
Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

D

���.�
����

������������	
 
!�"��������
�#
������$�������������������"%������
�

�����
������������
&
���"
�����""����%�

�%��*�,�������*
�"��
-
*�9�����)/���
�!�����99�

�

����$�������

����"��3��"�1�����1��1��0�H�����"�����������������������1�"��!������������������4�����0�����0�

���02���0�����1�������1��0������������6��4����%�4�6���3�%�1�����"����������"�����������1��0��


'���6����������������		���	�/�*����!�������6��0����������1�����������4��6�������0�����0�

1��������1��1��0�A� ��������6��!����0��0�������11�����!������� ������"������ ������!;��"������

��6��� ���G�����%��������� ������0��� 1���4�����"� 6��!��� ��6���4�����4���0���� ���4��0�/� ������

4���0���� �����1���� ��4��������� !%���"������ ������������� 0������� !%����!��� ������/� � *�� �����

��"���A���6��"����4��0���11�0��6����"��������������������������J���������������������0�����%����

�6������ ���� ��4�������������1� ��������6���4�����4���0����!�0������������������ 0���������

1�����"����������"�������
,������2���C:��DD�/���

*�� ���� $�������� �1��0���+�6���4����� '�������%� 
$�+'�A� ��"������ ����"������� ���0��� ����

���"����������$���������1��0���+�6���4�����'��4��������'��1����0��
$�+''��3��0��3���

0�����������C<	/��$�+''�3���0����������1�������0�����0�0��4������������"��������!���/�

*������� 1�0������������0��"��0�����0�������0���������������4��������"�6���������1�$�����

�1��0�/�������"��$�+''�3������������4��������0�����0�0��4������������"��������!���A�

��������� ������ �������������� ����0����/� *���������!�����"� ��"��� 1����3��2����� ���� �������������

3���� ��0����������/� $������ ���2� ���4����!����%� 1��� ���� ��6���4����� �1� 4����0����� ��0�����

3�������6�����"�4�3���������0�����������!��%/���3�6��A�3�������������1����������1�$�+''�

�����$�+'������"�����CC�A��������%�3������4������������1������%���0������������������������

�1� $�+''� 3���� 0����4���� ����� 0����������� ��"������ ������������/� E���� ���� ���4����� �1� ��

�����%���������0���������������1�������������A������6����!�%���������������������3�������!�����"�

�!��"������ ��� ��4������� ��"������ �"��������� ���� ���� ������������� 3���� ��� �6������ ����

��4�����������/�

M�� ��+�'��������A�+�4���������1�'�����0����&�3A�&�3�-�0���%A�.��6�����%��1�'�4����3�/�

MM� ���1�������1�&�3�����+���0���A�*����������1�+�6���4���������&�!����&�3A�&�3�-�0���%A�.��6�����%��1�

'�4����3�/�



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

B

�����4�4����7������������11�0�0%��1�������$�+'�����������������0�����������1���������1����

$�+''� ����� $�+'/� ���� 4�����%� 1�0��� ��� ��� ���������� �1� ���� �������������� ���1�� 1����

��0��������������0������������������������������4��6�����"����������"�������0�4�0��%����$�+'/�

�����!����%��1� ������0����������� ������������� ���4���������"������ ����"������� ���"��"��� 1����

�����7��������3��0�����%���2�����!����������0��4�%�3������������"�������!��"������/�����A�

���� ����6��0�� �1� ������ 0����������� ������������� 3����� !�� ���!�1��� �1� ���%� ������3�����"� ���

���!���������������������!�������2����0��4�%�3������������"�������!��"������/�

�����4�4�����2�3�����7�����������4�3����%����0��!��3���������������$�+'�����������������

���������� �1� ������� ��6�� 6������ ���J����� 4�3���� ��� ������ ������������/� ��� ����� ���A� ����

�7��������3��0���������0��4�%�3������������"�������!��"���������������������������4��0�������

�1����;0��4����0������������7������/��

��������������������
���
���&
�

$�+'����3��2��3� ��� ����%����0��� �������"��� ��� ����&���2��+�0����������1��C<	�3��0������

1�������$�+''/������&���2��+�0���������3�����0������������1��11��������������!�"����������

�C:	�������4��6����������������1���6��"��1�����4��4����1�����$���������1��0�����"���/��������

&���2�� $������ 3����� ���� +�0��������� 3��� ���4���A� ���� -������"� -������� ����� ��

0���������� ���4������4���0���� ������ ��� ��!������"� ���� ��6���4��"� ���� �0�������� �1� ����

��"���/�E�������6���4��"�������6��"������������1��������!����3�����������"����A�$�+''������

���6��� ��� �� ��1��0�� ��0������� �"������ ���� �0�����0� ��1����0�� �1� ���� $����� �1��0���

�4��������"�6��������
$0��������		����/��������1��0����0�������3���!����������������������

��"����1����$������1��0�H�������"��0�����0���1����0�/�$�+''�3���0��0��6�����������������

����0�� �0�����0� ��4�����0�� ��� $����� �1��0�A� 0������ �J����!��� ��"������ ����"������A�

4������� ���� ��4������������ �1� ��������A� ����������� ���� ��"������ 4���0���� ���� ��0����

�������������� 0��4�������� 3������ ���� 1����3��2� �1� ���� $�+''� ������"%� 1��� �0�����0�

��!��������
,6��"���CC8�:C�/���

                                                 
�� $�+''� 0��4������ ����� $�������� �1��0��� 0���������� ��"���A� ����3���A� &������A� ,���3�A� ,� ��!�J��A�
$3� �����A� ��� ����A� N��!��� ���� N��!�!3�/� � ���� 1��������� �1� $�+''�3��� �� ������� �1� �� ���"�4��0���� �1�
0������������� !%� ���� �������� �1� ��"���A� ����3���A� &������A� ,� ��!�J��A� $3� �����A� .������ #�4�!��0� �1�
��� ���������N��!��A�3��2��"���"�������������-���������$�����/�*��,�%��C:C�0�������������3���������!��3����
,��������� �1�-����"�� �11����� ���� ���������� ���4����!��� 1���0�����0�+�6���4����� �����!�����A�����3���/�
$�!��J�����%���������"�3�����������������A���� ��������L��%��C:C�3��0�����������������!����������1�$�+''/�
�� $��� ����� ���� �����!��� ��� ,���������� �1� .�����������"� ��� ���� $�������� �1��0��� +�6���4�����
'������������'��1����0���1��C�L��%��C<�A��6����!�������4�??333/���0/���?O�
�<�+�0��!����	�	�/�



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

:

���� 0���"�� ��� ���� 4�����0��� �����0�4�� ��� $����� �1��0�� ���� ���� 3����3���� ���6�� ��3�����

��"������ ����"������� ����� ��0���������� �� 0���"�� ��� ���� ������"�0��� �44���0�� �1� $�+''�

��3����� ��4��6��"� ���� ��6��"� ��������� �1� ����4��4��/�E���� ���� ������� �1� ���� �4�������� ���

$������1��0������������1���"��1����0�����A����!�0�����!6��������������1�������1�$�+''��������

!����6��3�������00���������$������1��0��
)������CCC����/�*�������������0�����0����������

!���"�$������1��0�����!�����!�0�������������������"�����0����%����������"���/�����A�!%�����

���� �1� ���� �C<	�� $�+''�4���0%� ��2���� ��3� ���� ����� ��� ��6�� ��� 4��0�� �� !�����"� ��"���

��0�����������3��������6����������4����������!������1�$�+''/=�*���CC�A������������1�$������

��� ��6�������� ��"���� ���� $�+'� �����%� ��� E������2A� )���!��� 3��0�� ����!������� ����

$���������1��0���+�6���4�����'�������%/8��

*�� �������1� �������������1� ������3�%�1���������"���������A� ������3�������������1�� ���4���0%�

"�6��� ���� 0���"�� ��� ����4�����0��� �����0�4�/�.���2�� ����,�����������1�.�����������"����

$�+''�3��0��������������1������!G�0��6�����������0������1��0�����0���4�����0%����$�����

�1��0�A�����$�+'������%�3���"�������������3�������6���4��"�����!����0�������%�3�����

������3����������4�����0������"����!��������������������1��0�����0�"��3���������0��;

�0�����0� ��6���4����� 
$�+'� �����%� �CC��� ���� D�/� ���� ���� �1� 0������"� ����� �4����� �1�

�������4�����0�� ����"� ���!��� ������� 3��� ��� 4������� ���� 1��������0�� �1� ��"������

����"����������6���������0������1�������"���/�*��"������A����������1���������1����$�+''����

$�+'�!���"����!�������������������������������"�0������1���������*���%��.
�������1�$�+'/�

'�
��
������$��������������������"%���������

��%���� �1���� $�+''�3��� 1�����A������� �1� $������ �1� $�+''� ��"���� �� ,���������� �1�

.�����������"�����!������"�������������������1�$�+''�
,6��"���CC8��::�/D�����������������

��������0��������1���������0�!��%�������������0���������!�����1���������0��4������������"�����

���!���/��������3������1������!�����"���"�����������������"�6���������11������1�$�+''�!���

���������1������0��1����0��3���0�������3��������!�����������������������������0����������

4��4�"���������!G�0��6����1�$�+''/�

�*�� ������ 3����A� ���� ,���������� �1� .�����������"� 4�������� ���� ����4�����0�� ����

��6����"��%��1����!��������������������������6����1����������������������3���4��������A�������

                                                 
=$������4�??�0���6/��0���/��"?�0���6;��"����?�������?"��!��?���?!��2��?���0/����
B�L�����%��	�	�/�
8����������%��1�����$���������1��0���+�6���4�����'�������%A���"�����CC�/�����0���=A���0������$�+'����!��
�������������������"����������3������"���0�4�0��%���������������0�����0��A��3��4��4���%A���������!������/�
D�����,�����������1�.�����������"��������*�������������1�����$���������1��0���+�6���4�����'������������
'��1����0���1��C�L��%��C<�/�



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

<

������"� ��� �� ��0����������� �������������� ����0�����3������ $�+''� 
$0������� �		��=�/� ����A�

����-������"�-������� ���2� ����0�� �1�4���� �����4��� ��� ��"������ 0��4�������� ��� �1��0�� ����

3�����1�����6��3�����������!%�����1����������������!������0������4����%��������������������1�

����������"��1�0���������!���1�����1���"������0��4�������/������������A����%��4����������4����

��0���������������0�����3�������0�����!������������2����4����!����%�1���������4������������

�1�4���0%���0������/���3�6��A����������������������������������������3����0������/�����0���*�


�;��� �1� ���� ,���������� �1� .�����������"� ��� $�+''� 0������� �� $�����A� '���0��� �1�

,��������A�$�0������'����������A�$������"�'���������������$�0��������/�

���� $�����A� 3��0�� 3��� ���� ��4����� ��"��� �1� $�+''A� 0��4������ ������ �1� $������ ���

��6��������� ���� ���3��� 6������3���� �������4����!����%��1�"�6��"�����"������� ����0������ 1���

����1�������1�$�+''/�����'���0����1�,���������0��4��������������������44�������!%���0��

���!�������������3������4����!���1��������6������4���0%���4����������������0�������������1�

$�+''/�����'���0��� ��������� ����4�3���� ��� �44�����,�����������'���������� ��� �7�0����

�4�0�1�0� 4��"������/� ����0��� *�� �1� ���� ,���������� �1� .�����������"� ��� ���� $�+''�

6������$�0������'�����������3�����������4����!����%��1�0����������"���6���4�����3����������

$�+''� ������/� *�� �����3���� ����A� ��0�����!��� ������3��� ����0����� �� ��0���� ��� 0����������


,6��"���CC8�<	�/�����������1�����$�0���������3������4��6���������2�!��3�������!����������

����������������������0�������%/�

E�������������1���������1����$�+''����$�+A�0������0���"�����������"���0����0�����1�����

��"���������/� E����� ���� �4�����6�� ��0������ �1� $�+''� 3��� �� ,���������� �1�

.�����������"�3��0��0�����������!��"��������� ����4�����1����!���������A� �������4������1�

����$�+'������%� ����CC��!���"����!������0���"�� ��� ��"�����"���/B�����$�+'������%� �����

��3��2�%�1�����������4���0�4����3��0��3�������!������!����02��4���3��0�����!����������

3���� ��� ������� 3���� ���� �������/:� ���� $�+'������%� ����� �����"��� ���� �!G�0��6��� �1� ����

��"�������������0�����1��������������3�����������������4��6�����1���������$�+''/<�����"��"�

                                                 
B� �� �����%� ��� ��� �������������� �"�������� 0��0������ !��3���� ������� ��� 3������� 1���� ���� "�6������ !%�
�������������� ��3A� 3������� ��!������ ��� �� ���"��� ����������� ��� ��� �3�� ��� ����� �������� ������������ ����
3����6�������4����0���������"�������
����0�����
*��
����������'��6��������������&�3��1�����������CBC�/��
:�����4���0�4����1������������0���8��1�����$�+'������%�������6����"���J�����%��1��������!���������A����������%�
4��0�� ���� ��0����%A� ������ ��"���A� ����0��0%� ���� ���� ����� �1� ��3A� �J���%� !����0�A� ���� ������� !���1��� ����
4��0�1���������������1����4����/�
<�����0���D��1�����$�+'������%�����������1����3��"���������!G�0��6����1�����$�+'��4�������"���������!�������
�J����!����0�����0�"��3���������0��;�0�����0���6���4������������6�����4�6���%A�0�����������"A���1�����"�����
����������"� ����0��0%A�4��0�A� ��0����%� ���� ���!����%A�4�������"� ���1;���������"� ��6���4����� ��� ���� !����� �1�
0����0��6�����1;������0�������������4�����0���1����!���������A��0���6��"�0��4����������%�!��3�����������������
��"������ ������"���� ���� 4��"������A� 4�������"� ���� ��7������"� 4����0��6�� ��4��%����� ���� ������������ �1�
������0����1� ���� ��"���A� �0���6��"� ��������!����������������1� �������� ������0��� ���� �11�0��6��4����0������1� ����



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

C

�����!G�0��6����1�$�+'�3�����4���0%����4������������0���"��"��0�����0������0�4���������

���� 3����/� *�� !�0���� �44������ ����� 1��� ���� ��"���� ��� ������� 0��4�����6�� 3������ ����

0�������������!�%���A�0��4��������3�����������������������/� *���������1� ������������A�����

$��������������2���0�����%����4�����������0�����������������������1�$�+'��������������6����

�������������� 0����������� 3��0��3��������4��� ���� �����1���������4��0���� 
7���;(������%�

$������,��0��CA��		��/��

�������"���"��1�����$�+'������%�!%���0�����%���4��0������0���������"����������������������

4���� �1� ���!��� ������/� ���� ��"���� ���� ������� 0������� !%� ���� $�+'� �����%� 3����

�����"�������!%����!����������"�6��"�����74������������2��"�����4���������4���0�4��������

�!G�0��6��� �1� ���� $�+'� �����%� 
$�+'� �����%� �CC��� ���/� B�/� ����A� ���� �!��"�������

�������2��� !%� ���!��� ������� 3���� ��� ���"��� �4������� ���� ���;!�����"P� ������A� ��"���

�!��"�����������!����0������A���!���0���1�3��0��3��������������������00������1���������������

���4����!����%/C� � ��� ����� ���A� ���� $�+'� �����%� ����� �����4��6������� 1��� ���� ���4����� �1�

4����0���� ���"�6���� 6������� ��0����/� ��������%� $�+'����� 3���� �6��� �	�4����0���� 3��0��

0�6���6���������0�������0����������A�������A�3�����1�A�0������A����0�����A�������� 1����/�	�����

��6����"���1���6��"�4����0���������"��������0���1���������0���������������1���������4����!����%�

���4��0���������!����������������!�����"���"����!��"���������0������/�

��2��"� 0�"�����0�� �1� ���� 1�0�� ����� �� �����"� �������������� !���� 3��� ������� ��� �0���6�� ����

�!G�0��6����1�$�+'A�����$�+'������%���6����������7�����"�������������������0������1�$�+''�

���� 0������������ ������������/� � $�+'���������� ���� �������������1� ���� $�������1��������1�

$������ ��� ��6��������A� ���� '���0��� �1� ,��������A� ���� $������"� '��������� ���� ����

$�0��������/���*���������������������7�����"�������������A�����$�+'������%�0�����������(�"���

���������0�A�+�1��0������$�0����%�'��4�������A�����*���"������'����������1�,��������A�����

���!����A� ���� ���� $�+'� )�������� '���������� 
$�+'� �����%� �CC��� ���� C�/� ���� $�+'�

�����%� ����� 6������ ��0�� �1� ������ ������������� 3���� ���� ��J������ ��������%� ��0�����%� 1���

0���%��"�������������������/��

                                                                                                                                                         
��6�������AP������"������"�����0�����������"��������";�������"��������0��A���0��������0���������11���������������2��
����"� ����4��4����1� ���� ��"���A� 0��!����"��*�?�*+$���������������%����� 0������0�!��� ��������A� �������"�
�����4�6���%� �����0������ ��� ���������� ��� ���� $�+'� �0��6������ ����4��"������� ���������������"������ ��� ����
4��0�����1�0�������%�!������"/�
C�$�������0����B�+��1������0�������$�����#��4����!����%/�
�	�-��� �� ��������� ����� �1� ���� $�+'�4����0���A� �������4�??333/���0;���!����/��"?4�"��?4����0���/����Q<� L�����%�
�	��R/�
��� ���� ����� �1� ���� $�0��������� 3��� �����"��� 1���� G���� 4��6����"� ���2�� !��3���� ���!��� ������� ���� ����
��������������0�������%/�����$�0���������!�0�������������������������������6�������������4�������������1�����
�0��6�������1�$�+'/�



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

�	

��*.�%������������������%������:����%��������%�

E�������0�����"� ��"������ ����"������A� ��� ���4��������� ��� ��3�%�� ��0������� ���� ������� �1� ����

�4�0�1�0� ��"������ ������������� ����� 0���%� ������������ ��� ��4������� ���� ����"������� �"����/�

����� ��� !�0����� ��� ����� ��6��A� "�6�����0�� �����0����� ����6������ ���!��� ������� 3������ ����

��"�����������6���3�������0��������2��"��������"����������"���������������������������������3�%�

����4��������1����!���������/������������4�������!�0���������������������7������1�4�3����

6���������������"��������������������������������������������H���!����%����4��4�"����������"���H��

����"��������"����/���������%A�����4������������"��0��������1���"����������"�������������������

�7�����0�� �1� ��4����������� ������������� 3������ ��� ����"�����"� ����� ��� ���������� 1��� ����

4��4�"������ �1� ���� ����"������� �"����/� ���� ��4�����0�� �1� ���� �7�����0�� �1� ��4�����������

������������� ��� 4�������"� ��"������ ����"������� 0������ !�� �6����4�������/� ��� ,������2��


�C:��DD�� ��"���%� �����A� �0�����0� 0��4�������� ��J������ ���� ����"������ �1� 4�3��� ��� ��

��4����������� !��%� ���������� 3���� ���� ���2� �1� ��1�"������"� ���� ��������� �1� !���� ����

��������������"���4��"����3�������������1���������6���������!���������/�

E��2��"� 1���� ���� �!�6�� 4������A� ���� J�������� ����� 0����� ��� ����� ��� 3������� ����

�����1��������� 1���� $�+''� ��� $�+'� !���"��� �!���� ���� 0�������� �1� ��4�����������

������������/� $�4����������� ������������� ���� ���"��%� ����4������� �1� ����6���������!��� �������

�������%�����6������3������0�����;��2��"�4�3����3��0��!�������!����������
����!��"��		���

�=�/���3�6��A� 1��� ������ ������������� ���4������� ����"������A� ��������0�����;��2��"�4�3����

�����!���7��0����������������������4�����%������0�������"������1�������"������!��%/������

2�%����������������4��������������������������6�������������%�4���������0�����;��2��"�4�3����

3��0����������"�������������!%����!���������A�%������%���������4��������1����!����������


*!���/��������4����'������1�L����0������6��3�����4����������������������������������1�������

����4�����0�� 1�������!��� ����������� ������0��4����0�� �����2����0������� �����3����!����

���!����������������������!G�0���
'������CB8��D<D�/�+��3��"�1���������!���1� ��������������1�

��4�����������������������A�����"������!��%�3�����!�����������4������������1�����7��!����������

��������/�

,6��"��
�CC8�<D��������"��������������������������������7������3���������������1�$�+''�����

����J����1%������4������������������������!�0��������%����������������%���4������1����������1�

���������!���������/�,6��"��4�������������������0���*S��1�����,�����������1�.�����������"�

��� $�+''�"�6�� $�+''� ��"��� 0�4�0��%� ��� �7��0���� ���� 1��0������ !��� ����� ��0�� 0�4�0��%�

��!G�0���������0��������0��3����������3���1����!���������/�*���������"���A�������6����������"���



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

��

��������0��������"���0�4�0��%��1�$�+''�����7��0��������1��0����������������,�����������1�

.�����������"�3����������!G�0�����������0������1������������3�A����3���4��0��0���%���4����!���

1�����������6����4����0%��6��������������3�������6������0��4����0�������2����0������������

3����� !���� ���!��� ������/� *�� ������ 3����A� ���� ������������� ����� �7������ ������ $�+''�

��02���������J�������1���������1�����4����������������������/�

��3�6��A� 3����� ��� ��� 0��0����� ����� ���� ������������� ������ $�+''� ��02��� ���� ��J�������

1�������� �1� �� ��4����������� �����������A� ���� ����� !���� ��� ����� ����� 3���� $�+''� 3���

����!������� ����4�����0��� �������� 3���J����� ��11������ ��� ����� ����J����� 1��� ����4�����0�� �1�

���������������1��0����������3�����4���������"����/����������0�A�0������"������"����������

3��0���������7�����3���������������4�3�����1��������!����3�������6��!������4��0��0�!������

���������/�����1�0������ ���������3��������������������0���������� ������1%�������6���4�����

�������1������"�������3��2������1�������"���/������������������%A�����$�+''��������������������

3��2��� ����� ��3����� ���� �0�����0� ��6���4����� ���� ��00���� �1� ���� ��"���� 
)�����

�CCC��	�/��

E���� ���� ����"��0�� �1� �� ��3� ��"��� ��"���������� ���� ���4�0��� �1� ���� $�+'������%A� ����

��������������������1�����������������������0���"��/�����$�+'������%�0��������������������

3��0����6�� ���� ���!���0�� �1� ��4����������� ������������/� ���� �����1��������� 1���� $�+''�

�����$�+'��������%������������ ��"��������1���������!����������������������������������������

0���"�/� ���� 0���"�� !���"��� �!���� �� ��11����0�� ��� ���� ������� ��� 3��0�� ���!��� �������

�������� ������� �1� ����"������� 3������ ���� ��"���/� ������"�����!��� ������� ���� ������ �0��6��%�

��6��6������������6���4������1�6���������0����A������0��6����������0��������������������"������

��6��� ���� ��� ��0�� ������6���4������1� $�+'�!�0���� �� 0�����������4����� ����!%�$�+'�

������������/� ���� 4��������� J�������� ����� ��� !���"� ��2��A� ��3�6��A� ��� 3������� �����

�����1����������������4��������4��6����"����������"����������$�+'/�������11������%A���������

�����1��������� 1����$�+''����$�+'�!���"����!���� ����0���������1��
�;��
������
� ������

��4���������������������������$�+'I��

����0��� C
��� �1� ���� $�+'� �����%� ����!������� ��"��� ������������� 3��0�� ���� 6������ 3���� ����

���4����!����%��1� ������"������11������1�$�+'/����� ����������������� ����$�������1��������1�

$����������6�������A�����(�"������������0�A�+�1��0������$�0����%�'��4�������A�����'���0���

�1�,��������A� ���� $������"�'����������1�(11�0����A� ���� $�0��������A� �������!����� ���� $�+'�

)��������'���������/���



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

��

'�
���""����

����$���������������4��1����������������1�$�����������6����������1�$�+'�������/�*���������

��4����� 4���0%;��2��"� ������������ ��� $�+'� ���� ��� 6������ 3���� ���� ���4����!����%� �1�

0���������"� ����"�6��"�4���0%� ����0������ 1��� ���� $�+'� ������������� �������!��� ������/� ����

$������ ���������� !%� �� '����4������ ����+�4��%�'����4������ 3��� ���� ���0���� 1���� ����

���!�����������%�������11�0��1�������%��������������������!����/�����$���������������������

�3�0�� ��%���A� �44������ ����7�0���6�� ����+�4��%�$�0�����%��1� ����$�0��������A� ������� ��3�

���!���� ����� $�+'A� ������%� 0������ 0���������� ���� ������ �������������3���� ��0�����%/�

������0��������1�����$������������2���!%�0�����������������!�����"�
$�+'������%�����/��	�/�

�����3�6��A�����$�+'������%�����������������1�������!�����"���0��������1�����$��������6����

����0���11�0�����������������%��1����!���������/�

�������"������ 0��4����0���1� ���� $������ �����2��!�����"���0������� ��� ���� ��� ���4���A� 1���

������0�A� ��� ���� �7��0����� ����� 4�3��� 3���� ��� ���4������ ,���"��0��� 1���� $�+'/� ����

��0�������%� �������� �6��� 3������� ��0������� �1� ���� $������ ���� �1� ����0�� �11�0�� ���� ��2��

4����0%��6��������������3�/�����������0���������4�����1�����$�+'������%�0���������"�4��������

J�����1�����"����������"����������$�+'�!�0�������������������3��0����0��������1�����$������

������4��������������1������������0��������1����!���������/�*��4���0�4��A�����"������������������

3�������0�������������������0��%�!�����"�������!������������%�1���������11�0������������������

��4������������ �1� ���� ��0������� ���� ����� 3����� ���6���!�%� ����� ��� �11�0�� ���� 4��0���� �1�

����"������/��

��������4�����0���1�����$�������������4�������������������������������J��������!��������������

0��4�����������������1�$����������6���������1����!���������/�(��������%A�����0��4��������

�1� ���� $������ ������� ���� ������ ��� �%�!��3A� !���"�6��� ���� 1�0�� ����� ��� ��� 6������3���� ����

4�3���������2������4���0%���0������A����������!�1����1�����$������0�����2����0����������������

����1�6����!��������������!����������!���1�6����!������������"���/�=�����$�����H����0����

���!����%��������0������#�4�!��0��1�N��!�!3�����0��4�%�3��������0�������1�����$�+'����!�����

4������ ��� ���� 1�0�� ����� ���� �������%��1� ����$������ ���� ������1� �������!��� ���������"���!��

��������0���%����2��/�����������4�������������1�0�����������$�������������������������1�$�+'�����

                                                 
���*�������4������������������������������6��1����������!����A�����$�+'������%��������������3���������0��������1�
������$�+'����������������0���������'���0����1�,�������������!�����"�������!���������/�
�=������4�������������"�������!%�����1�0�����������$���������0���������0������������"��0������������������0����
���!�����������%���0�������4����0���������������!%�6����"��"��������4���0%�����!%��������"����%��"�����$������
�1�������J������0��������/�



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

�=

���� "�������� ����"�� 4�����0��� 3���� ��� ���3� ���� ����� !��3���� ���� ����6������ ��������� �1�

���!��� ������� ���� ����� �1� ���� ��"���/� *1� �����2���� �1� ������ 0��������A� ���� $������ 0�����

���"��;�������%�4��������������������11�������3�������"����������"������/�

'�
�2��������1�������*��
�
��
���$��
�����%�����
�������

����(�"������������0�A�+�1��0������$�0����%�'�;�4������������������!%���0����4������������

��4��%/����%������44�������!%�����$��������������0����4�������1�����$���������4��0������

1����!�����44��������������0����4�������1�����(�"��/� �����(�"�����4������������$������

���� ���� �� ,����������� '��������� 3��0�� ��� ����� �4� �1� ���������� 1���� ���!��� �������

���4����!���1���1����"���11����A���1��0�A�4�!��0���0����%������������0����%�
$�+'������%��CC���

���/� �	��/� � ���� � (�"��� ���� ��� ���� ���4����!����%� ���� 4��������� �1� 4��0�� ���� ��0����%A�

4��6��������1� ����!���2��3���1� ��3����������A� ��6���4������1� 0������ 1����"��4���0���A�

��1��0������ �1� �0����� ��� ����� 3���� �������������� ��3A� 4��������� �1� ���� ��6���4����� �1�

����0����0������������������"����!���������A��������1�����
�����0������������0���		������/�

��/������!G�0��6����1�����(�"���������������������"�������"������ ����"����������������"���/�

��3�6��A�1��������0��4��������������4�����"�����0������1�����������������A��������6�����������

��� ��� 4���� ���� 4��0��� �1� ���� $������ ���� ������ ���� ��� 0��02�� ���� !����0��� ��� 4��0�� ���

"�����������������4�����0�������������0�������������/��

'�
������������������
���

����'���0����1�,���������0���������1��������������1������0���1��������!������������������

0����4������������4��%������44�������!%��������!����������������"�����0����4��������4�����

��4��%�0����4��������4����4�0��6��%/�����'���0����1�,����������6�����������1��0������"�����

��6���4����� �1� $�+'A� ��4��������4���0���A� ��������4��4��� �7�0������ �1�4��G�0��A���2���

��0��������������������$�����A����3���4��������1�0�����������1����6�0��1�����4��%�����1�

$�+'� ������������A� ������6���4������ ��4�������� ����$�+'�0�������"���������������"�0�

4���������/�����'���0������������������1������������%��������������0�����������!%�0��������/�*��

��4����� ��� ���� $������ ���� ��0�������� ��� ���� $������ �44��0������� 1��� ���!�����4� �1�

$�+'�
$�+'������%��CC������/����/� *��"������A� ����'���0������6������������"����������1�

$�+'� ��� ����� ��� ��6���4�� ���� ��4�������� ���� 0������ �"����� �1� $�+'/�(��� 0������"��

3��0������'���0���1�0���������������������4�3��������2��!�����"���0������������������4��������

���� �0������ ��� ���� $�����/�-��� ��� ������������ ����� �6������� ���� ��4������������ �1� $�+'�

4���0���A����3�������6��!����6����������6������4�3��������2��!�����"���0������/�



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

�8

'�
���
����
$���""���

����������
���

���� *���"������ '��������� �1� ,��������� ��� ������4� �1� ��� ������ �3�� ���������� 1���� ��0��

���!��� ������ ���� ���%� ����� ��� ������ ��0�� �� %���/� ���� '����� ���� +�4��%� '����� ����

���4�0��6��%� �44������� !%� �������!��� ������� ���������� ����4�������� �1�'����� ����+�4��%�

'����� �1� ���� '���0��/� ���� *���"������ '��������� ��������� ���� 0���� ������ �1� ����"�������

3��0�� ��0����� �����A� �������%A� 1����0�� ���� ��6�������A� ��1������0����� ���� ���6�0��A� 1���A�

�"��0������� ���� �������� ������0��A� ���� ��0���� ���� ������ ��6���4����/� +�0������� �1� ����

*���"������ '��������� ���� !%� 0��������� ���� ���� ��4������ ��� ����'���0��� 
$�+'� �����%�

�CC������/����/��

'�
�����$������""���

����2���������

���� $������"�'��������� �1�(11�0����� ��� �� ��0���0��� ��6����%� 0��������� ��� ����'���0��/� *��

0���������1�����4�����������0�����%�1���������������%��1��������!���������3��0�����6������

����$�+'����������0����0��4����/�����$������"�'���������4��0��������0����������� 1����

����*���"������'����������1�,���������������4������������'���0��/�����$������"�'���������

��������� ������1������������%��������������0�����������!%�0��������/�����'���������+�4��%�

���� ���4�0��6��%� �44������� 1���� ���� ���!��� ������� ���������� ����4�������� �1� '����� ����

+�4��%�'������1�����'���0���
$�+'������%��CC������/��=�/�

'�
��
��
�������

����$�0������������6����������4���0�4����7�0���6���������������1�$�+'/�*�����0���"���3��������

���4����!����%� �1� ��"������"A� ��!������"A� 0����������"A� ��4��������"� ���� ������������"� ����

4���0��������4��"��������1�$�+'�
$�+'������%��CC������/��8�/�����$�0�������������������

!%� ��� 7�0���6�� $�0�����%� 3��� ��� ���4����!��� 1��� 0��������"� 3���� "�6��������� ����

��������������1����!��� ������A� ������"������11������1� ����$�0��������A� ���� 1��1�����"���%�������

1��0����� �������%� !��"�6��� ��� ���� $�0��������� !%� ����'���0��/� ����7�0���6�� $�0�����%� ���

�44�������1�����������1�1����%�����3��0����%�!������3���1�����������4�����������70�����"�

1����%�����
$�+'������%��CC������/��D�/��

����1�0�����������7�0���6��$�0�����%�����44�������!%�����$��������%��11�0������$�0��������H��

�!����%� ���4������ ���!��� ������� ����� ��� ���� ��4������� $�+'�4���0���/� ���� ���������� ���

1�������0��4��0�����!%����� 1�0�� ����� ���� ��������1��11�0���1� ����7�0���6�� $�0�����%� �������

"���������/�������"����?���� ��� �44������� 1����� ������1� 1����%����A� ������ ���������"� ��� ����



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

�D

$�+'������%�3��0��4��0������ ���� $������ 1���� ����6��"����?���� 1�����11�0�� !�1���� ����

�����1�������������/��

����$�+'�$�0��������������������6�� ����4�3���� ���0��4������!��� ������� ��� ��4�������

$�+'�4���0���� ���4��"������/�(���3����� �74�0�� ����� ��� ������������ ��2�� ���� $�0���������

3��0������ ���� ���4����!����%� �1� ��4��������"� $�+'�4��"�������3����� ����� !��"�6��� ����

4�3��������2���0������"���������!����������3���1���������4������������"�����4���0���/��

����$�0��������������%����6���������������������6��!��%�3��0������������11������1�$�+'/�����

$�+'�$�0�������������!�������"��%����11�0��6������������"���"����������"�������!�0������������

��������4�3��������"���������/�+��3��"�1���������7��4����1��������4����.����A������%�!��

!���1�0���� ��� $�+'� �1� ���� $�0��������� ��2�� ���� ���4���� '���������� 
'������������ '�

�����%�����/� ��B�� ��� �74�����%�"�������4�3���� ��� ���������� �0����� �"������ �����!��� �������

3���1��������1��1��������!��"����������������$�+'������%��������������6����$�+'���"��������/�

'�
������'��������

����$�+'����!����������0����������������"����������"����������$�+'/���������!�0��������4��%��

�� 6����� ����� ��� �������"�0��4����0��3����$�+'������/� *�� �������� ����� ����4��6��������1� ����

$�+'������%�����������!������%���"��������������4��4���%������4��������������������/�*�������

��G���0��������4����������������1����������������������0�����������1���������!�����"/�*����������A�

�������!����� �����"�6��� ��6����%��4������� ��� ����$������ ����'���0��� 
$�+'������%��CC���

���/� �B�/� �����0��4�������A�4�3���A� ������ ����4��0�������1� �������!����� ���� �������� ��� ��

��4������4����0��/����������0�������������!�����"�6����������!���������G������0������6�������

���4�����������������������������4��������A�6������%������44��0�������1�����$�+'������%��������

4����0���� 
�����0��� ������!���������/� �8�/����� �0�4���1� �������!����� ��0������ ���� ���4�����

!��3�������!��������������!��3�����������������"���4��������������!����������
�����0���

������!���������/��D�/��������!�������������G������0���������������������4�����!��3����$�+'�

�����������!���������/�����A�����������������1�$�+'�0���!���"�����0������"�����������!���

������
�����0���������!���������/��:�/�8��������!�����0���������1�����G��"�����������������!%���

���������/�(1���������G��"��A�1�6��������"��������!������������������1�6������0�������4���!%�

��������������3��������������������
�����0���������!���������/�=�/�����G��"��������44�������

                                                 
�8�(���3������74�0�����������$�0���������3��0�����6������3�����������4����!����%��1��������"������4��"�������
�1�$�+'�������4���������3�������2����6����"���1������4��6������3�������!�����������������0��4�%�3��������
��"�������!��"�����/�.�������3�������������!���� �����������"�����������!���������������� ������0���1���%��1�����
$�+'�������������/�



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

�B

1�����������1�1�6��%�����������%�!����;�44�������1�����������������1�1�6��%�����
�����0������

���!���������/�B�/��

#�0����%A����!�����6��!����0�����������0��4����0���1�����$�+'����!��������������!����%����

4������� ��"������ ����"������/� ������ ���!��� ����� 1���� ���� 1�0�� ����� ��� ��"���� �	�	� ���

E������2A� ���� $�+'� $������ ���0���� �� ��0������ ��� ���4���� ���� �0��6������ �1� ���� $�+'�

���!����� ���� ����0���� ���� $�0��������� ��� 0���������� �� ����%� 3��0�� 3����� ��6��3� ����

���������1��������!����/���������%�3�������6��3������4����������1��������!����A��������������

���4����!����%A� ����G������0����� �1� ���� ���!����A� ����4�3��� ��� ��6��3� ��0������� �1� �������0�

0�����A��������1����/��

����$�����H����0������������4�����������!����� 1����������"���3�0��������0��� �������"������

���� ���4�������� �74������� !%� ����#�4�!��0� �1�N��!�!3����� �������!����H�� ��0������ ��� ����

0�����1�,�2��'��4!����T��������6�#�4�!��0��1�N��!�!3��
�		:�/�*������'��4!����0���A�����

$�+'����!����� 1����� ��� 1�6�����1� �����44��0����� ��������� ����� ����#�4�!��0��1�N��!�!3��

3������!���0���1�����0���B�
����1�����$�+'������%/��

����#�4�!��0� �1� N��!�!3�� ��1����� ��� ��0�"����� ���� ��0������ �1� ���� ���!����� ���� �4���%�

0����0����� �������!����/� ���� �44��0����� ���3� ���� ���������� �1� �������!����� ��� ���� 1�0�� �����

N��!�!3�� ��1����� ��� 0��4�%�3���� �������!����H�� ��0������ ������"��� �������!����� ��� ��2��

��0�����%��0�����
'��4!����6�N��!�!3���		<A�-�02�6�N��!�!3���	�	�/��������!����A���������

3��������0���=�
D���1����������0�������������!����A���4������N��!�!3�H��1����������0��4�%�

3����������0�������������$������1����44��4�������0����/��

���� $�����A� ������� ����� 0��4��� N��!�!3�� ��� 0��4�%�3���� ���� ��0������ �1� ���� ���!�����

��0����� ��� ���4� ����$�+'����!����� 1���� ��2��"���3� 0����� 1��� ��4�������1� ��7�������� ���

�����������6��3��������������1��������!��������������������%�������/�E������������4�������

3��� ����11�0�A� �������!�����3�����!�����!��� ���������������3�0�����!���3�����0�����������

�����0��������������!����0�����0���!�1�����������4�������3�����4����/���

������0�������1�����$������������4���������0��6�������1��������!���������0��������0������1���

�������!����/��������4�����������4�����J�����������2��������0����!����%���������4�����0���1�

����$�+'����!����/�E������������02��3���"������������$��������������0�4�0��%������6��3�����

���������1� �������!����A� ���4�����"������0��6�������1� �������!����� ����� ��������1� �����!���

�����H�� ��������1�0�����3���� ������0�������1� �������!����� 0����� ���!����� ���� �00�4��!����%��1�

��0��������1���4������������������������!%�$�+'����!���������/���������!�0������������!�����



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

�:

��2�����������0�������������������0���������3��0���"��������"�6�����0���0����/�E���������

���!�����������4�����������4�������������3���������������������!�����������0��4����0���1�����

��0������ !%� �����!��� �����A� �� ���4������� �1� ���� �0��6������ ��������0���%�3�������� ��3�� ����

���!����H�� �11�0�0%� ���� ����"���%/� ����� ��� ����� !�0����� �� ���"������ 4��0������ 1��� ���

������������������������������3������6���4��"�����G����4�����0���1�������"���/�

��������0������"��1�0��"�����$�+'����!�������������!����%������2����0�������3��0������!�����"�

������6������0���11�0�����������������%��1����!���������/�����$�+'����!����������������6��

���� �3�� G��"������ ��1��0������ ��0������P� ��� ������� ��� ���!��� ������� ��� ��1��0�� ����

��0������/� ����0��� =�
��� �1� ���� �����0��� ��� ���� ���!����� ��J������ ���� ��0������� �1� ����

���!��������!����"��������������1��0���!%����!�������������1����"��G��"������/������0�������

��"�4����������1��0�������1��������!�����H���0�������!�0����������!G�0���������1��0�������1�

���� ���!����H�� ��0������� ��� ���� �������0� ��3�� ����� "�6���� ���� ��1��0������ �1� 1����"��

G��"������� ������!���������/�������0���������0����%�4��%�������3��������N��!�!3����"��

'������������0�����1���������
�6���&���T���������6�������6���������1�N��!�!3��
�		C��

��1����������"������������1��0����G��"�������1�����$�+'����!������������"����������������

��0�������1�����$�+'����!�����3���0������%����4�!��0�4���0%��������#�4�!��0��1�N��!�!3�/��

�0��������2���������������0�����%����0����������������4������1���"����������"��������������������

�� ��"���� ��������!��� ������� 0������������� ��"������G����4�����0�� ��� 1���� ���������� ������

�!��"������������� ���� ����6���� ��"������ �����������/� *1� ��"������ ����"������� ��� ��� !�� 1����%�

�������3������$�+'A�����$�+'����!����������!������3��������6���4�����G����4�����0���1�

$�+'���3����3�������0����3�����������4����'������1�L����0���������1������6��%������1�����

���4����.�����
��������CCC�/�

'�
������3����������""���

��

���� ����� $�+'� ������������ ����!������� ��� ������ �1� ����0��� C
��� ��� ���� $�+'� )��������

'���������/��0�����!�������������74�0�������0��������)��������'���������3��0����������

�4��1����2�������������������!��������/����������2�����������0����������"�6�������A�4��6����

��0���A� 0�6��� ��0���%A� ���;"�6���������� ��"����������� ���� 3��2���H� ���� ��4��%���H�

��"����������/����� 1��0������1� ����)��������'��������� ��� ���4��6���� ��4��� ����� ����$�+'�

�"���������������������6��/�*����������6���������������"�4�����1���1���������"�$�+'�4���0��������

���4�� ��� 0���������� ���� �6������ ��� ���� ��������� ��6��� ���� ��4������������ �1� �� $�+'�

4��"������ �1� �0����� 
$�+'� �����%� �CC��� ���/� �B��/� � ���� )�������� '���������� ����

������6��%� ��4������� ��� ����� �����"�� ����� ������������ $�+'� ��� �!��� ��� ���4�� �� !�����;�4�



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

�<

�44���0�� ��� ��"������ ����"������A� ���� ���2��������� ��� ���� ��������� ��6��� ���� �!��� �����2��

��4�������������0�������������������4�������������"��������6��/�

'�
������1�����"
����%�(���"�

����$�+'�������������%�-����A�����"�������74�����%�������� �������0���C�
����1� ����$�+'�

�����%A�������������������������1�$�+'/�*��3���0�������!%�����$����������CC:��������!������1�

����0��� C� 
��/�D� ����"� ���� �!G�0��6��� �1� ���� ������������%�-����� ���� �����"������"� ����

��4������������ �1� $�+'�4���0���� �����"�� ���� ��6��6������ �1� 4���������������� 
$�+'�-�

'������������ �		8�� ���/� D�/� ,��!�����4� �1� ���� ������������%�-����� ��� �4��� ��� ���������

4�����������������1�$�+'����!����������
$�+'�-�'�������������		8�����/�B�/������$�+'�

������������%�-����������������6����"������6��4�3�����������������4����$�+'���"��������/�

���4�����1�����������������%�-����H��J�������������0����"����������"����������������"���A����

����6��������0�������3������������2��3���"���1�$�+'�4����0���A���0���������������!G�0��6���

���������������� ��6���
$�+'�-�$�����"�0�������		B;�	�	�/��������������A������!����%��1�����

������������%�-����������"��1�0����%�0�����!���������"����������"����������$�+'����������!��

������!����������������������� ���"�����!����1� ��4�������$�+'�4����0�������������%������!��

����1����!%����!���������/� *1�$�+'�������������������������������!������"������ ����"������A�

���%�3����� ��2�� ���� ��0�����%� ���4�� ��� ������� ����� $�+'�4����0���� ���� ����1���� !%� ����

���!��� ������� ���� ��� ��0��"�6�� ����6������� ���� ��"��� ��� 0����� ������ ������ 4����0���� ���

���������0�����/�

'�
�'��������$������$���%�������������

������ ���� �3�� ������ ��4������� 0��0�4��� ��� ���� �������������� ����0����� �1� $�+'� ����� ����

3��������������"/����� 1����� ��� ��������2���%�����4��6����� 1��� �������0���C���1� ����$�+'�

�����%��������������� �������0��0�4���1���!��������%/���������2���44����� �������$�����A� ����

(�"��A�����'���0��A�����*���"������'����������1�,�����������������$������"�'����������1�

(11�0����/���������2���1���0���1��������������������0���������1���0����A�������0����"�0���������

�������"���"�0����/����%��������4����!���1�����0��������2��"A�1�0��������"�������4������������

�1���0�����������4��6����"�4���0%�����0��������;!��3��������������"���1����������������/������

��6����!�%���2��� ��������2�� ����0������������1� �����11������1� ������ ������������/�E����� �����

0��0�4�� ��� 0�������!��� ��� ����� ��� �������� ����� ��0������� 0��� !�� ���0���� 4���4��%� ���

                                                 
�D�$������2���,���0��5������"���;L����6�����$���������1��0���+�6���4�����'�������%�������������%�-���� �
'����)�/�$�+'�
���	�?�		C/�*�������0���A�����$�+'����!�����0��1���������������$�+'�������������%�-�����
3�������������������1�$�+'�0����������������0���C
��/�



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

�C

��4�������������������0������3������������������"��1��������������������0��6����A������"��������

���6����������������������4��4��������������1;����������1������%�0�!��/��

*�� ��4��������"� 4��"������� ������ ���� $�+'� 0������ �"����A� $�+'� ��2��� ���� �1�

$�!������%� *�����������/� ������ ������������� ���� 0������� �����"�� ����4���0�4��� �1� ��!��������%�

��������������������������U����4��"������������0��6�����������������2��������6����3��������%�

0��� !�� !���� �������/� ����� ������ ����� ���� ��6��6������ �1� ������������A� �����������A� ����

�"��0������������$�+'�����0������������������������4���������"������4��"�����������"�������

�3��"��������� ������0��� ������� !��4�������� ���� ��0����"��H� 
$�+'�#*$+�� �		=�� <8�/�

������ ������������� ���� ���� 0������� ������ ����0��� C� �1� ���� $�+'� �����%� ���� ���%� ����

����!�������!%����2������������������"����3�������������1����4��"�����0���6�������!G�0��6����1�

$�+'/� ����"�� ������ ������������� ����������������� ������!������ �1� $�+'A� ���%� ���� ����

1������ !%� $�+'/� 7��4���� �1� ������ 2����� �1� ������������� ���� ���� $�+'� +�6���4�����

-����0��#�����0��'������B���������6�����������0������0�������������$�+'�$��������������A�

V�����%��������0�A��00���������������,������"%�:/�

�����������

����������1� ��4����������� ����������������� ���"�!���� ������!G�0���1����0������ 1���0���������

��6��6��� ��� ��"������ ����"������� 
������		D���/������4�4�������3��2��� 1������4������� �����

4����� ������������1����������1�$�+''����$�+'A�������3�������� ����7�����0����%�0�������

�������������3������$�+''����0��������������"��������11����/���3�6��A�3�����������4������1�

���� $�+'������%� ��� �CC�A� ���� ��3� ��"��� �����0�4��4�6���3�%� 1��� ���� 0�������� �1� 0�������

������������� 3��0�� 3���� 6������ 3���� ���� ���4����!����%� �1� ��4��������"� ���� ��"������

����"������� 4��0���� ��� $�+'/� ���� 1�0��� �1� ���� 4�4��� 3��� ��� ���������� �1� ���� 0�������

���������������6��!�����!���������������"����������"����������$�+'/������!����%��1�����0�������

������������� ������������"������ ����"�������3������������!%������7����� ���3��0�����%���6��

0��4���������!�������������0��4�%�3������������"�������!��"�����/�

����0���6�������"���A�����4�4���������������������1���������1����$�+''����$�+'�!%���2��"�

�� 0�����%� ���2� ��� ���� ���"���� �1� $�+'� ���� !���1�%� ���0������ ����4�����0��� ���� �0�����0�

�����4�����"�� 1��� ���� 0�������� �1� $�+'/� ���� �0�4�A� �������� ���� 1��0������ �1� $�+'�

�������������3������������0�����/�-������������%�����1�������������������1�$�+'�������0����������

                                                 
�B�$������4�??333/���0;�1�0/��"?����7/4�4I��W�=�Q�	�-�!����%A��	��R/�
�:$�������4�??333/���0/���?����7?!��3��?4�"�?�B<O����0��C��������4�??333/���0���/��"?�Q�	�-�!����%A��	��R/�



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

�	

3��������4���0�4������������������!�������1����3��������4���"��������"���������"����3��0�����

"�6������!%�0������� ������������A� ����������%��������� ��������� ����������1� ����6���������!���

����������������"�����4����/�������11������%A���!��2��1�������������������1�$�+'����0����������!%�

����0����4���������6����1����!�������������������0���������������!�����������������4�����0��

�1� ������ ������������/�E�����������"�����"������������4�����0���1�����0����4���������6����1�

���!��� ������� ��� ���� $�+'� ������������� ����� ���� ��0�������%� �11�0�� ���� �!����%� �1� ������

������������� ��� ���0�� ��0������� ����� 3����� !�� !���1�0���� ��� ���� ��"���A� ���� ��0����

��6���4�������"�����"�N��!�!3��0��������!�����������!����%��1������������������������������

����� $�+'������� ���� 0��4�����3���/� *1� ����� ������ 0��������A� ���!���3�����!�� 0���� ��� ����

�11�0�0%��1�������0�����������������������"�6������������"�������4��0���/�

-�����"����������"������������00�������$�+'A�����$�����������!������%�����7��������4�����0���

3�����������������������"�������4��0���/������0���!���74��������������1�����1���4�3����"�����

$�0��������������������!����������6��������������%�������0����������"����!���������/�������

���0���������������6�����!����4�����!%�����$������������0�������%�����0���/�����A���������1�

4���0%� 0�������� ���� ��4������������ ������� ���� !�� ����"����� ��� ���� $�0��������� !��� ���%�

������� ������� !�� 6������ ��� ���� $�0��������/� ���� $�0��������� ������� ��6�� ���� 4�3���� ���

1��������� �44��4������ ��"���������� ����� 3����� �����0�� ����"������� ��� ���� ��"���/�&�2�3���A�

���!������������6�������2��������������6���������1%�������4�������$�+'�4����0���/�

���� ����� ����� �1� �����1��� �1�4�3���� ��� 0������� ������������� ������� ���� ��� 0��4����0�� 3����

��0��������1� ������������� ��2���������!����/�'��4����0��3����������0��������1��������!����� ���

6�����!�0���������"����������������������0��������������0���C�
����1�����$�+'������%A�����������

���%�����������������������������4�����������$�����/� *�� �������0�����������1������4�4��������

���!������������������"���7�����������0�����������4��0�����1���"����������"���������������%���

���%�����4�3������0�������������������/�E�����������0������������������������7���A�������1������

����0����������!%����!���������������������������0����������!%����!������������6����������

��������%� �6��� ���!��� ������/� ���� ��������� �1� ���� $������ ��3����� N��!�!3�H�� ���;

0��4����0�� 3���� ���� ��0������� �1� ���� $�+'� ���!����� 4������ ��� ���� 1�0�� ����� ��"������

����"����������������������"�3�%����"�����$�+'/�

��



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

��

	
�
�
��
��

�

������A� �/� �CCC/� ��
� )���.
��� <����� ���� ��%� ������ ��� =�%���
/� (71���� .��6�����%� �����A�

)�3�F��2/�

����A� /� �		D/� ��.����������� �%��������%� ���� 	
������� ��
�������/� Q(�����R/� �6����!�����

���.>??���@
����@���?���%��?�������%?.�����%?�?��53�?#)��"

�<'	�A��7A��B��A���<�7A�B���A:B��	)(7A��B��A�)(	��7A@.��@�QD�L�����%��	��R/�

���2��� ,���0�� 5������"���;L���� 6� ���� $�������� �1��0��� +�6���4����� '�������%�

������������%�-����A�'����)�/�$�+'�
���	�?�		C/�

'���6��A� $/� �����A��������/� �		�/�	
������� ���
�������� ��� �����
���������/�Q(�����R/��6����!����

���4�??333/0�4��/1�?��"����"��4�?3��24�4?4�1?�		�?34	�;��/4�1�QB�L�����%��	��R/�

�����%����!������"��������4����'�������%A�=:�*/&/,�DB/��CC</�'�������������������/�

-�02�T��������6�#�4�!��0��1�N��!�!3��'����)�/�$�+'�
����?�	�	/�

-��������'�����6�)&�
�CB8��/'/#�D<D/�

,�2��'��4!����T��������6�#�4�!��0��1�N��!�!3� �'����)�/�$�+'�
����?�		:/��

,�2��'��4!����T��������6�#�4�!��0��1�N��!�!3� �'����)�/�$�+'�
�����?�		</�

,������2�A���/��C:�/�������%���������������)����*������.
����������������/�����"����)�3�F��2/�

,6��"�A� $/� �CC8/����%����������� C�
%����%� ��� ��
� 	
������� ��
�������� '���
%%>� ��
� ��%
� ��� ��
�

�����
�����������:
/
��.*
�����**����-�������
�
�
��
%������
�)���.
�����**����-/�-������0��

)�������-���������A�$���������1��0��#�"������(11�0�/�

)����A� ,/� �CCC/� �1��0��� *���"������� �0������� �� 0���� ����%� �1� ���� $�������� �1��0���

+�6���4����� '�������%/�����
��� ���� 6�����-� '����������%@� ��4��� D</� Q(�����R/� �6����!����

���4�??�0��������4/��3/0������/���?0"�?6��30������/0"�I����0��W�	D:T0����7�W1�04�!T���;

�����W�O����0�WX)����A9,/9�CCC/9�1��0��9*���"������9�0������9�90���9����%9�19���9$�������

9�1��0��9+�6���4����9'�������%/��



Chapter 1 – SADC at 30: Re-examining the Legal and Institutional Anatomy 
of the Southern African Development Community 

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

��

���0�����A� �/� �C:8/� ���
� ���� ��� 	
������� ��
�������>� )*
��
��
� ��� �� �
�� .�
��*
���� ���

���
���������� �
������% � ��%
�� ��� ��
� 
D.
��
��
� ��� ��
� )���.
��� ��**�����
%@� &�������

�/E�$�G���11/�

$�+'/��CC�/����%������
����
��-������
������
�����������:
/
��.*
�����**����-�
�����������/�

$�+'/��		��)D���"�������-���**���	
���� �E�����
�/�

$�+'/��		�/�'�����������'������% �:
�
��
������
�����-���"�.
������/��

$�+'/��		=/�	
��������������/
������
����:
/
��.*
���'����F	�:'G@�

$�+'/��		<�����������/�'�������������
��������������	��
%����'���
���
���
�
��@�

$�+'�-/��		8/���:��'�����*
����-�6���*����%��������/�

$�+'�-/��		B/���:��'�����*
����-�6���*������
����'�������3�H�����/�

$0������A� ,/� �		�/�6��*� ��:��� ��� ��:�� ���� �
-���>� ��
�.������%� ��� 
����*��� ���
�������/�

Q(�����R/��6����!����

���4�??333/���������6�;��"���������/��"?34;0������?�4�����?�		C?	:?�0������Y1������00�����0/4�1/�

QD�L�����%���	��R/�

����!��"A� L/� �		�/� +���"������ ��� $�4����������� *������������� 3�%A� ��3A� ���� 3���� 3����

0����J���0��IH�E
%��)���.
���'������%��D���A��=;8B/�

.������)��������������'��6���������� ����&�3��1���������� �CBCA� <� */&/,�.������)������/�

I�
�������/
������ ��� ��
����� �����
���
%A� �=�,�%� �CBCA�.������)������A� �����%� $�����A� 6��/�

��DDA�4/�==�/�Q(�����R/��6����!�������4�??333/���0�/��"?��13����?��0��?=��B!=��	/����/���

�

�


