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ANNEXURE A: CONSENT FORM 
 

Consent for interview to be used as material towards MPhil thesis on social 

change 

 

 

I, .........................................................   consent to Rebecca Freeth drawing on the material 

produced by her interview with me for the purpose of her MPhil thesis in Sustainable 

Development Management and Planning at Stellenbosch University.    

 

I understand that I have a right not to answer any questions or to end this interview at any stage. 

 

I further understand that: 

1. My identity will be protected in any case study material written up for the purpose of 

Rebecca’s thesis, as follows: I will be identified by my race, gender and age group - as I 

choose to define these.  If I would like to be tracked across the lifespan of the group, I 

have the option of assigning myself a name; 

2. If there is anything in the Process Work / whiteness group that I was personally part of 

that I do not want written about, or attributed to me, I can discuss this with Rebecca, who 

will remove such details or attributions; 

3. I will receive a copy of the transcript of this interview so that I can check it for accuracy 

and / or add to my responses; and 

4. Rebecca will substantiate the interview data with her own, subjective experience of being 

in the Process Work / whiteness group and with relevant theory.  She takes full 

responsibility for her analysis of these various sources of data. 

 

 

Signed: ................................. 

 

 

Date: ..................................... 

�
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