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� 	 � �
 � � ��
�
3���� ������ �����-���� ��� -�������� ��� ��������� ������� ��������� �� � ���

����>� ��� �������� ������� ��-� �������1����� �� � ���?�������- � �������

��) ��0�*� �� ������� ��� �� � ����� ��- � �����������-� ��������-�� �� � ���� �

& �����#� ��� ��-����� ������� ��� ������� ������ ������ 1�� �-�@������

��-�����-� 1�� ���������� ������� ��� ������ ��- ���-���� ��� ��������-�

-���������0���*� �����-#� ��� ������ ����������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ���

���1�������-�����������>��-�-���) ��0����������������>�������) �� �� ����

��������� ������� ��������� ������*� 3����� ��) ��0�� ���0� ������ ��-� ��1�� �

��������-�#���-����1�����1��- ����������-����������������������1��-���������

��-���1�� ����) ����������������-���������������������������*�3�����-����-�

���������� �� � ���1����� ��-� ���-���- � 6����� ������7� ��������� � ��� �� ���

�������� ���������#� 1�� ���� � ���- � ��- � �����- � ����� ) ��0� ��-� ��������- �

�����-������ ��1���*� 3��� ������������ ���� � ��� ����� � � �������#� ���������

������� ��-� ��-���� �������1����� 1�� ����) ���� ����� ��-� ���������#�

��������������-�����0��� �1�������-���-���-����1��-*�& ������������#�

����� ��������� ����� ���������#� ��-� ���� �������-� 1�� -������ ��������-�

��) ��� ��������� � ������ � ��� ���-��#� ���#� ����� ��-� ����� ���0���� ���

�>�������*�3��������������������������������1���������������- ���-����*�3� ���

� ��������� ��� ���������� ��� ��� ������� ������� ��������� ������ �>����� �

�������-��������������������*�

�
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�

��������� ������#� ������� �� ����#� ��������� ������� ��������#� �������1����#�
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� � � � � � �� � � � � � � �� �
�
3���� ������ ��0��� ���� ��� ����� ��-�� �������� ��-� ��������� ���� �������

- �������-� �� � �� ��������� ������ �����������-� 1�� ��� ���� � & �������3��������

��-����-�-�1��� �& �< *�5��-��������������������������-�����) ����� ��� �1�� �

��� ������ ��-� � ��� ������ ) ��� �����-�-� 1�� ��� �������� ������� 8������� �

������ .��8�/*� 3��� ��������� ) ���-� ��� ����� 1���� �����1 ��� ) ����� ���

�>������� ��-� ���- � ) ��0� ��� ��� ����- � ) ��0���� ) ��� ���������-� �� � ���

���A��'� 6 �0�7� < �1���#� ��1������� : �� �#� ��-� B�0� � 9 -�����*� : ����

�����������-�1��) �����������-�-����� ���������������-�) ���������������*�

3����������������������0��) ��-����� ������������������������-����������

������-�1��5�������,��-���-�& ����-�����������*�

�

� ������	 �� 	 ����� ��� ��� -����� - ������� ��� ��� ���������� ���� ,��-� ��- �

& ����������-����.�,& & �/��� �������������� ����������� ���� ������������

���� ����������*�

�

� ���� 	� ����������������������������������������,��-���-�& ����������-����

.�,& & �/����������������� ��������������� ���������������� ����������*�
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�
3���� ������ -�����1��� ������� ��� ��� ������� ��-� ������������ ��� ���������

������� ��������� .���� ����0���� ��-� �����0����� �		=/� ��� �>��� ������

�����������-���-������& ���������������-���� �; ���������#������3�) �#���-��� �

���������C����������*�& ������#�������) ����������������������.-��3�����- �

9 ����� �		4/#� � ��� ��-�� ����� � � �����-�� ������� ����>� ���� ��� -�1��� ���

������� �������� ���-�����?������������ �������������� ������� �& ������ �

�������*� �� � ��������� � � ��� ��������� �������� ������� ��-� -���������

���@�������� ����?�������- ����� �& �����#����������������������������-����) ��

������� ���������� ���������'�����#�����>���������-�1���-��������������

& �����7�� ������� ������� �������� � �����#� ������������ ������� ��� ����?��� ���

���?�����1����� ��������� ��-� ����- � ������ D� ��-� �����-#� �����������

���������� 1�� � ) ���� � ��� ������� ������ ��-� �� � ��� ��?�����-� 6�����- �

�������7� .& �- ������ ��-� ,��-� !

$E� ���������� ��-� ,���-?�������0� �		%E�

< ���� � �		%#� ���������� �		2E� � ��-1��� �		$/*� � ����� ����� ���� 1���� 1���- �

����������� �����������������1�� ������- ��������#������������������� �

���� ������� ��-� ��� ��-�?����� 1�) ���� ���� ���� ����� �����*� F �) � -����

������� �� ������ ������ ��������� 1��������G� H �� ��� ���� ���-#� ��������-�

����-������ ������������������1����������� �; ���������������������������� �

���) � #� ����������� ���1��������) ������ ��������������� �� �������#�������

�����������������- ������������-������?�������������������.,��-��		�/*�

H � � ��� ����� ���-#� -��1�� ����� 1���� �����-� �1��� ��� 6���������7� 1�����

�����-� 1�� ����� ��������*� � �� �� � ��� & ������� 9 ������� ��������� .& 9 �/#� �� �

�������� - ��������#� ��-� ) �� �� � ���������#� ����� ��� ����� ��0� �1��� ���

-�����������������������������������6-����-����7�������������) ���������

�� - ����������� �� ���0���� A�1�� ��� ��������� ����?���������� .: �0���� �		2/*�

��������� ���� ��������� �>������-� �1��� ��� �����1����� ��� ������ ����-�

6���) -���7�����������������#���-���� � ���������-��������������������



��������	
�����	���������	��	����� ��������	� ������	� ��� �����
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��������������-����.��>���-�������>�!

	E���������		%/*�H ����- ����� ���������

��� ��� -�����1����� ��� ����) ���� ��� ����������-� ������ ��� ������� � ���

���-��������*�

�

& � 0��� -��������� �� � ����� -�1���� ���� 1���� ��� ������-� ������ ��� ���

���-����������*�& ���������������������-���������0����������������- ��������

�1��-��� @��������� -��� ��� ��������- � ������#� ����-���� ��- �

���������#� ����� ������������-����-�������-��������������������1���

��) � ��- ���-����� ��-� 6��������-�7� ��0�� -��������#� ) ����� ����������#� ��- �

���0� �����������*� 5��� �>�����#� ,��-#� ������ �����#� ���������� ��� ���������

��������� � � � ���) � ��� ������� �� ������� ������ - ����������� A�1?���0���� 1��

����� ��������- � ���1���� .������-#� : � ���������� ��-� : ������ �		%/*� �����

��������#� ���� ����� ��#� �������� ��� ������� �� ��� � ����-� 1����������� ��- �

�1������������- ����1���*���������������-��1������������-����1��������

������-� �� #� ��� ����� -��� ���� 1�� ���) �� � � ��-����� ��� ������� �� ������

���� ��� ������������� �� A�1?���0���� 1��������� 1�� ������� ��������- �

���1����.�����#�5���1������-�,��-��		=E��������		%/*�C�������1����������

��-��>���-�����-������-� � � 1��� �������������-���������������-#���-� ���

��������� �� 1�� ���-�-� 1�� ��� ��-�����-���� ��� ��� ������� -�������� ��-�

���������������������������������7������������-����������*�

�

3���� ������ ���0�� � � �����1��� � � �� 1���-��� ��-�����-���� ��� ����� ������*�

8������������������������) ����� �������������) ������ �) �����������������

������� ������ ��� ����#� ��� ��� ����� � � � ��-��� ����� �>���������� ��� - �����

���������������� � ������������) ����#� �����-�����0�� � ���������������� �

& ������� ���������7�� ������� �������� � ���������*� 3��� ������ -�����1���

����� ��� ��� 0��� �������� ��� ��� ��-������� � ������#� ������������� ��- �

����������) ����1�������������-������1 ���0������������ ������������������

��-� ������� �������1����� D� ) �� � ��� ) ����� �����*� �� ��� ��� ������� ) ���?

0��) �� ��� ������ ��- #� ���������#� ��-� ������� ��?0��- � ) ���� � ��-�



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

� 4

1�) ���� ��������-�� ���� �� ����� ���� ��� ��� ��������� ������� ������ ��� �� �

���� �& �����*�3���������������� ��>�������� ������-�������) ����������������

������� #���-�� �� ��������������������������������*�& ������������.-��3���

��-�9 ������		4/������������) ��������������-�) �� �� � �������>���� �����

�����������-������������*�

�

3��� ������ ����� 1�� -�����1 ��� � ) ��� ���� 1�� ������-� ����� ��� ��������

� �����-�-�������������- ����@�������������������� �) � ���������������>�����

�� �����1����� �� � ����� & �����'� ��������� ������� ��-� ����������*� 3���

��������� ��� 1���-� �� � ����� ��-���� ���-���-� �� � ������ ��������� ����� : ����

5������� ����������C�������������-��� �& ��������) ����������������0����

���������������3�) � !*� ���������� ���0���������1���� ���) �������1��

������-������@�����������-����1������������� ��������1��������@���������

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

�������*� � � ��0�� ����������� ������� �� ��-��� 61��������7#� ����� �������� �

��������� ��� ����� �� �����) � ��� �>���������� ��� ����� ������#� ��-� ���

-����������������� �� � ) ���� � ���� ���������� � ������������ �� ��-� ����� ��

�����������������*�

�

3���������������A���������-��������������������-�����������������-����� �

�>���-����� @�������� ��� �� @��������� ���������-� ������� ��� ��������-��

���-���-��� ��		�����������C�������������-��� ������3�) �7��& ���������1��1�*�

& �� ��� -����� �� � ) � ���� ���� ������ ��� 1���-� �������-� ��� 24� -�����-� �����

��-���#� �� 6��-���� �7� ��������� -������ ) ��� ������� �� � ��-��� � � 1�� �1��� ��

����������������������������@���������-�����.< ������		=/*�6: �-�����7������

���� -�������-� �� -����� @��������� ��������� ���������� ��� �������� ��

������� ���1��� ��� ������ ���� ����� ��� ��-������#� �� ?-���� �����������#�

1�� ) � ���� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ������� ��+��� ��� @��������� �����?� �

���������������������������������������� ����
!�5�����-�����-�-�����������������������������-���-�0������-����#�����-��3�����-�9 �����
.�		=/*�
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�

��-���*��� ��������-���#����0����������������-�����-������������ ��������

�� �-��������� �����-��������������������*�

�

3��������������������������-�����>���������������������@���������-��#�

) � ���� ����� ����) ���� 1�� ���� ) �� �� � �� ������������� ������ @���������

-����*�3� ��������������������������-����) ������������24��������-���� �� �

-����#���-���������� ����������������������-��� �����������������-��� ����

���������� ��������� ��� �����������-� ���������-�*� 3��� ������ ) ���� ��� �

������-�1�� ��� ����������������������������-�- ����������*�3���������������

) ���� ���� ���-� ������������� � � ���0� ��������- � ����� ��-���� ��-� -������ �

���������*� < ������ ��� �����- � �����#� ������-� ��������-�� ) �� �� � �����

���������� ) ���� ��?�����-� ��-� ���������-� �� � ������� -����*� 5������#� �����?

������- �����������) �������-���-�� �����0���� ����������-� �������������

���������-*�

�

����� ��� ��-�����-���� ��� ������������ ������� ��-� �����-*� 5��� ���#� ���

�������� ���������������������-�� �1���������-��7�������������������0���

�������� -�������� ��-� ���������� �� � ���*� �� ��� ����������� ��� ) ��0� ��� ) � ���

�����������#�) ���.�����) �� �������������0����- ���-��������������������-�

����-) ��0���/����� ����-���� � � ��� �������� ����� -�����1�-� ����*� 5��� ������#�

��������������������������-����������1������������������������-*�3����-��

��������������������6��-���7������������- ������- ���-����-���������0��� �

��� ����-� 1�� ������-� ������������ ��� ����>*� �� � ���#� � ��� ������ -���� ���

����� ������ ��� ��� �������� ���� �� � ���� ������ 1�� ����������-� � � ���� �����

������� �� ����� �& �����*�8����#� ������������A���������������������������

A����) � ��++��� ��� ��������� ������� ��� ���� � & ������ D� �*�*#� ��� �������

����-� �� � ��� ���������� ��� ��������-�� �>������ �� ��� ��1��� ��- � ������

�>������������ ��� ������ ��-� �������� �����-� 1�� ���������� ������ ���

-�������-�1�) �������C�������������-������3�) �*�

�
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& � �����������#�) ���) ������-�����1 ��� ������ �������������������������*�

& �������#��������������� ����-�����A��������� ����� �& �������������#���-�����

-���������������-�1�����1�����-����������������������������������*�

: ���� ��� ��� ������� ��-� ��������� -�����-� ����� ) ���� ���- � ������� ��- �

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

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

) ���#��� �-��1#�� ��� �����1��������������������-�-����������*�

�

& ���� �� 1����� - ���������� ��� ��� ����>� ��� ������� ��-������������ �� � ���?

�������- � ������� ��) ��0�#� ��� ������ �����-��� ��� ������� ��� ��� 0���

������� ��� ��� ������� ������������ ��-� ��������� ��������� ��� ���� ) ����#�

I ����) ��: ���-��#����-������������������?��-����������-���� ��,& & �(��8�7��

�		=���������*�3��������� ���) �-�1����1�����-��������� ������) �� ����������-��

�>���������� ��-� ���������� ����� ��� ��� ����� �������� �������� ��� ���

������������������������ ������������) ���� �������-���������0�������������*�

� �����������-����� ������-�������) ���������������������-��� ��������>����

����� ���������� ��-� ��������#� ��-� ) �� ������ ) ��� ����� ����������� �� � ���

���������������������������-���������0���*�

�

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

Structural poverty and hybrid livelihood formations 
�

3���� ������ ��� 1���-� ��� �� ��������� ���A��� ��� �������-� ��� ��-���-����� ��- �

��������-�� �� � �������� ������ ��������� ) �� �� � ��� & ����-� 9 +�� < ������

: ����������� .�������-���� : ���� 5����/� �� � ��� ������� 3����0��� �������-#�
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��-� �� � ����� � � ��-� �� �� � ; ���������#� � ������ ����� 3�) �*� & �������

���������������- ����#������) ����������#����������#� ����������������-*�

& 1���� ���#� ���� �������#� �����������#� ��� ������ ��-� ��1��� ������ ��� ���

������� ������ �����-� 1�� ��� -���������� ��-� ��� ������� ��� ����������

��1����������������) ����-������������-�������������- *�: ��������1����

���0�-���1�����-�������������������� �������>�) ����.� �����!
"�E������� �����

!
44/*� : ���� ��� ����� ����� �������-� ��-� ����-� ����� ����� ��� ��-� ���

�����>����������-����-����������������������������������1������������*�

,��������-���� �: ����5���������������������-��������-�1������������� ���1�� �

��������.-��3�����-�9 ������		"/#�) �����; ���������#�) �������������� ����

��������-� � � �����3�) �� ����� �� � ��� ���� �	� �����#� ���� ������ ���0�� � � ���

C����������7��������� �������-�*�

�

����� ��� ����� ������� ���� �>�����-� �� ������ -����� 1���) *� & � � ��� ����#� ) ��

��������������������������#��� �����1�������-�������������� �1�����������

����� ���� �����-� �� � ���������� 1�� ��� �������� ��� 6A�1����� -�?��������������7�

.��������� !

=E� �����������- � ������ !

"E� -��3��� ��-� 9 ����� �		"/*� H � � ���

�������-#�������� �-��������� ������� ����C���������������1������ �����?����

-������#�-������.������������ ����/�1���������� ���������������������������-�

��-��-���������� ��-� ��� �����) ���?��� ��� ��� ������� ������������ ��-�

������������������-�������-����������������������.F �����!

!E�& �-��) ��

��-� 5�>� �		2#� ���0� ��-� : ��0���� �		$/*� H � � ��� ����� ���-#� -����� ����

���������-�� ����� ���-?1���-� ��������� ����� ��� 1���� �������-� 1�� �������

��������?��������������*� 3�����-� ��� ��-������� -������������� � �� �������

��� ��� �������-?���� ���� ����� ��� -�������� ��� ������ ����� ������������ �

A�1��.9 �����-�3������ !

�/*�5�����������- #�A�1?���--���� �� � ��������� ���- �

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

������D���� �����) �������������-��������-#�1���������� � ������������D�

�������������-���������-���-�A�1���������*�3������������ ��������� �������

����� ���������� ��-� ��� ��������� ��� ������ ��������� 1�� ����� ��� �
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�������� ����� -) ��- ��-� .���0����#� � ������ ��-� ���1��� !

	E� ��00��� �		!E�

���0���-�: ��0�����		$/*����1�� ����������C�������������- ��� �; ���������#�

�����������-�1�����-�����������-�����������1�����������-?1���-����������-��

���� ������ �� � ��� ����� @���-���*� : ��������� #� ��-��������� � ��- �

��������� �) �����������& �����������������0������������� ����-�������

������� ������������� �������#� 1�� ��� ������� ���������� ������������

��� ) ���-� �������� ��� 1��� ������� ��� ���������� ����� ��� ������� �����

1������������������*� �� � � ��� ����>#�������� � � ������� ������D����������#���

- ���1���������#���������������������- ������D�������������������������������

0��-��������������-����-���1���������*�,��������1����������) ��0�������-�

����#���) ����#���������������������#���-�������� ���� ����������>����������

6����������� ������������7#� ��� ���� ��) ��-�� ����� ����?���������� �� � ���

��������������-�-�6��������������7�.�0�������		=/*�

�

�����������		%#����������������������������6�����-��������7�����������-�

������ � �� � ��� ���-� ���� �� 1���� ��-�����-���� ��� ��� ��������� ��- �

�������� ������� ��-� ��� -�������� ��� ������������ ����� ���� � & �������*�

C���) ����#� ��� ������� ������ ��� ����� ������ ��� ��������������#� ���

�����������-���� ��� ������ ��� 1������������ 6- ���������-7� ���������������

�������#� ���� �������� ��� �� ���� ��-�����-� .-�� 3��� ��-� 9 ����� �		"/*�

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

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

�>��� �����#����@������) �������������� ���������������6������7��������*�

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

-� �����>��� �� ����������� ��������� ���- ���������-� ����� �������������

�������*������-#��������������������>������������1���-�#���-��������������

�������-� ) ��#� ��� ������*� : ���� ����� ���� ��#� ��������-�� ��-�

��- ���-����� ������� 1�� ���1����� � ��1��- � ���������-�� �� � ) � ���� ������� ��-�

��������� ��������� ���������#� ��1��-���� ��� ����) ���� ������� ����� �����

.-��3�����-�9 ������		"/*�
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Surviving in urban Cape Town 
�

F �) �-� ������- ���-���������-�) �� �������������������-����) �� �������������

��� ������#���������������� ��-� �������1����G� � ��� ���� ��� ��������� ��- �

���������� ����� � � ���G� 9 �>#� ������ ��1��� ��- � ������ ����� ��-���#� ) ��

�>������ ����� ��� ����� @�������#� ��-� 1���� � ) �� � ��� �>��-�-#� �� ?-��� �

-��������������������������������I ����) ��: ���-��#��������������0-) ������

����������#�; ���������*�

�

��������	�
�����

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

������������ �� ��# �����������,�������# ������������� ��������� ��� !�� ���������� ��� ����
����������# �������������������# ���
��������������������!��������# �����������������������
���� �������� ��� ����� ����� ��������� # ������ ���� ���� ���# � ��� ����� ���# � ��# ������ !��� ���# � ��
�����������
�������������# ����# �����- �����
����������������������������. �������������������������*�
�����# ������
�����*����������������������!�������������������������������������������������
��# �����������������������������# ���������/ ��# ��������������������������������������������
���������������������������������������������������# �����������

�

�������������������
�!����������!���������
���
���������������������������������������
���� ������������0����# ��������������# �����' �� �
�������������������������������������!���

���������������������������������������� ����
���������������������-��� �����������������������-����������������*�9 �������-������
-������) ���������1�����-�� ��-�������������������������1����������-*��
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��������������������������������# �����������12 �������"�����!���������3��������
���$���
334�� ����� ���� ��������� ���# � �������� ����� ���� ���������� ���������� ��� ���� ��������
��������� �
��� 43)� ' ������������ ���� ������ ������� ' �# !���"�� 567����� � ��� ���
������ ����
������� ��� �� ��# ������ ������� ���� ���� �������� ����������� ��� ���7���� ����������)�
' ����������"������������
���������������������������"��
����������' � ��������
���3��$��
��������� ��� ������ ����� ����������� ���������� ���� � �� �� �����
� ��# !��� ��� ������ ���������� ���
�������� �# ������ ��������������# ������������������������������������8����+�# ���9����# !�����
�������"�������� �������&����' ����������"��# �����(����� ������������1���# ����������������
# �# !��� ��� ���� 33� �������� :��� ����� ����
�� ���# !���� ��
������� �������� �������� ����
�+������� �������� &������� ���� # ������� ����� ��� ���� 2 ������� ����� ����������� ����� � ����
��������# ��������������� �������%�����������(����������� ��# ������������� ��������������
����������������������������� ������� ��������%�����������������������&��# ������(�����������
��� ' ����������"�� ������ ���������� ;������� &<5(� ���� ������ &4(�� 1' �# ������"�� !������� �������
��������� ����� ����
� ;�������� ��� ������ ������� ������ ������ ���� ���� 
����# ������� $��
�������������������������;������"���������&���# �' ���������� �������# ������(������=533����
# ��������������' ����������"��!������������# !����������� �����������������������������

- ��� � �������� ��� ���� %������� ����� ���������� ���� ' �# ���� �������"�� ���
����� &����
' ������"�� # �����(�� ���� ���� ��������� ��������� ���� �����
� ��� > �# !�� ���� � ���� ������
���
�������?���������������������- ��������# ������������# "���������2 �������' �# ��"�� ����
�������� ������
��������%�������������
���
����������������������������
�����# �����������
�
��������������?�����������������?���������������������������������������������������	����
������� ���� ������ ��������� *� ���� ����� ����� �������� ��� � �����
� ��
������ �������� ��� ����
���������"��%��������������������&����# ���!����(��

��������������# ���� ��������������<@6@������������������������������������!�����$���������
���� ������� ��������������������!�������	��������# �������� �������������������������
�
��# ������ ����� ��� ����� ����"�� ��������� ��!��!��� �� ��� ���� �� ������� ��� ���������� ����
���# ����� � ������� ���# � �����# � !�� ���� �# ��������� �������� 0�!� ����������� ���� ��� ������
��
������
�������!�����������������������0�! �����������+��������������������%�������������!���
��!��A������� ������ �# ����# ���� ��� �� ��# ������ ������� ��� ' ��������� - �� ��# �� ������
�����
�����������������# ���������������������������������������$��<@B@�����!�����������
�
������ ������
� ������������ ���� ���!��� �� � ������ ���� ����� ���� 0�!�� 8��� �� ������ ���� �����
1�# �����"� &������� �����C�� �����(9����������� ��������������������� ���� ��������� ��� ������
�
������ ���� ��
���!���)� ���� !������� 	������ 
���� ���� =<33� ���� �������
� ���� !���������
- �������
����������������� # ��������������� �����!�����
����
����� ���
������������� ����
��# ��� ���������������� �# � # �����������
���!����
���# � ���������������������# ������
���������
��������
����+����� ���!��������

$���!����333������������
��������������!���������������������������! ������
����������
����!���������
� ���������������������������������������"�����
�����' ����������������
�����
����!������
��������������# ����' ����������"������# ��*���������
�=5337D33����# �����
�����
��� ���� � ����� ���� !�������� !�� !����
� ����� � ��
���!����� ���� ������ ���� ����� ���� ���������
���# ��������������������������������������������������������������������!�������	�����"��
�������/ �����������������
����������!������������������������������� ���# �����
��������
��0�������
�������������������������
�����������
��������������!��������
����������������
����� ����
�� ��� ������ ���� ����
��� ���� ���� ������������ ���� ��� ���� ������ ���� ��
���!���
!�����������������
����������# ����# ����# ���������������������������# �������' ��������
���� ����� ����� ���� ���� � ������� ���� ���� !������"�������� ' �# !���������� ���� �����# ����
�
!������������������7��7����������������# �������������������� ����# ������' �# !���"�����!�����
	�����������# ������������%��������������# ����# ���
����������������' �# !�����������
��������# ����# �����������������# ����������!���������
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- ������� �# �������� ������� ��� ����# �� ��� 334� ���� ' � ���������"�� ��
��� ��� �� ��# ������
��������' ���������� �������# ��������������������������� �����������������������������������
��������������&�������
�����;�����������!����������������������# �����������������������
��������� ����������� ������
� ���� # �����"�� ���0������� �
������ %������� ����� # �����(�� �����
����� ������� ����� ���� �+������� ��# ���� &��� ����� ������ �������� ������� ��� �������"�� �������
����# ����(����������!�����������������# ����# ������������������������������������������
��# ������ ������������������ ������������ $�� 334� �������� !���
��
� ��# �� ��� ���� ��
���� ���
=<33�����# ���������������������������������������������������# �����������������������
���� ��� �+���� # ����� ����� ��� !��� ������ ���� ��
���!���� ���� �������� 8������# ����� �����
� ����
��������������� ' ��������������������� ����# ����������������� ����� # ������# �����
� ���
���# �������# ����������������������!���������������!��������
���
��- ��������������# ������
���
����� ' �# ��"�� ���!���� ������ - �� ���� ��# �� ��� ��������� ���# "�� ������� �������� ����
# ���
��
� ��� ����� &����������(� !������� =5337D33� �� # ����� ���# � ���� ����!������ 
�����
��������' �# ��"�� ������&��# ��
��������# ������
(�����# �����' ����������������������
�����
!���������# �������+��������!����
�
������������# �������# �����7�����������������������
��������������������!�����!�������
�����������������������������
�����1�# ��������
�"�*�
!������������������+����������������������������������������
�������
�����' ����������������

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

����������������������� ���������������
����!�������� �# �����!������� ��� ���
�������!�
�� �������������������������������������	 �������	
&
��
�����(�������������������������' ����������"�������������������������������!��������������
�����������# ����������������������������������������� ��������9�����������������������!����
����������������������������# ����������# ���# ����� ���!������"��������7��7����&����������������
' �# !���"�� ������(� E ������ ���� �� ������������� ��
����� ��������� / ����� ������ ������� ����� ����
�����������������������������������
�������!������������# �������������"��������������������
����������� ��� ��������� ��� �������� ����� ������ ��# ������ ������ ����� ���� � ��������� ���
��
�������������������������&����# ���!����(��- ������������������������# ���!�������������
�������� ��� �# �������� ����9� ������������"�� ����������� ������
�� �����������
� �� �����������
������������ ����� ��� ���� ������� ���� ���� � ����� ��� �� ���
��� 
����� ��� ������������ ����
����������� ���������� �����
�� ����� ��� ��������� ������������ ���� ��������� ��� ����� ��� ����
!��������	��������# ����&����8�
����<(���

- �����
��	���������������
��������%���������������������# �������������������������
����
� ��� ������� ���� ���� ��# ������� ��� � ������ �� �������� ����� ��� ����� ���
��� ��������� - ��
' ���������� � �+��������� ��� ���� 1���� ����� # ��"�� �� � ��� ���� ��������� ��� ����� ������ ����
��# ������� ���1���"���# ������������������������� �������"����# �����	���������������# ���!���
!������������������8�
�������������# �����!����� ����������������������!���������������
���# )��������!�����������# �# ��������� ������������������������������������!��� ��������������
$���������������������������������������# ��������
��������# ������������<@63��!������!���
�
��0����� �������������������������� �# �� ���������������������- ������������
���# ����# �� ���
����%���������������������
�����# �
�������� ��������������������������# �������������$��
# ���!����������������������# ����# ������������&������������# ��������������������� �# ����
����%�������������� �����# ��!������������������������������������"��1��# !���"�
��
���������
�����������
�������������������������������� ��������������������# ����# ��������

����
������������������������������������ �������������1������"��:��������������������# ���������!��
� ��������' ������������� �����������!��� �������# �����������# ����������
��������������!������
�������������

���������� ������������������	�����"�� ������ ��������: �������������������������������!���
1!��������"���������������# �# !�������������������
����������
����# �
������- �������
����
� �������������������
�������������<D���������������������������
�����������������������$������
����������������������0�����������������������������������������������- ��������������������
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� ������!��' �# !����������������������������������������������������# ����
�!���������$��
��������������# ����
�!�������������������# �����������������������������������	�����"��
������!��������������<@@B���������������������!�������������������������A���������

F ����# ����
������������������������������	�����"����������������������� ��������������
���� ���� � ����!���� ��
� ��# ����� ��� !�������9� ������� ���� ��������# ��
� ������ ����
��� �����
���# ������ ���������7!�����!�������� ��������������� ����� �������� ��������� ��������� ����
���# ��������"����# ��*���! �����������������# ����������
�����������G�����$�����������HI��
&�������# ���������������������������������������
����������������# ����
�����������������
�������������# ������������ ����������������!����������# ����������� �!���������# ��������
��
����
�)���������+��������!����������
��# �������� ����������������� ����������������������
�����������������������!�������������# �����!����������������������������������+��������
�������������# �������������- �����
������!���������������������<�������������# ����������
����� ����� �+��������� ���� ���# ����(� - ������� �# �������� ������������ !��� ���� ������
�������� ���� ���� ������� ������ ����� ����� ���� ��������� ������������� ���� ������������ ������
- ������	������������!������������
��,,�������!�������������������������������������# �
������������� ����# ���������������������������������# �������
2 ���������������������������"��������� ��������������!���������������������$������������
�����������������!������������������������������������
�������������������!����������������
������������������������������������+�������������
����7������������ ����������:����������
��# �� ��# ��� ���� ������� ���� # ���� ���� # ������� ��� ����# ��
� ������ ��� ����� ���# �������
��������������� $�� ��# �������� �������"�� ������������� ����������� ������������ ���� ����������
������������ !�� ���� ���������������� # ������ ���� �����# �� ��� �� ���
� ���� ��# ���+� 1�����
�����"��������
�����������"�������!������������# ���� ������������������������������# ����
��� ����� ����������� ���� ���# �� !��� ���������� ��� ���� ���!���� ��� <@B5������� �������� ������
���������������
�������# �0���! �����$��# ������
���# �����������������������������������# ����
��������������������# �������������������- ��� �������������������+������������������������
�
���� �����# ����������������� ��� ����������$������������������������������� ������� �����# ����
��������������������������������������������# ���
����������������
����������������������
�����10������"�����������# ����������������������# ������������������������!������������������
�����
� ����� ���������� ��# �� ��� ���� ���������� � ����� ' �# !����� ���� !������"�� ������ ����
' �# !���"���������E �����������������������������!�����������	����������������������# �
������������!�������������# ����������$��. �������������������������������
�# ������! ��
������
���� ��� ������ !������� ��� ������� �� ������� !���� ����� ���� ��# ���� ����� ���� ���� # �������� !���
�����������E �����������������	����������������
������������������"���������������������
�!��
����������334����# ����� �!���������!�������������������������������������!��������
���E ����������	�������

��# �������� ������
�� ������ ���� �� �����
��� ���# ���� ��� ������������ ������� ���� ��# ������
�����
�# ����� ��� �������"�� ������� ���� ����������� ���� � ��# ���� �� ���������� �������� ����
������!���� ��������� ��� ��������"�� ������ ����������� �������� ����� ����� ���� !������
' ��������"�������������������������' � ��"����������# �������������
������������� �����������
�������������� �����
���� �7��������# ����������������&�������(���������������������!����������
!��
��������������# �����������������������������������������������# ������������������
��������� ��� ��� ������� ��� ���� ������ &��� ���
�� ' ���������� � ������ ��� ���� �������� ������ ����
���# �����J(K � !��� ����� �� � ��� ���� �!������ ����� ' ����������"�� ����# �� ���� ���� ���# �
������!����� ������� �# ��
� ���� ���������� # �# !�����  ��� ������!������ ���� ��# ����� ���

��������� ���� ������ ������
� ������� ���� �������� ���� ���� �!��� ��� ���� ����� ����# �� �� �
����# ��������������������!���������������# ���$��������' � ��������� ���������������������# �
��������������������# ��������������������������������������������!�������# ��������
��
!������� ���� ������� ������ ���� ���� �# ����� ���� ����������� ��� �������"�� ������ ����� �������
��������������������������!��� �������
�����!��������������L�����' ���������� ����������
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�����&����"�(�

# ���������!����������������������9�������������# �������������������������� �������������
���� ������ �������� %�������� ��� � ������� ���� # ���� ���7����
� ������# ����� ��� 
�������
� ������������# ����
����������������������+��������������������
��������� ��������������

�

 �����	!	"	� 	���������	���	��	����	��	# �$��� �%�	����	���������	�����������	
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Social networks and informal social protection 
�

3��� ����� -�����1�-� �1���� ��� �� �@��� ��-� ��������*� ��#� ��� ���� ��-��� ���

���� �& ���������������������-�@�������������������) ���� ���������#� ������ �

� ������������������������������������������������� ����?�������- ��������

��) ��0�*� 9 �>#� ) ���>������ ����� ��� �������� ������� ��������-� ���0� ���

�1���������������� ��������������������-������������-��� ��������������

��-����-��� ����1���-��������������������-������ ��� �������������*�

�

Fluid households and ‘rhizomic’ networks 
�
3�����������1�����������������������-����#��� ��������#������� �- #����������- �

����?�>���-� ������ ��� I ����) �7�� ��������- *� ���� ��� 6���������-��

�����) ��07� ��������� ����� -������� �� � -���������� ��-���� ��- � ���

����������� ��-���� ��� ��- ���-���� ��-� ��������-� -���������0���� ���-� 1��

�����������������������������������������- � �������1��#�1���-�-���- �

�������� ����*� F �) ����#� ) ��� �������� ����� ��� �� ����� ������>� � �����*�

�������� �����-����������) ���- #� ���������#��>��� �� �������������- *� & ����� �

������ ������ ��#� ��� ��������-#� �����-� ��� 1����� ��������-� ��� �� 6���� ���

��������7#� �����- � �������� 1�� �����������-� ��� �� 6������ ����� �����7� .������

�		2/'� �������� 1�� ������*� & �-���� �������� �������� ����� ����� ��#� ) �� �

1������� ) �� �� � �� ��������-� ��� ��� ��� ������� ��� �� �������� ��� 6��������7�

��>�������� � ��� ���� ���1���#� ��� ���������� ��0�� �� ������ � � �#� 1�� �����

��0���� ��� ���������� ���@���� ��-� ����� ���-���-� ����?��������- � ��) ���

���������.���������-�: ���!


E��������		!/*�

�

: ����������������#�I ����) �7����������-�������������) ���?0��) ������������

���� ����� 1���� ���������-� �� � ���� � & ������� ������������ D� ��� ��� �- ��#�

�������� ��-� ��������� 6������-7� ������ ��� & ������� ��������-�� ) �� �� � ���

����>� ��� ���?�������- � ������� ��) ��0�� .���� �*� *#� 8���� !

=E� ��������

!

=E� �������� ��-� : ���) ���� !

"E� 8�1���� �		�E� 9 �) ���� �		%E� 8���� �		%E�
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8������ �		2E� ��-�����-� : ����� �		2/*� & � ����������� ��� ��� �������������- �

1���-����������7�����-�����-����������		=������) �� �����		��@���������

������������-�������������*�9 ������������������������������� ����I ����) �7��

��������- �@� ���- �������#�1������������������������������ �� ����1������ �

1�) �����		����-��		=����0���������������>*�3���1�0�#������������#�) ���

�� ����-��� -������ ��� �		�� ���������� ) ���#� ��-� ) ��� ����-� D� @���� ��������#�

� ����� ��) � ��������- ����1������ � ) ��� ��������� -�����-� D� ��� �����1��� ��

��� ���#� F �-� ��� �		$� ����� ���-� ��� ����� @�����������#� ��� �������� �

�����-� ) ���- � ����� �������- � ���� �� � ������� ��� ���� ) ��� �� ���������

���1��#� �����-���������������������) �� ���������1���%*� �3� ���-������������>�

) ��� ������� �� � ����� ��������-�� �� � ��� ��8�(�,& & �� ��-�*� H �� ��� 24�

��������-�������-� ����		$#��� ���������� ����1�������) ����������� �� ��� ���

) �E� ��-� �������� -��� �>���������� � � 1 ����� ��-� -����� ) ���� ���-� �� � �� ���

�������������������� �2=������*�

�

3���� ��� �- ��� �� � ��������- � ����������� ��� ��-� �� ����� ����� ��������

�--������� �������*� 3��� ����� ��� ��� ������-� ������ ��� ��������- �

���1������ � ��-� ��� ����� ��0��� �����-��� � �������� -��������*� �� �

�������������) �������1��� ���������-� ��������������������������-� �������#�

��������������-����-��������7���1��������������������� �����������- �) �� �

�������� ����������*�< ����������1����������) �� �� �����������-��������������

.��� ����) ���� ������ �� A��� � ��� � � -����/� ���� ��� ������� �������-� 1�� ���

6��������-� ������ ��� ���������� ��#� �� ������ ��-��� ��� -��������� ��� ��

���������-� ��������� ��� ����� �����7*� 8����#� ����� ���� ��� ������ ��� �������

��-��������������� �����*�

�

3��������-� ���������������������������������-��) ���������������������#�

���) �� ��-� ������*� & ������� ��� ������� ��� ��� ��������- � ��� �� ���� ���

���������������������������������������� ����
%� ���� < �� 3� �� ��-� 9 ����� .�		=/� ���� �� -�����-� -���������� ��� ��� - ����������� 1�) ���� ���
�		�����������- �����		=�@����������������-��) �� �������������������- �����������*�
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� �	�

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

������������-��?�?-������������������� #�I ����) �7����������- �- �- ��������#�

� � ����� �>��#� �� �������� ��-� ����) ��� - ������ 6�� �7*� �� ��� ����� ���-���

����������������������� ������������-7����������1����������0����A���

������� ��#� ��� 1������ �� � ����������� ) ���#� �������������- � ���������*� & � ���

��������#� ��������� �������� ������������-�1������� ���������� �����- �

1�) ���� ��������- � ���1���*� I ����) �7�� ��������- #� �����-� ��� 1�����

��������-���������������) ���� ��� ���1���-�-�����������������������) ��) ����

��������-#� �����- � 1�� ������������-#� ��� 8������ �� ���� ��#� ��� �� ������� ���

�����������������#�) �� ���A������������-�������?�������1�������������-���

�����1��@� ���- ��������1���*�

�

3��� ���-� ��� ��� � ��� ��� ��������� �>��-�-� ������ ��� ��� ���0�� ��-� ���������

���) �� ���� �����-*� ������?-��� ��������� ���������� ���������-�� �����������

��� �-��� ��� ) �� � ��� ��- � ��� ������� �����>� ������#� ��� 6������-7�

��������- � ������� ��� ��-� ������-� -����� � ��� �������-� ���� ) ���- �

- ��������� ��-� ��0�� ) ��� ���� �� �������� ��1��� ��������� ��� ��������-��

-��������� ������-��� �� ����) �����������������������-��*�� �����������- �

����� ����� ���� �������� � ���� ����� -������-#� 1�� ����� ������ ��� �������� �

�������#� ��-� ���� 1�������� ����� ������>#� - ������� ��-� ���� ����� �����

���������-�.,���������*�!

"E��������		%E���������-���������		%E�������������

��*� �		%E� �����#� 5���1��� � ��-� ,��-� �		=E� �������� ����� & ������ �		=E� ���� ��

- ����������������������������������� �B��1�1) �#���������������			/*�

�

3��� ����� ��-���� �>�����-� 1�� �,& & �� ��-� ��8�� -������ �		$?	=� � ��� �����

�����-������������������) ��0����-�������������) ����������������-*�5���

����#� 6��������� ��������7� ) ��� ����� ��� �����#� ) �� � ��1��� ����������

�������������������������������������������������- �1����?������-��� ���

�������1��� ������ �������-*� H 1�������� �����) ��������������) ����������

�������-��� ������������������ �D������1������) �� ��� ����������������� ��� �
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����������������#����������-) �������) ������������������ �������*���������

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

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

) �� � ��������� ������������ ��� ���-�� .��� ) �� � I ����) �7�� -������7�� �+����

��������/*��� �����		=���-�#�!!��������2���������������-��������-��������

�� ���1��� ) ��� �������-� ���������� .-�� 3��� ��- � 9 ����� �		=/*� ��� �����

��������#� ���������� ���) �-� �� � ���>����-� - ��������#� ) �� � ��� � �- �

��������� � ��� �����#� ��� ������ ��������-�� ���������� ��1��� ���1���*�

��������#� ��1��� ��-� ������ ������� � ����-� ������������� �� ���� �� � ���

��������� �>��-�-� 1�� ������������� �������-� 6- ����1����7� ��� ���������-�

��������*�& �-�@� ������-�� �����A�1?���0������������ #� ������� �������-� ����

��������������������������������� �������������) �� ���������#�� ��0�������

��� �������� ��-� ���������� ��� ) ���- � ����) ���� 1�� �1��-���-#� � � �0��

��������.���1���0����������/�1����-�������������#���-����������������������

��-����� ����� .������� � -������ ��-� ��������� �� � ��� � ������ ����#� ���

��-����������������� �: ����5����#���������������������������������������

������
�# ��/*�� �������������- �������1�) ���������3�) ����-����C����� �

����#� ����� ) ��� �� ���������� ��� � ��� � ������� ��� ������� 1�) ���� ��� ) ��

�������*�

�

�� � ����� ������� ��� ��1����#� �� 0��� ����� ��� � ����-� 1�� ��� ���-���- �

�����������������-������) ��0���-���������- � �����-������ ��1���*�3�����

���� ����� - �������-�-� ��� -������-� �� � ��� �������� ��� ����� ������7��

���������-�� .���� �*�*#� ��+���0� !


#� ��������A���� �� ��*� �		%#� F ����� �		=/*�

���� ��������������������) ��0���������������*�< ���������������� �� ����������

������#�������������) ����-���������� ��������������������1����-�����-����

����� ) ��0� ��-� ��������- � �����-������ ��1���� ���� ��� ���������-� ��� ������

������� � �� � ����� �) �� ����*� 5���������#� ����?) ��0� ������������ 1������

������ ������ �������� �� � ��� ����>� ��� ��������#� ) ���� -����� ��������-��

1������ ��������� ���0�-� ������� �>�������� �����-� �����-� ����-���#� ���
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� ��

���0#� ��� - ���1��-� ��� ��� ��-����#� ��� ) ���� �������� ������� ���1���� ����

����-� �� ������ ������ � � ����� ���� ��-����� ��������*� 3����� ������������ ����

) ���� ������-�1��F ��������-7�������������� 6����������7�D��������������������

���0��1���-�������- ���������- ������) ��0#����� ������� �� �����������>�����2'�

�
�� � � �-��� -������� ����� �� ����� ������� JK L� ������ ���� ����
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Rural/urban flows and connections 
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8����(��1��� ���) �� ��-� ����������� ���� � ������ - ������� ��-� ������>*� 5����

�����?����� ��-���� ��������� ����� ��� ��� -�������� ��� �����1��� �����������
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A: Nontuthuzelo Mbada, going hungry to build the homestead 
' �������,��� �	!������������# ��� ��� ���� ������ �� ������������������� # ������� ����
�����# ��������� ���� ������������ ���������������M ��# ��������� �����������������������
������������!���# �������. �����# �������2 ��������������������# ����������������33N��
�����������
�*���������� ����������������
������������������������: �*�������# ��������
���� !������������ ��� ���������� ��������# ����� &������������ ����
�� �������� �����������
�����# �������������������� �������������������������(��������
�����������������������
����� !���� �!��� �� � ��� # ���� ����� 0���� ��������� $�� ���� �O=�� 33� �������� ����
���������� *� ' �������,����� ���� ���!���� . ������� ���� ������ ������ �� ������� *� ����
��������� ��� ����� ����� ���� �������� �+���������� A�������� ��� � ������������ . � ����� ����
1���# ��"� �# ����# ������� �������������
� ������ ��# ����� ����� !����� ���# # ��
� �������
!�������������������������������2 ����������# # ���# ���������������!���
����=<433���
# ��������������������!������9��������# ������������� �����33�������������������# ��
��������������������=D33�������������������������
��������
��������������������� �
��������# �������������# ������ ����������������������$���������
��������������������
���# ������� ��� �+���������� ����9� ��������
� �� � ������ ��!0������� �������� ������# �����
����� # ������ 1��# ���# ��� ���� ���� ����� ����
��"� $����������� �
���� ��� 33N��
' �������,��� �������# ����� ���� ����������������. � ����"�������������!����������
�������
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' �������,��� �	!����&����"�(�
�
���# ��� �����������������������������������������1
��"������������!����������������
���������������������� ����
�����9������� ������������� ���������������������������
�
�� ��� !���7!����� ��!��� �+��������� ������������� ����� ���� ������� ��� ' �������,��� �
����. �����"��������- ��������# �����������������������������������
��+������������������
. � ����"�� ��# ������ ������ �����
��� 
���
� !���� ������ ���� ����� ��� F ���# !��� !��� ���� �
�����
���������������$�����������33D������������������������������������������������
���� �� ������� ����� �����
� �������� 
������� ���� ���� 
����� ���� ���� !���� ��������
�
���������������!�������' �������,��� �����������������������������������%�������������
������������������# ������!��!������������������
���������������������!������
�������
���� ������ ������� �� � ���� ������� ����� # ����
� # ��� !������ ��������� �# � �����
� ��
!����������������# ������� ��# � �����
���������� �# ����# ���!������������������������
�
�� ���� ��� # ����� ��� ���� ������� ��������
� ��# ���� � ��������
� ������� ���� ����� - �� ����
��# ��������������������������������������������������!��������� ������
����
�������
������������������������������' �������,��� ����������������
��������%���������������� �
!������� ���� ����������� ���� # ���� ������� ������� ����� ���� 
��,��
� ������ �� 
������
� �������������������� ����
���������������� ���� ��# ����� $������������ ���� �+�������� ���
� �����������������# ����9�����������������
��������+������� �1���������������������"��
���� ���� ������ !���� !������ � ������������ ���� ��� ����� ������� ���# ��� �� � �����
���������������������������:������
�����������������������
�!�������������
����� �
���# �����������
����!�������
��# ������������# ���!��������� ��# ������������������
�
' �������,��� �# ��������������# ����� ��������������������������������������������
��������������������������������������������# ������# ������������
����# ����!��������
������������������2 �������������:������������# ��������# �������+��������8�������
# ��������������������������������������� �!��������������������. ���������������# � ��
��
�����
�����������
�����# ! �������������������������������� ������ ����!����������������
�����!�������������������!����������������������������������������
�

B: Phumzile Cekiso’s dressmaking business: 
a ‘spatially distributed’ cottage industry 

�
O��# ,���� ������ � ���� ���� ��� ���� !�����7���� ������������ ��� ���� ������ ��# ���� ���
��������������������
���# ���� �������# �������# ����=D333����33��/ ��
����������# ���
�# ���������
�������$�A�# �������������������������# ��� �����������������������# ����
�����2 ��!����������<@B6����������������������������!������ �����%������������� ��
����������������������
9������
�����33N�����������������������������������������
����
����%������������������P�������!��
��$��� ���������1�����# ���� ���!���������������
G������ ��
�I�"��	����
������������������ �������������������������������
����������
��������������!��������������� ����7�# � ���# ������������ ������ �����������������������
��� ���� !���� ����� ������� �������� !������ ���� 33N� ����������� ���� �������� ���� !����
# ����
��������������������O��# ,�����������������������������������������
���������
��# ��� ���� ��# ������ �!���� ���� ���������� ������ �� � �� ��� ��������� - �����
�� ����
����������� ���# � � ��� ��
��� ����� ���� ��# ��� ���� ������� ���� !���� �������� �� � � ���
����# ��������# ����������!�������������
�
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O��# ,���������� �&����"�(�
�
�� �# ���������# �����O��# ,��������������
���������� ������������������*�� ����������
�������
���� �# ����P�������!��
��$�������������������������� �����������O��# ,��������
����������!�������������# ����
������������������� ������
��� �����������������
��
�
���� ��������������������������������
�A���������� ���# ��������������������# ��������
��������������� ! �
� ! �������� ����7��# ���������������� # ������ ������� ����� �������
��# �������
���������
���������������- ��������# ����# �������������������������������
��������� � �# ����� ������ ���� ������ ����� ' �������,���"�� ���!���� ��� ���� ����� ������
�!����� ��� ���� � ��� ��# ���� ����� ��������
� ��
��������� �# ������ ��� !������
� ������
%������� �������# ������9� �����
� ���� !����7# ����
� &��� ���� ������������� !������� �� �
������������1!��������������"������(������� ������
�������������� ����������- �����������
�!���� ������ � ������ ��� !���# �� ����! ��� # ���� ���# ������ 
�������
� ���������� ��� ���
������!��� �������������# ����
� !��������������� *� �� !�������� ����� ������� �# � ��������
����������������������������������������
��# �
�������
�
- ��������# ��������������������� ���������:�!��������������������� ����� ���������������
���� %������� ����� ������
������� ���� ���������� $������ � ������������ # ���������� ����
��# ��������������������������!������
���������������������������������������������
%����������������������������# ���� �����������������������������7!��������
�����
������ 1����"� � ������� ����� ���� ���
����� ��������
� ��� ���� ��# ������� �� � ����� ����
# ������������������������:�!��������� �� ����������# �������������������������# ����
�
!��������� �� �������
� ������� ���# � %������� �������# ��� ���� ��������� ������ ����� �����
����# �����������������������:�!��������� �����������0� ����!�������������O��# ,����
���������# ������� �!���# �������� ������������������������ ���������
�������
�� ��
����# ���������������������������# ��������������# ����<N��������������������������
������� !���� ��� :�!������ ���� �� ��� ���# � ��� =<B3� ���� ������� - �� ���� ���� ��� ����
���������������� ����������# ����������������������������������# �������������# �����
�!���� � ��� ��������# ����� ��� ����� ��������� !���!��� �� ����� ����������� �����
�� ���
��������!�������9��������!������ �����
����
�����
��� ���
��������������������������
�
�����������������������!���! ����� ��������# ������# ���� �� ��������# ����
��
�

C: Kwanele Ngubane: using savings to support urban relatives 
�
�������� ' 
�!���� ���� �� ������ ��
������� ���������� ���� ���� ������ # ���� ��� � ���
������
����������� ����������������# ����# �����������������������������������M �����
��
 �����# ���������������7�����0�!�������������!����� �# ��� � ����������������!��� ���� ���
�������������������# ��������!������� �# ���� ��������! ������� ��# ������ ����� ����������
����������� �# ��������������������������������M �����
��- ��������# ����������������� �
���# "�� ������ ���33N�� NN7������ ��� �������� ' 
�!����������������� !����������������
!��� ���������� ��� �������� <5� ������������ ������ ��������� � ��� ������ ���� ������
!���������������� �������������
����������������������������������# ������������
����� �
������� ������������
������!�������������
�
�������"�� ����� �� ������� �����
� ����� ���# � ��# �� ����� 
��
����������� ����������
������� ���� ��
������ �������� ���	������� ���� M �����
�� ���� ���������� ���������� ���
# ��������������
9�������������# �������
���������������	������������������������������
��!����
�������
�������������� ���������
�������0� ������ ����������������������������
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��������' 
�!����&����"�(�
�
������ �# � ������������������ �����!����
��- ��� ���� ��������� � �����
� �����!����
������
��������� ��# ������� � ��� ' 4� ������������ ��� 1# ��������"� &����� ����� ������� ����������
���������A������������������!�����������������# ����!����������� ����1�����������������"�
A������������(� ��� ����� ���������� ���� ���� ������
� �# ����# ����� �� � �# ������ � ���
�# ����# ���� ����������� ��� ���� �������� ��# � ������ �� ����� <3� ������"�� ��������� ����
������������������1O�����������������"�&�������E ���������������������
�(����������
�� �������������������D7��������
�A�������������������� �����������!��������������!0����
���� ���� ��������
� ����  ����
� ����� �� ��������� 4� ������ ���������� ���# �������� � ���
�������� ����� �������� �!���� � ��� �������� ������ ��� ������� !��� ����
��� ��� # �
��� !��
# �������
������# # ���������������
�
- �����
�������
����������������������
�
��
�����
�������������������������������
�����
���� ��+��� ����# �� ���# � � ��� ��������# ���� �����
��� �������� # ���� # �������
��# ����������� �� ���������������
�=4N3��� ������������O���������=NN3��� �����������������
��!����
�����=DN3��� ������������	�������������������=<4N3���� ����# ���������������
������������ ���� # ���# �# � ������� ���� ��!���������� ���� ��� ��# ��� ���� ��� !��
��
# ��������������������+��������8����������������������������
����� �����# ����������
���� ����� ������ ���������� ���� �������� ������������ ��� ���� ����� ��� ���� ��+�!�����
��A������ !�� � ��� O�������7!����� ����� / ��� !���� ����� ��# ���� =N33�� 1���� ���� !���J"�
&1����� ����!���"(� ����# ��������� ��� - ���������� 2 ��������������� ��� �� ������������
!���
��������������������������������������&����!���������!����
�����	�����������
!��������
� # ������� ���� ��������(�� �������� ���� � �������� �+�������� ����� ���� ���� ���
��!����
�����!�������!����� ������� ���	�������������
� �������# ������!�# ������
��������������������� �������������������
����������������� ������������
����� �
���� �
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ��# ����
����������
��������� ������# �����# �� ��� ���� �����
������������� ������
!�������
���# ��������������!������������
���
��������!��������� ���
��
8��������������������!���� ������ �+����������� ����� ������ �� ������������� �����
����
���# ��� ������� 0�!�� &�����!�� 0��������
� ���� ��!��������� �+���������� ��� ���������(�
���� ���� ���� ����� ����� ������ ��������� �� ' 4� ������������������ ���# � ������� ��������
���� � ��� ����� ����� ����� ����� ����# ������� ������
� ����� ���� ������� ����� �� 
���� 0�!�
�������������������
���������������
�
�

D: Chuma Mfako: let down by her urban kin 
���# ��	����������# ��
�������������������# ����# ��
����������������������������
!�� ���� ��������� ���# � ��� ���� %������� ������ ���� ���� ���� ������ �� ������� ������ ��� ��
1��������"�&��!7�����
�(� ��� O��,������� ��# ���� �����
�� ��������������������� ����!!��

��������� ��� ���� # ���� �����
�� ������ ���� � �� # ���� ������ ����� ���� ���!��� ������
�����������  ��� ��# �� ���������� ��� ���� �# ����� ��������� ���������� # ��7!�����
�����������&���������������
���������� ��
(����������������� ����������������� �������
�
���� ������ ��� �� �� �������� ���������� ���# �� ���� ����� �����# ������� �# � ������ ����
��������� ��� ��# ����������  ��� �� ��� ������� ��� ��
����� ����# �� ���� ���� ���
��� �� ����
��������
������������������
# �������������!�������������������������# �����������
���������
���$����������
��������������������E ������# �������������������������������
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���# ��	�����&����"�(�
�
������������������# �������������
�������������������������������# �����������������
������������� ���� ���# ��� �������� ���� ��������� ���� ��������� �� ��������� �����������
��# ������������
�������������������������������
��
O����������� ���# ��� �� � ������� ������ �������� ��� ���� ������ 2 ���� �� �������� ������� ����
����� ���� �!���������� ������� ���� ���� ������ ��� ���� �������� �� � ������� ���� ��# �
���
����������������������������������������� ������������������������������������!����� �

��������������������# ����������������� ������# ��,��� ������������������������������
��� ���� ��������
����� ���������� ���� ������������� ��� ������������� ��� �� ������# ���
��# ���� ��������� $�� ����� ��� ���� � �
�� ������ � ������ ��� ���� �� ��������� ���� ��# ������
��������������������������
����� �������� �
������������� ����������������������������
�����������!���# ��# ������# ��������! ������������
����������# ������ �������������# �"��
� ���������������� ��������������������� �� �����������
�
������# �������������������������� �����
� ������# �"����# ���������������������!��
%������� ����� ����������� ���# �� �������� ���� ���� !���� �����
� ������ ����� ����
�������������� ��������� ��� 33������� ���� �������������� ������������ ���������
�
����� ��� ���# �"�� 57����� � ��� ���
������ �� <N7����� � ��� ������� ���� 4@7����� � ���

����# ������� ���� 
����# ������ ����� ������ ��� 33� ���� ���� ������� ���������� �� �
����� ����� ����� ������� ���� ������ ��� ���# �"�� ����# ������ ��� 33D� ������,���
���# �"����������� ����������
�������
����� ����������������� ���������
�
���# �"�� ��������� �� � ������� �� � ���� %������� ����� ���� �� ���������� ����� ���� ����
�����������!�������������2 �������������������# ����
�������
��������������������7
!������������# ��������������
������������������
������
�� ����������������������������
:����������������������!�����������������������
���������������������# �����������
�����!����# � ���# �������# �����
������������������!��
�����
�����������# �"����# ����
����
�������������� ������������
������������������� �# ��������������# ���"�����������
������������
����������������������!��������������� ���# ���# ���������������# �������
��!����# � ���# �����
�
/ ����������������������������������������� ����# ����������������������
���������������

���������!���# ����������9�����1!�������"��������������������������
�����!���������
!��� ��������� - ��� ���� 1!�������"� ���� ����
��� ��� ���� �
���# ���� ���� ����� ����
# ����
� ���� ��# ���������� $������ �������� �� ������ �+����� ������ ���� ���# ����������
�����������9� ��� ��� �����! ��� ����� ���# �"�� # ���� �������� ����� �� � # ��� ����� �����
�����# �������������# ��� ����������
�
���������# �������������
����������������������# �������������������%�������������
���� ���������� ��� ������# � �� ������ ��������� ���� ���� ����7!�������� !�� �+�������
�� ���
������!��������������������������������
���Q ����# ��
��������������������������� �������
��# ���������������������!�������!����� ���������������������
���������������������# ��
- �����
��������������������� ������������������!����������������
������������������
������������������# �����������������������������������������������
����������������
��# ����������������������������������&# ����
�# ���!�������!�����
�!�������������
�
��# ������ ����(�� ��� ����� ��� ��� ���� �������
�� ��� ���� �������� ��� �����
�7!�����
!������������
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C���� ��� ����� ������� �>���������� ����� ��� ��� -�������� �����1 ������� ��-�

������������1��?������������-����0�*�3�����������9 �����+��� �: 1�-�#�����

�������#� ���������� ) ���� ��� ���@��#� ) ���?���1�����-� ����?���� �������

������� ������ C������ ������������� ��-� ������ ������� D� �*�*#� 61���- ��� � ���

�������-7� .: �& ������� �		!/� 1�� �������� � ����������� ������� �� � ������

�������� �� � �� - ����� ������� #� ��-� ����������� �������� �����������

�>���-�����) �������������� �������*�: 1�-�7����������������������������� �

�����������������-�������������) ������-���� ��		=������1����������-��

) ���������������������������*�3������������ ����� ������) ��������������

��0��� ������ �� � ��� ����� ���#� ��� �� ���������� ��� ��������� �� � ������

�������1����#��������-����- �������) ���- �����) �������-����- ���-����������

���9 �����+��� ���-� �������� ������3�) �*�5������#������� ��������������������

����� ��� � ��� ������*� 3���� ) ��� �1������ ����� ��� � ���� ��� 9 �����+���7��

�-A������ � � ��� ����� ��� �������� ��  ����� ) ���� ���� ��� ����� 1���� ���

����#� ���� ��� ����������� ������ ) �� � ������� �� ���� �������� ��������� � �

��������������1��-7������?����������������A���.�������������- ������#����

����������������) �������������1�����/*�

�

�� � ��� �������� �����#� ����+���� ��0���7�� ��������- $� � ) ��� ��� ��� ����� ��

6������-7�����������6- ����1��-7�����D�����������������-���) ��0��� �) � ����

1�� ���������3�) ����-����C�������������-��������� ��������������������

����*�3��������) �-�����+������0����� ��>�����������������-��������������

��-�.1�������������� ������ �� � �����3�) �� ���� ��?����� �� � ���C����������/*�

3������) ���- ����������������������������-����1����������������������

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

- ����1��-� �����) ��0*� ����+������-����� ����������1����) �����1��� � �����

����������(��1���������������������� ���������1�����������-����-�-�����

��� �������� �� ����� ��������� �� � ��� �1����� � � �>��� �� ������ ��-� - ������*� & ��

���������������������������������������� ����
$�����: �-�-��������7������� �� �I ����) �7�����#�) ����������-�����������������������.�����
!%/*�
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; ) ������ 9 ��1���7�� ����� �������#� ���) �� ���� ��� A��� �� �- ���������#� �����

��1����������*�

5������#� �����7�� ����� ���� ������ ��� �����@������� ��� ��������������� ��- �

��) �����������) �� �� ��������) ��0�*�F ��������� ��� ����������������C������

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

��-��*� �����-#�������-�-���� �� � ���C�����������1���������� ��� ��������

��������� ��-� ����������� ��-�� ) �� �� � ��� ����>� ��� ��� ���������

- ����1��-�0���������) ��0����) � ��� �����) ��������1��*������������������

��-��������������� �������������������������-�) �������������-*����������

���1��� ��� �������� D� �������� 1������� ��� ���� ���-���-� ����� ��� ���

���������-#� ��) �-� ������� ��������- � ���-� ) ��� ����-���#� ��-� @����

�����1 ���1�����������������������������������?��������� ��� �����1������#�

��������) ����) ���������� �������������-��� �����) �������D������������-����

����?��-��������������-���*� ��������-�-��������-�-� �� ��� ��������������

) ����� �������� ������� ��� ������ ������#� ��-� ) ����� ��������� ��� ����� �

��*�

�

C���� ����������� ��� ��� ��������- � ��� 1����� 6��� �-7� ��� 6������-7� -���� ���

@� ��� ������� � ��� ������ ��� ������>��*� 3������ �������� ��������� .-�� 3��#�

�0���� ��-� �������� �		"/� ��� ��������-�� �� � � ��� ����>� �����-� 1��

������������-� ��� �>����� � ) �� �� � �� 6�� �+����7� �������*� ��� ����� ) ��-�#�

��������-���>���) �� �� �����) ��0���#������������ ����� �+���#�-������������

������ ������������?������������#�1������) ���� �����������0������������?

��-��#�����?�����-��������������*�: ������ ���0��) ��0� �� � ��������) ��� � �

������ �� ������ ��� �����������-� ������� ) ����� 1�� � ��1��� ��-� ������

�������� ���������- ��������1���@�������������������*�

�

�

�

�
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‘Social capital’ and reciprocal exchange 
�
3��� ����� ��-�� -����������� ����� ���� � ��������� �� �����-� ����� ) ����� ���

������� � � ��-�����-���� ��� �������� ��� ��� ��������� �>��-�-� ��) ��0��

�������-� �1���*� 3���� ��� ��� �� ��� ��� ����������� ��-� ������� �>������� ��� ��

�������� ������� �� �����1����� ��-� ������*� �����-��� ����� � ��� ����� ���

I ����) �#� �������-� �� � ��� ����� ����� ��-�*� & ������� ���� ��������- � ) ���

@����������� �������������#������������������������) �� ������1�������-�

0��?���0�������-��������������������������D����� ��� #������>�����#�� ��������

������������-�) �������������������������#������������������������������

���������*�3�����������������������������������- ��������� �@������#���-�����

������������0�-� �� � ���������-��>���-������������*�M ��������0���������

- ���������� � � �� ��������-7�� �1����� � � �������� ��� ��� �������� ��� ��� �������

�������*�

�

C��������� ��� �� ��-�����- � ����� ��������������� ������� 1���>��������

) ������ ���� �������� 6����?�������-7� ��� 6���� ����7� ������ ��� 1��������#� ���

�����������#�1�������������������0��- ���������?1 �� ��� ��������������������

) ��0�.��) ������-��������		$/*�F �) ����#�������������������������� ����� � �� �

������� ���������������������� ������������������������������������#�����-� �

�������� ��>������������������ �����������) �����) ��0��� ��������*�& ������

���-������ ��������� ����� ) �� � ��� ���������� � ��� ����� ������ ��� ���� �

��) ���� �������� ��� �������� ������ ��� ��� ��� ����������*� � � ���� I ����) �� ) ���

�1��� � � ����� �� � ���� ��) ��0� ��� �����-�� ��-� ������� ���� ������#� ���� ���� �

��-�� ������� ��� ���� ��-� ���� ) ��� �����-� ����� � � ��0�� @���� ���� �������

���������� ��� ���������#� ����� ��� ���0��� � ����� ���� �����7�� -������7��

����- #� ���� �������#� ��-� ��-���� ���� �����?��?��) 7�� ����� �� � ���� �1�����#� ���

�����1���� ��) ��-������-������7����������*��

�



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

� %!

3���� ��#� ��� ������#� �� ) ���?0��) �� ������� ��� ����� ������ ��� ����� ��� ���� �

& �����*� ��� ������ �����#� 6������� ������7� ���� 1������ ��� 1�++) ��-� �� �

-���������� �������#� � � ��� �>��� ��� -��������� �� � ��� � ������ �����

����������� ���������� ���� ��@����-� � � ����� 6������� ������� ���������

��������7�.������������3�) ���		$/*���� �����1������ ��������������������

������� ) ��� �������#� �������������� ��-� ���-� ��� ���������� ��� �������

��) ��0�����0�-����� �����������������-�������������1�������������1���-�

����������������-���������- �.�������#�� �������-�� ��0������!

2E���������

��-� : ���) ���� !

"E� ���� ���� � ������� �			/*� 3��� ��������������� ���������

������ � � ������� ��� ����� ��������� ���� ��� ��� -������ ��1�--�-�

�����) ����*� ������������ �� � ����������� ������-� 1�� -����������� ��-�

�����������#� ������� ���� ����� �1��� �� ����� �� � ������� ��) ��0�� � � ��������

����0�� ��-� ��������� ���-���� � .�������#� � ����� ��-� � ��0������ !

2/*�

F �) ����#�� ���) ���������������� �����������������-��-������ ������������

�����*�3���C���������������������������>�����-�) ���� �� ������������������

��-����1����� �����- �1��-���������������-���?��������������������-���-��#�

��-��������������������-���� ������� ���-�� ��� �; ������������-�1�����������

��������--��������������������������#������-�����-�@������������������

���������������) ��0����-������ �������*�3��������0������ ������������� ����� ����

���������-�������-�1���������� ����1�����������-��������1����*�

�

� �-�����-������������������������������>������������������>������*�������

����� �������#� ����� �������� ���������� ��-� ���������� ������� ���� ) ��� �

����� '�

�

• 5���#� �� ��� �������� � � �� � 1����-� ��� �������� ��-����� �� ���� �����

������ ��� ����������� ��-� ������ ��- � ��� �������� �� � �� 0��- � ���

6����������-� ������� ���7� ��� ����������#� ��� ����� ������� ��� ���� 1��

������-�1��������������-��������� ����-�����������������������������

����*� 6� ������� ���7� ��-� ������������� ��������� 1�� �������#� 1�� ���



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

� %��

�����1����������0�������0��- �������������-�������������������-���-�

����� �>���� ��) ����� ����� �>���� �� � ��������� ������� ������������*� ���

����������� �>������� ��-� ��� �1����� � � -��) � ��� ��-� ���������� �� �

�������) ��0������� �1�������-���-����6�������������7#������������- �

1�� ���-� ��� �� ��� �� ��������� �������� � � � ��� ����������#� ��-� ��� ���

�@������������1���� ���������*��

�

• �����-#������-��� �1��1������� ����-��������������0���1�������������

����������� � ������ -���������-������ �������� ��������*� 3����������-����

�>�����-�1�������������������� ��		=��>��������-�����- ��������.����

-��3�����-�9 ������		=/*�5����>�����#���- ���-����������������-�� ����

��� ��������@������1������� � ���#� ������ ������) �� �� � �������>������

������ 0������ � �������*� ��� ��� �������������� �� ��� ��� .���� �*� *#�

: ����� !

	/#� �������� �� ���� ��� ������ �� ����� ���� ��� �>������ ����� ���

�>������#�������������) �����>����� ����������������1 ������� #�-���

��� -�1*� �� � �--���� #� ������� ������� �� ����� ��� ���-� �� � ��� ����>� ���

��������� ���������� ) ����1�� ���-�� .�*�*#� �����#� ��#� �����#� ���#�

������#� �������� #� ���-���#� ��*/� ��� ��������� .�*�*#� ����-��#� ����-����#�

����������#� ��*/� ���� �>�������� �>������-*� 3���� �>������� ����- � 1��

�������-�.�� ������������������1���) ���- �-� ��������������������#�

��-� ��������������/E���� �����1���������#� �����>�����#�����-� 1�� ���

1����������������������61����) 7�D��� ������) ��-�#�!���D����������*�

C>������� ����-� 1�� �� ����� ��� ����������� ���-��� � ��� 1����) ���� .���-�

61����) �-7���������-�����-���������������������) ���-�1��6���7���

���������� �� ���������/*�F ���#�����>������������������������������

��� ��� ���#� ����>����� ��� ����������� ��� ��� ����� ���-����#� ���

������-*� �� ��� �������� �� ��-�����-� ����� ��� ��� ������>��������

���� ��� ������� �1��� ��-���� - �������� �����-����� ��� ����������

�@���� �����*� ��������� ��� ���?�>����� � ������� ����������� � ��� ���

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



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

� %%

�>������� ����������� �� � ��� ����� � ����#� �*�*#� �� ������ �>����� �

����������� � ���� � � 1�� �� � � ����� 1������ ���� ���� ��� �����-�� ����

�������� ���� ��� �>������� �����������*� � �-�����-���� �����������

��@������ -�����-� 0��) ��-��� ��� ��� �������� 6�� ���� ��� ��� ����7� ���

�������������������� ����������*��

�

• & � ���- � 0��� ����� ��� ��� ������� �� ��� ��� ) ����#� ������� ���-���� ��- �

����*�& ���������#�� �������-�� ��0������.!

=/���-������� ��������#�

��� ������ ��� ��� �>�������� D� ��-� ��� �>��� � � ) � ��� � �-�������

�������������������>��������D������) ���� ����������-�1�������#�) ���� �

��-�����*�3����������������������������������������������1�����

��� ����������?�>������� ��������� �� ���������� ������� ���

�������1����*�3�����) �����������������������������������������) ��

����������������-���-������'��� ��>����������#������������������1���

� � ���������� �� � ����������� �>������*� .����������#� ����� ) ��� �����

���������-� ����������� ���������#� ��-� ) ��� ��� ������� ���-� ���

���������������-�-�1����������������#����������) ��-��) ���������

�������������#�������1����������������������������������������� �

����� ������������� ����������� ���������� �����*/� 3����� ���������� ����

�����������������������������'��� �1���: ����5�������- �; ���������#�

��� �1����� � � ������� ����������� �� � ��� ������� ��) ��0� ����� �����-�

������������ ����7�����- ���#����7��- ��������-����-����-����) �� �� ����

��������*� 8������1����� ���� 1�� ������ ��� ��� ) �� ����) ���-�

- ���������#� ���7�� ) ��������� ��� ��� ����� ���� ��� ������� ��-� ���7��

�1������ �������������������������� ����*�

�

• 5����#� �� � �������� �� ��� ��� � ����-� 1�� ���������� ��� ��� ��-��������

������� ������������� ���������*� �� � ��� �		=� ��-�#� ��� ������� ����

��� ����������� �>�������� �0�� � ����� �� � ������� - ������� ����� ���

������������'�0������#�������-����#������-����������������������-����#�



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

� %2�

��1��� �����1���������#� �����-����#� �����?������ ������������� ) �� �

���������#� ��-������� ���������#� ��-� ���������� ���������#� ��-�

���1������� ��� ������� ������������ ��� ������*� C���� ���� ��� �) � �

���� ��������'� ) ��� ���� 1�� �������-� ��� ��� 1����� ��� ���� 0��- � ���

����������� � ��� ��� ������������ �����1 ��� ��� ��� 1����� ��� ������*� �� �

�--���� #� ��� ������ ��-� �������� ��� ������ ���� 0��-�� ��� ����������� �

-����-��������>'� �����-���������1��0�����-������- � ����� ���1�����

���� ����-����� ������ ��1������ -������ � ) ��� ��� ������������� ���

; ���������#�1�� � ���) ���-����������������������������������1��0�

����*� ���������#� ����������� 1���-� ��� ������� ����- � 1�� ������� ����

����#�) ��������������#�������-��������1������������-������-������

���������������- ����������*��

�
• 5���#� �������� ���������� ���������� ��-� ���������� �������� � ���� ��

������� �� ��� ) �� �� � ����� ��������� �>��-�-� ��) ��0�� ��� ���������

���) �#� �������� �>������� ��� �� ��� ���� ��� ��� ������*� 5��� ���#� ���

�>�������� ���� ����� ���-� .��� ��� �������1 ��N/� � � ��-���� � � �� �������

�������������*�� ������-��������#���������>�������#����������������#�

���������#� ��������� ��-� ������ -�1�� ���� ����� ��� ������ �� �

������������� ��������#� ��-� 1��������� ��� ��� �������� � �1 ���������

�0��� ������ �����-��� � � � ������������ �����-� 1�� ������� ������ ��- �

�����������������*�5���������#������������� ��>��-��) ����1����-����

�>������� ��� �������� ���������� ��� ����� ��������*� H ��� ����������� ���

��� ��� -������� � �� ����� ��� �>�� ��� ������� ��1���� ���0�� ��� ���

������������������������������������1�) ������1������-��������#�� �1��

��-�� 1�� ��� ��- ���-���*� �����-#� ����� ��� ����� �� ����� ) �-�� ������ ���

��������� ��� �������� ������� ������� ���� ��������� ���������#� 1��

) ���� �-� �������������#���1�����������������������-#�����������������

������������� #��>���������-������������� *��

�



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

� %$

• 5������#� ����� ����� � � 1�� ���������-� ��� ��������� �� ������������*�

9 ������ ������������� ������ ���� ��� ������� ��������� ) ���� � ) � ���� ��

������������1A���������>��-�-*�3�������#������-#���-������� ��������

��� ��-������� � ��������� ��� �������-� �������#� ��-� �����) ��0�� ���

�>������� � ��-� ��-�����-���*� 3���� ������ ��� ������� ������#� � �

����� �>��#� ) ���� ��) ���� 1�� ��������� ��-� ���������� ��������*� �� ��� �����

�������� ���������-� 1�� ������ � ������ ��-� ����������� ��� �����

�����-����) ����� �) ���� ��������-��) ������-������� �������-��-�����

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

�>��-�-��1A�������*�3���� �� ���� ���������� #� ����) �-#���-� ������-�

) �� ���������1����������������������������������*�3����������������

�������#�� �������������������������������������������#���-����

) ������ �) � ��� ���������������-����������>���-�������*=��

�

3����1�������������������������������-����������#���-��������������������

�����-��������������) ��0����-�������������� �������������>�*��� ��--����#�

�� ��� ���� � �������� � � 1���� �� � ���-� ��� ��������� ��������� ��-� ����������

����>� ��� ��� 0��-�� ��� ��������-�� �>�����-� ����*� 3��� �������� ���������

����>� ��� �� ���������� ��������- � ���� ���� ���� ������� ������������ ����

�������������-���������- *�3��������������������� �1�) ������1�����- �������

����������������������-��������������������� ��������*�& �0������- ��� ���������

��������������������) � ��������) ��0����1���-�.-��3� ����-�9 ������		4/�������

���@�������������������������������1�������������-��� ���������������?����

���������������������������������������� ����
=�3���������������) �������������������������>���������������� ����������C�����������) ������
������������1������1 �� �����������������0������ *��� ������������������,& & �(��8�����A��#�
���������������-����0������ ���������������1�-�� ����������.�����#������#�1�����������/�
����� ��-� ����� ����� � � -�� ) �� � ������ 1 �� �������� ���#� 1�� ) ���� �����-� � � ��� ������ ��-�
���������� ��� ����� ������������� ���� ��� ����� ���*� 5��� �>�����#� �� ������ ������ ��������
����?1������) ���- �1�������-�61�����7E����� �-���1�������0������������� ������������������
-������ ��� ��� ������� ) ��� 0��) �� ��� 6�����7#� ��-� �� � ��*� ��� � ��� ����>#� ������������ ) ���
����� � ������1�� ���������1������������-������1��1 �� ��� ����� ��-� ������� ��������������
��������������0�������-*�
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� %=

�������� .-�� 3��� ��-� 9 ����� �		4/� ) �� �� � ) ����� ��������-�� ���� ������-�

�����-��� �� ���������0��) ���������������������*�3������������� ���) �'�

�

& '�� �1��?�������-���������������-�#�

� '�8����?�������-���1�����������-�#��

� '�8����?- ���������-���1�����������-�#���-�

< '�� �1��?-���������-���������������-�*�

�

9 �������������& ���-�� ���������������� �����1�����-��������� �����������

������#� ������������ -�������� ��� �������������*� 3����� ) �� �����

���-������-�������������������1�������������-�����������-*�F �) �����

�� ������-����� ����) ��0��� ���������������) �� �� �����������>��-�-����������-�

������#����������-�< �������������� ����������*�3������.�����?- ���������- �

��1��� ��������-�/� ������������ ) �� ��1������'� .�/� ��1��� ��������-�� ���

��������������������-����������������-������������������ ���������1���E���- �

.��/���1�����������-�������������������������-���-����������.���� �������/�

����� ����� � � ������ �����?1���-� ���������� ��� ������*� 3��� ������ ���� ���

��������- � ��� �� � �� ����) ��� �������� �������*� 3����� ������ ��������-�� ����

���1��� �� -��) � ��� ��1��?-�����-� ���������� ��� ������*� 3����� ) �������� D�

��� ��1�� � ��������-�� ��� ����� �����-� � � �������� ������������� ���� ��1�� �

�������#�1�������������� � ��������������� ���0�#���-������������������-��

�����-������-�� ����1���� ���1�����������������������D�) ���������� ������

�� �����1��� ��-� ������ �� ����?���� ������*� & �� ��-����-� 1�� ��� ����������

���������������-�����#�����������-�����������: ��0��������������>�����*�

F ���������������������������������1�������#�����) ������� �1���������������

�����������1���0�� #���-���- ��������) �������������������) ����1������ �) �� *�

3���� ������ ��� ���� ) ��� ����� ���������� �����������-� ) �� � �����-� � �

����������� �>������� ��-� ������*� & ������� ���� ) ��� ��� ����� ���� ��� ����

�����1����7� ��������#� ���� �������� ��-� ����� ��������*� & �� �� ���� ��#�
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�����������-� ���������������-����-�) �� � ��) �����#��� ������� ���- ���#�����

��-�� �������) ���) ���1�����������-�� ������� ����������#��������*�

�

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

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

�� ����#�) ��������������-����) ������������-��������������-�-�������������

��� ���������-� ��������� ��- � ������� ������������ ��� ��� ����*� 3�����

�������1��� & �������� ����� ����-� �� -����� ���� ��������� �������#� ��-�

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

��1�����������������������- ������- *�3�����������������������������������

��1�������������������������-������?��1�����������#�������������-�� ����

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

���������-�*�����������>�����������?���-�����?��������- �������-����) �������

�������-�) ������� �������?�������-����*�� �� �����) �������-��������-���#�

) �������������� ��������������� �����������0����������� �� ���#����) �������

�����- ���������-�������>��������������*�

�

�� ������� ���#�) ������������-������-�����-�������������������@��������

����� �� � ��) � -���������0���� �� ��� ��������- � ��-� ��-���-���� ������ ���

��������-*� 5���#� ) �� ���-� � � �>���-� ���� ���� ��� ) ��� ) �� ����� ����� ����?

��- ���-�������������*��� ��--���� �� �6��������-7���-������������1�������

����� ����6��������7#�) �������-����� ��0���� �����������������>#����������

�>��-�-� ��-�����?�����-� ��) ��0�� �����-� 1�� ��������- � ��� �- ��#� ����?

��-� ����?� ��������-� ���) �#� ����� ������� ��-��������� *� � �-�����-���� ���

-��������� ��� ��- ���-����� ��-� ��������-�� ����� 1����-� ��-�����-���� A���



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

� %4�

��- ���-�������� ���� ����#���� �����) ����-������) �������������������������-�*�

5���������#� �� ��� ) ��� � �����-������ ��) � ����� ��) ��0�� ������� � �� �

1��-� ��� �- ������ �����#���������-����-���- ���-����#���) �������������-������

���� - ����1��-� ��-� �������-#� ��-� ��) � ��� ��) ��0�� 1����� �1��� 1�� �

������������-����������*��

�

�����-#�) ������������-������-�����-�����������) ��0����@��������������

������ �������-�����������-�������������������������>������*�& �����) �-����

��0��) ��-��-#� ����� ��������� ���� �� ����� ������� ��� ��� ������� ���

�����������-� ��-� �������1��� ������� ���� ����������� � ��� -������� ) �� � ���

�����@������� ��� �� �����1����*� 8���������� ��������� ������ 1�� ��-�����-�

����-�� ��� ����>� ��� ��� ������� ����������� � ��) ��0�� ) ���� � ) � ���� ����

�>��*� ����������#� ����� ��) ��0�� �� � ��� � ���� �����-� ��-� ���1 �����-�

��������������������*�� �-�����-���� ��-���-���������������- �-������������

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

-����� ��� �>����-� ����� ��� ���� *� 8����#� ���� ���-� � � 1�� ��-�����- � �� � ��

������-����� ��-� ������������ ����>*� 3���� �������0�� ������ ����� ) �� �� �

�������>���� ���������>�����������-�1�#��1��������#� �����������-� ���0��

) �����) � �������������*�

�

5� ���) ���� ����0���� ��-� �����0����� .�		=/#� ) �� ������ ��� ����� ) ��

-���������� ��� ������� �>������� ������ ��� ������ ��� ) ��� ) �� ���� �����

6������������������������7'���) ���- ���-����#��������������-����-���) ��0��

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

�������1����*� I ����) �7�� �������� �����-��� � ) ��� ) ��� � � ����� ) ��� ���#� ����

�����������������#��� ��- �����������������#�������>���-����#����-���1��

���) �-�) �� �� ���������>���-�����?�������-�����>*�& �������-���������) ����

���� ��� ��� -������� ��-� ������� �������� ��� ��) � ���� �������-� ����

������������) �� �� ���������#���� �- #�-�?�����-#����������- ����1��-���) ��0�

.���� 5������ !/*� & ���������� � I ����) �7�� ������� � �������� ��� ) �� ������ ���
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) ��0��������� �����������) ��0#���-���) ������1�������������#������������#�

����0����-��������1�������-*�

�

F �) � ����� ) �� -���������� ������ ��� ������ ��� ���������-�#� ���������

������#� ��-� -��������� �1��� ����� �>���-����� ��� ��� ����� ��� ��1��@����

��������*� � �� ������-�� � ��� ������ ) �� � ����� �������� �� ���� �1��� �����

���������������������������-#��������-��������1���������*�

�

�* 3�������) ��0����- �������������) �����-�� �1����-�����-������������

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

�������*�: ����������-�1��������������������������>������� �������� �

& �����#� ��� ) ���� ��� �� � ��� ��?�����-� 6�����-� �������7� ��� �����) ���

������-�����������������������0����-����) ��1�) �����������������

�������� ��-� ����� �������- � � � ��� �������*� M �� ���� ����� ���� �

& �������#� ����� ���� � ��� �� ��� ���0� �� ��� ���������� �������� ���

�������-������-���-�1�� ����� �����������-������ �������� ���*�3�����

� ������0����� ����� �1��-� ��� ���1�����-����������������-�#������������� �

��� �������� ��-���-����� ��-� ��������-�� ��� � � ������ �� � ��� ��1��- �

���������-�������������) � ��� ������-����-��������������

�

��* 3����� �>�������#� ��) ��0�� ��-� ��������� ���) �� � ���� �� 0��� �� ��� �� �

����������� ��� ������� ��� ������� ��-� ��������� �������1����*� 3����

���� � ��������-�� ��-� ��������- � ���1���� � � �0�� �-������� ���

������������ ��-� � � - ������� ���0� ������� �����*� 3���� � � ��1���

1���������������������������������� ����������� ��������������-�� �� � ���

����>� ��� ����?������� ���������� � ��-� ) ���� ������� ����� �� � ���

��������-�� ��@������ ����*� 5��� ��1��� -) ������#� ��� �����1 ����� ���

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

6�������7#�������������������������0�� �������������� ����-���������1���� �

�������������-����) ���������������0������������� ���1���������*�3���
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�������-����-��������������-����� ��������������������>��������

��-� ����� ���@���� ������� - ��1�������*� 3��� ��1��?������ - ���-�� ���� �

��������� ��� �� ������� ��� 1�������� ���������� .��� ���� -������0���

����+���/#�������������������� ����������.9 �����+��� ���-� �����/#�

��� ��� ������� ��� ������ ������� ���� ��1��� ��������- � ���1����

.; ) �����7������������ �� ������?1���-�����/*�3�����������- �����������- �

��� ��������� ���������-?��������� � ��������� �� ��-����#� - �����������

���������-�� 1�� �������������� ���������� � ���������� ��-��������� �

���0*�3�������) ��0�#���������#��>��-����1������������1����������

���������� ��-� ��� ���7�� ������� ������ ) ���� 1����-� ������

��- ���-���� ��� ��������-� ��������*� 3��� �1�@���� ��-� ����������� ���

�������) ��0�������1�����0������A��������1���� �� ����������������

�������������-���� ��������>�������� �& ������7���>����������� �����

��������������*�

�

���* 3��� �>������� ��� ������������ ��� �����-�� �� �������� ��� ���������

����������������D�������������������������������������) ��������

�����-� � � ���- � ) ��0� ��-� ������� ������� ���� � & �����7�� ������� ) �������

���D� ���������������������������*��������������7���1������ ����������

1���� �>������� ������� 6����������� ������������7� ��-� ��������� ����?

����������-������������������������������������������) �����

����� & �����7�� ������������ ���1����#� ��� �>������� ��� ���������

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

���� ������#� ��1��� ������� ) ������� ���������*� 5��� ���#� ��� ) �� ���) �

����) ����� .-�� 3��� ��-� 9 ����� �		4/#� ���� ������� ����������������

�>��� 1�) ���� ��������� ��-� ������� ������ ��� ������� �������� *� 5���

������#� ��������� ������� �������� � ��#� 1�� ��� ����� �����#� �����#�

������#� ��-� ���� �� ����� ��-���� � ��� ��� ���@���1��� ������*� : ���� ���

� ��� ��� ��� ��������� ��� ��� �1����� ��� ����� ������� � � ��-����1���

������������-��1���1�����E�������������������������� ���� ���������
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1�������1�������� ����������-�����*�3����� ����� ������������� ���

����������� �>�������� ��-�� �����1��� ������� ����� ��) ��0�� ����

�@���1����������*�

�

�3�������������������-��������1������������ ����-����� �I ����) �7������*�

& ������� �����#�I ����) �������-��������1����� ������� ����������������

������� ��-���� ) ���� � � ��� �������� ��������-� 0������ � �������#� 1�� ��

����������0����������������������� �) ����������������*�3�����������- �

����������� ��� ���������� � 1�) ���� ���� ��-� ���� �����7�� -�������

) ��������-���-#�� �������>��#��������-�������������������-��� �

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

�����.����-�����/#�- ��� ����-�1�������0��) ��������� ����#��������) ����

�����0������ ��-� 6- �������7#� ��� �������� ������������� �� � ) � ���� ����

-����-�-� ����- � ����� 1������ ������-*� F ��� - ��� ��� �����-� �� 1�� ��
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