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1 Cape Argus, 27 March 2001 
2 S v Dodo 2001 (3) BCLR 279 (E), S v Dodo CCT1/2001. The full judgment can be downloaded at 
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3 S v Gaseb and others 2001 (1) SACR 438 
4 Cape Argus, 10 May 2001� 
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