
��

�	�
�������������#(()����)**+��	�����������������

�

��"!��#$��%&!����������'���(����$���%��� ��� ����!�������&��)��%%��*�+,-.�

�

�

/���� #(()� #((+� #((4� #((5� �00#� �00-� #((�� #(((� )***� �11�� �11�� )**+�
����� �
&������&������

)� )� #� +� �� �� #� +� +� �� 0� #�

�

�

 

������������������������##��������������	���������	������	��)**)�	����	�

�����	��������������
����	�������
�����	�������	�	��������	�

		���������������

���.0�.��������������������
����
�
������������	���3����#46����������

���������#((5������������������	�������+*6���������$����������������&#((5�#((,'��

�
��	���� 	�������� ���##6� ���� ��� ������������ &#((��)***'� ���� ��
��	���� ������ ���

+�6���������������+����������������)**#�)**+���7�	
�		����������������������

.0�.������������
����	�������
�������	
��	��������������		�	����������
��

��������������������������	������ ��������		����$�����������	����������	��
���

�	� ��������� ����� �� ����� ������ ��� ��� ������	� ���	� 
������� �
���� 
�
�����

�������	� ���)**#�����)**)����		����������������� ���������� ������
���� ��� ������

�������1�	��������	��������	�������	���"�������������	�	������	�����	���������

����������������������
�
�
����� �������	� ��� ���	� ����	����	���������	���	� ���

��	���	�����
����������������������������������	������	��

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� (*�

����������������	
��������������	������	�	�����������������������������������

����� ��� �	���	� ���������� ��� �
�� 	������� ���� �������� ���� ��	
�		�� ����� ���

�������	��������	��

�

���������	
��	������	�
		����������������
����������

��23��4� �$� �� ���������
�� 
	� ������������5� �������5��

�������6� ��������6� 4�����6� ��7�
�4����6�

����

8���������������
�������
�/�

�

�������� ����������� ���	�	�������� ���������������
���	���������������

������ �����

����	
�������������	���������	������������

4�)�#�#'�� 0��	�������������		�

4�)�#�)'� /�����������������		�

4�)�#�+'� 8������
����������
����������	�

4�)�#�4'� 9�	��������������	�	�������������		����������������

4�)�#�5'�  �����
�
������������������

4�)�#��'� 2��������������

4�)�#�,'� 9�����������	�����������������������

4�)�#��'� 8��������
�
������������	�

�

�

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� (#�

����������
	��������������		�

���
��		��������������������������������������	����������	������������	������

��� ����� ,�� � ��� 
��		� ��� ��	��� ��� ����� �������	�� ��� ��	�� ��1����� �:�������


������������	����
������	��������������0:;��

�

��"!��-$�������� �9�����)�!��������9�!�����*�+�:.�

������� �9�����)�!���� ��������)��� ��9�!�����*;.�

<������� #,�&+�6'�

:�������	� 4�&(6'�

=���
� 	������� �		�
����� ����� �������

����������

4�&(6'�

.������� 
�����
�����	� &�������� ���
����	� ���

���
��� 
��������	� ��� ������ ��� ����	� �������

������
�'�

+�&,6'�

8������������&��������	��		���	���$��'� +�&,6'�

9������������������������� +�&,6'�

0���������>������	������� +�&,6'�

:�������0:;����
����� )�&46'�

;��������
����� #�&)6'�

?�������	����� #�&)6'�

0�����
������	������ #�&)6'�

3����$�
����
������ #�&)6'�

:��
���������	����������������	���������� #�&)6'�

:�����	�������	����� #�&)6'�

�
��� �:�*�11;.�

�

�������	������������������	�������
�����
��	��	��������������������	�� �	����

�����
����� ����	�� 	��
� ���	� ���� ��� ����� ���	��� ��� ����	��������� ����
�

��������	� &8@8)� ��'� �	� �	
����� ��� ��� ��������� �	� ����� ��1���� ��� ���

0��
�	���������������&:��	�	�������������)**)'��� ������������&)***'����������������

��� ��� ��	�� )*� �������� ��������	� ��� ���	� ���� 
��	�� ��� ��������� ��� ��	�	�

���
			-� ���� ����� ��� �����	� ��� ��	� 
������� ��� 
�
����� �������� ��������	�

�������� 	�������� 	
������ ���� ���	� ���������� � � ��� @����� 0������� ��� �������

9������&@0�9'�&)***'�	��������������������������������
	���������������������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ()�

�
		�����	��	���	������������	�������
������������������
������������
�����

���
�������������
����������	�������������������������������	������������

�

3�� ��� 
������� ����� ����
� 	������	� &	� ����� ,'�� ���� ���� �����������

2������� ���� ��� ���� ����������� "��
���� 	������� ���
�� ������� ���
��� ���


����%	������	������������������		����������������������������������
�����������

	����������
����	�����	�
����������������������
����������1�	����������

���� ���
�� ��
����� 
���� ���� ���� ������� ��������� 	�	��������� ������� ��		� ����

:�������������������������
�
�������

�

0��	�� ��	�
����� ��� ��� ����� ��� 
������� ���� ��	�� ����� ������� ���������� ��� ���

�������� ������� ����	� ����� ����� �	�
�	� ��� ����� ������ ��������� ��� ��	��

���
�����������	���������	����������
�������	�
����	��	�����	����������������

�
1����� ������� ���������	� ��� ��� ��������	� ������ ����� ��� ���	� ��� ��
��	���

��
������ ��	�� ������ ����
������ ����� �	���� ��� ��		���� ����������� ��
�	� ���

��������	�&0�������������#((,'�����
�������������	�	����������	��������������
�����

����������	
����	��������

�

3�����
����������	������	�
�����
���0:;��������������
�����������
�����%	�

������� ��		� �������� ��������		���
���	� ����
������0:;����
����������� ��� ���

����� �����
������ ��� �	� ���� 
���� ������ ��� ������� ��		� ��	� �����		��� ��� �����

���������	����������������� ���������� ����������� �	�	�	�
������ �����������

���	� 
�������	����������������������	�������	� �	������� ������� 	�	���� �����������

��	������ �1������� ����	��� �������� � 9� ��	� ����� �	������ ������� ��� ��� ����

���������������������	�������� ���������	�������������������� ���	�	�������
��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� (+�

���	���
��������1�	����	����	��������	�
�����
�����������
�
��������������������	�

�����	����
���
������������������&0�������������)**)'���&0�������	�
���	����	����

����� ��� 	���� 	������
���� ������ ����� ��� �	� ��� �� ������� ���� ����� ����� 
�
�����

������������� ��� ��� ��� ����� ��	�� �	������ �������� �	� ������� �	� �����������

������������������1�	�����������������
�����	�'��3��
���������������	��������������

��� ��������� �������� ���� 
���$� ���������� 
�
����� �������������� ����� ����� �����

������ ��� 
����� ��� ���
		� ��� 	����� ���� ��������� ������������ �
���� ���� ���

������� ���� &0��������� ����)**)'�� ����	������� ��� �������� ���� ����������� ��� ���

����� ��	�� �	������ ������� ���� �
��������� ��� �	� ��� �� ������� ���� ��� ��� ����

���������	�����"���������������	��
��������	�����
�������������	�����	���	��

�

�����������
�������������������		��

3����#�6����
�������������
������	�������������
1����������������������������

����������������������	�
��������� ����46����
�		�� �7���������� �����)�6����


�������&��
����������	������
��������������
1���������������������	'��������

�������		������������		���������,6����
�		����	���	���������
��������������� ����

��	��	� ���� ��� �����		���� ��� ��� ��	�
� ��� ����������� "��
���� 	��������

���������������� ��		����������
��		�����0:;�� ������A��������� 
�������������

��� $
������ ��� ���	� ���
��� �����������	� ���� ��������� ��
���	�� ���� 
���������

������� ���������	� ���
�� ����	�!	� ��� ��� ������������� �	� �� 
��
���� ��
���� ���

��������������������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� (4�

��������	�
����������

���

���

������������

�����������

�

	�)���� �$� ��!���'�� &�������)��� � � ���)�����!� ���� ��<������ 9�����)� !���� ���

�9�!�����*�+�:.��

�

3�����,�
�������&#�6'�����"�����)����	����������		���	��
1�������56���������	�

������� ����� ��������� ������ ��� ��	�� ��� ������� ��		���	� �������� ����
������ ���

��	�
� ��� ����� ��������� ����������� 
��������	� 	�
�� �	� �� 
��������� ���
�����


�������������������	�	��������������	�
���������������������������0�������

������
1��������������		�������������������������$��	������	�����������		�����

	��� ������	��
� ���������� ���� �������� ������ �������� ��� �� ��	��� ���� ��	��

�������������
������������
������������������		�&?��!���������)**)'��

�

��	�
����
���	��
	�������
������������������
����$������������������������

����������������������������������	������� �������������$�
������	��������
��	�

���
�
���������������������	��

�

�

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� (5�

��������� �������������������!�����	�

����� �� 
�����	� ��� ���
��� ��	����	� ��� ��� �����
�����	%� 
������� ����� 
�
�����

�������	������������������������������	���
�������	B����	������
��	�����
������

&�C'���������	��������
�������	�
����	��	�����	�&2C'���;������	����
����������

���
��� ���	� ���
���� ��
������� 
��$�	����� ��	����	� ���� 
��������	� ��� ��������� ���

���������� ���������������	
�����������	
�		��� � �����������
�����	���������

��������� ���
��� ���� �����
������� ��	����� ��� ���������� �	�  77D�  797�

�	�
������������������������
��������

��"!��=$���%&�������� �%�����!�9���������� ��9�!�����������!���'�������&����!�����

����������!�������)���
�

4�����!����������� ��%�&������

<�������������

8���&�������!���'��

�����������+�0�

8���&�����&����!�����

�����������+���

3����	������ #5� #)�

�9�!�9�����!!������$�%���!��6�

%�%&�6���9��>���&�?�

�� =�

 �����	� 4� ��

���@����� �� :�

0�����
�������	������������
��

���
�����

5� 5�

.��	�
��D��	
����	�����&
���������

���
�������	
�������	����������
��

�����������D���������'�

+� +�

=���
�	������� )� )�

 	����� )� #�

7�	����������	���D�	� )� )�

:�������	� )� )�

?�������	����� #&����$B�	����
�����


���
��'�

#�

8����������������	� #� #�

0�����
�����		� *� #�&��������	����'�

C����	�� *� *�

3���� �� >��������	�#�
�� 8����
�������	�#�
�� 3�	����#�

�� 9��������)�

�� >�
��������

���
��������#�

��  

�������

���	������#�
�

�

 	�	���������������������	������
����������
������������������	�
������	����	�

��� ������ ������ ��� 
������� ��� ��� 2C� � ������ ���� 	������ �����  77D 797�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� (��

&���������������	'��������56��������C��������	�����	�����)#6�������2C���������

���	� �������� 
���	����	������ ����� ��� .�	���� &)***'� ���� .�	���� ���� 0����� &)**+'��


������� ���� ���� ����	�	� ��� 
�
����� �������� �	��
�� ��� �		�	� ��� ������������

���
		���� 	�
�� �	� ��������-� �����-� ��
������ ���� �������� ��� $������ ���

�����������������
	�������
����������������
�
�
��������������������������������

�C� ��	�� 	��� ��� 	����� ����� ���� ����	� ��� ������ 
��������� ����			� 	�
�� �	�

��	�	������	��
��
�����$��
������
��
�����������������������
�������������

�������	�	���
�������
����	�����		�������		�����������������������������������

������� ��� ���� ��	�
	� ����� 	
����� ���� ��		�� �������� �����������	�� � 8����

�����	�����
���������������������
����	��	������	�������	������������
�����
����	�

��� ��1���� �

����
	�� ���
�� ������ ���� �� ��������� ������� ����
�� ���

��������� ���
��������� � ��� @0�9� &)***'� ������� �����	������ ��� ���� ��� 	�
������

���������
�����
������������	�	������������������		����

�

 	����
��� ������������������ ���
������� ��� ��� ��
��	��������� 	������ �������


�����
�����		���	�����	�������������
������������	�
����	����
�����������������

	��������� �����	����	������	��������� ����
������� ��	�������
������	�� ������

��	��� ��� �� 	������
���� ��� 
��	�� ��	�
������ � ��� 
������� ��� ��
��	��� 	�����	� ����

�������	�����
�����������	�� 
���
�������� ��		������� ���	� ��� ��� 	
����������

���� ���� 	��� ��	���� 
�����
�����	� ��
������� �������	� �������	��� � ���

8����������.�������
�0�
�������������.��������&8.0�.'�&)***'������	��������

�������� 
�
����� �������	� ��� ���� 
������� ����� ������		�� ���� 5� ����� <	��%	�

	������� &�	������� ��� �������	� �������	�� ����������		'�� � �2������������ 
�		����


����������������
�	������	���� ���������� ���8.0�.� ��� �������� ��� ��� ������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� (,�

������ ��� 
������� ��������� &##6'� ��� ���
�� ����� ��� 
�	� ��	� �����������

	��������

�

��� �	� ����	����� ��� ���� ����� ��� ���� �����	� ��� ����� �� &������ 2C� ���� �C'� ��� ���

��	��� 
������	��� ���� 1���� �����	� ��� 
��������������� 	��������������	�� �	�

�����	�
������������������
�	�����������
�����������������	������	�	����	���	�������

������������
�������	
��������
��������	��	����
�����	�������	��������/����������	��

��� ��� &#((,'� ���� ������ ����� ��	����������
����� ������� �������� 
������� �����


�
����� �������	� 	
���� ����� ����� ����� ��	� ����� 
��������� ������� ��		� ���

��	��	���� ������������������������������������ �������������� �9������ ���


���������������	�������	�������������������������	��������������������	���������

.0�.�����������	��������������	��
���������������������	��������������		��

�

 	���������������	��

����� �������������	������
�����
������������� ��������

�	������������
�����
����	����������	����������	���
���	�������
����������������

	�
���
����	��������

�

���������"�	���#���������	�	�������������		���������!�������

���	� �������� �	� ��	
�		�� ��� �

�����
� ����� ��� ���	�� 	������� ��� ��� 	������ �  	�

����	���������"�����5�����������		���	���������	�	�
�����������	D�����	����#)�

�����	�������&�)6'�����������#�6���������	�	�	�
�������������������	�
���������

��������������	��������
�������
��		��������������
������%	����������			����

	�	�
������44������	������446����
�		������	������������������
�����
����%	�

��
������	���	����	���������4)6����
�		�����������	��������������)6����
�������

��	� ��� �� ��
��� ��� ������	��� ��������� ���	� ���� �� ��� ��� ��� ��
�� ����� ������ ���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� (��

������	�	� ��	� ���� ����	� ��� ���� ��� ��������� � 9������ ��		� ��	� ����

	�	�
������������������������������
�������������
����������	����	�	�����E����

&)**)'� ������ ����� �������������	� ���.��������2����� ���
������������ �
		������


��	���� 
��	������� �� 	�
���������� ���������	�� ���� ���������	�� ���	�� ��� ���

	�	��
����������������		���������������	�����������	���������	����������	�������

���
��	������������������������	%���������� �
������	�����������
����	�����
��

��� ������ ���� 	�	��
���� ��� ������� ��		�� ������	�	� ���� �������� ��� ������� ���	� ����


������������
�
������������	���������	���	�����������	����"�����+��

���

��

���

���

���

���

���

���

������
����������������

��
���
���
���
���
���
���
���
���
���
����

 ���������

�	���!"����

�# ��# ��# ��#
$����	���!"�����

�%&%

���'�����

�%&%

��������

(
����	�����

)��



�����

����

	�)���� ,$� � �)��� ��� A9��9� 9�����)� !���� A��� ���&�����6� ���)������ ���� �9�!�����

 ������A��9�9�����)�������*�+�:.��

�

�

�

 	����
������"�����+�����������
������%	����������			����������	�������4��

�����	� ���� (�6� ����� +�� �����	�� ����� 4*6� ��� ��	� ��	���� 
��������� �������

��			����������	�������#)������	�� � �3����46����������	������������	����

���������
�����	�	��������������������
�����	�����������	
������������������	�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ((�

��������� ��� ��� <2 � &:���� ��� ���� )***'�� � ��� ���� 
�		�� ��� ��	� ������� ���

�����	� �������� ��� ��������� ��� ������������ ���� ���
���� �	��� ��� ��� 1�	����������

�������
���	�����������
��������������������	%�
��
��	���������������
������%	�

���������� �	���� �������	� ����
������ ��� ����� ����������� ��� �������� ������ ���


��
��� &>�		����� #((�'�� � �������� ���	� �	������	� ���� ����� ��� ��� 1�	���������� ���

��	��
���������
��������������������	�������������������������	����	�����������

���
�������		�����	�����
�
��������������������	������	�������������
�����������

��� �����������	����� ��������������� ��� �������
������ ���� ������� �����
��� ���


���������������������		����

�

"�����+�����	����	���	��	������������������	�	��
���-�������	�	����������������

������� ��		� ��� ���
�����������
���
��		� ������	�+�������	�������� � �����#)�

�����	�� ����� 4*6���� 
������%	� ������� ��			� ���� ��� ������	������� �)6����

	�	�
���� ���� ���� ��� ��� 
����%	� ��
���� ��� ��������
���� ��� ���	� 	����� ��� ��������

������������������������	�����������	��	���������������������������
��
�����	�
��
����

&@0�9��)***'�����	���������������&E�����)**)'����

�

���	��������	����������	�������������������������������	�	�����������������������

���	���	������������	�
����������	���������������
���������
�����	��������������
�����

����� ��������� ������� ���	�� 
������ ��� �����
���� ��� ����� ���� ��� �������
������

�1����������������������������			�������
�������&(�6��������������������'��

�����		��������	�����	
�����������	����������������	�	�����
������������	������

���������	�	�� �9����	����>��	�����������
�&)**+'�
���� �����
���� �		�	��������	�

��������	
���������������������	����������	�������
�������	
�����������	��������

	�	��
���� ��� ��������� ���������� �	� ����� ��� ����� 
��		� ���� ��� ����� �����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #**�

������	�	�������������		��������������������������	���9����	���������&)**+'�
����������

����	�	������������������������������������������	�	��������������	���������

���	���������������������������������������	��������	�����
�����������	���������

���
		����

�

���)�6����
�����������������		������������		���	������	����,6����	��������

��			� ���
������ &	� 4�)�#�)'�� ���� ��	�� ���� ���
��� ��	� �����	� �	� ��� ����

����������������������	�	����������������		���������
�	������������	���������

��� ���������� ��������� 
�
����� �������������� ������ �� ������� � 0���	����� ���

���������	�	����������
		������������������	�	�
���	��	�
������	�	���	�����

�	���������
�����������
�������	
��	��	��1�����������	�	�������	�������������

����� ������	�	� ���� �������� ��� �������
������� � >������ ��� �� 
�
����� ��������

������������ ���	������	��������������������������� 	�	���������������� ��		� �	�

������	��� ������ ��
��	� ��� 
���
	� ��� ����� ������������� ���� �����������


������
�� �	� 	�����	���� �  � 	������ ���� ����� ����� ��	� ���� 	��	� ��� ���

���
		� ������ ��� 
�
����� ������������� ������ �
		������ ������ �� ������� ��� ���

�����������������	�����������������������
�������		�����	�&:�����������)***'�����

	�	��	����2����� ���
�����

�

 �������1�	�����������1�	����������	�����������������������������
�
�����

�����������������������	���		������	������������(��

�

��"!��0$��������� ��� ����!�����9��������

��������� �����)� �%�!(�����9������� ��������)��

 ��������	��� �46�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #*#�

:����� ##6�

��
��� ,6�

"��������
���� 56�

C/��	�
����	�� )6�

3���� ##6�

�

 	�����
������������(���������	����
����������������
���	�������������������

��� 
������%	� ���
��� ��������� ��� ��� �� �������� ���� $��	����� ��� ���

��������������	�����
�
��������������������	������	����������	�	��������������	��

	��� ��� ��� ���
		� 	�������� ��� ������	�	�� � 	� �����A������ ��� �����
�����	� �	���� ���

=������� ���	� �	� �� ��������� ����� ��� ��� .0�.� ���� 
��	��������� ��� ���	� ���

������������������		�
���������������
�
���������������������

�

 �����������������
�����������������������	����%	����	��	�������������	����������

���������������
�������������������	�����������������������������������������

���	�����
�
�����������������������	�����������������	����
������"�����4��

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #*)�

��

���

������

��

��

���

��

��

��

��

���

���

���

���

���

 ���������

�	���!"����

*�# �+��# �+�

,��

�+�

,��

�+�

,��

�+�

,��

�+�

,��

�+�

,��

�+�

,��

$����	���!"����

��-�!"����

	�)�����$��������*���(����.� ���A9��9��9�!�����A����9�����)������&�������������

�

���"�����4�����$��$�	����
�	����������������������	�������	��������
��
�������

��������������	�������������$�	����	��	������
����	����
�����������
������

�������

�

"����"�����4����
�����	�����������������1��������������������������������	�

������ ��� 	�����	����� 
������
�� ���� 
�
����� ������������� �	� �� �����	�� ��	��

�����
�����	%�
���������������������	� ���� ������ ��������	������������� ���
�
�����

�������������� � ��� �	� ��� ���������� �1������� ��� ��� .0�.� ����� ����� ��� 
����� �	�

������� ������� ���	� ������� ��� ������ ������� �� 	������ ����� �� ��
���� ��� ��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #*+�

	�
����	�� 
��		����� ��� �
��� ����	���� ����������� ��������� 	����������� &:�	�

/����;����� )**5B� ��	����� 
������
�����'�� � ��� ����	�� ��
����� ��� 
�������

&),6'���������������	����������,�����#)������	����������������
�����&4*6'�

�����������������	� ����#+�+�������	�� ���	�
������� �
���� ������������������

����� ����� ������� ���	� ��� ���	� ����� �	� ���	� �	� �� 
������
�� 
�������� ���� 
�
�����

����������������

�

2����� ��
���	������������ ���� ������
����� ���������������������������	������� ���


�
����� �������������� 	�
�� �	� ���� ������� ��� ��� 
�
����� �������� ��������-�

�����
�������������������
		�������������������
�
�����������������-�����	�������

���
		� ���������� ��� �
�	���� ��� ������ �	����� �	� ��� ��� ���
		� ��� 	�����	�����


������
����������������������
�����������������������	�������������� ��������	�

�������	����������������������		����������������������	�����������
����
�����

�	� ���������� ��������� ��� ��� .0�.� ����	� ��� ���� ������� ��� ��� ������� 1����� ���


�
����� �������	������ ��������������� ��	���	� ��� �	� �������	���������
�������
����

���� ���	� ����� ��� ��� ������� ������ 
��� 	
����� � ��� ����� ���� ������ ���
��
�� ����

	���������������������	�	������������������������
���������������	�	��	�������

�� ������!��� � ���	� ������	� 
������ ���� ���
���� 
������������� ����� ���� ��� ���

��������	��������B���������������������	���������
������
�������	�������
���

����		�����	�� ���������%	����
�������	
����������
�
����� �����������������

��	���&@0�9��)***'���3����	��������	�������������
���������������������
�����	���

����� ������� ��� ����� ������������� ���� ����� 2�����  ���
��� 
�������� �  � 1�	�����

��1��������	���������������	�������	���������
�
������������������������������

45�
�����������������
������	���������������	����������������������
���������

�	������ ��� �46���� 
�		�� ������� ������ ��� ��� ������%	����
��� ���� 	
���� ����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #*4�

������� &4#6'������������������������������������	�&+(6'�� �:�	��
�		� ����������


����������������	����������	��������������
������%	�
�
������������	������


�������� ������ ��� ���
��� ���� 	
��	�� � ���	� �����	� �� �������� ������ �����


�
����� ������������� �	� ������	� ���	� ��� �
		���� ����	� ���	��	��  � 	�������

������� ����� �� $����
�� ��� ��� ����� 
�
����� �������� ��������	� ��� 2�����

 ���
���

�

������$��%���������������&��������

�

"����� 5� ����	����	� ��� ��	���������� ��� ��	� ������
�� 
������� ��� ��� 	����� �
����

�����
�
������������	����

�
�

	�)����:$��)��������9!�����%&!���������*�+��.�

�

�

���	��������������������������
��������������������*�#��������������"�����5���	�

������������ ���������#)������	�� ���	�����������	�������������#)������	��������

$�����(��
�����&.'���������/��0���

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

��

���

����� ������ ������ ������ ������ ������ ��	��� 	�
��� 
����� �������

������������
�������������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #*5�

��� �������� ��� ��� ���� ��� ����� 
���
������ � ��� ����	�� �����	�� ��� �	
������

��������� ���	� ��������� ��� ��� )�+�� ��� #�)�� ���� ��� +�4� �	�
������� �=����	�

������ ����� ������ ��� ��,�� ���� ����� ���� 
������� ����� ����� ,� ���	� ��� ��� ���

����������� �����������������������������
�
������������������$�	�	�& �
������

�������)***'���>	���	������������
�����������.0�.�������������

�����
���������	�

���������������
��������������������������� ������5����	������������ �2��
����

	�������	�
��		�	
��������������������������������������
������	���������	�

		����


������� ��������� ��� ������	� ��	� ������ ����� �����
����� � ���� ��� �����	� ���

������� ����� 
������	� 
��������� ��� ���	� �	�� ��� ��� 8���������� .�������
�

0�
����������������������&8.0�.'��&80�.�3��
��	�>�����)**#'���������������


�����
������������

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��.!���

�	��
������

*�,�� �+��,�� �+���,�� 1���,��

$������.'���������

 (& 

2��.��
�.�(& 

	�)����#$���%&�������� � �)����� �%&!���������  ��� �9�!����� ������������2�����


����%�����&������

�

���"���������������������������&$��$�	'��	������������������
������	��	������
��������

��� �����	� ��� 
������� &���$�	'� ��� ��� .0�.� &����'� ���� ���8.0�.� &	����� ���
��

������'�����
������������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #*��

�

����������A���������
�������������80�.�&�����
������������������		'� ���������

�����#(()�����)***��
���� ����� �������	������5�����#*����	������� &	�

"������'�������A���������
���������������	���	�����������.0�.�&#(()�)**+'����

��������� ����� ��� ��� ��� ����� � ���	� ���	��	� �� 	������
���� ���� ���������

�����������������A���������
�������������.0�.�	������� �����������	�������	�����

��
���� ���� ��� 
������� ������� ��� ��� .0�.� ���� ��� �����	� ��� 
������� ��� ����

1�������� ��� ��� 80�.�� 	����
���� ����� �	� ��������� ��� ���� ��� 
������	���� � ���

/����������.�������
�0�
�������������.�������%	�#((,����
��	�������&/.0�.�

3��
��	� ������� #((,'� ����
���� ����� �����A������ ��� 
������� ��� ����� ���������

�����������������+�����5����	�����������
���	�	������������� ��������.0�.�

�������������������������	�������8.0�.������	���	��������
����������	�����������

�������	
�������������
�����������
�����������������	�	��	����2����� ���
������

.0�.�	�	�������
�������������������������������������������� ���		������	���

�������80�.%	�������������������������
������������	�
�������������������	�	�����


�
����� �������������������/��������9�����2�	���������
���������������������

�������������	���	�	������

�����������	���
�����������1����	����
�
������������	�

&:�	��/����;�����)**5B���	�����
������
�����'��

�

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #*,�

�����!�)���!�'����"!���

������'������������&���������	��	�

�

	�)����-$�������9����� ������9!�����%&!��������$�&�������)���� ��9�!�����*�+�:.�

�

 	� ����	��������� ���"�����,�� �����	��
�������&�*6'� ���������	�����	�
��	������


�
����� �������������� ����� +�6� ���� ����� ���� ��� ��������� ���� 46� �
����

����������������	�������������������		��	�	�����������������	������$������������


������	� �����������

������ � 	���	����������������������� ���	�
�����$���������

�������
��������������	����������	����

�

�����	��	�����������
��	���������
�	���������������������	������$������������

�����#*��

�

�

�

�

��������

���
�������� ��!������ ��

"�#�����#�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #*��

��"!���1$��������� ����9������ ������ ������9!�����%&!���������

������� ����9������ ���������%&!���� ��������)�� � �

&������&�����

E�	���	�������������&F��������%'� +�6�

9�����		�� )#6�

:�	���	������������������	�����������������
�
����

&F�������%'�

#+6�

<�	���� �6�

3������������	����������
�
������������������ �6�

3�������������1����������������
����	� �6�

"�
�������������
�����	� )6�

0����%	�����
���
� )6�

�

 	�	�������������#*���������	��������&+,6'�
��	�������������&������		��	������

������'���2�����������������������
�������������
���	����������	�������
����

	���
���������	����
���
���
����	�����0������������&#((,'�����	�����������
�������

�����	����	��������������������
��	�	������	��������������
���������������	�

��� ���� 	�� 	�
�� ��
������ ����� 
�
����� ������������� ����� ���	������ ���������


������������������			�����
�
������������	��� 	�	�
�����
�������	����������
����


���������������������	�����	�����������������	��
�	�����
��	�����
����$�

�	������		�����������F��	���%�����	������������������������������������������
�	�

���	���������
�������
�
����������������
���
������		�����������
����������

&?����� ��� ���� #((�'�� � ��� ������� ��� 	��� ����� ��� ��	�� �	������ ������� �	� ����

���������� ���������� ���� ��������	� ��� ��� 
����� ���� ��� �������� ������ ���

�	�
������
��� 	�	� ��� 	
������ ����� ��	D��� ������� 	�	� ����� ���� �� ����������


����������	������	������		�������������������	���������������D�����������������

����������������������������������������������������?�����������&#((�'��������

��
��		���� ���	�����	������������� ��� ������������������	����
������� �	�����

�����	���	����������������
����	������������������������������������������������

����
�� ��� ��� 	�	���� $����
� �������� ��� ��� 
�
����� ��������� � ���	� ���	�

	����������������
��
������������������������������������������������9������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #*(�

��� ��������� ���� ��������� ���� 	������� ��		� ��� �	������ ������� ��� ��� 	��� �	��

��������� ���� 	���������������� ������������ ���	����	����� �	��� ��� �� ����� 	����

����� ���� 
���
���� ��		�� ���� ��� ���� ������� ��� ��� 
�
���� �	���� 	����
���

�
���1�	����
����������������!���	��������������������
�������������E���!�

&#((�'��������	��������� ����� ���
���������		����������������
�������	�������

��������������������	����	����	����
����
���1�	�������������		����������������
��

�
����
�����	���
��������������������������	���
�������������������������
��	���

���	� �����	� ��� �
�	���� ��������� 	��� ��� ������������� ��� ��� ���������� 
��������

������ ���� ��� ������� ��		� ��� �
�� 	��-� ��������� ��� ����		� ��� ����� 	��	��


������	�����������������������
����������������	�������������	��������������

������������		����

�

��� ������ ��	� 
������� ������ ����� ��� ��� ����� ��	�� �	������ ������� ���� �����

��������
����������������	����������������������������������������		���������

	��� ��	� ���� ��� ���� ����� &���� #*� ���	� ��� �����'� ���
�������� ������ ���
�������

�������!���������������������
���$���	���������
�������������������	���������������

������ ���� ��		����� ���� ���	��� 	����� 	������� ����� ���	� 	���� �	������� ��� ��

��	����������� ���
��� ��� 
�
����� �������������� � ��� 
��	������� ��� ��������� ���

����		��������
�����������	���
������	����	�������
�
���������������������	����

$������ ��� ����� 	��	�� ����� ��� ���� ����
�� 	��� ����� 	�
��� &E���!�� #((�'���

.����	����	�������������	�������������
���
�������������������������
������

������.0�.��	������
�����������������	��
���������	��	��������	�
�����
�����������


�������� 	����
��� �
���1�	�� �  	� �� ����� ��� ����	�� ������ ��� �����
�����	� ��� ���


������ 	���������
��	�� �����
������%	� F����%���� ���� �������������� ����	� ���		�

����$���		�������������	������������������������������������	����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ##*�

�

������(��"���������
	����������������&����������

3����446����
��������������������������� ���
������ ����������� �>�	��	���������

������� ��������� ���� ��
����� 	������� ����� ��� ������� ���� ������ �	������������� ���

�����������������������������	�����	������������
����%	����	��������������������

����� � ��� ��	��	� ���� ������� ��� ������� ���� ��
����� ����� 	������ �����

��
���!������� 	����������� ��� ��� �
��	��
� ����� ��� 	
����%	� ����
��� ���� �����
��

����������������	�����	�������������������
��������������������������	�������

.�������������A���������	�
����	��	
����	�����
��������������������������������

��� ������������� 	���� ��� ��	�� ������� 	
����� ����	�� � ���	�� ������� ����� ���

���������	�	�������.0�.%	�������1�����
����������	�����
���������	����
��
��

�����

������������������
����������������
�����	%������������������	������������

���	� �	��� ������� �
��������������	��������� �
��� �	��
������ ������������

���������
�
������������	��	������������������9�����������
�������������������

���������	�	����������������������������	������
�
��������������������	������	�

��� ���� ��� ����� 	���� 
���	��� ��������� ��� �����	� ��� ��������D��������

	��������������������	��
� �A
��� ��� ������� ��	����
����� ��� �	������������� ���

��� ��� ��� ��� ��
�� ��� 	����������� &0������ ��� ���� )**#'�� � ���� ���� ����� ����

$����
�����������������������	��������������	�����
����������	�
���������

�����
�
������������	��	�������������������	�����������������	�������������
����

����� ��� 	����� ��� �� 
�
����� ��������� �  ������ 
������������ ��
���� ��� 
������%	�

�A
������������������������������
���
���������1���������
�����������
��	��
�

������ ����� ��� 
�
����� �������� ���� ������� ���� ������� ��� ��� ���������	��� � ���	�


����� ���� ��� � ��� ������� ���� �������� �� �������
� ��� ��	������ ����� ��� 
�
�����

����������	��������������������������������������� ��	�������������&#((,'��������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ###�

����� 	��� 
������� ��� ��	� 	����� ������ ����� ��� ������� ���� ��������� ��� 
�
�����

����������������������		������
�����	��
������		����������������
	��������	�

�����
����������1��
�������������1��
����������������������������������������

����� 
��	���� 
���������� ����� �
���
��� ���� �
��	��
� 	�����	�� � ���	� ���������

���
��� ����� 	�
�� ��
������ ���� 
�������� � 9������ ��� ��� 	��� 	����� ���

 ��	�������������&#((,'�	������
���������������������������
�����������	���	�����

�	���
���!������������	�	��������������
����������������	��	���������������������

����	�������������
�����	���������	���.0�.�	�������������������������
��������	�

	�
������ �

����� ��� ��� 
�	� ��� 
������������ 	������
���� �	������ �������� ���
��

������	���������������	��	1������������������������������
���$���������������

���	������������������
�
�������������&?������������#((�'������	�������������������

������������� ��� �� ������ ������������� ����� �� �������� ������� ����� � 0������ ��� ���

&)**#'��
����������/ E�>.������
�����	����������	�������������
������		����

������� ���� ����� ������
�� ��� 
�
����� �������� 	������� ��� ���� ����������� ��� 	�����	�

����� ����� ��	� ������� ��� ����� 	�
�� ��
������� � ��	� ������	� ������� ����

����		�����	� ��� �
������ ��� �	� ��� �� ������� ��������� �� 
�
����� �������� ����� ��

	�����������	����	�����	�����������
�
�������������������

�

 �	��������������
���������������	���	�����������������������
������������������

������������	����	���������	��A
���������������������	�������
�����������

�������������
�������������������������
		������������������������	���	����
�	�

���������
���������0��	��������������������
������1�	�����������	��������
�����	�

������ ��� 
����� ���� ������� ������� ��� ��	� ������� ���� ����� 
�
�����

��������������������������������������������	���������������������������1��
��

������������������
���������

		�������	�
�
���������������������	�
�	�����������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ##)�

������������������������������������
�����������
����������	�������������


�
���������������
����
�������	��

�	����������	��������������
�
�������������

������

�

 ��	������� ��� ��� &#((,'� ������� ��� ��� ��������� ��� �� F
�������
%� ���
��


��������� ������� ���� ���� 
�
����� �������� ���
		����� ��� ���
��� ��� ������	�

������� ��� ��������D�������� ��������� � ���	� ��������� �	�� ������� 	����� ��� ���

$���������	�����

�

������)�� �����������������&���	�

3���� ���� 
������� ���� �
���� ��������� 
�
����� �������	�� ����� ��� 	�

		���

��������	��	�����	�� ���	���������	���������	�� � 

������� ��� ��������
�����	�����

��� ����� ������	� ����� ��	� ���
	����� ���� ��� ����� ���		� ������� ��� 	
����

���
�� � 2����	� ����	�������� ��� ��������	� ��� ��������� �������	� ��� �������� ���

������&C������)**)'���"������	����	�	������������������	�	
����������������������

��
���	������	�����������	����
�����������������������	������	��������

�

�

�

�

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ##+�

���������	
��	������	�
		�����������������
�����*+��

��23��4� �$� �
4�����
�� 
	� �� ���������7�� ��
	��� 
	� ����

	�4�����
	���������B�����
�������4������������������

��

������	�	
��������������������������	����
������������
�
������������	�������	�����

�	� 
������ ��
������� ������������ ��� ��� ������
� ��� ������� ��		� ��� �����������

��	����	� ��� 	�
��� �������� ��� �������� ��� ������	-� ��
�������� ���� ����

���������	����	���������	-�����	���������
���������������	-�����	�
��
�����
�

	����	����������	��

�

���������,���#���	���#������	�����	��

��� ����� 
������%	� ������	� ���� $�	��� �� ��	����� ��� 
��������� ������� ��		�� � ����

�����
�����	��	�����������������	������������	��������������
�	��������������

����������� 2������� ���� �������	� �������	��� ��� ��� �����
�����%	� ������ ����

	��������	�
������� �.����
�����	������������	��������������������������	��������

	�
�D������������
����
������
����	�����������������������		��������	�
����

��	� �����
����	� ��� ��� ������ ������ ���
�� ����� ���� ��� 	����������� ��� ��� 
�����

&7�����������������#((('������������	�
������	���������������	�������
�������

���	��	������������������	�

		�����
1��������������������
����
������		���

"��� 
������	��� �����		�� ��� ������ ��	� ������ ������� ����� ���	� 
������� ���

	�
����	����
��������	�����	�&2C'���������	������
��	�����
������&�C'���������2C�

������� #,6� ��� ������	� ���� �� ��	����� ��� �������D�
����
� ���� 	����	�

	�
�D�������������
����	����
��������������	��	���������������56��������������

�C�������� ���������� �� ��
���� 
������������ ��� ������ ���� 	�
����	�� ��
������ ���

	�������	���� ���2C�������� �"��� ��� �	�������	������	�������� &�G45'�� ���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ##4�

������ �	� A�	�� ����� #�6� ���� �� ������� ��	����� ��� ����� �� ����
� 	��������

	�
�D�������� �����
����� ��� �
����
� �����
����� ��� ����� �������
��� ������ ���

	������	�� � ��	� �	���	� ����� ��� ��� 	����� ������ ��� �����
�����	%� 
������� ����

��	���������������������� ��		� ������	��������� �� ����
� 	��������		�
�����

��������������		�&	������,B�0��		�������������		����
������'��

�

��'����%����!�'����"!�����!���������9�� �%�!(������

�

���������-��������
�����������&��#�����	��
	�

�����������$����������������������
��������	����	������������	����������������

�
����
�	�

		������
������������
�
��������������������������
�����������������

��
�������� 	�����	� ��	� ������ ������� ����� ���� �����	�� ��� ���	�� ����� ���	� ���

��
��	��� ��
�������� 	�����	� ���� ��� 	
��������� ���	� ��� 	�
����	�� ��
��������

	�����	�� � ��	� �	���	� ��� ��	���� ��� ����� ##�� ��� ��������� 	����	� ��� ���

�����	� ��� 
������� ��� ��	� ���� �����	� ��	� ��	�� ���	������� ��� ����� ��� ���� ���

����
��������� 	�
���
�����
� 	����	� ���� ��� ������� ��� ���� 	���� ��� ��������� ���


��������������������������������������	D
������	��	�
�����������������	������

��� ������ 	������� ��� ��	�� ���� ����� ��� 
������� ����� ����� �� ������ ���� ���

�
����
� ���������� ���� ���	� �����%	� ���� ��
�������� 	����	� ���� ���� �� ���

�����������
��

�

�

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ##5�

�

��"!�� ��$� �������!� ���������� ���� �%&!�(%����  ��� �9�!����� ��� ���!���'�� ����

�&����!���������������!�������)���

�
�

0����
���	��
B� ��������� ���9�!�����������!���'��

���������*�+�0.�

��������� ��9�!����� ����&����!�����

����������*�+��.�

:���������
������

���B�����	������

��������

2����������G#�&56'�

:����
�G��&+)6'�

����������������G�,�&+,6'�

<����	�������G�5�&)�6'�

2���������G4��&#,6'�

:����
�G#*�&4)6'�

����������������G���&++6'�

<����	��������G)��&�6'�

.���������
������

���B�����	������

��������

2���������G+�&#�6'�

:����
�G)�&#*6'�

����������������G,�&+,6'�

<����	��������G,�&+,6'�

2���������G+�&#46'�

:����
�G��&),6'�

���������������G��&+�6'�

<����	�������G5�&)+6'�

*�+��$��� ��9���5�������"����.�

8���������	�

�������

#)�G��+6� #��G��,6�

3��������������� 3�����������������D
�������G*�

3�����������������D
�������G,�

&+,6'�

3���� �������� �����D
������� G4�

&#��56'�

3���� �������� �����D
������� G4�

&#��56'�
�

�

�

��� �	���	� ��� ����� ##� 	���� �� ������ ��� ������
	� ����� ��� ���� �����	� ���

������	���:����	D��������
������	�������
������������
��	�����
��������	�����	�

	����������������������
��������	����	������������������������������������

��������������������������	��������������		������������������$�������
��������

���� ��� �����
� ��� 	�������� ��� � ��� ��	�� �������
�� ������
	� ��� 	�� ��� ���

����	�� ����� ������ �����	���� �������
�� ��
����� )�6���������	� ��� ��� ���	��

������ ���� ����� �6� ��� �����	� ��� ��� 	
���� ������� � ��� ���	�� ���� ��	�����

������	�������������
����������56���������	����
������������
��	���	�����	�����

#,6���������	�������	
�������������

�

 � 	������� �������	� 	������� �������� �����	D
������	������ +,6���� �����	� ���


������������
��	�����
�����������������	���������	�����	�����)+6���������	�

���
����������	�
����	��	�����	������	������������������������	������������������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ##��

�������������������������
��������	����	�����������������������
����
�	�

		����

��
������������
�
���������������������	��������7����������������&#((('������	�������

����� ��� ��
�������� ���� ������ �������� ��������� ��� ������� ������� ���

	
�����	� ��
��	�� �	� �� ���
����� ��� ����� �����	%� ���� ��� ��
������� � ���	� ��	�

���������� ��� ��
���	� 	�
�� �	� ������������� ��� ������������ �	���
	� &�	� ����	�� ���

�������� �	���
	� 	�
���	�����	������������������
�������� ���	�����
����	�����

������ ��� 	�
���
�����
� 	����	'� 	�
�� �	� ��� �����	%� �������� ������� ��
������ ����

�
����
�
�����
-�1�������������������	-������������
�����
�������������

����	����������������������������������������	�������&7�����������������#((('������

1�����������1�����������
��������
������������	�$�
�����������
�����	������	�

��� 1������� ��� �		�	���
������ �
����
� ��	�	� ���� 
��
��	�� � ��� 	���� ��� �������

��
�� 
��� ��	������� �� $�
��� ����� 
������� ����� ������� ��		� ���� 
�
�����

�������	���:�����������&)***'������������������	����������������������
������

���������	�
���
�����
�	����	�	�����		��������������������	��������������		������

�	�� �������� �		�����	�����	� �	������� ��� ����� ���	���� �
�������
��������

����������

�

 	����
����������##���������������	����	���������	��	����	������������	�
����

����� ��� �� �������
�������� ������	� �������������	� &������+6������,6'�������

�����	�������� � �������������	���� ��	����������D
�������������� ���	� ������	�

��� ������������ � 9������ �����	� ��� 
������� ��� ��
��	��� 	�����	� ��� �		�

����������������	����	�
����	��	�����	���������	����������������
������������

������ ��� �� ��� ������ ���� �������� ����� ��	�������� ������� ��� ��� 
������� ����

�		�	�����������
����
���	�	���������	������	������������������������������	�����

	�������������:����	%����	������
����������������������������	�������������������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ##,�

	��������	���������
�����������������������
�������
������	���$�
�������������

������
���������
�������������
�����������
������������
�
��������������

�

���������-��������&��#����.�	�������������	��
	��������������

 ����������,56���������	�����������������������	���	���������������46����


������� 	���� ��� ��A������ ��� ����� ���� ����� ����� �����	� &	� ����� ##'�� � ���	�

����
��	� ����������	� �������������� ����� ��� ����� ��$���� ����	� ��� ����� ����

������	��
�	
�������	���	����	����	����������������������
�����	���������	��������

���	� �	�������	�!�������	�
������ ������������	��������������
��������	����	��

�������������	�����A��	�����������������$������������
���
�������	������������	�

��������� ����� ��� ������� �	� 	�� ��� ��� ������ �����	�	�� ��	������	������� ��

���� ������ ��� �� ��� ������������	� 
������� ��� ��� ��
��	��� ��
�������� 	�����	���

 ���������� ��� 
����� ����
��� ����� �����	� 	������ ����� ����� ����� 
������� 	����

�����	���������	��������������������� �����	
������	���
���
������� ����	�

1�	�����	���������	������������
������	����	�����������������������	��� �������

��
�����&(�6'���������	�D���������
������	���	���������

�

 ������ ��
���� ���
�� 
����� ����
��� ��� 	�
���
�����
� 	����	� ��� ��� ������� ����

��������������������1���������
����	�������������
������������
�
���������������	����

1�	����� ��� ������ ��� ������
�� ��	� ������� ��� ����� ��� ���
�� �)6� ��� �����	�

��	��������������	��

��� ������	� ���� ����� ��� ������ ������� ��� ������ ��	� ���� ������ ��� �� ���

��������

����� ����������� ������� � 2�
��
�����
� 	����	���	� ���� 1�	������ ���
���� ��� ���

1�	����������	�����������	���	������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ##��

�

���������	
��	������	�
		����������������
�����*������

��23��4� ,$� ���������
�� 
	� �������5�� �������� ������7���


���
4��� ��� ���4�� 
	� �������
��6� �����
�/� ����

�
44�������7��	�����
���8�

�

������	�	
�������������������	���������	���������	������������������������	���

�	
��������������
��	����

� �������� ���
��	� &��
������� ���
� �	�� ��������� ��������
� ���� ��	�
���

�A�����'�

�E�����	��
����
��	�

�C��
�����������
�������
��	������������	�	��������������	����
�����9��

����	� #4� ���� #5� ��� �	�� ���� 
������	��� ��� ��� ������ ��� 
������� ��� ��� 	�����


�������� ��������� 	�
����	�� 	
����	�� ����� ��� ������ ��� ��
��	��� ��
��������

 �������� ����� �������	� ���
����� ��� 
������� ��� ��	� �����	� ��� ��	��� ����

��	
�		��� 	����� �������������������� ��� �����
����� ����	������	�� ��	����

�	������	������	�������
��������
��	�
���������	�����������	
�		�������	�

	�������� ��
������� ���	� 
������	���� ���	� ���
���� ��� ��� �$�� 	������� ������
�� ���

	�
���
� �������	� ������� ��� ��� 	�

		���� ���
��	� ��� �� 
����� ����� �� 
�
�����

��������������.0�.��������������������$���������

�

�������(������%���

���������/	�����������!�����

 ��������
�����	� ������� ����� ���
�
����� �����������
���	��������� ���� ���	� &����

������� ����	'�� ��� ���� ���� ��� 	
������ ����	� ������ �	� 	������
������ ������ ����� �����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ##(�

1����� ��� ����� ��� 8���������� .�������
� 0�
����� �������� .�������� &)***'�

���
�� ������� �46�� ���� ��� /���������� .�������
� 0�
����� �������� .��������

&#((,'����
����������,�56����
��������	���������
�
������������	�����������	��� �

�����
������	���
��������������������	��
������	���	�������	�������
��������


����	�������.0�.��������������	������	�������������1�	����������
�����������

	����������	�����������������������	
����������	���������		����������	�	����

�����
�
������������	��

�

���������%
�����#�&����������

��� ����� ��� ����� ��	����� ����� ��� 
������%� ������� ����� ����� 
�
����� �������	��

�����
�����	���� �	��� ��� 	����� ���� �� ������ ��� ��������� 	�������������� 
�������


���������&��
�'����D��������������	����	�&����������������'����

�

��"!����$��������������������� ��������� �'��������������(����%�!��"(��9�!��������

��&������"(�&������&�����*�+�:.��

�

�������(����%�!��� ��������)���� ��9�!�����

A9�����!����������9��

������

��������)���� ��9�!�����

A9�����!�������� (��9��

������

C������������	����	� #**6� �)6�

:�	�
� #**6� ,#6�

3������������������

���	�

#**6� �,6�

2�
�� #**6� (#6�

2����	����	�&�����

������������	���	�����'�

(�6� �*6�

���	����	�
�� (+6� 5+6�

�

 	� 	�� ��� ����� #)�� 	�
�� ��	� ��	�� �	���� ��
��� ���� ���������� ���
�� �	�

������������������
�
������������%	����	�������������������

		����	����	�������

	�
�� ��1��
�� &=��	���� >���� H� .	����	�� )***'�� � ��	� �����	� ����
��� �����


�
����� ������������� ���� ��	�� 	����	� �

		���� ��� ��� 	����� 
������� ����� ��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #)*�

	��� ��� ��������� ������� ��		�� ���� ��������� ����� ����� ��� ���	� 	����� 
����� ����

���������������	����	����	���:���������	�	����	����������		����	�����������

���������
��������	�
����������������	��������������	���	�������
�
�����

�������	�����	��

		����	�������	�������������������
�
�������������������

�

���������0
	������1�#�����

�

�

���

���

���

���

���

���

���

���

���

&3����'�4�0��5 -3����'�4�0��5

#���������"�,.���

�

	�)����=$���������)���� ��9�!�����������!���'��*��.������&����!�����*��.�����������

A9����C�(�%�����*�+�,.��

�

& 	� ����
��������������������������
��������	������� ������������	�$
���������

������������
��������	����	�4+�'�

�

 

������� ��� "����� ��� 	�������� ���� 
������� ��� �C� &�46'� ��� ������� ��� �A���

��	�
� ��������
����������2C�&,(6'�� � 	���������&�G4+'���*6���� ���
������������


�
����� �������	���� ������� ����A�����	�
�� �:�	�
�������
������������������

����
�����������������%	�
������������������
		�������	������������
�
�������������

�	������	�������������
��	���	����	��1������������	�	�����������
	�����������

���������:�	�
�����
�������������	����	�����������������
��	���	����������������

������� ��	�� �  �� ��	���� 	�
�� ���
		��	� ��� 
�
����� �������� 	�	��	� ���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #)#�

�	����� ��� ������� ��� ��$����� �
������ ��� ��� 	�
�� ��1��
�	� &?����� 0��!��

@��	�H�I����)**4'�������������������
		����	������	�������
������������	�

������	�
�	�
���
������

�

��)������������%���

���������0�����������
��������

 �������� ��� 1�	����� ��	� ������ ����� �� F����� 	�����	�� ����%� 	
���� ���� ���

�����		���� ���	������	�	���������F����%���������	������������ ������
����	�

	����� ��� ����� #+� ����
��� ���� ����� �����
�����	� ������ ��� ������	� ���	� ���


������
������ ��������� �������� ��� 
������
������ �	� ����� �	�� F����%� ���

���
������

�

��"!�� �,$� 4���� � � ��%%���������� ���� !�'�!� � � !��)��)�� ��'�!�&%����  ��� �!!�

�9�!�����*�+�:.���

�

4���@!�'�!�� ���%%������������'�!�&%���� ��������)�� � � �9�!�����

����)� �9��� %���@!�'�!�

D� ���5�

2����	� +�6�

/��������	���	� +�6�

����������$�������	� +#6�

�7���8��	
�����7��2���7��

�

,:;�

2���������	� +�6�

�7���8��	
����������
����7��

�

,#;�

���������
����������	� )(6�

���������
����������	� )(6�

�7���8��	
���7����E�����8�	�����
���

��8��8��

�

�0;�

��
������	���
	� +�6�

0������	���
	� 4,6�

�7���8��	
��	�����
�����8��8���7��

�

��;�

��8����8��8��

�

��;�

�������������8�$��
����
44�������
��

�

��;�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #))�

�

"������������������������#+�����	�����������������A���������
���������	��	����

������������������������
������
�������	�����	�����	������������������������	�

	���	� ��� ��������� ��� 	����� ��������� � ��� ����	�� ������ ��� 
������� ���


������!��������F���
��������������%�
����������
��������	�
���$�����	����������

����	����
���
���	�
�� ���
��������� ��
������	���
	���������� �����+�

�����������
	����	����������	�������������� ����������+)6���������	�����
���������

��������	�����������	����F����%����	���$�������������
��A��
����������	�
��

�������	�������������	������	��������6����
���������������	�����������������������


������
������ ��� 	�������� ��	������ ���� 	�������� � ���	� �	� ��� 
�����	�� ��� ���

�������	� ��� ��� 8���������� .�������
� 0�
����� �������� .�������� &)***'�� ����

������� �� ������ ��� #�6� ��� 
������� �	���� 	�
�� ����� ��� 
������
���� � ���	�����

����
��� �� ������
� ��� �����	����� ������ ����� ���
��� ����� �������������� �	� ������


������
������ �	� �	�� ������ �	� ����	�� ��� ��� .0�.%	� ���	� ������� ��������D�����


������
������ ���	�� � ��� ���� ��	�� ���
��� ��� ������ ��� ������
� ��� ��� 8.0�.%	�

�������� ������ ��� ��� ������������� ���� ���	� ��� ���
� �	�� �	������� ��� �����

	�
����
���������������
�����	����	����
��������

�

��� ���� 
������	� ��
����� ��� ����� #+� ��� ��� �������� ����� ������ 	����	��

���������	���	���������������$�������	��������������
������	�
���������������

��� ��������� �
����� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ���
		� ��� ���������

	�
�� ��� ��� ��������D����� 	�������������� ��� �	� ��� 	����� � 3�� �����
������ ��� ���	�


������� ��	� ������� �� �����
���� �	�� ��� 	���� ��������� 
������ ����� �� ����������

��
�������� ���	��������� ����� �����	����7���� ���� 	�� ��� �������� ������	�


��	�������� ������ ����� ��� �	� ��� ������ 
������
������ �������� � ���	� 
����%	�

	�	���� ����� ��� 	��� ����� ��	� ������ ���������� ���� ���
������ ��� ��� 
�������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #)+�

F���
������� �������� ���%� ����� ������� 	�
�� ��������������� ���� ��� �� �������


��		����������������$��	�����	�������������������������	�������������	%�7���

�����	�� ���� 	����� �������� ��� ��� ������������ ��� 	
����� ���� ��� �	�� ��� ���


���������� � � ������ ��� ��� &)***'� �	
����� ���	� 	��������� ������� ��� ��� ���

����������������� ��� �������
������
��������� ������	��
� ���
����������������	����

������� 
������
������� ��� ���� ������� ��� ����� �������� ���
��	� ����� ���


������
������ ���� �	�� ����������������� � 9������ ��	��������������� ���


������� ��� ��� 	����� ��� �
���������� ��� &)***'� �	���� ������ 
������
������ 	�����

����� ���	� ��� 	�
�� ��
������ ���� ��������������� 5� ���	� ����� ����� ���	� ��� �����

	�����	�� �?�����������&)**)'������������$��		��� ���������������������
�����

������������
����������������������������
������
������	�����	�����
��
�����������

����� ��� 
������� ��� ��� ��	��� 	����� ���� �� ������ ���� ��� �
����� �������� &����

��	����������	�������������������
������	�������������������������	��������'������

��� ������� ���� ��� $��		��� �������� ���	���� ��� ���	� ����� 	��� � ?����� ��� ���

&)**)'�������������������
���������������	�����������������		����$��	��������

�������	���������	��
���������������������������������������������	�	�����

������
�������������������	�� �������	�	�������������
������������7��������	�

�������$��������������������������������������������������������	����	���
�����

����� ��������� ��	� ��������� �		���� � ���	� ���������	� ��� ����� ��� �	
�������

�	��
�� ��
������� �������� �����	�	���� ����������	� �������� ��� ����������� 
�������

����������	%�	��������	��

�

 	�	����������#+�����
�������F����	�����������%������
������	�����������	����	�

	���������������
�������F�
1����������
��������������%������
������������������

�����������
	���������������������	�
���
�����:���
�������������	�	��������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #)4�

�	���� 	���������	� ��������� 
����$������ 
����������	�� ������ ��� ��� ������

������ ��	� �	���� ������ 	���
� ����	�� � ���	� ����
���� ����� ��� ��� ��	��� 
��		�

	
�������	����������
�������������������������������������������
��	���	�

��� �������� �
1��	������ ����� ��� ��������� 	���	�� � ���	� �	���� ��	� ���� �
		������

������ ����� ��	�
���������������
���������������� 	��
� ��� ������	��
����
������

��������
�
�
����� ������������� �	������������������������������� �	���J��������	���

��������	��������������������������������������������������
������������������	��
�

������������
�������� ����		���� ���1������������� �����������K� &3%7����������

����)***B���4�,'�����������������������
��	�������������������� ���		����
��	�

��� ��� ���������� ��� 	��� ���� $���� ��� ������	��
� ���
��� �	� ��� 
������ ���������

���
		�����
����	�	���������
��
������������
���������	�
������������
�
�����

��������� ���� ���� ���
�� ���� ��� �	� ��� ��� ������� ��	��	� &3%7������� ��� ����

)***'��

�

:��������=�	�&)**+'�����������������
������������
��	�����
��������	�����	����

������������������������������������������	������������������������	��
�	�����

������� 
�������� ��� �
����
� 	�

		�� ���� ������� ��� ����� �
����� ����

$��		��� �������� ���� ������ ��	���
�� ��	������ �������	�� � ��	� 	����	� ��� ������

��������������	�
���������	�
����
��������������
�
�������������&:����H�

=�	��)**+'��

�

"���� ���	� ��	
�		���� ��� �	� ������ ����� 
�
����� ������������� �	����� ��� �

		� ��� ��

���� ����� ��� 	����	�� ��
������� 	�
�-� 	���� ������������ 	����	� ���� ��	�
� ����

��	����� ���
������� ��� ���.0�.�����������
������� ��� ����C�������	�����	��������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #)5�

��������
��	��� ������
����������������
�
������������	�����������A���������

�
1����������������
1������	�
������������	�������

�

������$��2�
�������&���������
�����	.����&��	������!�����	�����
�����	�����

����������������
	�!����
������������	�����	&�����	�����
�������	������	��

�

���������	�������������	������1���	����	
�����������������������
������
��������

���� 
������
����� ���
��	� ��� ��� 
�����������
������� �
��� �������� ��������

��	��������������	
�		���������������������	���	��

�

"�����	��
�
���������������������	�������������������������������	�������������


�������������
������������
��	�����
��������	����������������
�������������	D���

������� ������� ��	�� � ��� /���������� .�������
� 0�
����� �������� .��������

&#((,'� ����������
����5+6���� ����� ��	
����� ��� 
������� ��� ��
��	��� 	�����	� ���

���� ���	� ��	����������� ����� ��� 8���������� .�������
� 0�
����� ��������

.�������� &)***'� ������� #,6� ��� ����� ������ ������������ ��� ���� ��	�� ��� �������


��		����	����

�

����	�#4�����#5���������������������	�
����
���	��
	��������
��	��	���������������


������� ��� ��
��	��� ��
������� ���� ���	� ��� 	�
����	�� ��
�������� 	�����	���

�������� ������	� �� ��	
�		���� ��� ��� ��� 	���������	� ���� ������
	� ����� ���

������	������	����������	���

�

�9��������		��	������������	�9�E������
������������	��	�0:;�������
����������

����������������������	������������������
��������	���������������������������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #)��

������������	��	�4+�
��������3��������
��������������	
����	��������7�������

	��������������	����������������������

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #),�

��"!�� ��$� ������&����� � � �9�������������� � � �9�!����� ��� ���!���'�� ����������!�

������)��*�+�0.�

�
� ��'������� �)���&�������)������)������

�9�������������� .�	
������G�� .�������	
������G#*� 9����	
������G+�

�)��������)������� ����� ��#�:� ��#�:� #*�++:�

�)����� �����)�� �9�����)������ ,�#�:� (�#(:� #*�+4:�

�)��������9!�����%&!��������� #(�)4:B��G4�

+):B��G#�

4):B��G#�

))�,5:� 5)�#4*:�

������� ����� ��<������B+�
��9�������B#�
��2�������
&����������'B�#�

��0:;B�#�

�� <������B+�

�� 9�������B)�

�� :�������	B#�

�� 0:;B�#�

�� 0�����
�����	����

������
�B#�

&���
���'�

�� 2������B�#�

&��	�
����B�

������'�

�� :�����	�����

��	����B�#�

��<������B#�
��:�������
���
�����B#�

��:�������	B�#�

���)�����!�����  ��� �G,� �G)�

���)�����'������ /��� �G)� �G#�

4�������&�������  ��� �G�� �G)�


!������"!��)��  ��� �G5� �G)�

����� �!��)��)����&�>������

9�%��

#�)� #�)� )�

���F�����)��(�� ��&���9�

����!!�)�"�!��(�

)�5� 5B��G,�

4B��G+�

5�

�����������!(�����!!������

�&���9��9���&(�

 ���

&.�����	���H�


�������'�

�G5�

&����������	��'�

�G#�

&����������	��'�

�����������!(�����!!������

����&������!��9���&(�

/G#�

&)�������	��'�

�G#�

&5�������	��'�

�G*�

&)�������	��'�

�"!�����������!�&9���� �G)� �G�� �G+�

����� �	4��(���%� /��� �G�� �G#�

�������!���%&!��������� /��� �G+� /���

��������!���%&!��������� /��� �G�� �G#�

	�����)�&��"!�%�� �G)� �G)� �G*�

��'�!�&%����!�%�!��������

�?�!����)��&���9�

7����B��G)� 7����B��G#� 7����B��G#�

���&���!�G������������������� �� ��	���������
������	����������	�

������

�� �	������������
��
���
����	�

�� ���	�������
��
����		�

�� ��	���������
������	����������	�

�����

�� �	������������
��
���
����	��

�� ���	�������
������		�
�� ��������	��
�� �������
�� ����������	��	���	�

�� ��	���������
������	�����

�����	������

�� ��������	�

�

�

F�2�>B�2�
�����������������>������2
���

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #)��

��"!���:$�������&������ ��9�!���������&����!���������������!�������)��*�+��.�
�

� ��'������� �)���&�������)������)������

�9�������������� .�	
������G##� .�������	
������G(� 9����	
������G4�

�)��������)������� ����� -3�#4� �13�=4� �,3,#4�

�)����� �����)�� �9�����)�

�����

��3,#4� ��3�=4� �#3,#4�

�)��������9!����

�%&!���������

L)��	B�G#�

)�+B�G,�

+�5B�G+�

4*��4:�

L+��	B�G*�

+�5B�G)�

(��#)*:�

L+��	B��G*�

+�5B��G*�

������� ����� ��8�����������B#�
��<������B��
��9�������B#�
��>�����B#�
��2�������&����������'B�
#�

��0�����
�����	����
������
�B#�

��8�����������B#�
��<������B)�
��9�������B#�
��>�����B)�
��:�������	B#�
��3����	�����B�#�
��:�������0:;B�#�

��8�����������B#�
��<������B#�
��2������B#&�����������
��	�	'�

��:����������
�����B�#�
�

���)�����!����� �G#*� �G�� �G+�

���)�����'������ �G+� �G#� �G)�

4�������&������� �G(�

�����
��G#�

�����������G�#�

�G��

��������G#�

�G)�

������G#�

�����
�G#�


!������"!��)�� �G��

)G������

,G�����	��

�G5� �G)�

&#G�����
������#G�����	��

���+'�

����� �!��)��)����&�>������

9�%��

#�)��������B��G#*�

+��������	B��G#�

#�)��������	� #�)��������	�

��������)��(�� ��&���9�

����!!�)�"�!��(�

#B�G+�

)B�G+�

+B�G#�

4B�G+�

5B�G#�

#B�G#�

)B�G*�

+B�G+�

4B�G)�

5B�G+�

#B�G*�

)B�G*�

+B��G#�

4B��G)�

5B��G#�

�����������!(�����&���9�

�9���&(�

��

&(�������	���������'�

�G5�

&��������	��'�

�G+�

&4�������	��'�

�����������!(����

����&������!��9���&(�

�G*�

&4�������	��'�

�G)�

&��������	��'�

�G*�

&#�������	��'�

�"!�����������!�&9���� �G5� �G4� �G+�

����� �	4��(���%� 5� �G)� �G*�

�������!���%&!��������� �G)� �G+� �G�*�

��������!���%&!��������� �G#)� �G(� �G�)�

	�����)�&��"!�%�� �G5� �G*� �G*�

��'�!�&%����!�%�!��������

�?�!����)��&���9�

7����B��G�� 7����B��G)� 7����B��G#�

���&���!�G�����������

��������

�� ��	���������������	��
�� �����
�� �����������������
�� ��
����������

��������
�����	������
�� �	������������
�����
����	�
�����	�������
������		�
����������	��
�� �������
������������	��	���	�

��:�������	��
�� ��	���������������	�
���������	�������

�� �	������������
��
���
����	�

��>	������������
��
���
����	��

�� 	���������
���	�

�

�����������	�&����	�#4�����#5'����������	
�		��
��
����������������	�
���
����

���������
�����������
��������������
��������	�����	�
������������
������������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #)(�

"�����������		�������	���	
�		�����������������	�
����	����
�������������������

����	�2C���������	������
��	���	�����	��	��C���2���������	��������������
	���������

����������	
����	�����������	���������������	�����������������	������������

�����	
�		���������	�	
����	��

�

•� %����������	�	�������������		.�

���
���������������	
������C��������
������������	�	�	����������������������	�

������2C����������������������������
�����������	���	�����	�������������	�#4�

���� #5�� � ��� 	��� ����� ��	� 	�� ��� ��� �������� 	
����� &������ ������
� #,�

�����	'� �	� ���� �	� ��� ����� 	
����� &������ ������
� (� �����	'� �����	�� � 2��
�

������	�	��	�������	��	�����������������
����������
�
����������������������	�	������

���
�������������2C��������������������������	������������	�����������������

	�����&M�	���������������������#((�'��

�

•� %�������������������������	.�

����������
����������������������	�����C�������������������������	�����������

������� ����� ���	� ��� 2C� &���� 	�
���
� ��� ����	� 	� ��� ����	'�� � ��� ������

������
	� ��� ��� ��� ������� ���� �������� ���� ��� ��	
������ �������� 	
����� ���� �����

	
����������	��	�
���������(��##�����#�������	������������������C������������

�C������� ���	������

		� ��� 	������������ ���
�
����� �����������������������������

��������2C�����������������������������������
����������������������
�������

���������
���$�&?��!���������)***'��

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #+*�

•� %���������������&�������.�

��� ����	�� ������ ��� �C� ��	
�����	� ��	� ��������� ����� ��� ��	� ��� #� ���� )��

����������A���������2C���	
�����
��������
���������
�
������������	������

��� ��	� ��� )� ���� +� ���	� ��� ���� � ���	� ���	��	� �� 	������
���� ������
� ��� ���


������%	������	�������	�������������	��
��������
���
��������
1������������������

������������������ ��� �	���	����� ����� �����A���������
������� ��� ���	������������

��������� ��� ��� ����� +� ���	� ��� ���� >���� &#((5'� ������� ��� 
����
��� 	�	�����

����������������������
������������$�����������	��
������
��
�����$���������

��� 	�$��� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ��� 	
���� ���� ������ ���� ��� ����� ���

������
����	��	1����
������
���������
��	������
���������������������

)� ���	�� ���� ���	� ��������� ����� )� ���� +� ���	�� ��	� ������� ��� ?����� ��� ���

&)**)'� ��� �� 	������
����� � 	� 	�� ��� ����	� #4� ���� #5� ��� ��� 
������ 	������ ��� ���

��������	
�����2C������������������
�������������������������������+����	��

�������	��������
���������
�
������������	����������#4������	����������������

��	� ��� ��� �C�������� ��������� 	
�������������	��������� ��������� �������������

���������������������������������	�����������.0�.���������������2C��������
����

�����
�
����� �������	�������������#)������	� ����� ����� ����C�������� ���� �����

	��������������	������������	��	����	�
�������������������������
�����	���������


�������������2C��������������

		����	�����������������������
��������������C�

������� � 2��
� ��� ��	� ��� ��������� ������������ ��� ��������� �	� ��� ��A���

������������
���� ���	�

		������������
�
�
����� �������������&?������������)**)-�

:������������)***'�� ��	� �	���	����	������
�������������� ��� �������
�� ��������

���
���� 	�	��	� ��� ������	�	�� ������� ��� 
�
����� �������� ���	�� 	�����	����� ���


������
������������������
�
������������������������.0�.��

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #+#�

•� �
	��������������		.�

8��������������	��������������
�����	��	����
��	�������������		���������
�������

&����������������	'�������2C���������������������������C�����������	�
�������

��������$�
����������	������������������������
��	1��
	�������	������

��������
� $����
� &:��	���� H� =������� #((�'�� ��
������� ��
��	�� ��	�� ����

����������� ����	� ��� ���� ���	� ��
������� 	�	���-� �����-� 
�������� ����

	�
�D�������� ��������� &>�		����� #((�'�� � ���� 
������� ��� �
�� ������ ���� ��

����
� 	�������� ��� ��� ���
�� ��	� ����������� 2������� ��� �
�� ��������

:�������	���	����
��	����� �����C�
��������������2C������
���������������	���

�����	� ��������� ��� �������� 0:;� ���
������ � 3�� ��� ������ ��� �C�� ���� ��� ���

�����	� ����������� ������� ����� ��� 
��	� ��� ������� ��		������� ���	���	� ���� ����

���� 
������� ��� ���2C�������� � ��� ������	� ����� 
������� ��������	����� 
�����
���

������� ����� �������� ������ ���� ����������� 
�����
�����	� ���� �����������

�����
�����	���������	���		���������������������1����	�
����	����
������&0������

�������#((,'��2���������
�����������C��������������			���������������
��		��

��������������	����2C��������������������	�������
����������			��

��������+�

�C�����)�2C�
�������� �9�������������	�������
�������� ��		� �	����� ������ ������

���

�������� ��� ����������� ��	�������	� & ������ ��� ���� )***-� :��	�	������ ��� ����

)**)'�������������������	�	�
���
�
��	�������������		�������������������������	�

���	�

		��������
�
��������������

�

����������	�������������		��������
����������	����
���������������������

�����	��������
� 	������	�������������
��		�� �:���2C� ����� �C�
������� ��	��

����� ������� ��� ��� 
��������� ������� 	������� ���� ������ �������� ����� ����


������� ��� �C� ���� ��������� ������� ��		�� � ��� 
������� ��� �C� ��	�� ���� ����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #+)�

��
���
	������������0:;�������������	���������
��	������������������		������

���	����2C�����
���	������������������$�
���	��
���	������������	���������

�������������
�����
�����	�������	�������	���������������������������		�&0�������������

#((,'���9������������
��������������������	������������������������������

����� $��	��� ��� 	����� �	� ���� �	� ����� 	����� 
�
����� ������������� ���������� ���

����		�������
������
�	����
�
������		���
������&8��������������#((,'�� �0��	��

��	�
����������������������������������
����������������	����������������0:;�

���
����� ��� �C���� �� ����� ��� ������	� ���� �������� ���� ��� ��
��������	� ����

�������	���	�	�
���
�����
�	����	�����������	������	���1�����

		������������
�

	���
	� ���� 	������� ������� ��� ��
��	��� 	������ ���� ��� ��������� ��� ���� � ��� �����


��		���	����������	�#4�����#5����
���	�����
������������������	������	���������


������������	
�		�����

�

•� ��
���������������		.�&�����		�!������������������������		�

��� ����	� #4� ���� #5� ��� 
��� �� 	�� ����� ������� ��� �C� ������� ������� ��		� ��	�


��������� ���,(6����
�		������� ���	���	� ���� �����6���� ���	�
������� � ��� ���2C�

�����������	������	������	������������
�����������C�����$��	������	��������������

�����	�������������������			�����
�����������������������������	������������
���

��������������������������
���$��������$��	������	�������	������&.��������������

#((�'���.����		����������	���������������������		���	���	������#�6����
�������

����C��������)56�������2C��������������A���������
��������������������	����	�����


��������� ������� ��			�����
��������� �����		��� ��� ������� ��������� ����� ����

������ �

		� ��� 	����� ���� �������� ��������� �

����� ������ ��� 
�
�����

�������������������	������	�������������	���
��		������������
��������������	�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #++�

���������������	�	�������������		�&	�"�����+'�����������
�
������������������&	�

"�����5'��

�

•� 0�����	��
	����&����	�

:�	�������������	����
������������
�
������������	��������������	�������������

:�	��
����������	��������������������������
�����������
���$�	���0�����������

E��� &#((�'� ������ ����
��� ���� ������ ������	� ��� �� ��	������� 
�������� �����

	������
������ ����� �
����
� ���� �������� ���
��	�� � ��� �� 	����� ��� =�	� ����

8�����&)**+'������
��������	�������
�������	���������������������
������������


�
������������	������������
������	���������	�������
��������
����%	���
��������

���
���+����4����	������
�
�������������������

�

•� -��	��������������	������	�

���	�����������	�$�����������������		������������	�������������
1��	���������

���������������	��������	���������������������>	���	�����
���������	������������

������
��������������C����������������������������������	����������������������

������� ��	�� 
������� ��� ���	� 	�������� ��� �����	�� ���� ���� ����� 	������	� &�)�

��6'�� � ���	� ���� ����
��� ����� �����	� ��� 
������	� ������ ������� ������� 
������

��		���������������
�
���	����������������
����������������������	��
��������	�

���
����������������������	�������
�������������������		�&9��	
����������#((,'���

���������	������
����������������������
�������	�
��
��������������������������

�������������������	������	��������	������
��	����	������
��������������������

�����
����	�� � ���	� ��		�������� 
����� �� ������� $������ ��� �� 	����� ���
�� ��
���	�

����������������	�1�	����������

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #+4�

•� �
�����������
��	�	&�3���������������

�����A���������������	��������������	�	���������������������	�����������������

���$
������������
����������������������������������������
���������������	��

����������	� �������	���������	��������	�������
������	�����������������C����	���

��� 	
���� �������� ��	� ��	�� ����� C����	��� ���� �		� �����  �������	�� � 2����

�������� ��	� ��
����� �	� �� ��		���� ���� �������� ���� ��	� �	�� ��� ��� ������

 �������� 2�����  ���
�� �	� �� �����
�������� ���� ������������� 
�������� ����� �����

�������	������	��������������������	���	����������������
�����	��	����
����	�

������.0�.����������������	������	
�����������������������������		������
�	�

�����������
����	�������������������
1��	�����������
������������
�
�������������

��� ���	� ���� 	������
���� ��� ����� ������� � 0��	�� ��	�
����� ������ ����� ��� �����

�����	�� ���������� ������	� �������� ��� 	���� ����� ��� �������� ��� ��� ���� ���

�

�������� ��� �����
������� � ���� ��	� ���	� ��� ������
� ��� ��� ���� �����	�

����������������������������	�	����������������

�

•� �&�������������������#������������������&�����4�������������#������������5�4���

����������	
����	���������2�
�����������������>������2
���& ������������#((�'�

&2�>'������	�	�
��������������������5����	��	�������	��

�

#� ����
��	��������������	�
�-�)�����
��	� ����� �����������	�
���	�������������

	����� ����	� ��� �� ������ 
���$�-� +� ���	� 	�
�� �	� ����������� ��� �� ��	���� ����


��
�����	� ���� �������	-� 4� ����
��	� 	�
�� ���
�� �	� ����������� ��� �� ��	����

����������
��������$����
��������	����	-�����5����	�	�
���	���������������

������	���	����������������2�>��������������	�������������	
�����
�����������C�

��������2C���������
�����������C������������������
�������������������	�
����"������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #+5�

��������	
�����
�����������������
��
��������������
�������
�����������C�

������� �	� ������� ������� ��� ����������� 	�
��� �	� ����	�� ��� ��� 2C� 
�������

���	�������	�����������������������������������C�
���������������	
��������

�����������������$�����	
����	��������������������������������	��������	����

2C������������������	���������������
�����������	����������������	�����
������

����� ��� ��	���� ������ ���� ��� ��������� �� ��������� ����� ��� 	�
�� ��� �� ����

����������������������	���������
���$�������	���������	�������������������
�

����� ��� ���� �����	�� ����
������ ����� 	�
�� ��������������� �	� ���
��� ���� ����

���
�	���
�	���	������������
�����������
������2�
�����������������������	����

���
������������������	����������	�������������������	�	�
���	����������	�	����

�����-� 	�������� ��� ��������
��� ����	� ��� ��� 
�
���� ���� ��������� ���
�-� 
������

��������� ���
		���� �������	-� 
��������� ���� 	�
���� ��		��� ��� �����
� �����������

	�
�� &3%7�������� ��� ���� #((('�� � ��� ������ ��� ��� ������	��
� ���������� ����

�������
������
�������	����	����1������&?������������)**)'�	�
���	��������������

��
�������� ���	�� ���� ��� 1������� ��� ��� ������ ����� �	� ���� �	� ��� �����������	�

��������������
��
������������	�
��&:�����)**)'���������������������

�

•� �&��������
��� ��� ���
&������ ����&#.� ��������� �
������#� ��� &��!��
	�#�

����������������&#�

3�� ��� ��	
�����	� ���
��� ��� ����	� #4� ���� #5�� �� ������ ��
����� ��� �C� ��	�

������� ��� 	�
���������� ������� ����� ���	� ��� 2C�� � ���	� 
����� �� ��� ��� ���

������	���������������
��		����	�
����	��	�����	����������������
��	����		���

��� 
������� ��� �C� ��� ��� ��� ����� ����� ������� ������� ��	�� �1������� 	�������

	���
	� ���	��� ��� 	
������ � 9������ �	� ��� ��	� ��� 
������� ��
��	��� ����


����������2C����	�������������	�������	���
	������	�
����������������	�����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #+��

�������� ���� ����� 	
����� ����� ���	� ��� �C�� � ���	� �����	� ��� ����
��� ����� ��
��	���

��
������ �1����� ������ ���	� ��� 	������� 	���
	� ����������� ���� ����� ���	� ���	� ���

�
��	��	����
�������	�����������
��	������������������������	�	������:�	��


������� ��� ����� �����	� ����
���� ����� ���� ���� ������	��� ��� ������� ��� 	�
��

�������� �������� ������		� ��������� ������� 
�������� ������� ��� 	���
	� ���

������0��	����	�
����������������������������������
��������������C�����������

�
����	�
������������	���	����������	���������������������������
����������

��� 2C� ������ ���� ��� ����� �

		� ��� ���	� 	���
�� � 2��
� ����� 
������
������

����������� &C0�'���	����	����� �����
��
���� ��� ������
����
�	�

		� &8���������

����#((5-�:������������)***'�����	������������� �������
��������������������������

��	�� 	������ ���
������%	�������� 	
��������
����� � 

		� ���C0�� ����	������

���	������������������
�������������������
�����	������	�������������������%	�

	�
���
�����
�	����	��

�

0������� ��� ����� �����	� ��� ������� ������ �	� ��� ��� 	���
	� ��� ��� �

����������

������	�� ��� ��� ���� ��� ��� 	������ ��������� ����� ���� ��� ��� ��	�� �
���� ��	�

	���
	�� 3

���������� ������� 	�	�� ��� ������ ��� ���	� 	������ ��� ���� ������ ��	�

��A����������������������	�������
����%	�����������

�

•� *���&�����
	��

 	�	������������	�#4�����#5������������������������������	
����������	�������	��

��A������ ��� 
������� ��� �C� &� �*6� ���� #**6� �	�
�����'� 
����� �	� �� ������� ���


������
���	�

		�����������������
����	����	���������� ���2C�������&446�

���� ,56� ���� ��� ��� �����	� �	�
�����'�� � ���	����� ���� ��� ����
������ ��� �������

��������
�
����� ����������	������	�
������������������
		��������� �		� ����������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #+,�

	������ 	�
�� �	� ����� ����� ���� �� ������� ����� �  � ������� 
����	������ �	� ���

�������������� 	���������� ����� ��� ��	���� 
��	� 	�
�� �	� 	���������� ���������� 
�	� ���

���������� ���� ���	� ������� ��� ���� 	�� ��������� ��	
����������� ���� 
��	��� 	����	���

���	� �������� ����
���� ����� ��	� 	����	� ��� ����� ������� ��� 
������� ��� �C��

�����	� ��������� ���� ��� 
��� ����� ��� ���� �����
���� ��	������ 	��������� ��� ���

��������������	�
����	��
��		����������8����������.�������
�0�
�������������

.�������%	�)***����
��	��������4)6�������
�����������������������������

�	� �� ������������ �� ������ 	����� ����� �� ���	� ��� �������� �	�� �:���� ��� ���	�

������ ��� ��������� F��������� 
�		%� ����� ���� �	������ ������� ���� ���� 	��

	�
�� ��
������ ������ ��� ������������� &8���������� .�������
� 0�
����� ��������

.��������� )***'�� � ��� 1�	��������� ���� ����� ������� ��	������	�� �����


������D������������	��������������������	��

�

•� /	�������,0�	#	������	������

3�������	
��������
������������	�������&456'�������	����2C��	�����":�	�	������

	
����������������������C�������������9�����������������	
�������������))6����

2C� 
������� ��� �	���� ��� ":� 	�	��� �	� ����	�� ��� �*6� ��� 
������� ��� �C��

��	��������	������	�����������	���������
��	���
��		�������
��	��������������

��
������ 	�	��� �����	� ���� ����������	� ��� ���� ���� ��	������ ��� 2C� 
��			���

 		�	���� ��	���������
	�	�
���	����":�	�	����������� ����������������������

��������	�� ���	��������������
����
��	������������������������ ��� ���	���������� �3��

��������	
��������������������
�����&�������
����������C'���	���������	�������":�

	�	���� � ��� �	���	� ����� ��� 2C� ��	
����� ������� ������� ��� ������� 	���������

	�
���
� 	��
� ��� 	�
����	�� 	������ ������� ��� ����� ��� ��� 
������� ��	� �� 	���
��

����
�� ��������� ��� �	� ��� 	�������� 	
������		��� ":� 	�	��	� ��� ��� 
��		�������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #+��

���	�����������������������������	�������	�����������
����������������	
�����


������� ��� �C� &�*6'� ������� �	� ��� ":� 	�	��	�� �	� ����	�� ��� ���� ����� ��� ���

�������

�

��� 
��
��	���� 
��� �� ������ ����� ":� 	�	��	� ��� 	����� ���������� ����� 
�
�����

������������������������������!������	��������������������	��	�����	�
���������

��
��	�����������	
�����
��		����	��������	�
�����
��	��
�����������	���������


��		�	�!	�����������������
������%	�������������
		����	����	����	��������������

�����������
����������	�����������
�����������	����

�

�����������	�
������
����������

•� -���������&����������&�������	�������������	�

��� ������� ���� 
������� ��� ��� 2C� ������ ��	���� ����� �������� ��� ���������


�����
�����	���� 
��������	� ����� 
������� ��� ��� �C������B�+(6���� ���2C������� �	�

����	�� ��� #,6� ��� ��� �C� ������ &	� ����	� #4� ���� #5'�� � E��� ������ ������� ��

	������
������	����
�����������������������	�&=��!��	���������#((,'����	���	���

��� ����� ��� �����
������� � ��� ���2C�������� ��������� 
��������	�������� ��������

����� �������� 
�����
�����	�� ����� ��� ��� �C� ������ ��� 	����� ������ ��� 
�		� ��	�

�������	������������	��������	���������������������������
�������
����������

���2C�������������������������	��������������������������
����������
�����	�

&>�		����� #((�'�� �	������� ��� ����� ���
���� ��� 	�
����	�� ��
�������� 	�����	���

 

�������������@0�9�&)***'������
����������1�������/�0<�����		��������4������	�

����������	������������	����
��������	�	������������������		�������	��		�
����������

�������������	�������	�	�
���	���������� �����
������������������	�����������&
������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #+(�

���	�'� ���� ��������� ��	����	� ��� 
��������	� &>��	��� 9��
����� >��	�� H� C	
������

)**4'����

�

•� ,�������������
����	�����������������#�����������	����

 

������� ��� ����	� #4� ���� #5�� ��� ������ ���
�� ������� ��� ����	�� ��
���
� ���

�����������
����	���	������	
�����2C�������������������	��������������
�������

�������C���	
�����������������	
�������������	��������������������
����	���C�����

�������	����������
��������	�	�����������������
����������������������	��������

�	��������� ���
��� �	� ���� �	� 
����
��� ��� ��1���� ���������� �1����� ���� ��������

��������
�������������������	������	���������������������������������
��������
��

��	� ��� ������
� ��� 
������
������ ���������� � ��� ������ $����
���� ��	�

�����
����	� ��	� ���	� ��� ��
��	�� ��	�� ���� ����������� ����	� &���	���� #((('���

0��	�� ��	�
����� ��� ��� ����� ������ ��� ��A������ ��� ������	� $����
�� ���


������� �	� ����� ������ ��� ����� ������ ����		� ��� ��
������������� ��� ��� 	�
��

	��������������
����	������	�	����&��
���'����	���		�����������������������

��� ��� ���	���� ��� ������ ��� ��������� ��� ��� ���	� ��� ����	� ����� ������ �� ����������

 ���������������� 
����� 	������ ����� ������� ��� ������ ��� ��� 	������ ��� 	��� 
�		�

������ �����
����	� ���� ���� ��� ��� 	��� ���� ��� ����������	������ � ��� ���

$������������	���&#((('�	���	������
��������������������������	��������

������ ����� $���������� ���� �����
����� ���� ��	����� 	�
����� 
��������� ���������� ����

���	�
��� ����������� ����	�� ��	� 
������� ���� ���� ������ �
���� ����� ���

��
�	���������������������������������������	�	�	���������	��������������

���������
�����
�����	����
��������	��
�������������	�������������������	������
����

����������� ��	��������� ��� ��� ��������� ��� 
������
����� ���� 
��������

	����	��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #4*�

�

•� 6�!���&����������	����	�5�7��
�����	&�����������
�������	����	��

2������
������������� �����	
�����	�������������	
�����
������� ��� ���2C�������

��� ������� ���������	�������������	� ��� �
���������������������	���	�

����� ����� ��	� ��� �C�� �	� ��	���� ��� ��� �������	� ���� ���	���	� 	�� ��� ���

7���������� 				����2
����& ���	����/�	���H�"������#(,�'�� ����	�����

����
��� �����	�
���� ���������������	� ��������������� ��� 
��������������

	��	1���������
�����	�
������
��������	�����	��������	��������
����������������

���������		�	�
���	������-�	�	��������	�������	���������������������	�
����

��������� ���� ������ ������	� 
����� ���� ��� 
��	����� ��
���	� ��� �����������

����	�����	���	��������	�	��������	���	���
��	�����������������������������

�����	�
�������������
��������������
��	����	�
������������������������
���	��

�

•� "�	&����	����	�

>�	��	�������	������!���������	��������������2C������C������	����
���������������


��		� ��� �
1����� ������� ��		� &��������	'� ������	�� ��1������ ����			� ���
�����

��� �	��������� ���� ���	���� 	�	��	�� � :���� 
������� ��� ����� �����	� �
����

������	�������
�����
�������������
����	������F������%���	�����������������	�

��� �

����	� $
������� ���� ��A���	� ��� 	����� ���
���	�� � ��� 
���������� ������������

"��
����	�������������1����	���������
���	���������������	�������3��
��������

����������	��1���������������	��	�����������
����	�
��������	������	���	�����������

��� 2C� ������ ��
���� ������� ��� ������ &��� 
����'� �������� ������ ���� 	��������

��������������������
����	��������������������������������-����	������!������������

���������&���
����'������

����������	������&���
����'��

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #4#�

���������	
��	������	�
		����������������
�����,�
���

�

��23��4� �$� ���� ������	�����
�� 
	� 7����2��� �		�����8� ����

��������
	���������B�����
�������4������������������

�

���	�	��������	�����������	��������	���	�������	
�		���	����	����������������	�������

��������
��������������������������	���	�������
�����������
��	������	��	���������

��� ������� �� 	�� ��� �������	� ���
�� 
��� �� ������ ��� ���
��� ��	��� ��� ������

��
��	��� ��
�������� ���
����� ���
�� �����	� ��	����� 	�
��� �������� ����

������������
��	��	�����	��������������
������	���	�������	
�		���	��

�

��� ������ ��� 
��� �� 	�� ������ ��� ��� 
������� ��� ���	� 	������ ��� �������	� ��	��� ���

4�)�4�#���������������	��������
��	��

�

�������.�8�����	�		�������+����	
���		�+���������������&������������������������

-�4-.�5	���	
�����#�&�����������42�	������	���

��	��������	�������	������������#���

�

�

�

�

�

�

�

��"!���#$�����%���� �%&�������'����"!��������������A��9� ������� �!������%���� �

�9�!�����A��9����9!�����%&!���������9�������

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #4)�

•� ���!(� �)�� ��� ���)�����6� �����'������� A��9� 9�����)� ����6� ���� ���9!����

�%&!���������

•� �"������� �&������!�����&�������!���%&!���������

•� ��)9���!�'�!�� �%������!�����������

•� ��'�!�&%����!�%�!����������9��'���������%�!��)���

•� �"������� ����!(� �����)���  ���!�����

•� ����� ����	4��(���%�������!(���9��!��)�*&��%��(���9��!�!�'�!.�

•� ���������������

•� ���������� �����!������"!��)�

•� �"������ � � "���9� ����%�� ���� ���)�����!� ��"�!!�� �(����%�� ��� ������� � �

9�����)�!����� � *4����������� �!������%���A9���������� �9�����)�!����A���

9��������(��������3�(����%��6������>��A�.�

•� ������������ �9�����)�!���$���<������* �A��9�!����.�

�

��� ����� ��� ������� 
������� ���� 	���
����� ��	� �������	� 
��� �� ��������� ����� ��

������
�������������������������������������������������=������
��&)**#'���	�

���
��
�������������������������	��������	�����	���������"�����(�����������������


�����������	��������������������	���
���	�
����������	�������������������	�
���
�

��������������
�������������.0�.�������
�������������	��������.0�.%	��������

����		�����	���������������������������������	����	�
�����
�������������������

�
�	���	�����
���	������������	��
�$�
������	���������	����
������������
�
�����

�������	���C�
��
���������������%	������������������������	�	��	������	�������	�
���

���	
���������������������
�����������	���

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #4+�

��,� ��%&!���������  ��%� �9�� ����(�  ��� ���'����!� ��A"���� ��� �� ����

9�����)���������)��������9�� ����$��9��!�%���������� �9�)9����>�

��)������� ���� �9�� �����  ��� ���'����!� ��A"���@�� ���� 9�����)�

��������)����� �!!�A3�&�&��)��%%���

�

��� @0�9%	� ��	������ ��� �����	��� ������� ������� 	
������ �	� ����� ��� �����

���������	���������������
�������������������
1��������������		���	�����	�����

����	�����������	�����	��	�������	��������
���$�	��������	���������
���������	�

���������� � ��� @0�9� ������ ����� ��	�� ���	��	� ��� $
���� ����� ������� ���� �������

�	����� �����$������� ����� ��� ���� ������	������ 	�	��������� ������� ��		�� �9���� ��	��

���	��	�� ���������� ��� ��	�� ��� ��	�� ��
���	� 	�� ���� ��� ��� @0�9� &#((*'� ���� ���

������� �������� �������� �����$�������5*6���� ������	� ���������	������ 	��� ���

���������
�������������
1�����	�	������������������		�&:������������#((5'�������

�������	�����	�����	����������	��������
���������
��������	��������������������

���� �����		������������� ����������		����������� ��		�� � ���2����� ���
��� �������������

����	���������	�����������������	
�������	�����	���������		�$��	����	�

������������	�����	����1���	������������������������	����������	���	�������������#,�

����	����	��������������������������
�����	���������	���	������

�

 �����������@0�9����	��������������	�������
���	��
����!���	��������������	�

���� ������	� ��� ����� ��	�� ���� 	�	��������� ������� ��		� ��� )***�� ��� ������	� �������

��	� �	�� ���� ���	� 
������	��� �	� ��� �	� ���� �	
������� ���� ��	�	� 
��������	� ����

	�
���
��������

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #44�

��"!���-$��9��!�%���������� �9�)9����>���)������$��9�������������

���>���������� ������������*13�=���(�.�� ��%"��� � � �9�!�����  ��%� �9�� �����

����(�A��9����9����>������������*�+�:.��

�

•� "��������	��������
���������
���������		�

�G��

•� 0���������������������
�����
&0:;�������������	��

��$�����	��	�	��	������	'B�

�G5�

•�  ������
���������������	�������
��������
��

�G)�

•� 8�����������		������#5**�� �G#�

•� 9������������������1�������
����������	��	���B��

�G)�

•� 8�
��������������	B�� �G*�

•� 2����	���$���& �����*�+'B�� �G#�

•� 3����$�
����
�����	B�� �G#�

•� 2���������		�
�����������������
����
�	������	B��

�G4�

•� .���������
����
��������������
&#*����	���������'B��

�G*�

�3� E�"3>� EE�>�2?�

�/7�0 �3>2B�

�G)4�&5+6'�

�

3�����
���������������	���.0�.�	������)4�&5+6'����
��������������������������

��	�����	�������
��
���	����	�����������
����	��������������@0�9�&#((*�����

)***'����� ���	� 	������� ��� ����	������������� ���� ������������������	
������ ���

����������������	�����������	�����	��	��9������	�����	��	�������������������������

����������
��
�����������������������������������	���	���������	�����������������

	
������� ��
��������������	����
�������� ����
����� ��� ������%	� ����������������


�������
��	��������������������
�
�������������
��������������������	������	�����

�	� ��� ��� ���� ���� ��������� �	����� ���� ��������� ���������� &M�	��������������

)***'�������	�������������	�����	������������������	
����������������������	����	�

����
����� 2������� &)**4'� 	���	�	� ����� ��� :������� ���� 0����� 9����� 
����
	��

	���������������2����� ���
������������������������
������
�������������������

��� 	�$� ���	�� ������ �� ������ ������� ���� ���������� ��������� ��������� ���� ���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #45�

�������
����� ��� �� �����	��� ������� ������� 	
������ ���������� � ��	� 
����
	� ���

��	���� ��� �����	D
������	� ���� ����� ������	� ����� ��� 	�$� ��� ������	������

���������������������������������
������		����	���������7�����������9�����

����� ��� �������
��������� 
������������ 	�
���� ��	� �	����� �	������� 	��������
��

����
�������������	�	���
	�����������������������������2�������&)**4'��������

���	����������������	�����	���
������	��������	�
���$�������
�������	������
����	�

�������������������������	��1����������������
���	��������
������������
��	����	��

���������	����������		������������		���������	�������������������	���	�	���	����

����� ��� 
������ ���� ��� ��	��� 
�������� ���� ��� ���� 	���� �����
��	��
� ��		����

�	����������������
��	��������������		�����
����������������	���������	���	�

	���
	� ��� ������������ ��� �����	� �	� ���� �	� ��� ���� ����	� �	���	���� ����

�����������������	�����
����������������	�����	��	������������������������������	���

�������� ������������ 	������� ���� ��� �
����������� ��� ������ ��$���� �	� ��

	������
���� ��	�� ����
������ �����	D
������	� ��� 	�� �	� 		������ ����1���� ������	�

���� ��� �
����� �	���	���� �����
�����	� ��� ��� ���
		� &2�������� )**4'�� � ���

�����	���	
���������	�
����	�����������������������	
������������	�
����������

����������������������������
�������&������#����"�����(����������'���������	�����

��� ���� ��		� ��� 	
���� 	
������ ��� ����� ����� ��� 	
������� �����
��� �����

�������������������	����������������	��
����������
�����
�����	������������������

��� ����� ��� ��� �������� �������� ��� 	���
	� ��� ���C/���	����� �	� 	�
����	��

���������� 	���
	�� 	�
�� �	� ��������� �����	��� �	���	� �	������ 
��� �� �����!��

&2�������� )**4'�� � ��� �	� ����� ���	� ���� ����� ��� ������� ���� 
�
����� ��������


������
���				��������	
����	��������������	�������������	�	��	������

&"�����(����������'���	������

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #4��

����� �� ��'�!�&%����!� �(���%�� 4���!�  ��� )�����)� �9�� &�������!�

�&&!��������� ��9������!���� ��9������(�����9�������

=������
�%	� )**#� 7���������� 2�	��	� :���� ��	� �	����� ��� J����� �����

�������������������	��������������
����������������������	K�&=������
���)**#B�

��#'���?������	����������������������	�	�����������������������$���!����

������	���������
����������������������������!����
����������������	��		��	���	�����

�	�������������	��
����������
��
�&=������
���)**#'��� 	���	������������	�������

�����
�����	���������	���	������������.0�.������������	�	�
������������������

���������
���������������������1���������������
������������
�
������������	�����

�����������	�������.0�.��

�

 	���
��
��	������������	���	��������������������	�	��	���������=������
��

&)**#'���	� ���	� ������� ��� ����� ��� �	���� �� �����	�� �������� ���� ��� ���
		� ���

�������
�������
��������	�
�������				������������������������	�������������������


������� ����� 
�
����� �������	� ���� ����� ������	� ��� ��� .0�.�� � ��� �������	�

���������������	�	�����������������	�����
���������������	�

		����
�����������

��
���������������������	�����������1������	�
���
�������.0�.����

�

�

�

�

�

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #4,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	�)����0$���'�!�&%����!��(���%��4���!� ��������� �������6���!������6�������%���6�

�����'������� ����%��������)� � � �!������ � � �9�� ������ � ���&����  ��%�8���!���>�

*�11�.��

��

 	� ����	������ ��� �������� &"�����('�� ������
��	���� ���
��������� ����������� ��

���
�� ������
� ��� ��� ���
��	� ��� ��� ���������� ���	� ��� ����� ������	� ��

��������� ������
�� �����	��� ��������� ���
��	�� � 2��
� ��� ������� ��� 
����	�

#�'�

 ��������
���

�				����

�����������

����������

D�������

�������

	
�������

�������	��

���	����	�

+�'�

0�������

	��������

��	
���������

�				����

,�'�7���������

��������


������	���

���������

•� :���������������

�����	��":��	�

•� 0������
�������

	�
������������

��	������

•� E����
��

•� �������������	����	�

����	������B�

�������

•� C��
��������

���
��������


��		����D��
���

	�������

•� 0������������������

���������		�����	�

��'�

:����������

�������
���

���������	�

����
����������

0�������������

(�'�����	������

���������

•� :������


������
������

•� C��
��������

���
����

•� 8��������

�������������

•� ������D�����

����������	�����	�

���'�

 				��������

���������

�������	�

�����������

���
�����

	�

		�

•� �������	�����
���������		�

•� �����������	�	��
�������������������

•� �����
�
�����
�������������

•�.������������
���������


�����
�����	�

•�:�������
��
����������

•�7����������
���	���	�

•�C�����������
���������

•� 

		����C0��

•�"������	���
����
����	������	�

•�0��	�����������
��		�

5��'�

:����������

��������

H��	����

�������	��

���	���

5��'�C����

�����

�����������

���������

���'�

C$���

	�	���

)�'�

C����0��


����������

���
		�

4�'�C�������

����
�
�����

�������������

#*�'�

.��������

���
��	����

.0�.�

(���

�����%�����

���(���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #4��

&
������� ���� ������	'� �	� ������ ��� 
����� ��� ���	� ��� 
��� �	� 
�������� 	�
�����


�������� ���������������	����� �
������������������	������ ���	�
���
��				����

�������	���	������$�
������������������������������	�����������������

��������
������� ��������� ���	�������	���	�������� ��������� ���� ���
����� ���

������
� ���� $�������� ������ ��� 
�
����� �������������� ���� �� 
�
����� ��������

��������� ���� 
��� 	������� �������� �	��
�� ��� ��� .0�.�� � C1������ ����������� ���

������	���	�����������
�����	�	������				����������������������������������
��

����������� 
����� ���� �������� � "���������� �������%	� ������������� �	��	� �����

��� ������ ��� ������	� ���� 
����������� ��� ���� 1������� ���� 
�
����� ������������� ����

���	���	��������	�����
������������	�����������������������������				��������

����$������	�	����������������������������������������&=������
���)**#'����

�

2�
�����������	��������	�������������������	���������������������������	�����

��	�������
�����������������		�����	� ���������	� ����	� &=������
���)**#'����������

����������� ���� 
������������ 
�
����� �������	� ��� ��� .0�.�� ��� ���	�� 	���� ��� ���

	�	���� ������ ������� �	����� ��� 	
������� ������ �� ������!�� ��� ��� 
�	� ���


��������� ������� ��		���� ������� ��		��������	�� ��� ������������ ������� ��� ������

������� ��� ������� ������� 	
������ �	� ���� �	� ��� �	� ��� ����� ��	�� ���	��	�

&2��������)**4'�����	�����	�������	���	������������	��	������

�

 	�����	���������"�����(���������������
��������	�������
		�������������
���������

��	D������������		���������������������������	��������������		�������������������

	���������� ���
�� ��	�� �� ����� �������� ���	� ���	�� 	��� ������ �� 
����
���!�� ���

�����	���������������������������	
���������������������������������
���������

����������	����	����
���	���������������������������		������������		�&2��������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #4(�

)**4'� �	� ���� �	� ��������� ���������� �	���� �� ����� ��	�� ���	��� &@�09�� )***-�

M�	��������������)***'�� ������	��� ���� ���	� �	� �����������������������������������

����������������	����	
�����������
��	��
���		�����	�����&3 C'�� � 	����������

��	� ������	� 	������ �� ��������� ���� 
������
������ ����������� ���	���	�

&@0�9��)***'��	�����������������������
�������	�����
�
�����������������������

������������������������
�������	���5�����"�����(��

�

��� 	
���� 	��� ��� "����� (� ������	� ����� ����� ��� �
�	���� ���
		� ���������


������
������
�
����������������������
���	�����������	
����������
�	�������������

��� �$�� 	���� ������ 
������	��� �				����� � ��� ��� .0�.� ���	� ������	�

���������
���� ���
���� ���������
��� ���� 	�
���D��������� �				���	�� � 2������ ���


���������	�

		����
��������������
�
�������������&	���4'�����
�����	����������

��������
����� ���� ��� ����� ����������� ���
		� &	��� 5�'�� � ��� �				���� ��� ���


����� ���� ������� �������	� &	��� ��'� ��������� ��� ��� 
������ 	����� ��� �� �����	��

	������
�����������������	�

		�������
��������
�
������������������������
��	����

��������������
��������	������������	
��������	
�����4�)�4�#�&�����������	�������

�����������	����'���	������������������������	������������������	���������$��

	���� ������ ��� ��������� ���� ������������� ��� �� 
������	��� �����������

��������� ���� �
�� ����������� 
����� ���� �������� ��	�� ��� ����� 	�
���
� ������� ���

�������	� ���� ���	� ����� ��	� &	��� ,'� &=�����
���� )**#'�� � :���������� ��� ���

����������� ���
		� ��� ��� .0�.� ���� ������� ���
��� ���������	� &	��� �'� ������

��������� ���� ����	�����	� &	���('� ��� ��
�������� ���
���-�������� 
������
�������

�����������������
		���
�������������	������������	������-������
�	���	�	�
��

�	� ��������� 
�
����� �������������� � 2��	� �� ���� (�� ����������������� ���� ���
���

���������	� ���� ��� ��������� ��� ����	�����	�� ��� �������� ���� ������
� ��� ��������

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� #5*�

3��
��� ���������	� ���
���� ������� ��� ���
��	� ��� ��� 
�
����� ��������

��������� �	� �� ������ ���� 
��� �� �	�� ���� ��������� ���������� ���� �
�	����

�������� � 2������ ��� 
����� ���� �� �� 
�������� ���� �� 
�
����� ��������� ���� 	��� 5��

�	��	� ������� ����������� ���� ���				���� ��� ���	� 	����	� ������ ��� $������ ��� ���

	�	���&	�����'�	���������������		����������		�	����
�������������
�������������

��
�
�������������������	�����������	�����	��	��	�����������������	�������������������

��
���	� ���
������ ����
�� ��� ��� ����� ��������� ��� ��� 
����� &@0�9�� )***'� ����

����
�����������		��������������������������������

�

��:� ��%%��(�

��� �	���	� ���� ��	
�		���� ��� ��� 
������ 	����� $������ ��� ������� ��� �������	�

	�������������������
�
�
�������������������	����������������	�������.0�.������

��������� �� 	�� ��� �������	� 	�
���
����� 
������ ��� ��� ��������� 
������� ���������

����������
��	�����
��������	�����	�������������������
���
���������������������	���

���	� ��
�������� ���
���� ��	� ��������� ��� ����
��� 	�

		� ����� ��� 
�
�����

����������	� ��
��	���� ��������	���2����� ���
���
���$���1���	��� �������	�
��

��
���������������
��������
������	����
������������
�
����������������
�����

����� ��	D��� ������� ������� ��	� ��� 	
������ � ��	� �������	� ��� ���� �	�� ��� ��

�����������	�	��	���������������������������������
��
�����������.0�.%	�

�����
��� ����� ��� �������
���������������� ��		� ���$��������� ��� 	�	���� ����	�����

��	��	���������������
�����������
����
�	���������������������������
���	������

����������� ������ ��������� �������
���������������� ��		������������ �����������

�����	��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ����

��������	
���

������
������
���
���
���

�

����� 
������������

������	�
���������������
�����	�������	�����������������
���������	�������������	�

���� �	� ��	� 
����
��� ���
��
������ ����	
�		��� ���� 
������ 	������ �����������������

��
�� ����� ��� ��� 
������� ������� ��� ��� ��������� ���� ����� ������	�� ����

����������	�������	�������������������������
����
�������������������	����������	�

�	� �������� ��� �
����������	� ���� ����
����	� ��� ��		���� ���
����	� ���� ������

�	��
��	� ����	��� ��� 
���������� ����� ��� ���������� �	��
�� ��� ���	� ����� � ���


������	�
��
��	���	�����
��	����������	
�		���	�������������	�	������

�

���� ������ ��� !��"#��#���$��$���������$���%&���$���� �

��� 
������� ��� ���	� 	������ ��������� ��������� ������ ��� ���� ��
�������� ���� ����

	������� ���� 
��
��	���
	� ������� ��� 
�
����� ��������� 
������ �� 	���� ��� ��

���	������� ��� ���  ����� !���
��� ����������� ��� ��� ����������� ���  ����� !���
���


������������	���������������������������������		��	���������������������������

������ ������ 
��		� 
������� ����� ��
����� ���"������ ������	� ���� ��� ��� ����

�������	�� ������� !���#���	� ���� $����	��� ��� 	��#��� � � %�	�� ���� ��� ���� �������

&����������������������������	���
��������	���
	���
����������
���	���
	�����

�������������	���
	�	�
���	������������	�
�"�����������������

��������������

���	�������������
���	������ � � ��������� ���� �
���� ����� 
�
����� �������	����

��� ��� ��� �� ���	�� ���� ��� ��� 	��������� ��
�������� 	�����	� ���
�� ���� ��� ��

��������"�������������	�����'�������������()���%�	�����������	�����������	������

������������������������	������	���*������	�������������������
	����	��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ��+�

������������������������
�����	������	������
��	�����
���������������������

���������,����������������
�
��������������������������	����	�
����	����
��������

	�����	������	����	�
����	��	�����	����������#����������	�����������������"��

���"� ��� �������� 
�����
�����	�� ���� ��� ���� ��#��� ����� ��� �����	� ��� �����

��
�������� 	����	� ���� 	�
��"
�����
� 	����	�� � ��� ������� ����� ������� ��			����

���� ��#��� ��� �� ��� �	���� ��� �������� ������� ��� ������ ������� ����� ���	� ��� ���

��
��	��� ��
������ ������� ����� ���� �		� �

		� ��� ����� 	���
	� 	�
�� �	�$��� ����

�

���������������������������������������������		���	�������	���������	�������

�������������������������������
�
������������������������������������	�

		������

��������� ������� � ��	� 
�������	� �����	� ��� 	�������� ���� ��#��� ��� ����

-����
�� �
����
� ���� 	�
�.�������� �����
����	� �	� 
�������� ��������� ��� ���

	�
����	����
����������������		���#������������������������������	�
����		�

��#��� ��� �� ���� ��� 
������
��� �	���� �� �������� ���� ��������� �,������	�
�

	���������		���������������������������
�������

�

��'� ������$��#($��$������)��"#�����#��� ���*�

/�������	�	����������
������������	��������������������012�������������������

���
�����������������	������������������������	������������	��	������	�����	��������

-��	�������-���	����������	����������������	����������������������	�����

��������������������������������	������	����
���������������������				��

���������		�������	�
���	�	�
����������������������������
������
��������3������

���	��������� ����� ��� ��	����� 	����������� ��� ������ ��� 
������� ���	� 
��	� ���

������� ��		� �	� 4��#�������	������	� ��� ������
������������������������
������

���� -��	��� �������5� ��������� ���� �������� ������������������ �� ����
���� ���

������ 	����	� ��� ���	� ������� �	� ��	� ��
���	� ������ ���� 	��� ���� ������ ��� ���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ��1�

������
�����������
����������
����������	�������	�������%�����������������	�	����

����������	�
��"
�����
�	����	�����
����	�����-��	����������	����������	���

	��������������� �������� �	���	� ��� ������� �	��
��� � ��		���� 	����	� ��� ��
��������

���
���� ��� ���� ���	�������� ���� ���	� ��� 
������ ��
�������� 	����	� ��� ���

�����
�������������	���
�		����������	������������	
����������������	�������

	�	��	�������������������	�	
����	��������������������
����������
��	��

���������������������������	��	������
���������������		����������	������
��	���

��
�������������	����	�
����	��	�����	��

�

��+� ��#��%%#��$���� �)���)����#��# #$��"�

��� �		�� ��� 	��� ��� ������������� �	� ���� �	� ��������.�������� 	����������� �6���	�

������� ���	��������� �	� ���� �	��
�� �
��	� ��������� ��� ���	� �		�5� ���� ���

��������������
��������������������������������
�
������������	�	��������
��	���

���������	�����������	���
��	�����	�	����	�	��������
��	������#������		�	�

��� 
������ ��������� ���
		����� ���� ���� ���	� �	� ���
��� ���� ��� ���
�	�� ���������

	����������� �	� ����	�� ��� ���������� 	������������ �������� ������������
		���� ��� ���

������	�	������	���������
�����������������	�
���	�/���������� �������'7��	��

+88+)�� 
����� ����� ���������� ������������ ���� �������������� ���� -�
������	�� � ���

4���
		��������	����������������������������������������������������	�

		����


�
������������	�	�������
���������������

�

3��������������������	����	�����6������������
��	���-��������������
�������

����������������������	�

		������
������������
�
���������������	����	�����������	�

���� ��6������ -������ ����� ��� 
��		� 	
������� ������ ��� ��� ��	��� 	������ � ���

	�

		� ��� ��� 
������� ��� ��� ��
��	��� ��
������ ������ ������� ��� 	
����� 	�	���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ��(�

	���������	��
����	���
��
��
�����������������	�
���	�����������	�������������

��� ��� 	
����� 	�	��� ��� 6�	������ 
��� �� ������� � !����	�	� ��� ��� ���������
���

������������� ��� �����
����� ������� ��� �	������ �������� ��� �������� ��� ���� '���� ���

���
�����
�������	�����������	�	�
�����
�������	������������)�����	�

		������


�
����� �����������������������������	� ���������
������ 	�
�����
�������� �9�	�����


�	�� ��
����		� 	����	� ��	�� ��� ��� ������������ ��������� �������� ���� 
�
�����

��������� �	� ��� 	������� 	���
	� ���� 
���
� ��� ��
�������� ���
���������� ���� ���

��������������������������	��	���	�������������	�����
�
�������������������

�

������� ����� ����
� ��� ��� ������� �	� ��� ����� ��	#� ���	��	� ���� ��� ��� ����

����������������������������������	
��������������	�' ��������+88()�����	�

�����������������������	���������������������������	�	�������������		���������

��� ������ 
�
����� �������������� � ���	� �	� �� �����"���� ���������� �������� ���

:�;�������� ��� ���� '+888)� ��� ����� 	������� ����� ������������� ��� �����	���

�������� ������� 	
������ ��������	� ��� ��������� ��� �	��� ������ ������� ���


�
����� �������� 
���	�� �  ��������� <� %��	����� '�===)� ����
��� ����� 	�
����


����� ������ ����� �� ��� 	������ ����� 
�
����� ������������� ����� ��� 
������� �����


������������������			�����������������������	
����������������������������	��

��
��	� ��� �����	� ��� ��	� 
������� ��� ������� ��
������ ���� ����� ��� 	�

		����

����������

�

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ����

���� ������ �����

�������� ��������	� ������������ ������������ ��������� ���	� 	������ ��� �	� ���������

����� ������"��� 	����	� 	
������>� #�� �		�	� ���	��� � ��� ���	����� ������������ 
��� ��

����	�������������
�����
����������������������
������������
�
�������������������

���������������������������	����	��������	��������,���������
���������� �����

!���
��� ���� �	� 	�
�� �����,������ ��� 
������������ 	��� ��� ��������� 	�	���������

������� ��		� ��� ���	�
�������� �!	�
�
����� ������������� �	�	��������-��	�����
����

���
����������������	��-
��	������������������� ����������������
���	
�������

���	� 
�������� ���	� ������� ��� 
����	� �	� ����#��� ��� 
����� ������ 	���� �������� ����


�
�������������������	�	
���������	�
�����������
�����������
��
���������	�

��� 
����
���	� ���� �	��
��	� ��� ������ 	������� 	����	� ��� ���
�� ��� ��	� 	������

����������� ���� 
�
����� �������������� �������� ������� 	
������ ���� ������"���

��������	� ���� ����  ����� !���
��� ��	�����	� ��� ��������� ��� ��� �	� ��� ����� ��	#�

���	��	�� ���� ����� ������������ � !	� ��� 
����	� ��� 
�
����� �������� ��������	�


������	�� ��������� ����������	����
����� �����	�

		��������
�
����� ����������

���
���� ���� ������� �	��
����� ���	� ���������������� ��� ��������
� ��� ������

�	���� ��� ��� �������� ������
������ ��� 	�
����� 
�������� �����������	�� �����������

����	� ���� -�
��� ���
��	� ��� 
������������ 
�
����� �������	� ��� ��� ������ � ���

	�������	����������	
�������	� �����������	� ������������ ������ ����� �
������������

����������#�����������������	�	��	�������������������������������
�������

�����
�
������������	�����������������	���������������6���	����?����
�����

���� ��� 
��������� ���� 
���������� ��� ���� ���	� �������@� 	���� ���� 
���������

���
�	�� ����		������ �����	� ���� ���
�������	�� �����	�� ����
�
�� ������>�����	��

�	��
��	�� ���� ��	��������	� ��� ������ ��
�����A� '&������
#�� +88�@� ���B)��/���� ���


����������������������
������������������		���

		��������������������	���
	�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ��0�

���� ����� ���� 	���� �������� �������� ������ ������������� ���� ��� ��
����� ��� �� ����

���	������� 	
����� ��� ��� ����������� ����	��� ��� ���
��	� ��� 
�
�����

���������������� �����!���
������-
�������	��������	��
�-�
������	��

�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ����

������������

�

•� �����	� 
���	� �����������	� ��� �� �� ����������	� ��� 
�� ������ � �������

 �!������"���!#� �������$%���&����'����������(%� )��(�!(!����*� +,�� ����������	
��

����
�������������*-,.��/01�/-��

•� ��$�%���	� ��	� �����	� 2�� �� 3�'��%	� ��� ������ ���� ��4����)��!(�� ������)��!�

����)(�� �  �� �%!���!!	� 5�6�� *7$,�� � �����	����� ������� ��
����� ���
�����

��������� ��� � ��
�!"� 
��� ������#
����!�� �5(�����!������.� ��������8(�$�%�9����

������(!����&�%�!�����(&	� ����

•� ������	���	�:!%�%(	�+�	���"	���	����������	�7�	�(%(�;�	���	�6��%�<��=������>�%!(	�


�� 0???�� � �����
�!(!����� ��� ����$���$���(&������ ��	�
����
��������� �0?.�

�@@1�@-��

•� �%��"��$	� ��� ���@�� $��� #������ �$�!������� #����!!� #�����"�� � �!!����()�

>(�$�(!%���������(%� )��(�!�>%��%())�	��!!����()��

•� �%��"��$	� ��� 
�	� �����������	� ��� >�	� A�!!)(�	� 
�� 7�� �� ����������	� ��� 
��

0??0�� � ���� 7$��(!���(�� ��!!����� �&� >%�&���$�#� ��(&� ����$%��� '�!�� ������(%�

 )��(�!����)�(%�$�'�!�����1
(!���$�>��%��'�!��6�(%������$�.� )����(!�����&�%�


(�(��)��!���������
���
������
�������������/�.����1�-���

•� �%��"��$	����
�	������������	����>�	��(�!	�
�	������(����	���
�	�A�!)(�	�
�7��

�� �%���%#	� ��� 0???�� � ���%�(��� !�� ��))����(!���	� ������� >�%���!���� (�$�

 �!������"���!#� (&!�%� >(�$�(!%��� ������(%� �)��(�!(!����� � %����!�� ����
�� ��

���������@/.�0��10-/��

•� �%)�!%���	�
�	�>���	�>�	� 2()��	������9�()��#	�>�� ������ ��������>�%���!���� ���

�����'�!��  )��(�!�(�$�6�(%������$�� ����������	
������
�������������*-,.�

��/?1��/���

•� �%���	�B����� � 0??@�� �����  )����(!������&�����!������!���� &�%���(&������ �&
��'�

��
������0/*@,.�@0/1@@���

•� 9(���#	�B���������/���(����!���)	�
��*�!�
�	����/
!�
��$�,�����3%���>%���.��'�

C�%���

•� 9�=%��=��	�����D���	�������@��+��(!���(���(!(�9(��� �!��%(!���7(%�#�����$���$�

������)��!��(!(�(�%����>%����$�%�(%!��	�B��$�%�(%!���(�$��%($������:���"�����$�

>(��%��7$��(!���(��+����%���� �&�%)(!�������!%���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ����

•� 9�%)����()� >(�$�(!%��� ������(%�  )��(�!� >%��%())��� 0??��� ���?10???	�

��!��)���+���%!��

•� 9�(�%	� ��	� +()�#	� ��� ��� �� 6(%$��	� 2�� 
�� ������ 7(%�#�  �!�%4��!���� &�%� A�'�

9�%!�'����!	� >%�)(!�%��  �&(�!�.� >(%!����(!���� (�$�  �!�����!�(�� ��4����)��!��

�����	
������
����(���
��*��
��
�������*�,.��/01��/��

•� 9%�$"�%�	���	�A��$�!%E)	�9�	�AE��E���	�6�	���(%=#����	�6�	�6#�$�	�
�����(!�	�6���

�������7���!%�$���&�%�����&��$�������(�������������	
������
�������������*-,.�

�/01�/@��

•� 9%�����	� 2�	� �(!��%����	� ��� 7�� �� 
(%��'	� �� ������ � ���%!� ��%)� 
�)�%#� (�$�

A(���(��� ��!��)��� (&!�%� 78!%�)�� >%�)(!�%�!#� (!� 9�%!��� � ����
�� �� )���	�+�

$
���
���
�����
�����*�!�
�	�+�/�.�-�/1---��

•� 9�%�����	� ��	� +���	� A�A�	� 3�%������	� >�	� 2�"()(��	� A�	� ��%��%	� B� �� �����	� ����

0???�� �%�(������� !��� >%����!	� A������� !�� !��� 3�!�%�.� ��� ������� B��'��$���

+�����!�%#� !�� 3(����!(!�� ����("�%(!����� � ����
�� �� (���	
�� ��������� *�!�
�	���

0*0,.�7�?��

•� ����!�%19%�'�	� +�� � 0??��� � ��$�������(�� �%�!�%�(� ��� ����$%��� (�$� �$��!����

>%����!(!����(!�!���������(%� )��(�!����&�%����.� ������&�%��'�>����(!��������-1

���
(%���0??��������%�7�!(!�	��!�����"����	����!���&%��(��

•� �����	� ��� C�� ��	� >�(%%��	� ��	� 6���	� 
�	� ������	� 6�� ��  ���%!�	� >�� 0??��� � �����$�

����$%���5���:���������(%�  )��(�!��5�(%�6�(%������$�� ��� !���������!�� 7(%F��

&
��'���
������00*�,.�@-�1@�?��

•� �����	� ��� C�� ��	� >�(%%��	� ��	� 6���	� 
�	� ������	� 6�	�  ���%!�	� >� �� 6���	� 
�� 0??0���


(�(��)��!��&�����$%���������������(%�  )��(�!��(�$�6�(%������$��� �����,��
�

*�-��.���?@*�,.�@�1����

•� ���!�	�>��
�����4���	�
��7�� �0??@�� �7$��(!���(����(��������&�%�����$%���'�!��

������(%� )��(�!�������	!����$
���
���/�!����!��0@*�,.���1-���

•� ��(%�	����
�	���'(�	�+������������'���	�+�������������	���
������
��
�������

���
��!�
���������������-
�	�!���������(%�>�"���������%���.��(�������.�A��$����

•� ����15�����	� 9�	� G��%	� 9�� +�	� �������%	� C�� ��	� 5�$��	� 2�� 7�	� 3����)	� +�� 3�	�

��%�(	�
��>���	��%!��	�2��0???�� $��!�&��(!�����&����(!(��6�(%���� )�(�%)��!.�

 �&(�!��'�!��6�(%����A�����&
��'���
������0�*�,.�/��1�?/��

•� ��'(�	� +�� ��� ��	������!	� 2�	� 9(%��%	� 7�� 2�	� �(%(�!	� 2�� D�	� >���	� >�	� ��!!)(�	� �	�

�(�4��	�B�A�	�+(���	���	�6����'	�+�	���'���	�+���	�>#)(�	�9�	���"���	�5�>�+����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� ����

��(%�	����
�� � �������������>�%���!����+����!�� &�%�����$%���'�!��  )��(�!��'�!��

��&&�%��!� A�4���� �&� >%����%(!�4�� +���$�(�� 6�(%����� � ���� �����	
�� ����
�� ��

���������.���0�1��0-��

•� ������	�
�� �0???����4����)��!(��>�(�!���!#� �������$%��.�����+�����&�9�������(��

+����	���4����)��!	� ��)�� (�$�+���%4��� � ����
�� ��������	
����/�!����!��

@@.�@0�1@@0��

•� �������	���	�3%(#���	�9�	�:=���	���	�����(%$	��	�����%)(%#	�H��������������!����

�%�!�%�(�&�%�������(%� )��(�!���������$%�������������	
������
�������������.�

���1��0��

•� ��� G��	� ��� ��� 0??0�� � *�!�
�	�� 
�� ��
!!� *�!�� � �� #������ ��� ���� �
�����

#���!!��!��>%�!�%�(.�2�A��4(�����(���>�"�����%���

•� ����(��(�	�����	��()�"���	����3�	�>(%($���	�2��A�	�3��$)(�	�6��
�	�2(����#	�2��7�	�

>�!�(�%�	� ��� �� � ��B�%�1A(��#	�
�� ������
(!�%�(�� 7$��(!���� (�$�
�(��%��� �&�

7(%�#��������(�$�A(���(��������
����)���	�+�$
���
���
�����
�����*�!�
�	���

/0.��/@01�//@��

•� ����(�	� 2�� � ������ � ���4�%�(!���(�� ������� �&� ����$%��� '�!�� 6�(%���� A���� (�$�

����$%��� '�!�� �%)(�� 6�(%���� ��� (��  �!��%(!�$� ��!!����� � ���� ,��
� *�-��.��

�?�*/,.���@10����

•� 7����"�%�	�A�� ��	� ��(�&�%�
(%!���=	���� �����%(���	��������"�%��%	�
�� 2�� 0???��

7�!("�������� �'� �%�!�%�(� ��� �����!���� ����$%��� &�%� (� ������(%�  )��(�!.�

>�%&�%)(���� �&� I>�(!���)J� 6�(%���� ��$� :��%��� ������� >�%���!���� +����!�� &�%�

����$%���'�!��  )��(�!��'�!����&&�%��!�A�4���� �&�>%����%(!�4��+���$�(��6�(%������

�������
�!��������+�*�������
���$
�������+�����*������)��!,.�@?1@@��

•� 7%!)�%	� ��� 2�� 0??0�� � �����������(��  ���4(!����� (�$�  �!�%4��!���� >%(�!����� &�%�

����$%��� '�!�� ������(%�  )��(�!��� $
���
��+� )���	�� 
��� ��
����� )��-�	�!� ���

)	��!���@@.�0��100���

•� 74���	� 3�� 2�� � 0??0�� ���� >�%���!����� �&� ������1A(���(��� ���%(���!�� +��(%$����

�!%�!���(�� ���������7(%�#� �!�%4��!������:���"�����$���))����(!����>(!�����#�


(�!�%��������	�:��4�%��!#��&�>%�!�%�(���

•� 3���	��������(���.���/�!����)��-��!����(���>�"���(!����.��(��&�%��(��

•� 3���	��������"���.����!0�)��-���1��!���!����(���>�"���(!����.��(��&�%��(��

•� 3���	������������.�����
��2��)��-���/
�
����(���>�"���(!����.��(��&�%��(��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �-?�

•� 3������1���$��(�	��� 0??@�� �
�!�����$%�(����(&������ �&
��'���
������ 0/.@?@1

@�@��

•� 3�%!��)	�6��
�	�
(%��(��	����6�����))�%&���$	����K��0??0�� �7��$�)�����#��&�

!��� :B� >����(!���� �&� 6�(%���1 )�(�%�$� ����$%��	� �����$���� ��(%(�!�%��!���� �&�

!�����'�!�� (�$�'�!���!�������(%�  )��(�!�� 1���$�����#	���!�����#	���)�%"�$�!#�

(�$��&&���������������
���
������
�������������/�.��?1�����

•� 3%��$)(�	����9�	������!=	�2��
�	�9��1C���&	���	>%#�%	����>�	�A(�=���	���	�3����%	�+�	�

��	�5����8	�7��+�	�+�(=�$$��	���	���)�$	�D��
�	�9��#(�!��4(	���	�������%�&&�!�	�

��� 2�� � 0??@�� � +����!� �$4(����� ��� !��� :�$�%�!(�$���� �&� �#�$%�)��� 3�%)�� �&�

6�(%����A������&
��'���
������0/.�0��1@?0��

•� 3%#(�&19�%!���#	�6�	��#��%	�+�	�B���(#	����
��+�	��(�!=	�9��2����5��$'�%!�	����

��� ������ � ������(%�  )��(�!� ���� "#� >%������(��#� ��(&���$� ����$%��.� ����

 �&�������� �&� ���� (!�  )��(�!� (�$� A���!�� �&� ��4���� :���� � ����
�� �� )���	�+�

$
���
���
�����
�����*�!�
�	���/?.��@1�����

•� ���%�	����7��0??0�� �3(�!�%��(&&��!���� !���$�4����)��!��&�������	�A(���(���(�$�

A�!�%(�#� ��� ����$%���'�!�� 7(%�#� ������(%�  )��(�!(!����� �$
���
��+� )���	�� 
���

��
�����)��-�	�!����)	��!+�@@.���01��@��

•� ���%�	����(�$�9%����%	�����0??@���9(���%���$�(�$�7$��(!���(����(%(�!�%��!�����&�

>%������(��#���(&�����$%���  )��(�!�$�"#�3�4��C�(%���&������ �&
��
�����
����+�

0/*��,.�0�1�0���

•� ��"���	� 5�	� +�����	� 
�� �� >�(%%��	� ��� � 0???�� ��!��)�� �&!�%� ������(%�

 )��(�!(!����(�$���$�!�%#�G�%"(���%(���������!�%)���&��������>�%���!���	��������

>%�$��!����(�$�A(���(�������-
�	����������
�����������.�0��10�@��

•� ���=(���	�
����	�
��!��)�%#	���	�3����	���	�+(�$����	�7�	�
(!(1>��!��(���	����

����������)�(%����� �&�A(���(����"���!����9�!'�����'���%����� �&� >%�)(!�%��

6���(����  �&(�!�� (�$������%���� �&� 3���1!�%)�6���(����  �&(�!��� � ���
����������

�����-�������������
�!��!	�����
�������
�+��*�,.��1�-��

•� ���(�	�+���������� $��!�&��(!����(�$�3����'1:���&�����$%���'�!��6�(%����A�������


(�%�!������:���"�����$���))����(!����>(!�����#�
(�!�%��������	�:��4�%��!#��&�

>%�!�%�(��

•� ��%(�����	� 
�� � 0??��� � � ��4����)��!(�� �#�!�)�� 
�$��� &�%� 7(%�#�  �!�%4��!�����

���
��!�
���3������������+��/�*0,.��1����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �-��

•� 6()=(4�	� 2�	� 9(�)�(%!��%	� 5�� ��� �� >��	� ��� 
�� 0??0�� � ����� ������(%�

+��)��(�!(!���� (&&��!��������+������!���F� � ������
���
�� ����
�������������

/�.����1��-��

•� 6(%%����	�
�	�+����	�2����5(��(��	�2���0??@����%��$���������(!� $��!�&��(!����(�$�

 �!�%4��!������� �&(�!��'�!��6�(%����A������&
��'���
�������0/*�,.���1����

•� 6(%!%()�&	� +�� A��������	� ��� ����)	� ��� 2�� �(�)	� 
�� ��� �� A��(%=	� ��� � ������

+�(�����&�%�+�;��!�$��(�$�$(�#�&�%�������(%� )��(�!���������$%�������-
�	�!������

�������
����������?.��/1����

•� 6�""���%	� B�� ���@�� �(!(� �#�!�)�� ��� 7(%�#�  �!�%4��!����� :���"�����$� �(��%.�

�(%����(� >����#� �!�$���� >%��%()	� 3%(��� >�%!�%� �%(�()� ����$� ��4����)��!�

���!�%.�:��4�%��!#� �&��%!���(%����(� (!���(����6���	����7$��(!���(��+����%���

 �&�%)(!�������!%���

•� 6�%���	�:�	�5�"�%	���	�9�%!%()	�9������!%���	�>�� � �������!%����78��%�����$�"#�

>(%��!���&�����$%���'�!��������(%�  )��(�!�� ��)�(%�$�'�!��>(%��!���&���(&� (�$�

6�(%��������$%�������������	
������
�������������.���-�1��-@���

•� 2���!� ��))�!!��� ���  �&(�!� 6�(%����� � 0???�� � C�(%� 0???� >���!���� �!(!�)��!.�

>%��������� (�$� ���$������� &�%� 7(%�#� ��!��!���� (�$�  �!�%4��!���� >%��%()����

�����	
������
��������������.��10���

•� B(!=	�2�	�9�%�(%$	�+��3����
�$'�!��#	�A��0??0����
��40��������	
�����������

*�
!�
��$�,��A�������!!�5����()��(�$�5������.�>���($�����(���

•� B�(!�	� 9�� 2�� 9�� 0??0�� � ������ (�$� �#�$%�)��� 6�(%���� A����� � ����
�� ��

������	
����/�!����!��@�.�@��1@--��

•� B��&�%	�2�	�4��� �"�%�	���	�+��)�%	�9�	�B����!	�+�	��(��	�G�	������%	���	��!L%="����%	�

7�	� >&�����$�%&&	� ����� �����"�%�	���� ������+����!�� �&�������(%�  )��(�!(!���� ���

>(!���!��'�!����4�%��!��>%�&���$�6�(%����A����M� )����(!�����&�%�>(!���!������!����

'�!��>(%��!���&���(&�(�$�6�(%��������$%��������������@�.@�01@����

•� B�%�	�B�	�
�#()�!�	�+�	�A��!�	���	�C���	�7�	�������	������3�(%�	�9���0??0���7&&��!�

�&�����(!� )��(�!(!�������C���������$%������������
�!��������+�*�������'�

$
������������*�,.�-�1�@��

•� B%�!=����%	� ��
�� 0???�� 7�!("�������� (� ��)��!�%19(��$� �(!(� �#�!�)� &�%� 7(%�#�

��))����(!����  �!�%4��!���� ������!���&%��(�� �:���"�����$���>���������%!(!���	�

:��4�%��!#��&�>%�!�%�(��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �-0�

•� B%�!=����%	���
����A��'	�9���0???�������)�%������4��������)��!�>%�!�����&�%�

 �&(�!��(�$���$$��%��(!�+����&�%���))����(!��������%$�%����>(%!���.��(���6��!�%#���

�����	
�� �����	
���!� ��� �����	
�� #�
	��	�� �� ������	
���� #
������

(���
��� 5+� 6����� ����(%!)��!� �&� ��))����(!���� >(!�����#	� :��4�%��!#� �&�

>%�!�%�(���

•� B���	�C�	��%�=	�+�	�����(�$�2����	�2����D���	�3���0??/���
�����>�%���!����'�!��

��)��%(���������������!���(�$�7���!%���6�(%������&
��'���
������0�*0,.���@1��/��

•� A(�'(��	����B����
�(!%�	������0??@��������(%���������%(�#��&
��'���
������

0/*/,.�@/01@/-��

•� A(��#	�+��7�	�5��%��	� A����9����%	� ���+�� ������ �6�(%����A���� ��� ��%4�4�%�� �&�

����(!(�� 78!%(��%��%�(�� 
�)"%(��� �8#���(!���� *7�
�,� ���%(�#� (�$� 6����

3%�<����#� ������(!�%#� *63�,� ���%(�#�� ����
�� �� ���� �����	
�� �	
����� ��

����������*�,.�/�1����

•� A��$#	� >�� ��� � ���@�� #�
	��	
�� *�!�
�	��� #�
������ 
��� /�!����� *�
!�
� �$�,�


(�
���(��>�"����������)�(�#.��'�C�%���

•� A��$#	�>��������%)%�$	� 2��7�� �0??���#�
	��	
��*�!�
�	���#�
������
���/�!�����

��
!�
��$�,�>%��!����6(��.��'�2�%��#��

•� A��(%=	� ��� ������ ������(%�  )��(�!�.� 5�(!� �(�� 9�� �����4�$�� ���� �����	
��

����
�������������.��01�@��

•� A��(%=	����������������(%� )��(�!�.������!�����%�!�%�(�(�$����&!����9�%$�%�����	�
�

���������
�������	
�%���������0.���@1�����

•� A�))�%	�A�� 0??0���'(���%�G%���� ���B������ %��$�)�G�%�����������!�� 4(��$���

���((!���������%���������"�����%$��4�%�(�$���������9�B�))����(����(!���������

���(%!�)��!�B�))����(����(!������	�:��4�%��!��!�4(��>%�!�%�(��

•� A�������	���	�9(!!)�%	�+�	�9�%!%()	�9����A��(%=	���������� ����%��%�(!������ &�%�

������(%�  )��(�!(!���� �������$%���M�78��%������ ���������-�'�!��@���  )��(�!�$�

����$%�������-
�	����������
���������56��678�679��

•� A��'	� 9�� �� B%�!=����%	� ��� ������ �6+ 9� �(��� 6��!�%#� 3�%)	� ��� �����	
��

�����	
���!� ��� �����	
�� #�
	��	�� �� ������	
���� #
������ ��(���
��� 5	�

0???������(%!)��!��&���))����(!����>(!�����#	�:��4�%��!#��&�>%�!�%�(��

•� 
(��%$��	�9��
�	�9(���#	����
�	�>�����	�>����	�9%($��#	�2�	�9%�'�	�2����5�����%	�

��� 0??0�� � ������(%�  )��(�!�� ��� ����$%��� '�!�� �%(���&(��(�� �#�$%�)��.�

������)��!�(�$���!��)�����������
���
������
�������������/�.�@/�1@�-��

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �-@�

•� 
(%��"	�7���0???��&!!����
�!������
����
����
���#��!������-
!�
��$��� ��(��

3%(������.��$$�����5����#�A���)(��	� ����

•� 
(!���	�����	����&��$�%&	���������7%��"�%�	���������������$%��.�6 GN� ���(�$�

6�(%����A������)����
�!������
��������*0,.�/@1�����

•� 
(!�����%�	� �	� ���	� B�	� 3���	� C�	� (�(�	� B�	� C()()�!�	� B�	�  '(��	� ��	�

B('(���)(	���	��('($(	���	�6�"���	�6����B�"�	����0??0�� ��������&���������(%�

 )��(�!(!���� ��� >%������(�� >%�&���$� ��(&����� +����!���� &%�)� !��� ��))���

0@@$����
�!(!���� �&� !����290������ ��� !��� 2(�(������ �����$
����!	������0.�

0��10-���

•� 
(��	����5��9(%%����%	���������
(��	�>�����������=����!���
�)��!	���!!����!���

�!(��	� (�$� ��%4���� !��� 3�!�%�.� ��'(%$� ����("�%(!�4�� 
�$���� �&� 7(%�#�

 $��!�&��(!���� (�$� 7(%�#�  �!�%4��!���� ��%4����� &�%� ����$%��� 9�%�� '�!�� 6�(%����

A���� (�$� !���%� 3()������� � ���
���������� �����-������� ���� ��
�!��!	�����
���

����
����*/,.�@-�1@�/��

•� 
(#��	����
�	�C�����(�(1 !(��	��������$�#	����A��0???���+����!�4��G��("��(%#�

��4����)��!� �&�  �&(�!�� (�$� ��$$��%�� '��� (%�� ��(&� �%� 6(%$� �&� 6�(%����� � ����

,��
�*�-��.���??*�,.�0�1�0��

•� 
�%���!���	���9�����(%$��%	� ��A�� �������
��40� ��:��
�
�� �����!�-���
�����

�/
!�
��$�,�
��"#.��!��A������

•� 
�#()�!�	�+����	� ��%�B�%�	�B�	�+����('	�2�	�6���(��	����������(�	������� �0???���

������(%�  )��(�!(!���� ��� ��$�!�%#� ��%��(!�#�� � ��-
�	�!� ���

�������
������������.��-?1�-����

•� 
�#()�!�	�+�������5���	����0??����>���!%���7)���������)��%(��#����������(%�

 )��(�!�(�$���$�!�%#�9%(���!�)� )��(�!�+�������!��� �����
����������	
����

/�!����!��@/.�/�@1/����

•� 
����	���������+����!!�	� A�� ���-�� � ����7&&��!�� �&����(!(��  �!����4���(%�� ���

>(%��!(�� 7)�!����� (�$� �!!(��)��!�� � ���
���������� �����-������� ����

��
�!��!	�����
�������
���-*@,.�00�10/-��

•� 
���	�2������0??0�� ���(������78���!(!�����&�%�����$%���'�!��������(%� )��(�!����

������
���
������
����#
���
���	��������
������������.��@�1�/0���

•� 
���	� 2�� ��� �� ���%�	� ��� � 0??@�� � 7�������.� 
(;�%� 3��$����	� ������������ (�$�

 )����(!�����&�%���(&�7$��(!������&
��'���
�������0/.��0��1�0����

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �-/�

•� 
��!	� ��� �� D(�$)(�1D(�!	� ��� 0??@�� � ���� ��$�� �&� >(%��!�� �&� ����$%��� '�!��

������(%� )��(�!��������,��
�*�-��.����?@*0,.���1��@��

•� 
��!��	� 2�� ���-��;����!�
������ )	�
�� *�!�
�	��� � 2�A�� 4(�� ���(��� >�"�����%�.�

>%�!�%�(��

•� 
L���%	�2�	����E�	�3����6��)�	�2��0??0����������:�$�%�!(�$�������K���!�(�$������

���9��(!�%(��:��%���&�!���
7�17A���
9 �/?N/?O�������(%� )��(�!��#�!�)���&
��

'���
������0@.����10?-��

•� 
L���%	� ��
�:�	� 5(���&��$	� ��2�6�� �� 4(�� 9��%��	� ��� � ���-�� �	���
��

����
��
���� ��� ������ �
!�!� �� *����4��
�� <
�	��� )�������� �
!�� )�����!���

:���"�����$�+���%!.��#"�%"�%��������(%� )��(�!�>%��%())���

•� ��)(�	� 5�� A�� � 0???�� )	�
�� *�!�
�	�� (����!+� 1�
���
��-�� 
��� 1�
����
��-��

����
	��!���/
!�
��$�,����#����9(���.�9��!����

•� �4���	� 
�� 7�� �� ���!�	� >�� 
�� ���-�� � ��������� .���� �	���
�� ����
��!� ���

&��	
���
��)������!���������(%�>�"���������%���.��(���������

•� �4����	� 9�	� A(�=��	� +�	� ����)(�	� 5�	� A��(%=	� ��	� �!�%��%�	� ��	� +()�$��	� +�	�

3%(#���	�9�	�
(�%�<��	�
�	�+(��1��$�%���	�6�	��(%��(1 "(��=	�7�	������!!�	�G����

4���5(����"�%�	�7��0??0�� �+����!��&%�)�(�7�%���(��������(�� �4��!��(!�����&�!���

�������
��!���(�������$�!�%#�9%(���!�)� )��(�!��&
��'���
����� �0@*@,.���?1

��@��

•� �����������	� ��� >�	� �����(����	� ��� 
�	� +�"�����	� B�� A�	� ��""��	� B�� >�	�

�%��"��$	� ��� �� 
(���	� ��� 
�� ������ � 
��!���(����� ������(%�  )��(�!(!���� ���

>��!)������!��� (�$� �������!(��#� ��(&� ����$%���� ���� �����	
�� ����
�� ��

�����+���.���/�1��/���

•� �!!%���%	�����������!��9�%!��	�A��0??@�������%�����&�7(%�#�A(���(���78��%������

��� !�����4����)��!� �&� �������>�%���!���� (�$�A(���(���>%����������"���!���� ���

����$%���'�!��6�(%����A����������,��
�*�-��.���?@*�,.��1@���

•� �!!����()� >(�$�(!%��� ������(%�  )��(�!� >%��%())��� � ������ >%��%���� +���%!.�

��!��)���&�%�>(�$�(!%���������(%� )��(�!(!��������!!����()��

•� ����������	����
�	������������	����>�����%��"��$	����
��0???����!�%)��(�!��

�&� ������� >�%���!���� ��� ����$%��� (&!�%� ������(%�  )��(�!(!��������� $
�	���� @�-�

*�00�,.�/--1/-���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �-��

•� ����������	� ��� 
�	� �����������	� ��� >�	� �%��"��$	� ��� 
�� �� �(�!	� 
�� �������

������(%�  )��(�!�� ��� C����� ����$%��.� ���� +��(!�������� "�!'���� �������

>�%���!����(�$�������� �!������"���!#���&
��'���
������0?*�,.�/��1/0���

•� ��!&��$	� 9�� 
�� �� ��""�	� 7�� ��� � ���?�� :��� �&� 3()��#� ������)��!� ��� 7(%�#�

 �!�%4��!������ ����""�	�7���������!�	����
��*7$��,��������!	�����
����!!�!!�������

���
��!�� � �� ������ ��� &
���� �����-������ #���!!��
�!�� � >(��� 6�� 9%������

>�"����������)�(�#.�9(�!�)�%���

•� >�����	����9��0???��������!�4��3(�!�%��(�$�������(%� )��(�!�.���)��������!�����

>�%���!���	�A�(%�����(�$�
�)�%#�����������>�%���!����� �&
��'���
������0�*�,.�

�?1����

•� >�����	� ��� 9�	� ���(%#	� 9�� ��	� ���%�	� ��� 7�� �� ��"�#	� 7�� ��� ������ �  �$�4�$�(��

��&&�%������ ��� 7&&��!�4������ �&� ������(%�  )��(�!�� ��� ����$%��� '��� (%��

>%������(��#� ��(&.� �'� >%������ 
�(��%��� �&� >�%&�%)(����� � ���� ,��
� *�-��.��

�?�*@,.����1�-/��

•� >�����	����(�$����(%#	�
���0??@���
�(��%����&�5�%�����
�)�%#���(��(�$�G�%"(��

+���(%�(������$� �����(&�����$%���(&!�%�������(%�  )��(�!(!����� �&
��'���
������

0/�*��,.��?��1�0?���

•� >��!��	����5�	����	�
�	�7���%)��!	� 2�� 2�	�5(%���	�
�������
(��$(	���� ���-���


(!�%(!�����&�6�)(����%!��(����$�!�%#�3���!���.���&&�%������"�!'�����%)(�1

6�(%��������$%���(�$�����$%���'�!��������(%�  )��(�!��� �&
��'���
������ ��*�,.�

/@?1/@���

•� >%���)(�	�A��2�	�>���1������	���	�C�����(�(1 !(��	���	�B�"����	�A����7)$�	�+����

0???�������)�(%������&�!���A�����"�!'����7)�!���(���4(��("���!#�(�$�A(���(���

�(��� ��� C����� ����$%��� '�!�� (�$� '�!���!� 6�(%���� A����� � ���� ,��
� *�-��.��

�??*�,.�0��10����

•� +(���	� ��	� ����15�����	� 9�	� 5��$�%����	� 2� �� ��'���	� +�� 0??0�� � �������

>�%���!���� (�$� ��%!��(�� 74��!� +��(!�$� >�!��!�(��� ��� ����$%��� '�!�� ��$�!�%#�

��%��(!�#���&
��'���
������0@.�0@�10�@��

•� +��)	�6��A��0??@�������!����(�$�!�������)��>%�;��!���&
��'���
������0/.�0�?1

0�/��

•� +��($��	� 7�� ��� �� ������)	� ��� 6�� 0???�� � ���"(�� A(���(��� >%��%���� '�!�� (��

��$�!�%#1G�%"(�����%�(��� &�%�����$%���'��� (%����(&� �%�6(%$� �&�6�(%���������

,��
�*�-��.����?0*�,.��10���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �--�

•� +�"����	�������!�'(%!����=(��=	�A�������������$%���9�%��>%�)(!�%�.���+�4��'�

�&� A������!��� (�$� 9��(4���%(�� ��!��)���� � ���
���������� �����-������� ����

��
�!��!	�����
�������
����*/,.�@�@1@�?��

•� +E��"�%�	�2�	��()�������	�7����9�%�	�7��0??0���78���%����!���>�%���4�$�5�%�$��&�

!�����(&19���$.���� !�����4����)��!��&� (��  ��!%�)��!�� � ������
���
�� ����
����

���������/�.�@-1�/@��

•� +����!!�	�A��
������-���������	
���������-��������%���������������(�������.�

������(%�>�"���������%���	� ����

•� +����	� 2�	�6����)"	�
�	�+����	�>���� �7����(%	�
�� � 0??/�� �5����6�(%����A����

����%��'�!��
��!��������("���!������)����
�!������
������0�*/,.�@@@1@//��

•� +�"��	� +�� 2�� ������ � A(���(��1� ���� ��!��)�� 
�(��%�� &�%� !��� A������!��(��#�

��4�������� ������(%�  )��(�!� >(!���!�� � ������
���
�� ����
�� �� #���
���	�

�������
���������@@.���1�?���

•� ���P�G�%����������������(%#	��%!���(%����(.����� ��!�!�!�� �����

•� ����%#	����B���A�4��>�!�%�	�
��0??@�����4����������$�!�%#�A�(%������������$%���

'�!��������(%� )��(�!�������	!����$
���
���/�!����!��0@*�,.�/1����

•� ��4�%���	� 2�� A�	� 9%��8	� 2�� >�� A�� �� G(�� $��� 9%���	� >�� � ������ ���!� (�(�#���� �&�

������(%� )��(�!�������(&�����$%�����������!��%�(�$������������	
������
����

���������.���/1�����

•� ��(%)(	� ��	� ��%)(�	� 
�� 3�� �� ��(�%	� ��� 2�� 0??0�� � �� �����!�4�� >�%��$� &�%� !���

��4����)��!��&�!������!%(����$�!�%#��#�!�)��������$%���'�!��������(%� )��(�!�.�

 )����(!�����&�%������&� )��(�!(!������&
��'���
������0@*-,.��@01�@���

•� ���%��!=��	� +�� 2�� 0??��� � )������� ��������	
���� ��� ��������� � ��� ����!��
����

#	0���������������(%.��(�����������

•� �)�!�	�+��2��6����+�"��	���6���0??0�������!������!����&�%���(&����1��290�(�$�

�A�0-�/�(���(������&�$�(&�����������
����������	
����/�!����!��@�.�@-�1

@����

•� ����	����3��
�	�G�%)�����	����
�	�������	����>��A�	�9%��8	� 2�� >��A����4(��$�%�

9%���	� >�� ������ � ������� >�%���!���� >�%&�%)(���� �&� �������!(��#���(&� >(!���!��

'�!�� (� ������(%�  )��(�!.� ���� 7&&��!� �&� ���� (!�  )��(�!(!����� � ���� �����	
��

����
�������������*-,.���@�1��@���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �-��

•� ������%	�A�	�2�	�9(%��%	�9���������)"���	�2��9��0??@���78���%����!���A(���(���(�$�

A�!�%(�#���!��)����&�>�$�(!%���������(%� )��(�!�:��%����&
��'���
������0/.�0@-1

0/���

•� ������%	� A�	� ��)"���	�9�����(�!=	�9�� 2�� ������+�($���� ������� �������$%���'�!��


��!���(�����������(%1 )��(�!�78��%������������,��
�*�-��.����*/,.���@10?0��

•� �!%�$��%19%�'�	� ��� 0??0�� ��4�������� (� �%�(!)��!� >%��%()� &�%� ����$%��� '�!��

��$�!�%#���%��(!�#���)����
�!������
������0@*@,.�0@�10/���

•� ��))�%&���$	����K����
(%��(��	����6�� ������� �>(�$�(!%���������(%�  )��(�!(!����

(�$� 6�(�!�1!��������#� ������)��!�� � ������
���
�� ����
�� �� #
���
���	�

�������
���������/�.��/�1�����

•� ��))�%&���$	� ��� K�	�
(%��(��	� ��� 6�����%��"��$	� ��� � ������ ���!1�&&��!�4������

�����$�%(!����� ��� >(�$�(!%��� ������(%�  )��(�!(!����� ���� �����	
�� ����
�� ��

����������.���--1��-���

•� �'(������	���������0??/�� �&(�!�6�(%������%�������(!�
(!�%�(��(�$�����$�6�(�!��

�������� ��� (� ��4�������� ���!�� �&%��(�� ��))���!#�� � :���"�����$� �>����

$����%!(!���� ��� ��))����(!���� >(!�����#�� � ���(%!)��!� �&� ��))����(!����

>(!�����#	�:��4�%��!#��&�>%�!�%�(��

•� �=(���	���������� ���)�������!�� �&�A(���(�����4����)��!� ����%)(�16�(%����

����$%���(�$�����$%���'�!��������(%� )��(�!�������������	
������
�����������

��*-,.���@�1��@/��

•� �(�!	� 
�	� A�!)(�	� 
�� 7�� �� +�"�����	� B�� 0???�� � >%�1�)��(�!� 
�(��%��� �&�

>%�4�%"(����))����(!�4��9��(4��%�(��>%�$��!�%���&�������(%� )��(�!���!��)���

�������$%�����&
��'���
������0�*�,.���10/��

•� ��(���	�6��3��9����
��%�	�2�����0??0�� �������1"(��$���%4�����&�%�����$%���'�!��

������(%� )��(�!����$
���
��+�)���	��
�����
�����)��-�	�!����)	��!��@@.��-01

�����

•� ��)"���	�2��9�	�������%	�A�	�3����	���	��#��%�+�����(�!=	�9�������������)�(%�����

�&�A(���(��������4�)��!��������$%���'�!��������(%� )��(�!��(�$�����$%���:�����

6�(%������$��������
����)���	�+�$
���
���
�����
�����*�!�
�	���/0.�/��1������

•� �#��%	�+����	�>(%������	����2�	�5�����	�9����	�5�!!	���	�>%����	� 2��>����"��	�5���

0??0�� � >(!���!�� :!���=���� (� 6�(%���� ��$� (�$� (� ������(%�  )��(�!.� �������

>�%���!����(�$�A��(���(!������&
��'���
������0@*0,.���1�?���

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  



� �-��

•� G(�� 6�����	� +�	� +()�$��	� +�� �� ���%������	� 
�� 0??0�� � ����$1��%��!����

 $��!�&��(!���	� �!�%(�%(����)�����(#�����%�)��(!���	�(�$�������� �!������"���!#����

�����&�%�(�9��(!�%(��������(%� )��(�!�:��%���&
��'���
������0@.�@�1�/���

•� 5���!�%	� ��� 
�� ������ � ������)��!� �&� ��1�%�(���� 3(���%�� !�� ��%�4��� � ���
���

������������-�������������
�!��!	�����
�������
����*/,.�@�@1@����

•� 5%���!	� 
�	� >�%����	� ��� �� +��$	� G�� ��� 0??0�� � ������(%�  )��(�!�� (�$�  �&(�!�.�

78���!(!�����(�$���!��)��������
�!��������+�*�������'�$
������������.�

�@�1�@���

•� C�����(�(1 !(��	����0???�����4����)��!��&���$�!����(�$�������.� )����(!�����&�%�

7(%�#�  �!�%4��!���� '�!��  �&(�!�� '��� (%�� ��(&� �%� 6(%$� �&� 6�(%����� � ���� ,��
�

*�-��.���??*�,.�0�@10@/��

•� C�����(�(1 !(��	� ��	� ��$�#	� ��� A�	� ����!�%	� ��� B�� �� 
���	� ��� A�� ������ � ����

A(���(����&�7(%�#1�(�$�A(!�%� $��!�&��$�����$%���'�!��6�(%����A������#���
���	!��

�?0.���-�1������

•� D�(��	������9����!!	����0??���
��!����!�%(��G��'���&����("���!#.� )����(!�����&�%�

7(%�#�  �!�%4��!���� >%�&������(���� ���
���������� �����-������� ����

��
�!��!	�����
�������
�����*0,.��/@1��/�

�

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  JJeessssoopp,,  MM  AA    ((22000055))  


	Front
	CHAPTER ONE
	1.1 Orientation
	1.2 Definitions of terminology used in the study
	1.3 Division of chapters
	1.4 Conclusion to Chapter One

	CHAPTER TWO
	2.1. Variables affecting the success of a child with a cochlear implant
	2.2 Outcomes of a child with a Cochlear implant
	2.3 Outcomes of the Cochlear implant programme
	2.4 Conclusion to chapter two

	CHAPTER THREE
	3.1 Aims of the study
	3.2 Research design
	3.3 Participants
	3.4 Apparatus and materials
	3.5 Procedures
	3.6 Data collection procedures
	3.7 Data recording/preparation and analysis procedures

	CHAPTER FOUR
	4.1 Introduction
	4.2 Presentation and discussion of results
	4.3 Implications from the study for universal newborn or infant hearing screening in South Africa
	4.4 A developmental systems model for guiding the practical application of the results of the study in the PCIP
	4.5 Summary

	CHAPTER FIVE
	5.1 Introduction
	5.2 Conclusions: Theoretical and clinical implications
	5.3 Critical evaluation of the current study
	5.4 Recommendations for future research
	5.5 Conclusion

	REFERENCES
	Appendices



