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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!=��	/����/���

�

�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

�=

���.�
����

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

����&����'�%����

�

����$��������

$���������1��0���������"������6�"���!%�0��1��0��/�E����������"���������������������4�����0���1�

0��1��0�A�!���������"���H��������%���������4���"���������6����0��0��1��0��/���������0��4����3����

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

������������1�����4��G�0���1���"����������"�������
(���������,�0����"����		:��8D�/�

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

4��6���"����0�����0�0��4��������������"�"������3����+��"�
�CCD�A�3�����"����$����A�0������

��U3����1�6������H/������������������������������6���4��0������3�������������������������"������

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

!��3���� 0��1��0�A� ��0����%� ���� ��6���4����� ��� ���� 1�0��� �1� ����E�����:
/
��.*
��� 	
.����

����� ����� 3��� ��������� ��� �4���� �	��@� -���� �� 0��4�����6�� 4���4�0��6�� 1������ ��0����%�

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

1���� ���� �0�����0��� �1� �� 4����0����� ��"���� ���� ��� ���� 0����7�� �1� ���� "��!��� 0����0��6��

��0����%��%������1�����.������)�������
.)��
'�3������		:���=;88�/�

���� ����� �74��0��� 4��6������ �!���� ���� ��0����%� 1��0������ �1� ��"������ ��"����������� ���

0������������'��4�����***��1�����.)�'������A�������������U����$�0����%�'���0��������A�3�����

�44��4�����A������ ����0����"�����������"�����������"��0����1�����1��0�������0���������������

��������%H�
����0���D=/������A�U,��!�����1�����.������)������Z���������2���6��%��11�������

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

��"������ �"��0���� !�1���� ��1�����"� ����� ��� ���� $�0����%� '���0��H� 
����0��� D�/��/� #�"������

0�����0�'�����������
#'��A���0�����$�+'A��������4��������������1�1���������������1������

����4��0�1��� ����������� �1� 0��1��0��� ��� 0��0�����A� !��� ����.)�'���������2��� ��� 0����� �����

0���0�6�������� �1� 0��1��0�� �����6������� ��J������ ���� �������������� �1� ���� $�0����%�'���0���


����0���D=/��/�

������6�������1��������������������%������������"������������������1;�6�������������.)�'�������

��"�����6����6���"��� ������ ��������A����� ��� 1�������0��4��0�����!%������7�����0���1�6�������

                                                 
��$��������5����"����
�CC8�/�����



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

�8

��!;��"������ ��"����������A�4����0�����%� ��� �1��0�/� �����1��0���.����� 
�.�A� 1��� �7��4��A� ���

��44������!%������!����1���0����"����������A��1�3��0��$�+'����!������/��

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

0��4�����������������"��������6��/�-��������������0���4���4�0��6��
������A�*�����A�����$��2���

�			�� 7�7;77P� ''#� �		<�A� ��� ���� !���� ��""������ ����� ��0�� 1����� �1� ��"������ ������0�����

���4��%�����0����0�������0���1�U��3���"��������H/�,����;������������������0��������������������

�1� �0�����0A�4�����0��A� ��0���A� 0�������A� ���� ��0����%�0��4�������� ����� �����0����� ������������

1������1� 1���;��������"����������0����%�������0��� ���0����0��������!%�����1����3��"�
-�30����

������������CCD��=;8���

• *��������6���!%���0��!���������1��0�����0������0����%���4�����6��A����3�������!%��0���"�0���

������������6���4�������0��0����/�

• *�� ��6��6��� !���� ������ ���� ���;������ �0����A� ���� ��� ����� �7����� ��� ���6��� 1���� !���3�

������������1�����!�6�/�

• *��������3�������2��"A����U�4��HA�������������������������2���������"��������!���������������

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

• *��6��������������7������1���������������������A�3�����������"��������"���������������!������%�

�6�����"����"��!�����0��0���/�

• *�� ���������� �4���� ���� ��6���� !��3���� ���� ��6���4��� ���� ��6���4��"�3����A� �/"/A� ����

)����������0���-�����������"��������
)�-���/��

������"�� ��� �!������� ������0����� 0������ !�� ����� !��3���� U���H� ���� U��3� ��"��������HA�

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

4��6��������������������%�����4�����0���U���6���H��1���0��0��4��������!��2�4���������/�*������

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

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

�		=�����/�

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

��0����0����A� ��4�0����%� ���0�� �CC��3���� ���� 0������� �����%�0���� ����� 1��0�A� ���� ������1� ��

U��0����%� 0��4��7H� �/�/� U�� "���4� �1� ������� 3����� 4�����%� ��0����%� 0��0����� ���2� ��"������

��11�0�����%�0�����%�����������������������0��������0��������������0���%�!��0�����������4����1����

�����������H�
����"���		=�����A�������1���1�������%���"���0����%�0��4�����������$�+'/�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

�D

�� U��0����%� 0��4��7HA� ��3�6��A� ����� ���� !%� ���� ��� �����1� ��1���� �� ��"���A� ���� ����� ���

���J�����%��74�����������������1���0����%�0��4�������A�!�����0����%�������0�������1�������������

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

��"��������"���������/�-����������A� ��� ��"�����4��"����� ��3��������4��������������6�����

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

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

��"��������H/��

��������-��$�����
�����%���""����%��

��� �� #�"������ 0�����0� '�������%� 
#'�A� $�+'� ���4��%�� 0����0�������0�� �1� �� ���0����

U��0����%�0�������%H������� 0������0����/�� *��3����A���3�6��A� !��4��������� ��� ��"��� �����

$�+'������6��6������������!����U��0����%�0�������%H/�����������A�!�0���������0������0���1���

U��0����%� 0�������%H� ������� ��6����� 0��4��7� ���� 4���������%� �����0��!��� 0��0�4��� ��0�� ���

3������1�����U0�������%HA�"�6�����0�A�0������������������A�����0����0������1�������������

0������6����������4���0���/�-�������"�������J����1%��������������U��0����%�0�������%HA�������

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

������� ������ ����"� ���� ���!���� ������� ���� �� 4��0���� �1� U0����0��6�� �������%� 1��������H�


�������������������CC<���C�/�

-���� ����4���4�0��6�� �1�U)�3� *���������������H� 
�������� �CC=�A���3�6��A� ��� 0��� !�� ��"����

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

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

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

"�6������0����%�������6���4����A�������������6���������"�������������"����!���������A�

���������7�����0���1���0��������0������1������0��$�44����(4���������
�$(��/�.��������%A�

��3�6��A� �� U��0����%� 0�������%H� 3����� !�� ��4����!��� ��� �������� ��� ���� 0����7�� 3�����

����0��0���������������������6��6����������������������/�

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

4�0��
$�+'�,������+�1��0����0���		=�A�0���������0��$�44����(4���������
�$(���������

����4��6������� �1� ���� $�+'� $����!%�-��0�� 
$�+'$-�� ���� �����1��0���.����� 
�.�A� ���;

                                                 
�� $���+����0��
�CD:�/� $��� �����������T��������� 
�C<C�/�-������ �������� �44��0�������1� ������������1� ��U��0����%�
0�������%H����$�+'A�����)"����
�		D����������)���32��2�
�		C��CC;��D�/��
=�$��� ��������0�4���� 1�����0�����,���"�����A�,��������"�����(!���6������ ��� ����$�+'�#�"��� ����4�������
B�)�6��!����		=��������5�4����"�����������'��1����0��'�����A�������A�$������1��0�/��



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

�B

�""�������� 4�0��A� ���� 0������ 0����!�����6�� ��0����%� �����"������� ��"������� �����"��

!��������� L����� ���������� '����������� 
L�'��/� ���� 6������� 4����0���A� ����!�%� ���� �		��

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

*���0���6�������1�������(�"������������0�A�+�1��0������$�0����%�'��4��������
$*�(���1��		88�A�

��������������������"���������!�3��1������0����U��0����%�0�������%H/���

�
�����%�����
�������

����$�+'�'���������6��'��1����0����������2�4��0�� ���E������2A�)���!��A� ����4�����		BA�

������"����"���� 1�6��%������"�A� ��� �����44��4������ �������"�4����� 1���������������"�0�������

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

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

����E������2�+�0��������������)�3�$�+';*'������������4�
���UE������2�+�0��������H�@�

�������0���������0���� ��� ����3�2���1���"��1�0���� ��������������0���"������$�+'���6��/�������

��0������ ���� ������0�����"� �1� 2�%� $�+'� ������������A� �� ����� 0�������� $�+'� '������

�"����A�������6���4������1�����#�"������*���0���6��$�����"�0������
#*$+����3��%�������������

���� ���� $�����"�0� *���0���6�� ����� 1��� ���� (�"��� ��� ������0�A� +�1��0�� ���� $�0����%�

'��4��������F$*�(�A����������		8@�

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

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

���4����� ��� �			� !%� ������ �1� $����� ���� ��6�������� ��� ���� .������ )������� ��������

�����!�%��1�����,����������+�0��������A����������00�4���0���1�����,����������+�6���4�����

������ 
,+������������������"�1����3��2�1���4��"��������2�%���6���4����� ����0�����A����

3�����������$�4���!����		D�E�����$������(��0����������4����!%������������1�$��������

����$�����/��

��"������3���������!����1� ������������������������������0������������������11�0��6�����A�

����!�%� ���� ������ +�0��������� ��� ���� 11�0��6������ �1� ,��0�� �		DA� $�+'� ��0����� ���

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


*'���/� ���� E������2� +�0��������� 4��� ��� 4��0�� �� ��3� $�+'?*'�� ����������4� 1��� ����

��4�������������1�����$�+'�'�������"������������������������#*$+����������$*�(/�

                                                 
8��������"������		8�$*�(����0�������%���������6��3P���������!��J��������0���������������0��4���/�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

�:

�����6�������!G�0��6���1�����)�3�����������4������1������������E������2�+�0���������
�		B��

8��3���U���0�����!������3����������0���6�������1�����$�+'�'�������"������������0�������

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

�J����!��� �0�����0�"��3��� ���� ��0��;�0�����0� ��6���4����� �����"���11�0�����4����0��6��

�%�����P� ���4��� 0��4�������� ���� ����"������P�"����"�6�����0�P� �����"������� 0�4�0��%�����

4����0�4�������1����2��������P���������!���4��0��������0����%���������������"��������"��������

0��4�����6�������11�0��6��4��%��������������������������������������3������0����%H/�

$4�0�1�0� �!G�0��6��� �1� ���� 4���������4� ��0�����A� ����"� ������� U������"� ��"����A�

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

��"�"�����A� ��1��������������74�����0���70���"����������4����������1�!����4��0��0������

��6���4�����0��4�������H�
*!��/�/��

����)�3�$�+';*'������������4�3���!��������U1�����������4���0�4�����1�"����"�6�����0�A�

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

���� ��0����%� ��� ���������� ��� ���� $�+'� �����%� ���� ����������� ��� ���� #*$+�� ���� ����

$*�(H
*!��/��D�/�

$�"��1�0����%A�����E������2�+�0�������������������������U$�+'��7��0������11�0��6�����������4�

���0����������"�������4��������"�����$�+'�'�������"�����
#*$+������$*�(�������"������

���������������6���H/�*��0��������������������6����Q�����$�+'�0��������������1����U��������������

#*$+������$*�(������4������� ����������;����������4����������4��"��������74�������������;

������74���������1����3��2�������������!��"���H�3���������*'���0����������������6������

U#��4�0�� $�+'� ���������4� �������4� �����"����� $�+'H�� 0�4�0��%� ��� �7��0���� ��� ��� ��"������

��������������������6���H�
*!��/��D��/�

����E������2�+�0��������� ��!������ ����������������"� ����� #*$+�� ���� $*�(A� ���� �3��

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

���"���� 3���� �� 6��3� ��3���� ���4�����"� ��� ���� 3�����"����� �1� ��44�����"� $�+'����!���

��������0���6������,����������+�6���4�����������
,+���A������"�������������0����%A�����

����������������4�0��6��4�6���%�����0�����������"���/�*����������A��������3��4���0%�1����3��2��

3���������������4������������0���6�������!G�0��6���0����������������)�3�����������4�1���

�1��0�H��+�6���4�����
)��+�A����3��0������$�+'����!������������!�0��!��/�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

�<

��� �74�0���A� ����+�0��������� 
*!��/�� �=�� ������ ��6�����4������%� ������ 1��� 0��4�������� ��� ����

#*$+�/���������0������


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

4������0P�"������ �J�����%� ���� ��6���4����P� �0���0�� ���� ��0�����"%P� ��6��������� ����

��������!�����6���4����A�������������0�A�����


!� $�0������ 0��4�������� ���� ����"������� ������ K� �����?�0�����0� ��!������������ ����

��6���4����P� ��1������0����� ��44���� 1��� ��"������ ����"������� ���� 4�6���%� �����0�����P�

��������!��� 1���� ��0����%P� ���������� ���� ��0���� ��6���4����/� $��0�� ���� $*�(� ����� ���

���!���"������������������1������!G�0��6�������������������#*$+�������"������0���������1���

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

3����������1�����


�� ���0����44����������������������4��������P�


!� +���0��0%�����"����"�6�����0�P�


0� +������������"�����P�


�� ����0��!����"��1���"�������0�������0�����"����"����11�02��"A�����%����������"�����

���������11�02��"P�


�� ����;0��1��0����0������0�����������0����������"������������6�������P�


1� ,����0������0�P�


"� �*�������*+$�����"�����P�


�� $����������������"���3��4����0������P�


�� L������������"��7��0����A�����


G� -������0����%/��

-������� ��� ���� �4�0�1�0� ������ �1� 0��4�������� ������� ������ ���� #*$+�� ���� ���� $*�(A� ����

+�0���������0������ 1��� *'��H� ��44���� 1���0�4�0��%�!������"����!����������"������ �������������

��6���� ��� ������ ��� 1�0�������� �11�0��6�� ��4������������ ���� ���������"� �1� ���� 6�������

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

���� +�0��������� ����� ������ 3���� 1�����"� �����"������A� ��0����6�� �1� ��0���;3���� ����

4��"��������44��������0������1���0��4�������6���������;!��������������"����������4������



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

�C

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

��4��������"� ����#*$+�� ���� ���� $*�(/� �������4��"����� ��4����� 3����� !�� ��!���� ��� ����

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

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

-�����%A��� L�����$�+'�*'�����2�-��0��
L�-��0��������"��1���3�����"���4��1�$�+'�����*'���

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

����!������/� ���� ������"�� �1� ���� ���2� -��0�� 3����� !�� 0�;0������� !%� ���� ���4����

'����������+���"��������������$�+'�$�0��������/�

	
�
��������
���

��� ���3�� �!�6�A� ���� �		B� '���������6�� '��1����0�� 3��� ������ ��� !�� 1������6�� 1���

��!��J�������0����%;����������6���4���������$�+'/�$�!������6��%A���3�6��A���4������������

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

4���00�4������ �1� ����� ���!��� ������� 3���� �������0� ��0������0����/�(��� ����� ���������

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

�1��0���#�"������ ����0��'���1��'��4��������(�"���������� 
$�#�''(����������"������ ����

2�%���0��������1�0��4��������!��3����4���0���������$�+'���"���/�$��0���	�	�$�#�''(�

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


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

���������"�/�$�#��'(�������44��6�����'�����1�'����0��1���$�+'�4���0��1��0��A��������0��

�		C;�	A�����&�"���$�!;'�������������0��0�����������1�3�����������������������1���"���������

��� ��4�0��� ��0�� ��� 0����4����A� ��"������� 0����� ��������%� ���������"A�3����� �����������"�

$�!;'�����������������������6��������0��6������K��1�������0����!��������3����4��6����������0��

���3��2�������������"�4��6������
��������$4�%��		C�8=�/�

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

$�#�''(������������0����%���;��"�"���������������1�����"���;3����'�����1�'����0��1���

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

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

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

������A�4���0����1������������"��������2�%����";�����4���0%�0��0���/�(�������%���0��������

��00��0��%��U*�������4������������������������������0�������%����������������1���������������A�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

=	

���4����0����A���0�"�� ���������1�����1�����4���0����������";�����4��G�0�����2���!%���11����"�

���"��� �1� 0������������� ���� ���� ���� 1������ �1� �� ��0�;�11� �����;����� �����6������H� 
���� ����

$4�%��		C��8=�/�

�������������3�����4��"���������!��������� ����	�	� ���������1����0��$�44����(4���������


�$(��/�������"������������;!�����#�"���������0�2��4��"��������"�'������
#��'��3������%�

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

���� #��'� ���� !���� ��0��1�"����� ���� �������"� 1��� 4��0�2��4��"� ���� 4��0�� ��44����

�4������������� 0�����0��� ��!����3������ ������4��������� ���11� ���� ������� �������� ��44����

1���� ����� ���!��� ������/� ������0��� ��11�0������� ��� ��������� 0�����%A� N��!�!3�A���3�6��A�

��6������������11�0����1�������#��'������6���4�1���%A������������!����%����0���"��������������

�1�!������"�0�4�0��%���������6�����%���4������������
*!��/��DD�/�

����1������$�+'����"���������3����11�0����%�����0���������"�����		:����&���2�A�N��!��A�3���

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

�����"�6���������1��0���$����!%�-��0���1������1��0���.����/D����������0�4����A���������3�����

$�+'����"���� 3��� ��"������� !%� �� ,���������� �1� .�����������"� 
,	.�� ��� "����� ����

�4����������������!���������H�0�����!������A�3��������3���3����%��74�0�������������$�+'$-�

3�����!��1���%��4�������������L�����	�	����������������"�������������!�%������"������/�E�����

������"1��� 4��"����� ���� ������� !���� ����A� ����!�%� ��� ������ �1� $�������� (4������"�

���0�������
$(���A�0�����������0������A���"����0�A�1�����"A���0�����������������"A����������

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

E����� �� #�"������ ���%�E�����"� '������ 
#E'�� 3��� ����!������� ��� �		B� ��� ��!�����A�

����3���A��������������1�3�����"A�����#E'�3�������%���1���%��4���������A����3����������"�

����1�0�����������4����������4��������!������6���4���1�����/�����#E'�������%�����11�0��6�����

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

.��������%A�����#E'����������������2��4�3��������'��������������%�E�����"�$%������1�����

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

'���0����1������.@�

                                                 
D� )��3����������"� 0�4�0��%� ���� 1��0��� 0����������A� $�+'$-� 0����0���� �� ,�4� 7��0���� 
,��S�� ���� ��
'������������7��0���A�!��������		CA����� ����	�	���G������������"��7��0����0������U+��4����H����������"�����
)���!����0����/��
B�$�������0��4����!%�(44��"�
�	������������6�����/�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

=�

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

!%�����$�����A������0�����������"�����$*�(��1��		8/��������������1�3�����"A���+��1��$�����"�0�

*���0���6�������
�	�	;�	�D��1�������(�+$�����!����0��4����P������3�6��A��������3�����1������

���4�����!%�����$����������	��/������"�����!�6�A�$*�(���"������3��������#*$+��0�����������

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

��0����%A����3�������!����0�����"��������6���4����/�$��0������4��0����3������"�����%�����������

�����6���4����*���0���6��$�����"�0������1�������(�+$�����		������������!��J��������4�����!%�

���� $������ ��� �		8A� ���� $*�(� 3���� ���� 1���� ��0����� K� ���� ������0��� $�0���A� ����+�1��0��

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

�!G�0��6��� ���� 0�����4�����"� ������"���?�0��6�����A� 3��� ��6��� �����%� 1���%� �0��������/� $�6�����

�������� �00����� 1��� ����� ������ �1� �11����A� ����"� ������ ���� 4���0%� 0��4��7��%� ����

0��4�������6�������1� �������"�����$*�(A����3���� ���������������0��0�����������3������ ����

(�+$/�$��0�� ���� ��0�4���������(�+$�����!������������11��A�4����0�����%��������+�4��������

1��� ������0�A� +�1��0�� ���� $�0����%� ���� ���� ��!;��6�������� ���� +���0������� 1��� ������0�� ����

+�4����0%A�����+���0�������1���+�1��0������+�4����0%A���������$�����"�0�����%����.���A�����

����������4����!���1�������$���������#�����������#�"���������%�E�����"�'������
#E'�/�

���� ��7�� �1� ���� ��6����� $*�(� ���� ����� 0������0�� ����� ���� ���"����� 6������A� 3����� ���

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

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


+*$'�� ���� ����#�"���������%�E�����"�'������ 
#E'�A� ����"�������/� *�� 0�������� 1�3���

������"����1�����4������������������������"�����
�		8��6������/�*1����4����!%�����$�����A� ���

�����������0�����������0�����%�3��������4��"�������0��0��6������4��6����� 1��� ��� ����#*$+�/�

���� ��6����� $*�(����2�� !�02� ��� ���� �4���� �		B� $�+'� '���������6�� '��1����0������� ���

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

��"���/�

���������������3����!����4�����0���������0����%���4��0�������������3��������������������	������

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

��� ����A� ��������6�� !���� ������ ������0��� ��� 3��0�� N��!�!3������ !���� ��1������ ��� ����

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

$�+'� ���!����/� � ��� ���� $�+'� $������ �1� ��"���� �	�	A� ��� 3��� �����6��� ��� �44����� ��

0��������� �1� �����!�%�J����1����4������� ��� ��4���� !�02� ��� ���� $������3������ ��7A� !��� ����

�70�����"��3��6��������A����4��4�����0���"����������������������4�3�����1��������!����/�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

=�

������4����1���������0����������1��74���������������3������������� ���3����%��74�0������������

3�������6���������$�����������"�����	��/��

�
$����������$����������$�4�"���-
��

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

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

��"�"���&����������� ����+���0����0�#�4�!��0��1�'��"��
+#'�A� ���� 1�0����1� �����0��4����

1��������,���"��0�������N��!�!3�A����0���������3��0��1��0�����6�������������	�	������������

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

��$��������

���� !�02���4� ��� ���� 0������� 0������ ��� ,���"��0��� ������ !�02� ��� �		�� 3����

,��0�#�6��������������!�����������"��4����4������������4�3��A�����"�����4�������������%����1�

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

��3�6��A� ���� 4�3��� !�"��� ��� !�� 0������"��� ��� �		<� 3���� ����%� #�G������A� ��������

1���!�%����!��������4����������1���������0�G�02�%A�!�0������%����1�����������6�A���������

0������"�A�!��������4�4�����4���������������0�4����A�0�������������#�6�������������6��"��11�0��

�1�������������%������6����������,��0���		C/�E����������44�����1���������!���4�3��1���������1�

�������%A����4����!���1�����0���0�������4�����������44���A�#�G��������������������������!�������

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

,������%�'���0���1���)��������+�1��0��
,')+�/�

E�����������������������0�������������0�������0������!�"�������		CA�U������������%�!�����0���

!�02� ��� ���� ��11�0���� ������%� �1� ����0����0� ����������� ��� ���� 0�����%A� ���� ���� 1������� ���

0���������������0����0�4��0��������������0�����H�
'�3������	�	���=�/�,���"��0��������&�����

+�6���4���'�����%�
&+'��3����:	�4��0�����1�����4�4����������6��"��������������.$[��4�����%�


U'�����%� 4��1����� ,���"��0��H� �		C�� =	�/� E���� ��� ���������� 4�4�������� ��� �70���� �1�

�	��������A������������������������������"�����!�����1�4��4�����6��"�����7������4�6���%A�����

������0�����0����%����0����0��������!%����4����J��������/�

�����$�+'� ���� �����1��0���.����� 
�.�� ���0���� �����"�%� ��� �������0�������������� 0���"�A�

����$�+'���!��J�����%�!�0���������1�����4���0�4���������������������������������0��������A�

�6�������%�������"��������"��������1������������������"�6�������/�#�G������A���3�6��A���������

�������������"�������A����6��"�����0��1��0���������6��/�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

==

*����"�����		D�,���"��0���G������$�+'A��������0�������1������4��������A�#�6�������A�����

����"�6�����"�4���%A� ���2�;,���"���2���� 
�*,�A� 0�������� ����� 3���� ����.������ $������ �1�

�����0�� 
.$�� ���� �4������4� ���� �0����%� 1��� ��6�������� 1����'����� ���� $�����5����/�

�1����������0�������������������1����1�4�3���1����#�6�������������#�G����������,��0���		CA�

,���"��0��� 3��� ���4������ 1���� !���� ���� �.� ���� $�+'/� ���� 0������ 4��0�4������� ���

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

�6�4���������1�������7�������1�����"�1�������"�6��������
0����������"��!����:	�4��0�����1�

���� ��0����/�E���� 1������4���������#�6���������� ��� �7���� ��� $����� �1��0�A� ���� 3���� ����

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

1�0������1�������������������������6������0��1��0�/�

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

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

�����4������ ��� ���� �������������� 0�������%� ��� ���� 1����4���0�4���%��1� �����.�����$�+'A�

3����1������4���������L��J����'���������1�,� ��!�J��A�����00��4���������������A��������

4���0�4�����������A��44�����������	�L�����		C�!%�$�+'/������"�������������������4��0���A�

�����.����������1������%����0���"�P��������!��J�����%�����������������!��3����$�+'A�����

�.�������������1����������������������0�������0���������*������(0����'���������A�����.)�

���� �������4����.����� 
.�A� 3��0�� 3����G�����%�"���4��� ��� ���� *������������� '����0��

����4�
*'��/���������������3���1�������0��4��0�����3������������������������3��4���0�4���

4�����0�����6���A� �3��1������4���������A�#������2������N�1%A�4��0��������������6�������������

1����3���� ��� ���1;��%����U��6������HA� �� ��6���4����� ����� 3��� ����0�����%� �00�4���� !%� ����

�����������������������/��

���� ��0���� 4����� �1� ���� ���������� ���2� 4��0�� 1���� �	� ��� ��� ,�%� �		C� ���� ���� ���

�"�������������"�������1����U��6������H��!��������������"��1����0�����������������4����!���

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

����������� 
����A� ��)��������'���0����1�#�0��0��������A� ���0�����0�����$�0����'���0��A� ��

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

#�1��0����� ��� +�1��0�� ���� $�0����%A� �� ��"�� '����� �1� ����������A� ���� ��� ����4�������

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

�� ������4������1�����������0�����0��A�3���� �����"�����		CA� 1������4���������'��������

0��6�������������"����,�4���A�,� ��!�J���3���������1����U��6������H��������1�0�;��;1�0��

��"���������/����%��"����� ��� �� �D;������ �����������4��0���� ���� ��"�6���������1� ���������



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

=8

����%� 3���� �� 4��������A� �� 4����� ��������A� ������ ��4��%� 4����� ���������A� �<� ���������A� ��

��"���������3���� ����"���� 0���!��� �1� BD����!���� ���� ��U0��"����� �1� ����������H� 3���� �D<�

���!���A� ��� 3���� ��� ���� ������ ������������� �����"������� �"����� ��� �������� ��� ,�%� �		C/�

#�G������� ��������� ��� ,���"��0��� ��� �����4�� �1���� ���� �"�������� ����02� ��� ,�4���A�

��4�0����%� ���0�� ��� 3��� ��0����� ����� #�6���������� 3����� ���%� !�� �!��� ��� ������� ��� ����

0�����%�3����U1�6����!���4�����0���������0����%�0���������H�4��6�����A��00�����"�������������
�

�
��������%������
�		C�/��-��������������3����"�������������%�����4����������1������������������

"�6�������� 0�����4�������������1� ��� ��4������������ 0��������� ��� �������� �1� ���� �D;������

�������������4�����/��

�����4�������������00��4����������,�4�����"���������1���"�����		C�������6�4����������

��� !�0���� ��0������"�%� �6������ ����� #�G������� ����"��� ��� 0����� 4��0���� �����A� ����

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

,�4���� ��� ���� 1����3��"� �����A� �"���� ��������� !%� 1������ 4��������� L��J���� '�������A�

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

����0�����A� 1���� �4���� 3������� �"�������/� #�G������� ����� 3���� ��� ��� �����������%� �������� ��

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


��0�����"� ���� ,�������� �1� +�1��0��� !��� 3��0�� 3��� 3����%� ��G�0���� !%� ���� ��������������

0�������%� ��� !���"�����31��� ���� ��� 6�������"� ����4��6����� ,�4���� �"�������/� #�G�������

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

��������������0�������%���1�������0������K������������G�0����!%��������������������0����/�

*�� (0��!��� �		CA� 1������� �.� ���������� 1����3��� ��� ������ �!�!�/� ���� ������ �44��������

1���������� �"����� ����� #�G������� 0����� ������� ��� ����� �1� ���� ������������� "�6��������

4��6�������� ���� ���� 0������� ���� ��6���"���4������������ ���0�����A� ���� �3��U0�;4���������H�

3�����44�������1���������44�������/���1�������"���������������������������������"�������

3�����"����!%�����1����4����������:�)�6��!����		CA�3����0���������!���"����0�����������

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


'�3������	�	���D�/�

����� 1��"���� �00����3��� �"��������������� ���+�0��!��� �		CA� 3���� ���� ������ �44��������

4������������������%����� ���6����������1�4��6������"��������A��44���������U����%�"�6�������H�

�1���� �� 1�������������"������ ���,�4���/�#�G�������3��� �!����� ��� �����������"A����������!%�

L��J����'�������/�#�G������������������!%�4��6�����"�������������1������44��������"���4�����

,���"��0��� ����4���"��"� ���"�� ������3����4�����������%����0��������� �	�,��0���	�	� ����



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

=D

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

����A� ���� !���2������4� ���� ���� ���������� 0��������A� ���� ��� ������4�0�A� ������ ��� ��3� �����

�4�0�� 1��� $�+'������������ ��00���1���%� ��� ������"���"�0��1��0�/� $��0�����$�+'����!����

���������� 0���� �0�����0���� ��0����%� ���������� ���,���"��0��A� �����6��"����� 0��1��0�� ��� �����

0�����%���������������������0��0���/�

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

���1������N��!�!3�/�

4�"���-
�

�����������������%��1�4�����0���0��1��0�����4���;����4�������N��!�!3�/�*�������%�����0��1��0��3���

!����� ��� 0������������ !��3���� ���� N��!�!3���� �1��0��� )�������� .����;��������0� -�����


N�).;�-������������������0�-����;N��!�!3���1��0���)��������.�����
�-;N�).�A������3��

1������ ��!�������� ��6������A� 3��0�� 3���� 1������ ��� ����� �7����� ����"� �����0� ����

������������ ������ 
#�1��4������ ���� ,���!�� �		C�� �<8;�<<�/� ������ ��� ����� �� ������%� �1�

�������������� 4�����0�� ����� ���6�6��� ���� ����������� ��� ����4�����0�� ��� �C<	� ���� �����

��!��J�����%�������������������%��������0���0��4�������A� ��0����� ��������� �������������

����"��������1��������%�1��0����1�����1������N�).�����N��.�0��!������������0����0��������

���� &��0������ ������ �"�������� �1� ���� 4��6����� %���� ���� ���� 4�����0�� �1� ���������

��0��0��������/�'��1��0��4��2��������"��������;�C<	�/�����0��1��0��������3����������%��00����

!��3���������3��4����������+�0��!����C<:/�E����������0������1�����U3�����#���������6���H�


����������"��������������������&��0������������0�������������N��!�!3��!�0�������1�0�����

���������4���%������/���"��3��"�4�����0���1�0���A���3�6��A�3�������UE�����������H�K������%�

���"�������� 1������ 0��!������� �1� N�).;�-� 3��� ��������� 3��1���� ���� ������ ��0����

��������0��1�������������A���0�����"�1���;���02��������"�;�0�����������1���/�

���� ������ �1� ���� 0������� �0�����0� ����4�����0��� 0������"�� !�02� ���-�!����%� �			A� 3����

����������#�!����,�"�!�����������1���������������3�0�����������/������0���������������1�����

��G�����0����0������"������������������������1��������������4���%A�N�).;�-A�����1����3���

�������1����������1�����44��������������0�A�����,�6������ 1���+���0����0�'���"��
,+'�A�

�������������������4��1�1��������������������A�,��"�����6��"����/�

E��������0���������N��!�!3������!�����������0��4�����%�����������!%�N�).;�-��1��������

�����������,���!��������0�������1��������;�C<	�A�����4�����������%����0�����1����3��"����������



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

=B

��1���������1�L�����			A�3���!����0�����%�0����������������2��A��00�����"������������������

�!���6���A�!%�3����4��������0������ ����"���������� 
#�1��4����������,���!���		C���	C;��	�/�

�� ��!��J����� 4������������ 4���� ����� ��� ,��0�� �		�� 3��� 0����0�������� !%� 6�����0�� ���A�

�00�����"� ��� ����� �������������� �!���6���A� !%� ����"���������/� $�"��1�0����%A� ��3�6��A� ���%�

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

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

������������%�-����A� ������"�� ���� $�+'� $�0���������"�6�� ���� ����4� �1� �44��6��/� ���� �����

��44����� �"������ ���� !�02���4� �1� ���� ��0���A�U1���;���02��HA�4����� ��� ����������%� �1� �����

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

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

"�6�������/�

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

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

4����!��������6��������������0�����/�*��,��0���		:��������+��;��;$������7����������%�$�����A�

$�+'� �44������� 1������ $������1��0���4��������� ���!��,!�2�� ��� ����4���0�4��� ��������/:�

������"��,!�2��4��%�����4��������� ����� �����2��"������ ����� ����������,�"�!����� ���"���

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

,!�2������$�+'����2� ���������0����A� ��4������%���0�����"������� ��44���� 1��� ����4���������

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

"�6��"� 0�����0�� ��� ���� ������������ �������0� �1� N�).;�-/� ���� .� ���� ���� .$� ��4�����

U���"����� ���0�����H� �"������ ���� ���������4��1�N�).;�-A� ���� �� ���!��� �1� ������ 0���������


��������%����������A�'�����A�)�3�N�����������$3�� ��������1����3�������/�

����������1������.����������!��J�������������������!�����������P�������!������������4��%��"�

���U�6����"�������H��6���$�+'A�������������"�������0������/���������6�������!������4�������

��11����0���3������$�+'��6���N��!�!3�/����������� *���5������1�����3�����4���%�!��2��

���2�� �1���� ���� 0��������� �		<� 4������������ ���0�����A� 0��������"� ���������� ,�"�!�� ���

U��4�����6�H� ����0�����"� 1��� ��������������%;��4��6��������0�����P� ����"�6����������1�N��!���

���� ��� ����� 3���� ����� 0����0��� �!���� ���� ��02� �1� 4��"����� ����� ��� ��4��������"� ����

                                                 
:�*��3������%�3����������������1�N��!�!3��3�����1��������������1��0���.�����$��������������$����;�;$���2A�
"%4�A���������L�����		<�����������.�����0���������$�+'�!��4������0���"���1���������"�������������������0�����/�
������!��J������44����������1����!��,!�2��4��6������!��0�����6������A�3��������,+';��G��"�����1���������
��"���"� ����� ��� 3��� 4��;N�).;�-/� ���� ,��0�� �		:� $�+'�7����������%� $������ ����� ��� +��;��;$�����A�
.������ #�4�!��0� �1� ��� ����A� �������� ���� 4��0���� �1� ���������/� +�0������� ��2��� ��� +��;��;$������ 3����
��������� ���&���2�� ��� �4�����		<� ���� ��!��J�����%� !%� ���� �.� $����������� ��� $������;$���2A�"%4�A� 1����
=	�L��������L��%��		</�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

=:

(0��!����		<����!���������0����"��������
����A�!��2�����!%����!��,!�2�/�'�3�����
�	�	��

=	�� 0�������� ��00��0��%�� U(�� ���� ������ ����A� ���� ��������� ������ 3������ $�+'� ��� ����

0�������������1�������!�����������������%��1�����1������-���������$������
-&$��4�����A�3��������

1������ ��!����������6������A� $E��(A�,�&�A�-#&*,(������)'� �����"��4���� ���������%H/�

���%�����G������!%�����+#'A�$3� ����������,���3�/�

5������1������������

"
����

���������1�(0��!����		<�3���0��1������������,�����������1�.�����������"A����0�������

���L��%��		<�!��3��������������#�!����,�"�!�����!����1��1�"�6����������������N�).;�-�

4���%A�������������1�����,�6������1���+���0����0�'���"��
,+';��A�,��"�����6��"���������

������������1�������������1����������1�����,+';,A��������,����!���/�

���������6��%�2��3�� ��� ����������� ����N��!�!3��.���%��"�������� 
N.��� 
�		<�� �;�C�A�

0���������3������0����!��3����N�).;�-����������3��,�6������1���+���0����0�'���"��


,+'�� 1���������A�U��� �����6��"� ���� 0������"��� 1�0��"�N��!�!3�H/� $������"�3���� ����������

4����!��� ���3��0������4������� ��� �����"�����������11������������0���������� ��������6��"�

U4���������%H�U����0������"���1�0��"�N��!�!3�H���0����������U0��� ������G�%��J����4����0�����

�1� ���� ��3�������6���J�����44�������%����0��4��������4���4��� ������� �4�������1� ��1�H� 
*!��/�

�		<�� ��A� ����U��0�"�� ��"A� �00�4���"����� �02��3���"��"������ ����6�������1�G����0�A� 1�������A�

�4������A� �������0�A��J�����%A����;���0������������������4�0���1�����4�������3���������"����

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

��������!����02��1���������0��0%�����"����"�6�����0�H�
*!��/���;��/�

�4���� 1���� ����U-����3��2� 1��� �� )�3���6�������HA�4��6����� 1��� ��� ����0���SS� �1� ����

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

***� ���� ���� ��!;����0����A� ��������� ���� 4�������� �1� $�+'� ��� ���0������ ��4����� �"������

N��!�!3�<A� ��0�"������ ���� 4����0%� �1� ���� ����� J�������� ���� ���� ����� ��� U0����0�� ��

0��4�������6�A� �����4������ ���� ���;4�������� ����� �����H� ��� 3���� ��� U�������"� ��0����%� �1�

��������������������3����H/���������
*!����8;DA�����0�����U&����V�������H��������"��������U0����

�4��� ���� .������ 5��"���� "�6�������� ��� �00�4�� ���� 4�����%� ���4����!����%� ��� 4�%�

0��4���������1���������0J������1����1������������3�����1���������������H/�

                                                 
<��������0�������1�����N��!�!3��+���0��0%�����0�����0�#�0�6��%��0��!%�����.$�'��"�����3��0�������3��
����0�����%H����"�������00����0������1����*�������������-����0����*������������
*-*������3��0������.$���6��������
�����4���������������������2�/�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

=<

(�����������1�������3�0�����������A���������0��0�����A�����"�������0��4��0�������4�0��A�

����� �� $���0�� '��������� �1� ����������� 0��4����� �1� ���!���� �1� ���� 4������� ��� ����

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

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

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

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

0������������!���"��44��6��� ��� ������1�������A� ����������!��"� ������3�����������������1�

����������1�������1�������/C�

��������3���"�������������0�"�����"�2�%��������6�����A���0���������4����������1��J�����%A�

U���������������"HA�0����������������%�
����0����**�P� 1����4�����0����0��6��%�
����0���S�P����4�0��

1��� ����#���� �1�&�3� ���� 1��� ����'������������ 
����0���S*�A� ���� 1������� �1� �����!�%� ����

����0�������
����0���S**�/�,����6��A��������������4��6������1������������������������1����

��������0��
����0���S�*�A���"������6���"�����4����������
����0���S�**�������������7�����6��%�3����

��������1�������0����%��1�4���������������4��6��������1�6�����0��
����0���S�***�/�

����U-����3��2�1�����)�3���6�������H����������������0���SS�
��0����6���1�����6���������!;

����0������1���������4��6�����1�����0��4��7�4�����0���0��4������A� ��1����0���!%������������

�.���������� �"�������� ���5��%�/�(��� �1� ����2�%�4��6������� �1� �������� 
����0���SSA�

�	/�/���3��� ������1� ��0����"������7�0���6�A� ��� �������1�3��0���7�0���6����������%�3�����!��

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

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

)��������$�0����%�'���0��/�����0�!�����3���6������3����������������%�����6��������������4��

����"�6��������4���0���� ����4��"������A� �������� ���� ��������%� ��� ��!G�0�� ��� �44��6��� !%�

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

4��"������/� ���� ���������� ���� ���� ������ ,�������� ���� ��� �"���� ��� ���� ����0������ �1�

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

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

��0�4����/�

������������������4��6������1�����'���0����1�,��������A�0�������!%�����������,�������A�U���

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

����3��2��1�"�6�������H� 
����0���SSA��	/�/D�/�-�����%A�4��6������3�������� 1��� �� $�������1�

                                                 
C�$�������6�������4��6�����������������0����*��1���������
�		<��D;:�/�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

=C

�8����!���A� 1�6���44�������!%��������������A������� 1�����������A��1�3����������3�����!��

����������!%�N�).;�-A������������������!���!%�����,+';������,+';,A����4�0��6��%/��

��� ���� 0�����A� ���� ���� ��� ����0��� SS**� ���� 4��6���� 1��� ��4������������ ��0�������A�

4���0�4���%��������1�����1�����L�����,��������"�����*�4������������'���������
L(,*'�A�!���

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

0��1����0��!��3��������4�������
*!��/���:;�<�/�

$��0��L�0�!�N����!�0����4����������1�$������1��0������		<A�������!��J�����%�3�������3���

1������%� �44������� ��� $�+'���������A���� �����4���� �����2��4��"�������� ���� ����������"�

�����������������/��������0��������"��1�N���H������������������6����A�&����3��N���A������3��

1�������)'�0�!��������������A�'�������)J�2��������,�0�,�����GA�3����44����������4��6����

����3������0��������44���/�

#�������"�6���1�������������N������2��"�����11�������44���0�����N��!�!3����0����������������

0�������������4�3��1���'��"������1�$������1��0���������.������
'($��.�������������%�����

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

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

��������A��4��������""�������/��

*�� )�6��!��� �		C� ��� ����"��0%� ������� �1� $�+'� ���2�4��0�� ��� ,�4���A� ,� ��!�J��A�

3����� ���� N��!�!3���� 4������� ��4��������� ��� ���� ���� 3���� ����� ����� ���� *�������

��6��������
*����������!����������3��2��������������=	;��%����������1�������������������1�

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

�44��������� �1� 4��6��0���� "�6������� ���� ��!��������� !%� ���������� ,�"�!��� ���� ��� !��

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

)��3����������"������!����1�1����3;�4�������"��!��3��������������N���A����!�����1�����

�������������4���������������"�������A��������������1�3�����"A�����1�������1���������������

��0������"�%���0������A������������4���������������"��������0�������������������������"����

�������3������1����������4�����������������"�������/�

�����������

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

(6�������4������6�����%�����������1� ����$�+'����!������������4������%����11������������

���������%� 3���� ���� N�).;�-�"�6�������� ���� ����4��������� �1� ����� 0�����%� ����4�!��0�%�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

8	

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

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

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

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

0���� ���� �1� ���� $�+'� ��������� ���������A� ����!�%� ���� ���� �1� (0��!��� �		<� ���A�

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

*�� 0�������A� $�+'� �0���� �3�1��%� ��� ����4�����0��� 0������ ���,���"��0��� ����3����� ��� ���� ����

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

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

,���"��0���������2��4��0��3���������������������1����3��2A�����!�%A�������1������.A���������

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

������ ��11����0��A� ���� �6��� 3���� ��� 1��� ���4��6�����"� ���%�#�G������� 1����4�����"� ��� ���

�44�����0���������.)��������������!�%�
.)���/���

���� ��11����0��� 0��� !�� �74������� !%� �3�� 4���0�4��� 1�0����/� -����A� $�+'� 0��������� ��6��

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

�������'�3�����
�	�	��=8�������2�A�U�����0����%��1�3��0�����0�����%�������3�����3���������

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

�������+#'�A�����3��0���������������������%��1�����;0������������ ��!������������������""���

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

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

��������1��������1������/������������K���������4����������K������%��0��������������1����0��

���� ��44���� �1� ��0�� ������ ���� 0�������%� 3����� ���� ��2�� ��� ���� ���� 0����"���� �1� ���;

0���������������6������3��1������0��!����4��������A������44��������,���"��0��H/�

(6�����A� $�+'H�� ���02� ��0����3���� ��"���� ��� ���� �3�� 0���������� !������7��/� ��� �������

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

�4��� �� ����� ��!���� �74��0��� �������6�� 1����3��2� ������� ������� �1� ������ ��"���A�

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

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

�4�0�������� ���������� ����� K� 0��4��������"� ���� ���� ��� (�+$� ��6��� K� 3������ ���� $�+'�

$�0���������0��������"��1��74�����0���4��1���������������11�0�����3����3������4�������0�����

������0�A�����3��0��3�����4��6����!�02"����������%�����1�0��1��0���������0��������44�������

4�����0�����0�����;��2�������$��������6��/�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

8�

����� 0��4�������� ���3�� ����� ��� �� ���0����U��0����%� 0�������%HA� $�+'�����������������

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

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

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

#�"������*���0���6��$�����"�0��������������$�����"�0�*���0���6�������1�������(�"������������0�A�

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

���4�0���1��6��%���������1�0��4��������3����*'��/�,�0�������������!������/�

*���	�	�$*�(������3������"��1�0����0���"��A�����3�����������6�����$*�(�����%���������6�����

$������ ��6��A� ��� ��"����3���� 1��� ������� 0�������� ���� ����"������ �44���0�� ��� ���� 6�������

0��1��0�� 1��0������ ����� 1�0�� ��� 0����� 1�0�� ���� ��"���/� *�� ���� ��6����� 1���A�U$*�(� **H� !���"��

��"������2�%���4�0����1���������0����%�����0����0��6�A������;!�������0����%A����������1������

!%� ���� ������� ����� ��6���4����� ���� ��0����%� ���� �������%� 0���������6�/� -��� $�+'� ���

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

��"���A��00���������4��"����� �������������"���0����%�������6���4���������!�0��������6���

�������"����4������%/�

,�����"1���4��"��������������!���������������4�0���1�����$���������1��0���#�"����������0��

'���1�� '��4�������� (�"���������� 
$�#�''(�� ��� ���� 2�%� ��0������� �1� 0��4��������

!��3���� 4���0�� ��� ���� $�+'� ��"���/� $��0�� �	�	A� $�#�''(� ���� ���� ���� �"����� �����

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

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

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

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

1���%��4��������������������1������������"����0����4��A����2���4��"�����3��������������4�0���1�

��0�����������������"�1���4��0����44�����4��������/�*����������4�0�A�����0�4�0��%��1�!��������

#�"������ ���%� E�����"� '������ 
#E'�� ���� ���� ������;!����� #�"������ ���0�2��4��"�

'������
#��'��3������������%������"�����������	�	/�,���A���3�6��A������������!������/�

���� =	��� �	�	� $�+'� L�!����� $������ ����� �44��6��� �� ��0������������ !%� ,��������� �1�

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

#�4����!%���"���4��1��74�����3��������6���������0����"�$�������1��	��/��



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

8�

-�����%A�������"��$�+'����������� ��� ����0��1��0����1�,���"��0�������N��!�!3������������

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

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

�

	
�
�
��
��

���

*
����
��

����
�J�*����
���������A��������<����"'���������6�����FJ�A<"'6G�������
�����

��/
*
�������:
*�������������
�F�:�G����*�����% �����
%��/������
������
��
%��������J�*����
@�


����KN��!�!3��.���%��"�������H����U���!���������0����"�������\@��		<@�Q(�����R/��6����!����

���4�??333/2�!�����/���?��0�?���""?��0Y 41Y�"�������Y	<	C�D/4�1����/�

�����A�/�������������,/��CC</��
�����-���**�����
%@�'��!���"���'��!���"��.��6�����%������/�

����"�A�,/��		=/�0�����0������������%���0����%/�������"�A�,/�����&����!��"A�'/�
���/�A�6��*�

��.
���������>������
���������L%�)/��/�����
�����-������
��
%@����������&%����#������/�

�� ��A��/��CC�/�'
�.�
 �����
%�����6
��@����������4����������6������E��������1/�

'������A� L/� �		C/� ���0�� ���� $�0����%� (4��������� ��� ���� $�������� �1��0��� +�6���4�����

'�������%��*�����������������(4����������-����3��2�/���5�����A�L/,/�����N� ���A�-/�
���/�A�

6����
����� �����
��� �������� ��
�������� '���

����%� ��� ��
� ���8� 67'	��� ������� ����
�
��
@�

	
.����4@��		C/���!�����������3����*���������1���+�6���4���������0%�����%���/�44/��	C;���/�

'�3����A� �/� �		:/� '��4�����6�� ����4�0��6��� ��� #�"������ $�0����%� '�;�4�������� ����"�

+�6���4��"� '��������/� �� '�3����A� �/A� +�� ������A� �/� ���� (����A� �/� 
���/�A� �
�����-� ����

:
*�����-���������
���������@�L�������!��"��E����.��6�����%������/�44/��=;88/�

'�3����A� �/� 
��/�/� �		C/� �������� �
�����-� (�/
�����
� )*
������ %%�
%@� L�������!��"�� E����

.��6�����%������/�

'�3����A� �/� �	�	/���
� 	��
� ��� ��:�� ��� *�������� .��������� ���%�%� ���� ��������@� ��
� ��%
%� ���

������%��������J�*����
@�,�4�����-������0��!����$��1���"/�

�����
��
��������%�����@��		C/�,�4���/�

'��������1�����.������)������/��C8D/�'��4������**������***/��



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

8=

+��"A�-/�,/��CCD/�E������I�%���%>���������� ��� �
�����
%� ��������@�E�����"���A�+'������2��"��

*����������������/�

+����0�A� 5/� �CD:/� '��������� ��**����-� ���� ��
� A����� ��������� ��
�@� ����0������ ����0�����

.��6�����%������/�

��0������ *��������� �1� $�������� �1��0�� 
*$��/� �		=/� '�����.�
%� ���� )�
������ �����
*
�� �

���������������7�%
�/�����������
���:��	
����@���������L�������!��"/�

-�30���A� &/� ���� �/� �������/� �CCD/� 	
�������%*� ��� E����� '������%>� 	
������� 7�����,������ ����

��
����������7��
�@�(71�����(71����.��6�����%������/�

������A��/A�*�����A��/�����$��2��A�(/��			/�A��������'
�%.
���/
%������
�A
��	
�������%*������
�

�����@�������������,�0������/�

�������A� �/� �CC</� ��� ����"��"� ��0����%� 0�������%� ��� $����� �����0�I/� �� �����A� /� ����

�������A� ,/� 
���/�/� �
�����-���**�����
%@�'��!���"��� '��!���"��.��6�����%� �����/�44/� ��<;

�B8/��

5�����"���A��/,/��CC8/�����
%������/
�%��->���
�6�������
�����
%���������
������������
�����-��540"

�551@�������A�(�����(����.��6�����%������/�

)"���A�)/��		D/�'��%.
��%��������
�����-���**����-���������
���������@��������-%�%����	
�������

�
�����-������
������
�����������:
/
��.*
�����**����-@�����������*���������1���$�0����%�$������/�

(����A��/��/�����,�0����"��A��/��		:/�$���������1��0���$�0����%�����������0���4���4�0��6�/���

'�3����A��/A�+��������A��/� ����(����A��/� 
���/�A��
�����-�����:
*�����-� ��� �����
��� ������@�

L�������!��"��E����.��6�����%������/�44/�8D;B	/�

(44��"A�#/-/��	�	/��1��0��"�G��"�������1�����$�+'����!�������������������0�0�������1�����

���!��� ������/� �� ����A� �/� ��� ��/� 
���/�A������������ 	
������� ��
�������� ��� �����
��� ������ �

�
������ � I��@� ��� H� ����@� $������!��0��� ������ &�3� '������ 1��� $�������� �1��0�� ����

E������2��5�����;��������;$��1���"/��

'�����%� ���1����� ,���"��0��@� �		C/�'�D� ������ ����/� DA� )�/� �A� �		C� 
,��0��/� ���������� ��7�

�1��0�/� Q(�����R/� �6����!���� ���4�??333/4�7�1��0�/��"?��0������?4�7;�1��0�;��3�������?4�7;

�1��0�;��3�������;6��;D;��;�;���0�;�		C/�



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

88

#�1��4�����A��/� ���� ,���!�/� �/� �		C/�#
��*����J�*����
@� ��+�%���-� ���*� ��
�'�
"���������

'
�����������8@���������E��6��������/��

''#/��		<@��
�����-�����:
/
��.*
��� ��������
���������@�'����-���/�%��-�(���.��
*�����	
.���@�

=��
� ���8@�'�4�� ��3��� '������ 1��� '��1��0��#���������A� ��� ����0������� 3���� ���� $��������

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

���4��������*��������������11����/��

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

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

$�+'/� �		�/� ��:��'�������� ��� '������% �:
�
��
� ���� �
�����-����.
������@� $�������� �1��0���

+�6���4�����'�������%/�

$�+'/��		=/���:���������:
�
��
�'���@�$���������1��0���+�6���4�����'�������%/�

$�+'/� �		8/� ��:�� �����
���� �������/
� '���� ���� ��
� 7����� ��� '������% � :
�
��
� ���� �
�����-�


$*�(�/�$���������1��0���+�6���4�����'�������%/�

$�+'/� �		8/���:��	
������� �������/
������
����:
/
��.*
���'���� 
#*$+��/� $���������1��0���

+�6���4�����'�������%/�

$�+'/��		B/����3���:�����%������/
�����
�
��
�'����
�%��.�������
�*.�
*
�������������
���:��

	
������� �������/
� �����
����:
/
��.*
���'���� ���� ��
� �����
���� �������/
�'���� ��� ��
�7����� ���

'������% �:
�
��
������
�����-@�E������2��$���������1��0���+�6���4�����'�������%/�

$�+'/��		B/���
�E�����
��:
���������������A
����:�"�'�'����
�%��.@�E������2��$��������

�1��0���+�6���4�����'�������%/�

$�+'/� �		B/� ���"��
*
� ��� ������� ���� +�*��� :
/
��.*
��@� ���4����� 1��� ���� $�+'�

'���������6��'��1����0�A�E������2/�

$�+'/� �	�	/���
�	
.������ ���A�*����@� 1�� �
��%� ���'����
%%��58�"����@� 1���� ��:����**��@�

E������2��$���������1��0���+�6���4�����'�������%A� �������0�������3��������#�4�!��0��1�

)���!��/���"�����B;�:/���



Chapter 2 – The Security Dimension of Regional Integration in SADC 

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

8D

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

���� ,���� '������"��/� �� '�3����A� �/� 
��/�A� �������� �
�����-� (�/
�����
� )*
������ %%�
%@�

L�������!��"��E����.��6�����%������/�44/�=:;DB/�

���� )���32��2A� �/� �		C/� $�������� �1��0��� $�0����%� ��6�����0��� �� '��������%� ����/� ��

'�3����A��/�
��/�A����������
�����-�(�/
�����
�)*
������%%�
%@�L�������!��"��E����.��6�����%�

�����/�44/�CC;��D/���

E��������2/��	��/�E�����#����:
/
��.*
���	
.��������>��������� ��
�����-�����:
/
��.*
��A�

E�����"�����E��������2/�Q(�����R/��6����!�������4�??3���	��/3����!��2/��"?/��

J�*����
�<���-����

*
���H�6�����
D�@�(0��!����		</�
,�����A�44/��C/�����

��

�

�



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

8B

���.�
��1�

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

�'��$
���
��

!����

��	�����

�

����$�������

���� 5��4���� '������J��� �		<A� ���4���� !%� ������ �1� $����� ���� ��6�������� �1� ����

�B�0��������� ����� ���� ���!���� �1� ���� ���4������� 
���� '������ ,��2��� 1��� ������� ����

$���������1��0�� 
'(,$��A� ���������1��0���'�������%�
�'������ ����$���������1��0���

+�6���4�����'�������%�
$�+'���!���"����������������"������������1����00���������0����;

��"�������0�����0�����"������/��

�������0�����1�����5��4����$������
5��4����'������J����		<��3���0����������������

����!����������1���-���������������
-������������"�����0���������1������"�����"������2���3����

1���� ��6������ �1� "����A� ���6�0��� ���� !�������� 4������/� *�� ��������A� G����� ��1������0�����

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

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

4�%����� �%�����A� 0�4����� ���2���� 0��4�������� ���� 0�������%� �70���"�� 4���� ����

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

��"���������/���

*���������4�������0����7�A�����1������6�������1�!��������4����������"����4��4�����"�"������

0����;!������ ������ ���� ��6�������� ���� ����� ��� �����0�� ������ ��!����%� !%� ����7��"� 6����

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

+��1�� �"�������� ���!������"� ���� ���4������� -���� ������ ����A� +�0��!��� �	�	� 
U+��1��

�-��H����������7�����������,�6�������1�����������������/��

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

��6�������A�����6����������1�������"����������"�������4��"��������1�'(,$�A������'�����

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

��"�����1������;��"��������!����%������0���!���74�0�����������������4�������4��0���/��

                                                 
�� *�� �		<� ���0�������A� 0������������� 3��� "�6��� ��� ���� ����!��������� �1� �� !�����"� �"�������� ��� 4����0���
3����!%� 0���������3������������2�� ��� ����7� 6����� ��� ��4��"�����6�� !����� �������"�3����!��������4��4��� ����
4��1���������� ���� ����� �7����� ��� ��� ������ 0��� ���A� ����"��4�� =B;=C� �1� ���� ���4������� E��2��"�+�0������

�		<�/� 



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

8:

����+��1���-�����������7�������,�6�������1������������������
��������7��3����!������

!����� �1� ����� �6��������� ��2��"� 0�"�����0�� �1� ���� 1�0�� ����� ������ ���� ����%��� ��"���%�!�����"�

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

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

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

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

����0����%������������1��������������������3��������4��4�����1��������2��"����������"����A�

���6�0��������6������������0�����0��0��6��%/���

.����� ����E����� ������(�"���������� 
E�(�� �����A� ���� ���%� �"�������� 0�6����"� �����

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

E������ ����0����7���1� ������ ��� ���6�0��A����$� �������0����/�
���4��6����� 1���0����;!������

��6������ �1�4������A� ,���� 8A� 3��0�� ��� ��1����� ��� ���� ��44�%� �1� �� ���6�0�� !%� �� ���6�0��

��44������1��������!��A������"��4�����0���1���������4��������1������!������������������%�

�1���%����������!��/�������������������������4���������44�%��"����6�0���������0��4������

!%����������� ��� ���%����%��44�%������������� ����� �11�0��4��4���3�������������� �������6���

���6�0����44�����������4��%���!%����6�0�����44�������1������!��/��*��4��0��0�A�����0���"�����=�

0�6�����������

�/� $��1;��4��%���4������� ��44�%��"� �� ���6�0�� ��� ������;0�����%� 0��4��%� ��� ����6�������

*���4����������1���������/�

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

0�����%A�3���������������������%��1���������E�(����!��������44�%������6�0��!�����

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

'�����0�����$��6�0���$�44�����/�

                                                 
���00�����"��������#�4����!%�����'������1��������4����������2�-��0��
�	����A=��U���������-�����0������������
���� 1���� �1� ���� ���1�� �"�������� 1��� ����!������"� ���� ���4������� -��/� � ���� -��� 4��4����� ��0��4������� ��
������4���3����������4������������������1�����-��/�*�����4��4�����������������������!����4��4������%�4������
1��� 0������������� ��� ���� ��������A� ��"������ �������4������� ��6��� 1���� ����%��	�	/�,��!��� $������3�������� �����
4���������0���1���%�3��2�����������"���������������������1����3��2�1����������"���-�������"��������1����0�������
�����!����/�*������74�0�����������0��#'�3�������0�����������4���������0������A�����������������4�������������"��
���6������� ��6����3���� ����!�������������0��0��0�������0������������/� �.4�����"��������1� ����-��A�,��!���
$������3������6���!������7�������������%���A� ��� 1���������������������0�4��0������ 1�������1%��"������"�������A�
����!������"�������J��������44������������������������4���"���������6����0�������4��0����������������������/�
$�� 1��A� ���� �44��6��� 4��0���� ���� 1�0��� ����� ����%�� ���� ��� ���� ���!����%� ��� ���� ��� �"����!��� ����� 1��� ����
���4�������$�������������/�*�����4��4������������0��������44��6���4��0��������00��4������A��������4�������-���
�������!������0���H/�
=�-��������������������������'�� ���"��
�		<��8::A�8:<�/��



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

8<

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

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

�6/� -����"����������4����������2��"�����%�����������������!��H����������%�1�������4��4����

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

���6�0��� 0��4��%� ����� 1�0��������"� 1������ ������0������������������������� ���� $��6�0���

$������������/��

*�� ������� !�� ������ ����� ���� ������ ��� ���A���3�6��A� �11�0��4��4��� ���2��"� �00���� ����� ����

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

!����/8��������������00�����"��������  ���
�	�	���:�������1����0���������U����1�0���H�������0�����

!��3���� U1����"�]� ���� U�������0H� ��4��%����/� E����� 1����"�� ��4��%����� 1����� 4���� �1�

U�����H� ��� ���6�0��� ������ ���$A� �������0� ��4��%����A� 3��0�� ��� J����1���� ��� U��!����

��"������H��������0�6�����!%����$/��

*�� ��������A� ��� ������������� ��6��� ������ ��� ��� �"����� ��1�������� ��� ���� ����������� �1� 3����

0����������� U���4����%H� 4�����0�� ���� 3���� 0����������� U���4����%\� ���%/� #�"�����"� ����

4�����A�3���������6���"������������������������1������1�������4��4�����1���44�%��"������6�0�/�

*�� 4��0��0��� �����A� ��� ����%���� 0����0���� !%� ���� E�(� 
E�(� �CC<�� ����"��4�� =�� �1�

���!���\��0�����������3�������������7��������"����1����%�4���������������,����8�6������

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

���C	���%�A� ����4�����0���1� �����;0��4������ �����1�����A� ������ ���!�� �������� ���4��������1�

!��3�����3������1�6��%����/��

.����� ���$A� 0��������� ��6�� �������2��� �������� ,���� 8� 0����������� ����3��"� ���6�0��

��44�������1�����0�����%�������4������%���6�������������0�����%�����11������6�0��/����������

���4���� ����"��������� ����� 0��������� ������� ���� ��"��� ��� ��"������ ���� ���6�0�� ��0����A� ��!;

��0����������������1���44�%���0�����"���������%��1���������4������A����������4����%����%�����

������%���6�������0�����!������A����������������0���������0����6����������������44�%����

��������4������� ���2��"� �00���� ����� ���� ��4��%����� ���2��� �1� ��E�(����!��� 
���$�

�CC8������7����,�6������)���������������$�44�%��"�$��6�0��������������"�������A��CC8�


4��/�������8�/�*���������1�������4�0���1��������������,����8�0����������A�'�� ���"��
�		<��

D		�� �!���6��� �����"�6��������H� 0��0����A� ��� !���� ��6���4��� ���� ��6���4��"� 0��������A�

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

                                                 
8� $��� ���$A� ����0��� �� ���� ���� ����7� ��� ,�6������ �1� )������� �������� $�44�%��"� $��6�0��� ������ ����
�"�������A�����"��4����������/�



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

8C

�7������1� 0��0��������"������� ��� ����� ����/� *��3����� �44���� �����!��������� ��"���������� �����

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

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

������ 1����4��������� 
,��0������ L/����� ��� �		<�� �	� �� � ���3�6��A� 0�����������6��!���� �!��� ���

0��0����� !�����������"������� �"���������"������"� ��"��1�0���� �00���� ��6���� 1��� ����4�����0���%�

�������6�� ��6������ �1� ��3;�2������ 
'�� ���"�� �		<�� D		�� 3��2���� ��� ��0�� �"���������

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

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

E������ ���� ��"������ ����"�������4��"������� �1� '(,$�A� �����'� ���� $�+'A� �����4���

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

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

6��%��"���6�����1���00���/�'�������%A�4��4�����6��3����������6��������0�����!�����������"��

������1��������6������������"��%�����00������1�!��������������"������/�E���������70�4�����

�1�0���������������������!�����1������'�����4����!�%�����0���������������������!�����1�

���� $�������� �1��0��� '�������.����� 
$�'.�A� ��"���;3����"�������4��4������6������ ���

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

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

3������1����0��������"�����1��00����!��������4��4�����6�������;��"������%/��

��&
"
�������
���
�-������������

*����������4�������0����"��"���������6������3������������"���A�$�+'�0�����������"��������

��"������������0���1�������-�0�����������1�,�6�������1������������-����,�6�����������0���


�		D������0����������=���������������4��"�����6���������������1��!���0�������������6������

�1�4������� �1� ���� ��"���� ���� ��� 6���;1���� ����%� 1��� 0��� ���� �1� $�+'� 0��������� 1��� ��31���

4��4����� 1��� �� ��7����� �1� C	� ��%�� 4��� �����/� ���������� ���� ���4����%� �������0%A�

�7��0����"� ��� �0�����0� �0��6��%� ����4��1������� ������� ��� ��� ��4��%��� ��� �� ���1;��4��%���

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

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

�������!G�0��6��� ��� ����74�0���� ����� ����6������������� ��3�A� ����"�������4��0��0��A� ��������%�

������������"���������3�����!������������������������3��1���������/�$��1��A�������1�������

�0��������6��!������4���������������������0�����������!�������������
.)'��+��		C��C	��

!%�������J����������!����1�0��������/�



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

D	

E���������-����,�6�����������0���"�6����00�������3��2���P������������0����$�+'�+��1��

�����0��� ��� ������ ��� $��6�0��� � 
�		C�� � ������ ��� ������ � �00���� ��� ���6�0��� ��0����� ����

���J��6�0���%� 4��6����� ����� ������ ��� ��� �!��"������ ��� �7����� �00���� ��� �������� 4�������

���2��"���4��%����� ��� ���� ��!�������2����1���$�+'�0�����%�
*!��������0����:�/���3�6��A�

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

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

3����� ��� ����� 1�0�������� �00���� ����� 0������� ���6�0��� ��0���� ��!���� ���2���� ��0�� ���

�00������0%����6�0��A� ��!���� 1��� �� ��������������P� ����� ��� ���4���� ����0��������1�4��1���������

�2�������1�0��������������0�������������"���/��

6�!��7�'�-��$����	
���������
�����������1���
���������
�&��
����������
�����������
�

����7�����������1��00������"A���"�������"�������"������6�0����������������1��0���!���6���������

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


,�����8�����������$�����������0�����������������1��0��!%��74��0���������!�������A�����!%������"����

��"������%� ��J���������� ���� ����"������� 4���0���/� '���1� ����"� ����� ���� ���0��������%� �������

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

− #�"������ *���"������� 0����� !���"� "����� "�6��� ���� ��11����0��� ��� ����3������ ���� ��6���� �1�

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

− #�"������ ������ ��� ���6�0��� �������� �������� ���� ��� 0��4��7� ���2��� ����0������ ���� ���2���

1��"���������/�

− $�����1������!���0���������0����������������4��1������������6�0�����0������2�����������"�������2�����

������0���/�

− +������0� ��"��������� ����� ������ ����%� ���� 0��4�������� ���� 1������� 1��"����� ���� ���2��� 1���

4��1������������6�0��/��

− $��6�0���������!��������������!������!����%�������0�������������4��0�/�

− ���� ����%� 0��0������ ����� 4���0%� ��1���� ��� ��������� ���� ��"������ ��6���� ��� ���� 2�%� ��� !������

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

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

4������A�����!����������1�0�����0����4�����0�A�����0����;!��������44�%��1�4��1������������6�0������

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

�

$���0���+�����������
�	�	���



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

D�

*��3������44�������������4�����0����������6�������1�"�������%�����3��"�1����"����������0���������

�6��� 3���� ���%� ���� ���1;��4��%��� 0�����0���� �4�������� ��6�� ����� 1��� 4��6������ ����

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

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

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

��44�������+��1�������0������$��6�0�����%���6�����!����6��3��/��

�

�������%�-�������2�)���

'(,$������ �� ���!��� �1�4��"������� ��� �����0�� ��"������ ����"������� �����"�� ���� 1����

��6�������1�4��4��/����������������4������!%���������-����,�6�����������0�����������

�����0������ ������������#���7����������6�������������������1������#�J���������/� *��3���

��6���"��� ����� ���� -���� ,�6������ �����0��� 3����� !�� ��4��������� ��� ���"��� ��6��6��"�

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

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

��������3�����!��1���%���4���������!%��	�8/���3�6��A������������%�1�����1������C����!���

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

�������1�������0���������������������!�����1������'�
�������A�5��%������#3������3�����

N��!�!3����������!����1�$�+'�/D��

E���� ��"���� ��� ���� ��6������ 1��� ���� 4��4���� �1� ��44�%��"� ���6�0��A� ��� ��� ����!��� �����

'(,$�� 0�����������6�� 0������ ��� 1�0��� ��� ����3��"� 1����%� �2������4��4��� ��� �00���� ����

���2��� �����%� ����4������� 4��1���������A� 0�����0����� ���6�0�� ��44�����A� !�������� 6��������

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

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

�2�����0����74�0�����1���������������0�������������������%/�*����������A��������������$��6�0���

#�"��������A� �		C� 
-���� ,�6������ �����0��A� ����7� �A� ����"��4�� ��� ����� ���� �44�%� ���

��������4������� ���2��"��00���� ��� ������4��%��������2��/������4��6��������%�������� ����

������������1���"������ ����"���������� ������������0��4�����������-����,�6�����������0���

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

�

                                                 
D�$���'(,$��
�	�	���������'(,$��
�	�������������



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

D�

��&
"
���-��������
�)��������������""����%��

�����'�'������,��2��������0���
����0����:������	����0��4������6���;1������6�������1�

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

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

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

�4� ��4��%����P� K� !���� ���� ����3��� ��!G�0�� ��� ��������� ��3�/� )��������� �1� ������ �'�

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

��6������"�3������������4�������/�-������6�������1�3��2������������4���0��!��P���3�6��A�

���%�����0��������1�3��2����0���"��������%�1��������%���%���1����3��0��0��4����0��3����3��2�

4��������J���������������0�����%/B��0��0�����%������������������0���"�������1�3��2����3���

0���3��2�3�������������0����������1������6�������1�3��2���/�����������:�6��%�1����0�����%�

���0�����%�����������1����0���!%����2��������/�*���������!��������������6�������1�U���2�����H�

3��2���� ��� ��0����"��� ����"�� ��� �������� 0���"�����A� �����%� ��� ��0���������A� 0�������� ����

�4�����"�����������/���

�

6�!�������"
�
!�"��
�����"���
����
$��
������
�(�

���&
"
������8���
����

�

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

5��%�������1��A�4���!��A�����0�����A����"����A�0�����"��4����A�6�0���"���4�A���4����4������A�

��������A��0��!����A���"��0��!�������������3��2�����

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

$���0����'�'������,��2��A�-����,�6�������1�E��2����#�"��������A�����7����

�

                                                 
B�������"�������������������������������������������'�'������,��2��������0��������+A�����-����,�6������
�1� �������� ����&�!���A�#�"��������� ���-���� ,�6������ �1� �������� ����#�"��������� ���-���� ,�6������ �1�
E��2���/���'�����������%�������������1��0�������4��������3��"�6���;1������6�������1�����0��� ���A�����"�������
��������!����3����%� ������A� ���� ��������� �������0������1� ������0�����0������!��� ������1%�0���� �����6���"������
������00���P���0�4��0����4����"��1�!������4����������6���"��/�
:� $��� ���� $0������� ��� ����-����,�6������ �1�E��2���� ���� �����'�'������,��2���-����,�6������ �1�
E��2����#�"��������/�����7�**/���������1�����0���"�������1�3��2���������0���"�����00���������������!�������2���
����������6�0����44�����/�-������������0�4�0������1������%4���1��00����"������A�������������!���������"������3����
����#�"������������-����,�6�������1���������3��0��0�6����6�������� 1���������4��4�������0�����������������
����0������������/��



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

D=

'�����%A��'�0�����������6����6���1�����������������������"����H����������0�������"������%�

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

0���������2��������6�������1�4��4���0�����0��������������������;�	�	A���������������%�

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

��&
"
������1
��������$
����
�0�����0�����������4��"���������

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

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

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

���� 1��� ��"��������/� ���� ���� ��"������ ��!;"���4��"�� ���� ��� ��11������ ���"��� �1� ����

4����"���������4��4������%�4��������������������"��������1���������A������������������������������

3���������������������!���3�������%��������6�/���

-��� ���� $�+'����"���4A� ����'��		<����1�� ��7��4��4����� ���4����%�����%� 1���4�������

���"��"� 1����C	� ��������%�� 1�����������4������� 1���!��������4��4����/������� ��������� ��� ���

�00���� 1��� �2������ ���6�0�� ��44������ ��0�� ���2�%�4��������A� !�������� 6�������� 3��2��"� ��� ��

�������4�������A�����"���� ���� �4�0��������3������0������2��3���"�A�"�������� ��������� ����

��4��%��� !%� ��G�����0���4�����A� ���� ��6����� 0���"������ �1� ���1;��4��%���4��4��� 
+��1��'�

������ ���$��6�0�������;'�����0�A��		<������0�������;�D�/� �$�+'����0������������������

4���������������������4��0�����1�������1%��"�����0���"�������1��74��������������������/��

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

��44������ ���� ���2��� ��� ��4��%����� ��� �� 1���� 
,���� =�� ���� ��� �7������"� ����4������ �1�

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

4������� ��"�"��� � ��� 4�������� 0���� 0�����0��� ��0�� ��� ����;!����� 0���� ���� 0����;0����

3��2����
+��1��$��'�$��6�0�����7�A��		C������0����	��3�����������'�"���4A����������������

�2������ 4��������A� 3����� ��2�� ��� ��"������� 1��� ���6�0�� ��44������ � 3���� 4��1���������

J����1�0��������J��6�����������"������6���
+��1���'������7�A��		C����;���!���������0���@���

������"������������6������!����0��4�����A�0�����������������6������44�������%������"�������

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

���/��

                                                 
<�����$�+'����"���4�
��"���A�����3���A�&������A�,� ��!�J��A�)���!��A�$3� �����A�����$������1��0��������
�!���6����3����� �������� ��7�$�+'�0��������� 
,���"��0��A�,���3�A�,��������A� $�%0������A�N��!��A�N��!�!3���
��"��������������������4�0����1�'(,$�A������%�������������$���������1��0���0��1�"��������
$���3���������
1�6�������1��0���0���������1������������"�������"�"���4/��



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

D8

E������� ��� � ������ 0��������� "����� 4��1��������� �00���� ��� ���4���� ���� ��44������ ����

��6������A� � ���%� ������ ������ ��� "���� 1���� ���� �����"��� ���4������� ���2��� �1� ����7� ��� ���

��4��������A� ��� ����������������3���������������� ��� ������0�������������0���%��"���� ������

!��3�����������4�������0���������3������6�����������00����������4�������0�����%�0��� ���/��

'�
�1�����
$���
� 	
��������������%��

*�� ������� !�� ������ 1���� ���� ������ ����� ���� ���1�� �-��� 
�	�	�� ��� ���� ����7� ��� ��� ����

,�6�������1�����������������A�����2�����$A����������0��������������3�1�0���������6�0���

��44�����/�#�����A� 0�6���"���7������ ���!���������4�������� ���� ����������"�"��� ��� ������ ���

����������1�"������������6�0��A�����4���4�0��6����6������/�������0������1���������7���0������

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

�����1�������������"����������7�0���6����6������4��������"��4�0��������2��3���"�/��*������6��"�

���������0���"�����A���������7������������6�����3��1��������0���"�������1���������4�������

0������%�������1����1���������44�%����6�0���������$/��

-��� !�������� 6�������� ����4��1���������� ���"���� ����%� ����� ���� ���4������� ���2��A�4���1� �1�

�������0%� ���� ��0����������� ����0����"� ���� !�������� ���%�3���� !�� ��"�"��� ���� ��������%�


����7���������0�����/�
��
!�� ����D/�
��
!��/� ����������� ����� 1����"������������ �������"�����

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

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

����4����J��������1�������%�1�����������������6���������������3������11�����A���A�������������

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

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

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

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

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

!��������4�����\�������4���������0��������A��������������4��0�����1�0��������"A�����!���������

������� �1� 0�4����A� ��� �� 0�4�0��%� ����� ��� ��4��6����%A� �7�0���6�� ��� ��6��6��� ���������� �2�����


����7���������0��� =/�
��
!��/���������7������ ���� ��1���� ���� ������U��!��������� �����H� ���

U��!��������� ������� �1� 0�4����H� ���� ��� ���� ����� ��%� !�� ��� ����4���4�0��6�� ��6������ ����

������������44�%��������1��������/�*�������!���0���1�0������%��00�4������1��������A�0���������

������� ���� ��"��� ��� ���������� ����4��4���3��� 0���"���� �00���A� ���� �������%� ���� ����� ����

��!�����%�����%���0������/���



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

DD

���4������� 0��������� ���� ��J������ ���� ��� 4��0�� 4��0���������� ��� ����%� ��� ���� ���� 1�6��

0���"�����A���0�����4������44��6���4��0������A�4��������A���!����0����1�0����������������������

4��0������A� !��� ��������7� ����� ���� �������� �� ��0��������0������� 1��� !��������4�������

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

��J����������3��0������4��0�����������������%�1���3��0��4��0���������%�!����������/����

�E�����J���������6�����������0���������0���������������3��A�����������%���������0����������1����

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

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

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

��44����H�� ������0������ ���4��0��� ���� 1���A� ���� ������ 0��������� ����"��3��� �1�4��1���������

���6�0���
+����������/��	�	��8;D�@������������%A�J���������6��������0������������2����00���C�����

4���������1�����������4��������4��%������4����0��������6�0����0������1�������������0��4�������

�������0�����%H���0������/��

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

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

�������������0����������������"���������������������������������"�������1��������������������1���

����%��������%�	���4�����"������4�����H��4��4���/��������%��70�4������������!�������������

�������0%��������0����7���1�����0���������2��/�

����7������6���"���������6���4������1�1������������������6�������������$�!;'���������

��� ,�6������ �1� ��������� �������� ��� ��������� ��� ��6���4� ��"��������� 1��� ����

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

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

��6�����%��1�����������0��������������J���������!��4����0���!%���������������������������

3���� ������� ����� 0����������������4��0�� ��!�����%���J���������� ���� ��� ����4��0���� ������0��

�������"��������!����%/��

���������������44��0�!���1�������%��1�4��1����������������������0�"��������"���������
,#���

�����7����� !�%���� ���� ��44�%� �1� ���6�0��� ��� ���� ��44�%� �1� "����/� ���� ���� ������ ��"�����

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

                                                 
C$�������0����8/�
����1�����$�+'�+��1�������0�����������0����B/�
1���1�����'(,$��#�"���������������������
$��6�0��/��
�	������6���"�� ����� ���C	���%�� ��� ���� ��"����� 
$�+'�A� ����"��4��������� ���%� ��� ���� 1�����1� �������0%� ��� ���
�4���������'�����'(,$�/��



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

DB

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

4���%� 0��������/� -��� �7��4��A� $�%0������� ���� ,��������� ���� ������ 4������� ��� ���� �'�

0�������������0��������"����������,#��3����������������'�'������,��2��������0���

������� ��� ��� �������/� ���%� 0��A� ��3�6��A� ��"������� ,#��� 3���� $�+'� ���� '(,$��

0���������������%�����!�������!�����1��������3��!��0�/�$��0����"�������"�,#������������;

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

0�������������00�������������%��7�����"���"������,#��/�-���������0�A������"��������������"�

4��1����������00������"�!���������1���������1��0���0��������P�."����A���� ����A�#3���������

5��%�� 
,�3��"�� �	���� ���� �74�0���� ��� ������� ��� ���� 0��0������� �1� ��� ,#�� �"��������

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

����44�������%�����00�����������,#���������0�4��0���!����/�����$�!;'���������0����������

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

4���0%� ���� ��"������%� ��6��3� ��0�� ��� �7������"� ���� �0�4�� ���� 0�6���"�� �1� ��� ,#�� ���

4��1������������44�%��"�"������������6�0�������������������������������0�����0��0��6�����/�

�

������������

E��������4�������0�����������6����!��0�������4��4��������������11�0��6�� �������"������ ������

0�������00��������4��4���������6��������A����%���6���������0�"�����������!��������6�������A�

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

�����������6������������0��!�����������4���4�0��1�����3�������������6���������44�����������

��� �������"������2��/�)�6���������A� ��4��������"���������%���6�������1�!��������4�������

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

��!������������!����1�0�����������6����������������������� �������"��������6�����/� ������

$�+'�����'(,$������"�������4��"�������1�0������4��������2���A����4����3������0��������

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

����4��"����������������6����1���4�����������/�

��6��� ���� ������� �1� ���� �������"������ ��!����%� �"��������A� ��� ��%� !�� ��!������� ��� �74�0��

��4��� �7�������� �1� �00���� ��� !��������4������� 1���� 0��������� !�%���� ������ ��"����� K� �����

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

                                                 
��$��� '(,$��#�"��������� ����0��� �DA� $�+'�+��1�� �����0��� ��� ������ ��� $��6�0��� ����0��A��'� '������
,��2��������0�������0�����'(,$������$�+'�+��1�������0������������ ���$��6�0��A� ��6����� L��%��		CA�����
����0���:�3��0����6���"���������0����"����������3�������2��4��0��3�������3��%������1������������%������1��0�/�



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

D:

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

3����"�6��������A�������0�����%�4�����0�����4�����0���!�������������������������������7����

�����4��������/�

������4�������������1��������4�������-�����������������%��������J��������������������"������

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

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

��"��������������������������������1�����00�����"��������4����������2��/������4����!���1�����

�������"� ��6��3�� 3����� !�� ���� $�!;'��������� ��� ,�6������ �1� ��������� �������/�

.��������%A� �1� ���� ���������� �1� ������ ��6���4����� ���� ��6�������� 4��6���� �6��� 4�����0���

�������6�����������������������6�������1�4��4��A����������0����74�0��������������4�������"����

�1���!����%�3����!����4�������������������";���������������4���0��4�������������00���������

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

�

	
�
�
��
���

6�����

'�� ���"�A� �/� �		</� �� 3������ 3��0���I� �00���� 1��� �������� 4������� ������ ����/� *��

,��0�����A�L/��/�����#�%A�,/�
���/�A�7.
���������
�%���������
�����
�/��
% ��������
%������
����%�

���#����
��������E�7�A
���������%/�'��!���"���'��!���"��.��6�����%������/�44�8:D;D	����

,��0������L/������#�%�,A��		<A���**��-�����7/
�/�
� �*��,��0�����A�L/��/�����#�%A�,/�
���/�A�

7.
���������
�%���������
� ����
�/��
% ��������
%������
����%����#����
��������E�7�A
���������%/�

'��!���"���'��!���"��.��6�����%�������44��;�<�

������
����$�1����%�1��
���

'(,$�� ����0%� 1��� *���"������A� '(,$�� $�0��������A� �6����!��� ���

���4�??4��"������/0�����/���?����7/4�4I�4����W0��Y0������T6��3W����0��T��W�CCT*�����W��DT��

�"W�� 

'(,$�� )�3�������A� �<� ,��0�� �	��A� *������ �<B� ��� 4�"��� �� ���� �� �6����!��� ���

���4�??�!���/0�����/���?����0������?	B�Y�:��̂ �	'���0�� �̂	�1 �̂	,��������/4�1�



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

D<

+����A�)/A�-�������A��/,/�����,�����A��/��	�	/��������%���	
���������
�����������'���
%%������

�
�/��
%���������
����������/�����������0%�)����/��)�3�F��2��E��������2/�

,3�4�0��A��/L/�/��!�������//��	��/A�	
.�����-���
������������
����.�����
���%��6���
 ��
��
���-�

(
�
�����1������'/�Q(�����R/��6����!�������4�??333/��0/���?���4������;������/����I���3���W�A�

�00���������,��0���	���

-����� '������J��� �1� ���� L����� '(,$�;�';$�+'� ������ �1� $����� ���� ��6��������

���4�������$�����A��	���(0��!��A��		<������������4�������#�4���A�)�6��!����		C/�

,�3��"�A�+/� �	��/� ����������%� ��� �
�
�/
�%����
�)��� �
���������/� ,����%A� =�� L�����%� �	��A�

�6����!��� ���� ���4�??333/!���3��2/0��?��?��0;������?CD;��0;��3�?==�;�00��������;��;

��0��6�;���"��;��0;��0�"������A��00����������4�����	���

����  ��A� ,/� �	�	/�����
� ���� ������ ��������� � (���� ���
� 2� ���� ���������� ���

*
��% �

(00����������4���)��8:/�+����"���������!���������A�L�����%��	�	A�A�-������0�;!���;$��1���"�


-$�/�

���4������� ���2�-��0�A� �		<A�:

.
������7�)��")��"��:�� ��
�������A� ���4�������E��2��"�

+�0�����A�-�����'(,$�;�';$�+'����4�������$�������	���(0��!����		</�

.)'��+A� �		CA�)����*��� :
/
��.*
��� ��� ������ � 	
.��� � ���
����
����� 	
������� )����*���

��
������������������L%�:
/
��.*
��@.)/��

�6����!���������4�??333/��0���/��"?��?��0�?���0�1��0��		CY��/4�1�

E�(A�'���0��� 1��� ������ ��� $��6�0��A� ������0�� �1�)������� �������� 
,���8�A���02"������

)���A�$?'?E?:DA�<�+�0��!����CC<�

���

"
������$�1����������

+��1�� �"�������� ���!������"� ���� ���4������� -���� ������ ����A� +�0��!��� �	�	A� 
U+��1��

�-��H��

'(,$��#�"���������������������$��6�0��A�L�����		C�

'(,$�� �����0��� ��� ���� -���� ,�6������ �1� �������A� &�!���A� $��6�0�A� #�"��� �1�

���!�������������#������0�A��		��



Chapter 3 – The Inter-Regional Mobility Aspects of the Proposed Tripartite Free Trade Area 

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

DC

'(,$�� �����0��� ��� ���� �������� #���7������ ���� 6������� ����������� �1� �����

#�J���������A��C<8�

�'������0�������������!����������1����������1��0���'�������%�'������,��2��A��		<�

�'�'������,��2���
-����,�6�������1�E��2�����#�"����������		<A�����7����

+#�-���'�������������$��6�0��A�L��%��		C�

+��1��$��'����������$��6�0�������'��4�����������;'�����0�A�L�����		C�

���������"��������������������$��6�0��A��CC8�
���$��

���$�����7����������6�������1�)���������������$�44�%��"�$��6�0��A��CC8��

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

$�+'�+��1�������0���������������$��6�0��A�L�����		C�

+��1��'�$�+'�������������$��6�0�������;'�����0�A�$�4���!����		<�

+��1��$�+'������0����������-�0�����������1�,�6�������1��������A��		D�

�

�

�

�

�



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

B	

���.�
��2�

���� �����������$
���������
�����$�)���
������������$���
����
�����������������

	��������
-�

�

�7� ����$�������

*����������0��4������������4�!��0������#���$�����%��7�����������"��3����1��"��0��������������

!��3���� $����� �1��0�� 
#$��� ���� ���� ���4���� .����� 
.�� ���� ��3� ���� �����A�

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

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

��� ��4������ ��� �1��0��� �����;��"������ ������ ��� 4������� �� 1���������� ��� ������� ����

��4��0������� 1��� $����� �1��0�� �1� ����4��4����� '(,$�;�';$�+'� ���4������� 1���� ������

�"�������/��"���A������������1�0�������"��0�������������/�E��0��������������%�����%�����1������

������������������2��������00���������4��!�����1���"�����������J�����%/��1��0���0�������������

����������1���������02��1��4������A���������������������!����%��1�����������/�-��������������A���

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

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

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

����%�������!��������������1��������������!%�����E�����������(�"����������
E�(�A�!��������

����������3�%��!����4��0��0��/��

'(,�#�+�����!���������������4��6������0��������������%����1��������		B�����		<�4�����A�

1����3���!%�����7�����������1�����U������H������1���������1�������G���0����������74�����"�

�"��0��������4����0�������1��0������"�E�����������������
E���������1�������+�0��!���%�����

�����"�����������0�����"��		C/���E��������7������$������1��0����"��0��������������3��������

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

����������� ��� ����� ��� ���� ��1������ �"��0�������� ������ ��� 4����� �1� ���� $�������� �1��0���

+�6���4�����'�������%�
$�+'�/�

�

�

�



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

B�

9
%����������$���""��%�

'(,�#�+������ 0��1����� ���� �������0�� �1� ����.� ��� �1��0��� �����A� ���� ��4����� 1����

������ ����!���� ����� $����� �1��0�A� "%4�A� ,���00�A� )�"����� ���� ��"����� 3���� ���� !�""����

������������		<��6�����/����%���4�����������1��0�����4������1�[=<	�!������A�������"�����������

������"�����/�-����������4�������0��������A�'(,�#�+���4�������4������1�[�	B�!������A�3����

�=/	� 4��0���� �����;�1��0��� �����/� ,������ ����� 1��� ���� ������"� ��4������� ����� ��������

[8��!������A�3����:/B�4��0�����1�����������;�1��0��������/����4��������"��0����������4�����3����

[�C/D� !������A� �	/<� 4��0���� �1� ���� �����/� ���� ����� �"��0�������� ��4������� 3���� "%4�A�

$������1��0�A� ��"���� ����&�!%�A� 3����3����� 
#������ ���� ����.������ $������ 
.$��A�4���� ����


*�������������,���%������������ ��
.$��������4��������������4����4����0��/��

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

�		C������1����������74��������3��������

• -��� �"��0��������4����0��A� ����.� �74������[��ACC=� �������� ��� �1��0��� 0��������� ���

�		C� ���� ��4������ [�DAC=C� �������� 1���� ���� ����� "���4/� ��"����A� "%4�A� ����

$������1��0��3���� ��������� �74���� �������������3����� *6��%�'����A� $������1��0�� ����

,���00��3���������������4��������0��/�E����A����2�4�3�����������%����0�����3����

����������74���������0�0���!����A�0�11��A�0����������0���1��3���������������4����/��

• ����.$� �74������ �"��0��������4����0���3�����[8A�CD��������� ����1��0�� ��� �		CA� ����

��4������[�AB:D��������/�"%4�A�)�"���������,���00��3��������������74�������2���A�

����3����A� 0���� 
��� ��� ���� ��%!�����3���� ����������74����4����0��/� *6��%�'����A�

$������1��0��������������3���������������4��������0��A�3����0�0���!����A�0�11�������

���6�����������������4����4����0��/�

• (����� ����� �74������� ��� �1��0�� �7������A� 3���� ���� ����� 4����0�� ���� ���2��� ���

4����������A� 3������� ��� 
��"��� ��� )�"����� ���� ��"�����A� ��������� 
��0�� ��� )�"�����A�

,���%����
4�����������"%4��A�'�����
�������)�"�����A�*���������
4�����������"%4��A�)�3�

N�������
���2�4�3����������"�����A�����������
3��������$����������,�7�0��
3��������

��"�����/��

• $������1��0�� �74������[�A<BB��������� ��� �"��0��������4����0��� ��� �1��0�� 
== �̂ �1� ����

0�����%H��"��!����"��0���������74�����������"��		C/�,�� �A���"��A�1����4��4�������������

1�����G��0���3��������������74����A�����N��!�!3�A�5��%������,� ��!�J������������

������������/�$������1��0����"��0����������4�����1�����1��0��3�������%�[�DB������������



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

B�

B/	�4��0���� �1� ���� ������ �"��0�������� ��4����/� ��!�00�A� ��3� 0������ ���� ����3���� ����

�������4����/�

�

�����6������0��0�������1��������������"��0������������������%�����1�4�������0�����%��74��������

�1��0��������������.�3���!%�1��������������44����������"��		CA�!������������"�3��������.$�����

�74�������0������1���������		<���6���P������!��������.�����.$����4����0��������3��74�����

��0�����"�����		C��6����		<P�����������������0�����������6���������"��������74����"��3���

1�����			����������.�����.$P��������������������������������������"����A�"%4�A�)�"���������

$����A�3����3����A� ��0�A�4�������A� ��"��A� ���A����2�4�3���������3������� ���������4����0���

�74������1����������G�������0����7������/��

(��� 4���������%� ����%���� ��44����� ���� "������� ����"��� ����� ��� ���%� ������0��� ��1������

�"��0�������� ������ ��� ��"��1�0���� ��� ����3����� ��"���A� ������"�� ��� ��� ��2��%� ����� ��;�74����� �1�

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

��������44��/��

�7�� '�
��2�'	��)�$������
�

����������2��������;��4�������%�����1����������0���������������������0����������'(,�#�+�

�����1����		</������������4��!������������'(,�#�+�����������0��4�����1����1��0�A���A�1���

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

E�(���4����� ��4������1�[��/��!�����������[��/D�!����������4�0��6��%/�������!��� ���3�� ����

�6����!����1��0������������0�������� ��4����� 1����			����������������0�����		</����������

��4��������C�/C�4��0�����1������1��0�����4����������6����!������'(,�#�+A�3�������%�����

��4��	� ��4�����"�0������������4��%��/�� $��3������ ���������� ��4��������� ����4��0����"���1�

������ ��4����� 1���� '����A� ���� .$� ���� ���� ./� $�6����� 1�������� ���� �44�����A� ���� ���

4����0������

• �����������0���1�����.������0�����"��1��������6���"���������1�8�/	�4��0��������			�

���=�/	�4��0��������		<P�

• '��6�����%A�����4�����0���1�'�������0�������1����=/=�4��0��������			����C/��4��0����

����		<�
��44������"�����.$����������0������44�����/�

                                                 
��������7�� 1�6�� ��4�������3����N��!�!3�A�'�������A�,���3�A�������� ����,���������A�3��0����4��������� ��
1�������=/��4��0�����1�����'(,�#�+��1��0�����4����/�



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

B=

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

�

"����������� "���������:�

"������
+;",� ������ <�� )<� "������ ������ <�� )<�

$������1��0�� �BA::�� =/:�� ��/C�� =C/D�� <:ADC=� ��/=�� </	�� �C/D��

"%4�� �8A	�	� 8/B�� �D/	�� =D/	�� D�A:D�� </8�� �	/<�� �D/	��

,���00�� ��AD==� �/=�� D/B�� D:/C�� =�ABD	� D/C�� B/��� BD/���

)�"����� DA<�:� 8/=�� ��/8�� 8:/C�� �<A�C8� �D/��� </��� �</D��

��"����� CA�D�� �/=�� ��/8�� D:/=�� �:AB=�� </B�� :/:�� 8</C��

�������� <ADBB� �/��� 8/B�� :	/D�� �8AB=<� =/:�� =/	�� D8/B��

$����� �A<B	� B/<�� �/=�� ��/:�� �BA8�:� :/C�� 	/=�� �	/=��

5��%�� �A<C�� =/D�� 8/8�� =�/C�� ��A��<� </8�� =/B�� �B/<��

����4��� �A�B	� :/:�� 8/<�� �C/<�� <AB<	� �	/��� 8/B�� �B/���

*6��%�'����� �A8<�� �/:�� =/B�� 8�/C�� :A<<8� B/C�� �/:�� �B/<��

������ �AC==� =/��� :/D�� 8�/<�� :A�:<� ��/��� :/B�� ==/:��

$���"��� �ADD=� �/:�� =/B�� 8</	�� BAD�<� B/	�� �/	�� =C/D��

��� ����� �AD<B� 8/��� =/D�� �	/��� DAC�C� :/	�� =/��� �:/8��

����3���� �A	:�� 	/8�� �/:�� �B/	�� DA	CC� �/<�� �/��� �	/=��

N��!��� <<<� �/��� 8/:�� �8/	�� DA	B	� 8/D�� �/8�� �	/���

)���!��� �A8=D� 	/D�� �/=�� :/��� 8AB<C� =/=�� �/	�� �D/D��

,��������� �A	<�� :/B�� �/C�� �:/��� 8AB:	� ��/D�� �/8�� ��/=��

."����� CD8� =/��� =/��� �	/��� 8AD�B� </��� �/B�� �</D��

,� ��!�J��� �A�B�� �/C�� =/D�� �D/<�� 8A		<� =/C�� 8/	�� �:/���

,���"��0��� CC�� ��/C�� 8/B�� ��/	�� =A<8B� ��/	�� D/	�� �	/<��

�1��0�������� ��	AB��� =/=�� </D�� 8�/	�� =<	A8	=� C/��� B/=�� =�/	��

�����
��'(,�#�+�

�

�7�� 	
����������������"������

E����7���7����������4��4��������4��������"��������!��3��������0����������1�����'������

,��2��� 1���������� ���� $�������� �1��0�� 
'(,$��A� �������� �1��0��� '�������%� 
�'��

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

������ 0��������� ����� ��4���� ��� '(,�#�+� 1��� �		<� 
�		:� 3����� �		<� ����� 3��� ����

�6����!���/�'���������������"�1����������!�����0�������"���A�+���0����0�#�4�!��0��1�'��"��


+#'�A� +G�!����A� ������A� &������A� &�!%�� ���� $����A� ������"�� ��"���A� &�!%�A� +#'� ����



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

B8

�������� U������H� ����� ��� ���3�� ��� ��!��� =/� ���� 0��������� ���� ���2��� !%� 6����� �1� ������

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

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

�1��0�A���������6������1���4�����1����������0�������1�1������������0����1���"����
����A�5��%�A�

N��!�������,� ��!�J����������������6����0��������/�E�����$������1��0������"%4�����������

������ ��"������ ��4����A� ���4������� ��4����� ���� ���� ��"��1�0���� ��� ������� 0�����%� �70�4�� 1���

��"�������4����������$������1��0�/�'��6�����%A������;��"��������4�����1����$������1��0������

0��0���� 1�������3���A� N��!��A� )���!��A� ,� ��!�J��A� N��!�!3�� ����,���3�A� 3�����5��%��

��������!�������0��0�������2�������."���������#3����/�

'���
�������������"�����������+"������,���
����������
��������
��

����"
�����$��
��"������+;",�
	
�������������

+=,� (��"����������
������
��+;",�

�

'����� 	
������� ���� 	��� ������� 9
�%�� 4�"����
��>�" �
��?�
�

$������1��0�� <:ADC=� DA=�B� B/��� 	/D�� �AB<B� =:� �<:� =C<�

"%4�� D�A:D�� �A���� �/=�� 	/��� 	� �	�� B	�� 	�

5��%�� ��A��<� �A�:8� �	/D�� B/��� 	� 	� �:� 8�

����4��� <AB<	� �=�� �/:�� 	/:�� 	� =	� 	� 	�

��� ����� DAC�C� <==� �8/��� �	/��� 	� �	8� �C� �:�

����3���� DA	CC� 8A	CC� <	/8�� :</B�� �� �� :� ��

N��!��� DA	B	� =A	::� B	/<�� 8�/B�� 	� <	� 	� D=�

)���!��� 8AB<C� =A�:�� BC/<�� B:/<�� D� �� �8� ��

,��������� 8AB:	� D=8� ��/8�� </��� 	� =:� <� :�

."����� 8AD�B� CDB� ��/��� B/:�� 	� D��� �� 	�

,� ��!�J��� 8A		<� �A�<=� =�/	�� �C/��� =� =� �D� 	�

,���"��0��� =A<8B� =C	� �	/��� B/��� 	� :� 	� ��

N��!�!3�� =A88�� �A=:C� BC/��� 88/B�� 	� 8� ��	� ��D�

,���3�� �A�	8� �A=D�� B�/=�� �B/B�� 	� DD� BC� 88:�

#3����� �A�8B� D�:� 8D/��� B/B�� 	� �<8� �� 	�

$�%0������� C��� �	�� ��/��� D/C�� 	� 8� 	� 	�

�������� =�D� �	�� =�/��� =/��� 	� �<� =� 	�

'������� ��	� �	� </=�� �/B�� 	� 	� 	� 	�

$�!������ �	BA�	<� �BA<D<� �=/	�� :/B�� �ABCD� �A�<:� �A�B�� �A	DB�

�����
��'(,�#�+������

�



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

BD

��!���=�0��4��������������%�������3�������!�����!%����3��"�����������"����4�������4�����������

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

��"��1�0���� ��4�������1���"���������0�������/�����74�0���A�"�6�������"��"��4��0��� ��0������A�

$������1��0���������G����74�������������+#'�������"��1�0���������"����!��������%���"����������

&�!%�/�

'���
�������������"�������������
��
"����������������
��������
�*�"������$����

����"
�����$��
��"������+;",�
	
�������=�

������
��������������
������
��

	
����
�� '�����
	
��� 

���� ���� 	���

��"���� �	A�<C� �A8=�� :/�� 8/8� #$�� )���!��� ,���00�� "%4�� )�"�����

&�!%�� �:A<<:� �A:B	� �	/=� 	/�� ������ "%4�� ,���00�� #$�� $�����

+#'� =A:8B� �/CB	� D�/=� =	/	� #$�� N��!��� 5��%�� *6��%� ."�����

������� �DB� �:� �	/D� �/B� "%4�� #$�� 5��%�� )�"����� ,���00��

$�!������ 8�A�:<� =A��	� :/B� 8/<�

� � � � ������
��'(,�#�+�����A������������/��

�

�7��� 	
�����������������������$
��

��!��� 8� �7������ ���� ����%���� �1� �1��0��� ��4����� ��� �"��0�������� ��4����� ����� ���� ���4�������

0����������������4�������'(,�#�+/�$��3������������������4�����1����			������		<�����"�

3��������4��0����"���1� ������ ��4�����0�����1���� ���U�"��0������H� 
�$�0������$�	�� ����$��8�

��0����6�A� ��0�����"� ���� 1���� !��� �70�����"� 3���� ���� 0������ 1�!����/� ���� ����� ��� ���2��� !%�

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

����"��������������1���������4���������"��0�������0��4��������$������1��0�/�$������1��0������

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

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

$�%0������/� "%4�H�� ������ �1� �"��0������� ��� ������ ��4����� ���� ��0������ �6��� ����A� 3�����

����4��H��������0������/�

�

� �



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

BB

'���
�@��'�
����������
��"�����*��������$����:*�����������"
�����$��
�A�
����������
�

#�4������

"�����������+;",� "���������:�+;",�

'�����
�"������

���� 
���������

���=��
����

'�����
�"������

���� 
���������

���=��
����

"%4�� �8A	�	� =AD::� �D/D�� D�A:D�� CA	=8� �:/���

$������1��0�� �BA::�� �A=��� 8/C�� <:ADC=� 8A:�	� D/8��

��"����

� � �

�	A�<C� �A<88� �8/	��

&�!%��

� � �

�:A<<:� �A8�D� �=/B��

5��%�� �A<C�� 8��� �8/��� ��A��<� �A=�<� ��/C��

����4��� �A�B	� C	� :/��� <AB<	� �A=�=� �D/���

$�����

� � �

�BA8�:� �A�=<� :/D��

,��������� �A	<�� �CC� �8/8�� 8AB:	� C<	� ��/	��

+#'�

� � �

=A:8B� :<	� �	/<��

��� ����� �AD<B� �=8� �8/<�� ��A<=<� B<=� D/<��

)���!��� �A8=D� �8B� �:/��� 8AB<C� BBB� �8/���

����3���� �A	:�� �C�� �8/��� DA	CC� B�C� ��/���

."����� CD8� ��B� �=/��� 8AD�B� D<	� ��/<��

,� ��!�J��� �A�B�� �BD� �8/��� 8A		<� D:<� �8/8��

,���"��0��� CC�� �=	� �=/��� =A<8B� 8	B� �	/B��

N��!�!3��

� � �

BA<<=� =<	� D/D��

N��!��� <<<� :D� </D�� DA	B	� �CD� D/<��

,���3�� D=�� D8� �	/��� �A�	8� �BB� ��/	��

$�%0������� =8�� 8�� ��/C�� C��� �<D� �	/=��

#3�����

� � �

�A�8B� ��	� �	/D��

�������

� � �

�DB� :�� �:/<��

�������� �D	� =D� �=/8�� =�D� =<� ��/	��

'������� =B� �B� 8=/8��

� � �&������� B�=� �	C� �:/<��

� � �$3� ������ �A	CC� ���� �C/���

� � �3��
�� N��!�!3�� ���� ��� ����� ����� 1��� �		:A� 3����� ����� 1��� ��"���A�������A�&�!%�� ����+#'� ���
�����������/�
�����
��'(,�#�+/��

�

�������7�����4����2�������"��������4�������������4�������0���������
��4�����"�������������1���

��������6������0����������/���!���D����3��!����
���$������1��0�H���������1���������4���������


!��$������1��0�H���������1������������74���������������74�������������������"��;���������/�



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

B:

�����0�������"���"���6����!����%��������$������1��0���������������/�E��������������G�����"������

��4���� ��� ���� ��7�� ��6��� �1� ����""��"�����A�3����#������ ���� ����.$� ������G��� ����0��� 1���

3����/���������1����3���!%�4��������1����*�������������,���%����������� ��1��������.$�����

���"����
.�/��

'���
�B��'��������
�������%���������������"�������%���""�$��%*����:�

��""�$��%�
"������

+;",� �����������
���
	���=�

"������
	���=�
)!������

$�!������ �:AC	D�

� �

�C/=� B/D�

E����� =AC�:/D� #������ .$� ��/�� �/D�

��������� �A�:D/:� *��������� ,���%���� �=/8� �/B�

,�� �� �A=DB/D� .$� ���"���� �/	� �	/8�

$�"��� �A	=</�� ��� ��� *����� D/D� C/C�

#�0�� C=�/=� ���������� ��2������ 8C/<� 8/C�

$�%!�������� C�=/8� ��"������� ��� ��� =	/:� 8/C�

-�� ���1���� DCB/=� $4���� )����������� =/C� =/:�

$�%!����� D8C/<� ��"������� .$� 	/<� 	/B�

���1� D�C/<� ��� ��� *����� �/8� 	/<�

+�����!����?4���� 8DB/D� -���0�� '������ �8/	� =/	�

(��0�2�� 8�:/�� ��"������� .$� :8/D� �/8�

$��1��3������� 8��/=� .2������ ��"������� �=/B� �C/D�

,��2�4�3���� =:	/D� )�3�N������� .$�� B/=� ��/B�

��%����0����� =B=/C� .5� $������1��0�� BC/:� �	/��

(�����1����4��4���������� ==:/=� *������� .$� 88/�� ��/=�

��!�00�� ==�/D� N��!��� ."����� =�/�� B/��

������%� �<</=� ��� ��� $������1��0�� BD/<� �8/:�

���� �:D/�� 5��%�� *����� �	/=� =/D�

'������ �:	/<� ����0�� N��!�!3��� �</<� 	/��

'�"�������� �B8/D� $������1��0�� 5��%�� B/=� =D/	�

$�!������ �DA:C:�

� �

�</	� D/=�

3��
���*�0�����"�!����0��4����� ��6����02�4����0��P� �/�/�����"�������0��4������ 1����4��4��������P�
���4�� ���� !�����P� 2��0��4� ���� ������ ���0��P� ��7��� 0���������� ���� ��������"�P� 6���"��� ����
��!��������P�%���������!�2��"�4�3����P����11���4����A�3��������������0��2��P�0���0���P�����4�������
0��0��������/�
�����
��'(,�#�+�

�



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

B<

�7�� 1����
�����$
�-������������������C�

�7��� 2&
�&�
-�

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

+�0��!���%���/� *����� ������3������1��0��� ��4���������3�����!����������0��4���� �������!;

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

�1��0��������� ����� 1��������� �1� ��������� �74������� ����1��0����6�� !���� ��4��%�������"�

+�0��!���E��������1�����������4�0��6��0��������/�����!���B����3�����������1��������3����

����6�������1��74���������1��0��1����������0���������1���!�����		<������		CA�����"�3��������

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

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

• ����.� 3��� !%� 1��� ���� ����� ��44����� �����"� �		CA� !��� ����� ����"� 3���� ����.$� ����

�74�������0������1���������		<���6����
3����6������������0���������1�0�������������!���

�����������������		<���0��������"��!���0�������%�4��0���0�������������0�����=P��

• ,����������0�����������6���������"��������74����"��3���1�����			����������.�����

.$A�3������� ������4����0�����!���"�����!�"���6��P�����

• ����������������������������"����A�"%4�A�)�"���������$����A�3����3����A���0�A�4�������A�

��"��A����A����2�4�3���������3����!���"����������4����0����74������1������������0���

���3�/�

�

� �

                                                 
�� E����� ���� E��� ����� ����� ���� ��4������� 0��4����� 0�6���"�A� ��� ����� ��4������� ����� �1� ���� �7�������
�"��0�������� �74������� ��� �1��0�/� ,�����"� 1��� ���� ���4������� 0��������A� ��� ��"���"����� 1���� ��!��� D� ���
'(,�#�+��		<�����A� ���� ���� ����0����1�#������ 
3�����A� ��2������ 
��0��A� ��"������� 
��%!���� �������� 0�2��
4����0��������.2������
���1��3�������/��
=�-����7��4��A�����.�3������74�����6���"��4��0���1�[�D<�4�������������		:���0����������[==D�4������������
�		<�!�1������0�����"����[���������"��		CA�3�������������H����0���6���"���1�[8�	�4�������������		:���0�������
���[B�	�����		<�!�����0���������"�����%����[D<	�����		C/�-���,���%�����4�������������		:��6���"���1�[:���4���
��������0����������[CB=�����		<�!�1������0�����"���"��1�0����%����[BBB/�



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

BC

'���
�D��1����
���������������
!���������������*����C�

�������������
!����������������+;",� 5��-���
���� ���C�
+=��7�7,�

������
$
����������

������
���$����

������%� ���:� ���C�

.� �DA8=8� ��ACC=� </D� ��"����� 3�����

��� ��� 8A8CC� 8ABC<� �8/�� "%4�� ��"���

.$� DA:C�� 8A�CD� B/8� "%4�� 3�����

��������� �A:	<� �AD8D� �</<� )�"����� ��0��

,���%���� �AC8�� �AB:	� �</=� "%4�� 4��������

'����� �A=DC� �A=<<� ��/D� )�"����� ����

*��������� �A�BD� CD�� ��/B� "%4�� 4��������

)�3�N������� :�C� B	8� �</8� ��"����� ���2�4�3����

���������� =�C� DB=� B/D� $����� 3�����

,�7�0�� 88<� ��	� =�/	� ��"����� 3�����

�����
��E�����������������+E����

�

��!���B� ���3�� ������"��0���������74����� 1��������.�����1��0��3����[��/CC��������������"�

�		CA���1�"������3��1����[�D/8=��������������"��		<A�3����������6������"��3�������"��0��������

�74���������1��0���6���������0����3���</D�4��0����
���"�����%���"�������������0��4���!���

"��3����1�:/B�4��0�����������3�����/���"�����
�</�� �̂�1������������3�����������������������A�

�����������3������������� 1����3���!%�"%4��
�	/< �̂�����$������1��0��3����C/8�4��0���/�����

��4� �	� ������������� ���2� �����;J�������� 
:8/= �̂� �1� ���� ������ �74����� �����"� �		CA� 3�����

��"��������$������1��0��3��������1�������"��3��"����2���/�E����������������74�����3����

�����%����;J�������!%�6����A�1����3���!%����2�4�3���������������7���0�/�*�4��������������.�

1���� �1��0�� !%� 0�����%� 3���� �����[�D/C8�!������/� ����"��3��� ������ �6��� ���� ��0���� �1�

</��4��0���� 3���� ���"�����%� !���3� ���� "��3��� ����� �1� .� �74����� ��� �1��0�A� ���� �����

����0���3����*6��%�'���������$������1��0���������������4����0���3����0�0���!�����
�D/8 �̂

�1� ���� ������A� 1����3��� !%� 0�11��� ���� 0������ 1�����/� �� ����!��� 1������� �1� ���� .;�1��0���

!���������������1���!�����74�����������4��������������"�����1�0��0���������/�-���.���4����A�

���� ��4� ������ ��4���� ����0��� �00����� 1��� 8=�4��0���� �1� ���� �����A� 3����� ���� ������ ��4�

4����0����00�����1���=B�4��0���/�$�������%�1����74���������1��0�A�������4��������������������

�00����� 1��� =<�4��0���� �1� ���� �"��0�������� �74����� ��� �1��0�� ���� ���� ��4� ������4����0���

��4�������=<�4��0�����1����������/�



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

:	

-��� ������ !��3���� ����.$� ���� �1��0�� ���� ������ ����� ������������� �1�"%4�A� )�"����� ����

,���00���00�����1���B8/D�4��0�����1������������"��0���������74���������1��0�A�3�����3��������

����������74���A�1����3���!%�0����
��� ��������������%!�����
��/< �̂3���������������%�0�2��

���������������%!�����/��"���A�����0��0���������������"�A�<8�4��0�����1�����3�����3�������

)�"����A� "%4�� ��������4��P� C��4��0���� �1� ���� 0���� ���"%4�A� ,���00�� ����5��%�P� ����

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

����,���00�/�+����"��		C�G�����6���=<�4��0�����1�.$���4�����3����1��������*6��%�'�����


0�0���������������4����0���A������</8�4��0����3���1����$������1��0��������������0��!����/�

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

@7�� ������������0������� ������������������������$
�

�������0������7�����������������1��"��0��������������1���$������1��0������������4�����0���1�

�����;�1��0�����������������4���1����/�*���"�������������E���������������������������������3����

��"����������������1�$������1��0����"��0���������74����� �������3����������"��		<������		C�

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

+�0��!���%������CC:�����		C���0����6����������3�/�)������������"�����������������70������

�����;$���������1��0���'�������.�����
$�'.�������A�����3�������������������������1��������

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

0�����������������;$�'.����������6�������%�1�����1�������0�����8/��

� �

                                                 
8�E������U6�������%�1�����1�������0�����H���6�����%A��������������0����������� ��4�����!%������&)$�0����������1�
����3���A�&������A�)���!�������$3� ���������������������"�%�0������%��������3�����"������4������1�����$�'.�
�"��������
$�����%��������2A��		C�/�



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

:�

@7��� ���������������������������
!������

��!���:����3������������$������1��0����74��������
�������3����������1��0��1��������		<�����

�		C�+�0��!���%����/����������������3������$�8���6����������2���!%��"��0���������74��������

�1��0�/��

'���
�E��������������������
���
�
!������ ��� ��
�-���$���$���������������:���$�
���C�

F��
��$
� �
����������

)!�����������
�
-���$�

5��-���
�CCE 
���E�

+=��7�7,�

)!���������
�������

5��-���
�CCE 

���E�+=�
�7�7,�

=�����������

���:� ���C� ���:� ���C� ���:� ���C�

�

�������"��0�������
[��� DAD�:� DAB	=� B/B� �A:��� �A<BB� </=� =�� ==�

�		D� '����
,�� ���
[��� D�	� 88D� 8/C� 88D� 8�C� ��/	� <:� C8�

�:	�� '������"���
[��� ��<� =<:� =/<� �==� �:�� :/	� B�� 88�

��	B� -����4��4�A�������
[��� <=� <C� �=/�� :=� :C� ��/C� <:� <<�

�		C� -�����G��0��
[��� �:	� �:	� :/:� D�� BB� ��/8� =�� =C�

��	�� E������
[��� BD� :	� </	� DB� B�� :/�� <B� <<�

�D��� $��1��3�������
[��� C�� B	� C/<� �8� B	� C/<� �:� CC�

	<	<� �44���A�������
[��� =B:� =BD� B/<� DC� DB� �	/=� �B� �D�

��	=� '����������A���0/�
[��� D�� D�� �	/�� D�� D�� �	/�� C<� CC�

��	8� E����
[��� :D8� :�:� ��/	� D8� 8C� C/�� :� :�

�8	�� '�"��������
[��� B=� <	� =/=� 8�� 8:� 	/<� BD� DC�

�

��4��	��1��0��[�� �A=:=� �A88D� :/�� C<:� �	DC� C/�� 8�� 8=�

�

��4��	��1��0�� �̂������ 8=/	� 8=/B�

�

D:/=� DB/<�

� � ������
��E���

�

������ �"��0���������74����� 1����$�'.�����1��0�������"������3��4��������1��		<������		C�

3���� [�A:��� ���� [�A<BB� �������� ���4�0��6��%A� ��4��������"� =�� ���� ==� 4��0���� �1�

$������1��0�H�� "��!��� �"��0�������� �74����� ���4�0��6��%/� ���� "��3��� ����� �1� �"��0��������

�74���������1��0������������"����������������������1�����3�����
</= �̂4���%��������44��������

B/B �̂/� �%� 0�������%A� ��� �A� 0���� ��"��� ���� U������ 1���� 4��4��������H� 3���� ���� �����

�74���������1��0�A�3�����1��0����2��"������C8A�88�����<<�4��0�����1���������������������������

���4�0��6��%/����� ��4��	�4����0��� ����1��0�� ���3����4������� �������8=�4��0�����1�"��!���

�74�����!�������"����D:�4��0�����1��74���������1��0�/��



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

:�

��!��� <� ���3�� ���� ������������ �1� $����� �1��0�H�� �"��0�������� �74����� ��� �1��0�/� �1���� ��

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

1����3���!%�5��%������,� ��!�J��/���������������������������00����� 1���D=/<�4��0�����1�

���������;�1��0��������/�(��%�)�"�����������������1��������4�������������0�/��

'���
�:�����������������������������
!����������������

�

�CCE� ���E� ���:� ���C� ���-��� ��������������

;"� =��7�7� =�

E����� �AD=B� 8A�==� DAD�:� DAB	=� B/B�� ��

�-#*'�� B<B� <C	� �A:��� �A<BB� </=� ���C� ��"�����&
�

N��!�!3��� D<� B	� 8��� 8�	� �B/D� ��/D� ��/D�

5��%�� ��<� 88� ��=� ===� :/C� �:/<� 8	/=�

,� ��!�J��� ��8� �C:� �B�� �D�� D/C� �=/D� D=/<�

��"���� C�� �=�� �:C� �:=� D/8� C/=� B=/��

N��!���� 8�� D<� ��=� �=D� C/<� :/�� :	/=�

+#'�� =C� =	� 8�� B�� =/:� =/=� :=/B�

,���������� 8B� D=� D8� D8� �/8� �/C� :B/D�

)�"������ 8� 8�� D	� 8C� �	/=� �/B� :C/��

��� ����� �<� �:� 8�� 8�� :/�� �/=� <�/=�

,���3�� =�� �=� =8� 8�� �/	� �/�� <=/D�

�����
��E���

�

��������� �74����� ���N��!�!3��3������� �A� ���1��3��� ����� ����A� 0������"������ ���� ��"���


8�/=� �̂ ��� ��������������5��%����� ��0�����������<D/8�4��0�����1� �����������74����A���6��"�

��0�������1����[���������������"��		:����[:	�������������		<��������[�<8�������������		C/�

� �



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

:=

@7��� ����������������������������"������

��!���C� ���3�� ������1��0�� 
���;$�'.�� �����������G�������0���1�$������1��0����"��0��������

��4����/�+����"��		<������		C���������4�����3����[�DC�����[�DB������������4�0��6��%�����

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

-����������A�3������"��3���������1����%��/��4��0���� 1�����CC:�����		C�0��4������������

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

��4����/�*�4�����1����N��!�!3�A�,���3�A�N��!�������,� ��!�J���
B< �̂�1�����������1����

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

��������!�����������/�������4��	�0������������3����4�������C�/<�4��0�����1������������1��0���

��4����������$������1��0��1����		CA�3���������%����;������
=�/8 �̂�1����N��!�!3�/�

'���
�C��������������0����������������"���������"���������������:���$����C�

�

�CCE� ���:� ���C�
5��-���
+=��7�7,�

����
�����������
������

#$����4�����1��������3�����
[��� �A<C8/�� 8A:=D/=� 8A�:D/:� B/<�

�#$����4�����1�����1��0��
[��� �CD/<� �DC/	� �DD/D� �/��

�
�̂1�����1��0�� �	/=� D/D� B/	�

�

=�
��"� 
����&
�=�

N��!�!3��
[��� <B/8� ::/<� <	/�� ;	/B� =�/8� =�/8�

,���3��
[��� �</C� 8=/D� 8�/:� =/�� �B/=� 8:/:�

N��!���
[��� �C/B� �B/B� �C/8� =/8� ��/D� DC/��

,� ��!�J���
[��� </C� �B/8� ��/B� :/8� </8� B:/:�

*6��%�'�����
[��� �	/	� �B/�� �:/B� ;�/�� B/C� :8/D�

."�����
[��� 	/�� ��/8� �8/B� =8/<� D/:� <	/��

��� �����
[��� �/�� �D/�� �=/:� �D/D� D/=� <D/B�

5��%��
[��� :/	� :/�� B/D� ;	/B� �/B� <</��

$������1��0�M�
[��� :/�� B/	� D/	� ;=/	� �/C� C	/��

����4���
[��� 	/=� 8/:� 8/8� ��/D� �/:� C�/<�

�����
��E��A�3�����M�1���$������1��0�����4����������������2��%���;��4����/�

�

� �



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

:8

��!����	����3��������G�����4����������$������1��0��1�����1��0��!%�4����0�/���!�00���������

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


,���3�������0�0���4�����
*6��%�'�����/������1��0����������1���������4����������"�������6�����

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

4����0��/�

'���
��������������������"���������"���������%����$���*�;�"���������$�=�����
�7�

�
���������� ���:� ���C�
5��-���
+=���,�

�����������
�����������"������+=,�

���:� ���C�

������ �DC/	� �DD/D� �/�� D/D� B/	�

��!�00�� D	/=� 8</�� �/�� 8</=� �D/	�

'�����A���3� D	/C� 8D/C� ;�/C� �		/	� CC/C�

���� �=/C� =D/�� B/:� <=/�� <D/B�

'�0���4����� �8/<� �B/D� �	/:� :</C� <</<�

(��0�2�� �:/D� �B/=� B/	� BC/8� D	/<�

(�������� D/D� C/:� 8/C� DB/B� :�/��

,��������� =/<� </�� �:/<� =8/C� :8/<�

����� ��/�� B/�� C/	� CB/<� C	/	�

'�11��� D/�� B/	� 8/D� B/B� ��/C�

&�"��������6�"���!���� D/C� 8/=� �	/�� </C� B/D�

�����
��E���

�

B7�� ����"�����$����
����
$����$
�

�00���������������%�����������������������0����!%A�����1��0���6�����������!�0������1�����

4��6����0�� �1� ��1������ ���� ����4������ �����/� +��"���� 
�CC=�� ��4����� ��� �1��0�H�� ���"��

��1����������������4���������������������������1�"���������������P����������������������"�����

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

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

�����7����1���������4��%���P���������%���0�4�����%�1��������J������������0�������7�����������

4��������1����"���70���"�����2�����������6�����0�����0%�0��6�������4��!����P�����1�����%������

����"����� ���� ������� ��� ���2���4��0��/� ���� ��"�������� ����%���� ��""������ ����� ������ ����

4�����6�� ���2��!��3���� ��1������ ��0����6��� ��� ����������6���������� ��� ��������%�����J����;

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



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

:D

���������
�		<����4����������������0������%��00�4�����������������������0����6���8	�4��0����

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

������2��%���"��������1������������"�������!%�����"���"��6��%�����������������3�������"��1�7���

0����� 0��� �0�����%�4����!��� ������3�������1��0�A���� ���������4����� ����� �������%��74����� ���

������������1� ����0������ ���;6������ 1��3�������0����0������� �����;�1��0��������/�(6������

��������%������""����������������"��74�����3����6����������44��7������%�[=		��������������"�

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

����E�����1��0��!�������$���������1��0�/�

*��$���������1��0�A�����-���������%�E�����"�$%�����
-E$��)��3��2�������������"�0����;

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

�11�0������������0�/D�'�������%A��C�!������4���������������"������������������������������������

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

��� 0���������� ��� ��"��"�!��� ��� ���� ��� ��J����� 1������ 4������� ���� ������

��0����������/�����"�� �����A� ���� 6������� ��4������ ��� ��!��� ��� ���� �4� !���"� J�����

��!��������� ��� ���%� 0����/�(��%���� �A� ��0�� ���� !����� ���� ��4������ ��A� 3������� �� �����

0��6������ �����"����� �J��6������/� ,���� ��0����%A� �� ��4������ ����%�������� !���� ��0������ ���

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

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

'���
���������"�������� ���$
�����$����$
*�G��%����@ G��%������+����
�,�

��

��

���>
� 	��
� 6
����

)!������ "������ )!������ "������ )!������ "������

,���3�� =�A=�C� D��A:�<� �8ADCB� CA8<C� =A�<�� ==A:B	�

,� ��!�J��� 8��A�=:� ��AD<<� ��AD	=� �A8<B� �	AD=�� �A8�:�

#$�� <A=���

�

BCC�

�

D=�� �:	�

��� ����� �=	A�C=� �BACD<� 8A<:D� DACD8� �CA�	:� 8=8�

+#'�

�

:DA��8�

�

8:AD::�

�

=�A�B��

N��!��� �=	AD�<� D	A<:C� D8A	=C� CABD=� ==AB:8� BAD<D�

N��!�!3�� �A8D�� DDAD<=� �<D� ��A:=C�

�

�A=<<�

������� :��AC8�� :��AC8�� <BA<C<� <BA<C<� ::A��D� ::A��D�

�����
��-E$�)��$���������1��0�A����� ����,�������4��������0������0������

�

                                                 
D$������4�??��0������/314/��"?��������?"���4�?4�!��0?��0������?���?314���<	=/4�1/��



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

:B

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

���3�� �!�6�� ���� ���� �11�0���� ��4������ ����� 1���� ����-���� ���� �"��0��������(�"����������


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

����3��������������1����������%�����!������0��%�0��4���!��A�!����������������1�����-E$�

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

'���
���������"���������
�-

�����"�����$������"������$
*����B ���E�+����
�,�

��
���>
�

)!������ "������

(�2� ����"���
1����� 
�����+=,� (�2� ����"���

1����� 
�����+=,�

,���3�� =C�A<<�� DADD	� ��� �<CA�<<� =��A�	�� �BD�

,� ��!�J��� ��=A�B8� ��=A�D�� �<��� 88BA�D	� �A�B	� 	�

#$�� �A<�DA==D� �A:=:� 	��

� � ���� ����� �	CADB<� ���AC��� D8�� =8BA<	C� 8AB	C� ��

+#'� �B=�

�

	�� DBAC	B� ��A8<�� 8	�

N��!��� �		A�B:� =CA�:C� =C�� �:<A:D�� �DA�D	� �8�

N��!�!3�� �A�::� =:C� =	�� C8	ABB=� �:A8�B� ��

,�� �A������� =ABD�A:DB� =<=A	�:� �	�� �A�D<ADB<� =<=A	�:� �<�

	��
�

� � � � � �,���3�� DA��	� �AC��� =<�� <A<8=� BAC�:� :<�

,� ��!�J��� ==8� :A�8<� ��:	�� �A	B:A��=� �8� 	�

#$�� D:AB<D� �8B� 	�� �AD��A8	��

�

	�

��� ����� =8A	:8� �A:=�� <�� ��8A8C�� �A<	�� ��

+#'� 	�

� �

�<<A<<C� �BAC:	� �8�

N��!��� 8=C� �:AC�C� B=B��� D=A��:� �A<D�� =�

N��!�!3�� �<�� 	� 	�� :DA�8=� �A8��� =�

#�0�A������� C:AC=8� =CAC:B� 8��� 8A��CA�	C� =CAC:B� ��

6
����

� � � � � �,���3�� 8A<<8� �A	<�� ���� ��AC�D� �DA	88� ��B�

,� ��!�J��� � <AB�D�

� �

:B��

�#$�� CA<�	� 8	<� 8�� �	<AC	8� 	� 	�

��� ����� �:A=C	� <A	::� �C�� �DADD�� 8� 	�

+#'�

� � �

��A8�<� ��AB:�� �CC�

N��!��� �A�	B� �=A�=�� �C�<�� �	ACC8� �A<<B� C�

N��!�!3�� DDB�

�

	�� =<AD:B� C88� ��

������������ 8=A<8B� 8�A=��� C8�� =	:A=DC� 8�A=��� �=�

�����
��-�(�����!��������-E$�����A�������H������%����



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

::

• 70�4�� 1��� ����� ������6��%� ������ 1��3�� 1���� $����� �1��0�� ��� N��!�!3�A� ����

$������1��0�����1�������������44��������!��6��%���3�!�����������������%���A�����"�6���

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

�6������4��0����"��1�"����P�

• '��6�����%A� ������ ���� ��"��1�0���� ������ 1��3�� ����0������3����,� ��!�J���������� ��

�74����� ����,���3�� ���� ��� �� ��4����� 3����� ���� ��1������ ������ ��� ����� ����� ����

��4������ �����/� ��� �7���������� �1� ����-E$�)�� ����� ���3�� ����� �6��� ���� �������

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

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

������P�

• 74������1���0��1����,� ��!�J�������4����0�����%�1����N��!���������"��1�0����%��!�6��

������4����������P����������������1����0���������0����1������4��0����"��/�������������3��

����� ���� ,� ��!�J��� �74����� ���� ��� ,���3�� ���� N��!�!3�A� 3����� ����+#'� ��� ����

�������������1�������1��������"��N��!������0���74����P�

• ������1���������������!������������������!%�N��!�����74������������+#'�
��4�0����%�

�������6��%�����%�4������A���� �������74��������,���3��
��4�0����%��������������4�������

����,� ��!�J��H���74��������,���3��3�������������������4������6���%��0���������������

4������P�

• (6�����A� 1��� ��� �� ���� ��1������ ������ ��4�������� �	� 4��0���� �1� ���� �74����� ����

�<�4��0���� �1� ���� ��4����P� 1��� ��0�A� ���� 0��4���!���4��0����"��� ���� 8��4��0���� 1���

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

����������0������-�(������ ���� ���� 1������ ��4����� �����=�4��0�����1� ���� ��4������

����/�

�

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

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

�74����� �1� 4����0��� ����� ��%� ��6�� �������� ���� �74������ ���� ��4������ ����� ���� �����

��1������%���������44��/������ ��� �������0�������%� ����0����3������$�'.A�����70�4�� 1��� ����11�

��6�����������!�����A����������������������������4���������;$�'.�������1��3�/��

�



Chapter 4 – Intra-African trade in Southern and Eastern Africa and the role of South Africa 

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

:<

	
�
�
��
��

+��"���A� L/��CC=/�������1��������0��������������"�$�!;$��������1��0���0���������������6�%�

������4���0�����6����"�����/���
�:
/
��.*
���)����*�
%A�SSS*;�A�L�����CC=/�

-������ ���%� E�����"� $%����� )��3��2/� �	�	/� *�1������ '����� ������� -���� ������ ���

$�������� �1��0�/� *����� DCA� �4���;,�%� �	�	/� �� .������ )������� E����� -���� ���"�����A�

-E$�����.$�*+�4�!��0�����/�

$�����%A�#/��������2A�)/��		C/�#�"������*���"����������$�'.H���"��0����������0���/��������A��/�

��� ��/� 
���/�A������������ 	
������� ��
�������� ��� �����
��� ������@� �
������ � I���*
� 5� F���5G/�

$������!��0��������0/��

��������A�)/� �		</�)%��*������ �����%%���� ����"������������
/���4��� ��!������� ��� ������6�����

�������'��1����0��������!���0�����0�����%���/�������2�A�-������A�L������;�8/�

�

�

�

�

�



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

:C

���.�
��0�

������
��"
��������
�'��$
*��
&
���"
�����$�����
����������

"
���


'���,��

	��������
-�

���������

�����0��4�����7�����������0���"�������"��0���������74�����1����$������1��0��
#$����������.�

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

�74����/� ��� �7���������� �1� !���� ���� .� ��4���� ���2��� ���� ���� $����� �1��0��� �74����

���2���3����������������$�B��������6��/��$������1��0����"��0����������4��������������.���6��

4��1������6��%�3�������������������3����������������"��1�0���A�3�����������D:�4��0�����1�����

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

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

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

�����"�%�"��3��"�.����2��/�����0��4���!���1�"����1���$������1��0����74������������.����

����������:D�4��0�����1������74�����!%�6�������������������"�;4��1�����"�U����H�0�����1�0�����/�

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

��4������!%�.������74����������4������!%�$������1��0�/��������������$������1��0����74����

6������ ���� �6���"�����%�4���� ��� �		C�3�������6�� !���� B/8�4��0���A�3����� ������������.�

��4����� ���3�������6��!����B/=�4��0���/� � *�� 0�������A����� ����4��6�����"�4��;�+'�� ����11��

!�����44������������6���"���������3�������6��!����:/��4��0��������#�A	BB�������������
��

!�������� $������1��0��� �74����� ���� B/:�4��0���� ����#�A=B=�������������
�� !��������.�

��4����/�-���������3��0��0���������������+'��4��1����0������!������1�0�������4�������"�

�"��0���������74�������A�������"����������"�������3���A�����./�'��6�����%A�1�����������%�����1�

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

����11�� ����0������ ���� ����� ������ ����� ���� 0��4���!��� ����0������ 1��� $����� �1��0���

�"��0����������4��������������./��

����$�������

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

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

                                                 
��,�0���1� �����4�4���3���3�������3�����+�� $�����%�3��� ������!�������"�����#�����0��-����3� ���#������
.��6�����%������"���"��������$�4���!����	�	/�



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

<	

4��1��������� �00���� ��� ���� ���"�������2��� 1������%�4����0�� �����/�.�1���������%� ������ ������

�70����� ���%� �"��0�������� ������ ����� ���� �1� ��"��1�0���� ��������� ��� $����� �1��0�/� ����

+�4���������1�����������*������%�
�������4�������������3�����"�������(0��!����CCC��1����1�6��

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

��L�����%��			� ���� 1���%� �������� ����� 1��0�� ��� �� ,�%� �		8/� ����� ��4������������4�����"�

4������ ��2��� �������� ��� ������A� ��� ��� �����%�"�6��� ��� 0����� �������"�4����� 1��� 0��4�����6��

����%���/�E����6�A���3�6��A� ��2��� �� L�����%� �			� ��� ���� �������"�4����A� !��� �����4�����"�

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

��� $����� �1��0�H�� ��G��� �74���;��������� ������ �"�������A� ��!���� ���� 3���� 0��������!���

�7��4�����A����!���6�������%��������7�����������������11�0��������%�����0���������/��

�����!G�0��6��1��������4�4���������4��6������4���������%�����%�����1���3��11�0��6�������+'��

���� !���� ���4�������"� $������1��0��� �"��0�������� �74����/�E�� ��� ����� !%� 1�����%� ��������"�

��3�3����$������1��0������4��1�������������.��"��0�����������2������0��������0�4������1�����

�+'������"���6��������1����1�;����������%��������������2���� ����;!%;����� ���2����!����$�����

�1��0�H�� �"��0�������� ������ 4��1�����0�� ��� ���� .� ��4���� ���2��� ���� ���� ������6��

4��1�����0���1�����.��������74�������2���1���$������1��0����"��0������/�E��������7������

������4��1�����0��� �"������ ���� ����11�4��1����0��� ��� ��"�������� !%�$������1��0�� ��� ����.�

���2��/�

'�
�$����

7/
���������
�

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

����.����6��3���1��������$������1��0���4���4�0��6�/�*�����3���������������%�1�����			�������

3�������6�������1�������0����� �������4��0����"���������1�.���4����� �����$������1��0�A�!���

1�����		=��������0�������������������0��������������"������		</�����4���;�+'����"��3���

����		=�3���������8=/=�4��0�����1�����$������1��0�����4�����3��������0���1��������.A�

�����������0����������"�����������3��1�=	/C�4��0��������		</�������74�������������������1���

����.�1����$������1��0��3�����0����������!���1�����			������"������		B�
3��������"���1�

=�/C �̂����		D��!�1������������%���0�����"��������3��1��=/<�4��0��������		C�4�����/��



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

<�

(����
����6����
����)< �����������������$
*��CCD�������C� ����
��
����
� ����
�7�

�

$���0���E�����������������

�

F�-�-
���������������������
����"
$������
�)<�"���
�/�

E����3���6���������7�����������1�$������1��0�H��������6��4��1�����0���������.����2���

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

4������� �			� ���� �		C� +�0��!��� %����� 
�74������� ��� #� ���������� ���� �7������� $�����

�1��0�H��4��1�����0��������6���������0��4�������������������������$�B���"��������/������"�6�����

�6���DA			����������3��2�3���/������1��������4�3���������2���������6������4��1�����0���1�.�

��4��������������$������1��0�H���6������4��1�����0�/�E��1��������������.���4�������������

���� ��0�������!%�����6���"���1�</::�4��0����3����� ������ 1����$������1��0�� ��0�������!%���

�������B/C=�4��0���A����3��"�������6������$������1��0��3��������"����2��������/��

)�7�� 3�� ��������� ��0�� ���� �6��%� ����� ��� ���� ��3� 3���� ����� ����� 3��� ����"� �"������ ����

0��4�������/������"�6��������6�����4������0���"���������3��2�1�����

• *������������A�3�����������3���������4�����1����$������1��0�������������			�����		C�

3��������������������3��0���������������������0�����/�E����������������������������������

��4���������%� ����������A� ���� 0���"��� ���.� ��4���� 0�����1�0������� ��%���6�� ��2���

4��0��3��0��3�����7�""�����������0���"��%/�

����

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

	����

	����

�����

�

� �

� ���� ���� ���	 ���� ���


� �

���



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

<�

• ����U"���������HA�3��������������3�����0������"������4��0����"���1�����.�1����!��������

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

����0�����4�����"���0������1��������3�����K�$������1��0�����"�����"����2��������������

�����"�%�"��3��"�.����2��/�

• ����U�����HA�3�����������������!�6���70�4�������$������1��0�H�����������������������3���

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

����/�$������1��0���������"�6��%�3���������"��3���.����2��/������U"���������H�����U�����H�

��������"�3���/�

E���� ���� ��7�� ���� �1� ��6��� 0���"������ 3�� 0��� ������� ���� 0��!��������� �1� $����� �1��0���

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

.� ��4���� �6���"�A� !���3� ���� .� ��4���� �6���"�A� ��� 3����� ���� .� ��4���� �6���"�� ���

��"���6�/��������������"�������%���4�������U!�������H�3������74�����������1�"����"��������%�!���

���������������%�����4����4�������"�!�����/�

• ������ ���� �3�� 0��!���������3����� ���� ��0������� ��� ����.� ������ ���� �!�6�� ����.�

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

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

• )�7������������������0���"������3�����������0��������������.�����������������4�����6��

!��� !���3� ����.� �6���"��� 
��� 3����� ���� $����� �1��0��� ����� ��0������ ��� �!�6�� ����

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

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

• ������ ���� 1����3��� !%� �3�� 0��!��������� 3����� ���� ��0������� ��� ����.� ������ ����

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

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

-�����%A� ������ ��� ���� !������ 0���"��%� 
U����� ��"�H�� 3����� ����� 4����0����� ����� ��� ��0�����"�

�6������ ��� !����.� ��4����� 1���� ���� 3����� ���� 1���� $������1��0�/� ������ �74������� ����

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

�7��4��A�������4���"��;�������"������������U�����H�3�������������������������3�����"��3���

�6��� ����4����������!�����!�6��!��������.���4����"��!��� �6���"����������$������1��0���

�6���"��"��3��A�����0��6�����%�������3�����1�;�������"������������U��"�H������������������"�

3���/�)����������������"�������0��0����������4�������4��������!�6��������������������������

4�����6����0���������.���4����/�



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

<=

(����
����	
��
�
�������������
�"���
���
�"
����

�� ��
��������������.���4�������0�����������
�� �� �� ��

��
� �

��
� �

�� $����� ��
��

� �
��

� �
!�����!�6���6���"��

.���0�������!�6���6���"�A�#$����0���
;6��

� �
��

�
��

��
� �

��
� �

��
�

��

��
� �

��
.� �!�6�� �6A� #$��
96��� ��

�
��

��
� �

��
� �

��
�

��
.��6�������6���"����0������ ��

� �
��

�
��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��
��

� �
��

� �
��

�
��

.���0��96�A�#$����0��;6�� ��
� �

��
�

��
��

� �
��

� �
.���0��96�A�#$���!�6���6�

��
� �

��
.�96�A�#$��!���3�
�6� ��

�
��

�� �� �� �� �� ��
��
#$��*�4���0����������� ��

��
� �

�� ��
�

��
�

��
��

� �
�� .�;6�A�#$��96�� ��

�
��

�� +�"�� ��
� �

.�;6�A�#$���!�6���6�
�� �������"���6�� ��

� �
��

�
��

�� �� �� �� �� #$���6���"����0������ �� ��

�

-�����%A��6��������4������������3�������!����A����������6�������������������3���������������

���1� �1� ���� ��4����� !%� 6������ ����U����H� ���U!���0H� ������ ��� ����� $����� �1��0�� ��� ��0������"�

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

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

����$������1��0����6������4��1�����0���������.����2���1����������������0�����%������������

!������4�����6�/�

� �



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

<8

'���
����2&
������"���������"���������������������
�)<*����C�

���
����
��
	�

"������� =�����
� "��������
��

'������ ��*�E�� ���7�=� ������ �
���$� ����$�

.������������ �	A=	=� B/	 �̂ 4��������3����� 1������4�0���� 4���������

#���������� 88AD<C� �D/< �̂ 1��������0�����%�� 4��0������������ 3����

����0������� 8�A<C=� �8/< �̂ 0���� 0���� 4��������

.���0���!�6���6A�#$��������96��� BA<<	� 8/	 �̂ �����4����� 4����1�������"� �6�0�����

.���0���!�6���6A�#$����0��;6�� �A=<�� 	/< �̂ 3���������� ������0���� 3����4��4�

.���0��������96�A�#$����0���!�6���6� �8AD88� �8/� �̂ 1����;0������ 6���0���� ����"���

.���0��������96�A�#$����0��!���3��6� DAC:=� =/D �̂ �44���� 4��������� 1����0�������

.���0��������96�A�#$����0��;6�� ��AC	�� B/C �̂ "���� ��������� ����������

.���0��;6�A�#$����0���!�6���6� =:�� 	/� �̂ 4��0���������"��� 0��!�7%��0�� �

.���0��;6�A�#$����0��������96�� ��AD88� �=/	 �̂ ��������� "������� �

#������"�A�!����;6�� �ABD�� �/	 �̂ 6���0���� �����4����� "����%�3����

$���0���E��������

�

����������������$
����%�

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

(�"����������
E�(�/�����4�0������������"�����"��0����������4�����1����$������1��0�����������

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

��4������������3����������������"�%�����1��			����"��%�4��������������������1������+'������

�����������0��������%�����1��		C���������A�"�6�������6������������������A�����0���0���1�������

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

����������6��%���"��4��0����"���1������"��0�����������������������������!���"������������
=:/� �̂�

���������
�C/� �̂A� ����0����"������$������1��0����"��0��������������"�6��%�3�����������4����0���

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

���� 1�"����"� ����� 1������� !������ ���� �����"� ��� ���� 1������ 
������"�� 3��������� ��� ���� �����

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

�74���������%�!��1�����"�������������4��1���!���/�

�

�



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

<D

'���
������������������"���������"���������������������
�)<*����C�

���
����
��
	��$�

"�������� =�����
� "��������
��

'������ ��*�E�7B� ���7�=� ������ �
���$� ����$�

.������������ CDD/�� 8/D �̂ ������� ��0��������
0��%���;
�������

#���������� :ACD8/:� =:/� �̂ 3���� 3���� 4�����

����0������� 8A�	�/�� �C/� �̂ "��4��� 4��0���� ��J������

.���0���!�6���6A�#$��96��!���3��6� �A�BD/<� �	/� �̂ �6�0����� 4����� �4��0����

.���0���!�6���6A�#$����0��;6�� <�/<� 	/8 �̂ ����� 1�� ���6�"���!���� ��

.���0��������96�A�#$����0���!�6���6� =A:�=/D� �:/8 �̂ ����"��� "��4�1����� ����������

.���0��������96�A�#$����0��!���3��6� �A��D/:� C/C �̂ �44���� ����4��2���� ������"��4���

.���0��������96�A�#$����0��;6�� ==/�� 	/� �̂ 0�11��� ������3���� ��

.���0��;6�A�#$����0���!�6���6� �	/C� 	/� �̂ 3���� 4�44���� ��

.���0��;6�A�#$����0��������96�� �:/=� 	/� �̂ �������1���� ������0������ ��

#������"�A�!����;6�� ���/8� �/	 �̂ 3���� 3���� 3����

$���0���E��������

�

F�-�-
���������
�)<��
����"
$����$
��������������������������/�

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

�"��0��������4����0����6�������������CCB�����		C�4������/�����.�����������4�������������

�74���������������A��������������������3������!������!��3����=	����==�4��0�����CC<������"��

�		B�!�1������0�����"��������3��1��=/<�4��0��������		C/�����4�������1����"��0����������4�����

�����11������ �������� 1����3��"������+'����4������������������4�����0���1�����.���0������

�����"���������3��1��	/��4��0��������		8�!�1������0������"�����:/=�4��0��������		CA���1�"����

�����3���G�������"�����%�!���3������:/D�4��0��������			�����������"���1��:/:�4��0��������CCC/�

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

��� ����.����2��� ���� ���� 1����3��"�0��4���!��� ����%���� �1� ����.H�� ��4�����0�� ��� $�����

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

�

�

�



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

<B

(����
����'�
��
����&
��"�������
������
�)<����������������0������������������$
�

�

$���0���E�����������������

�

E����3��7����� ��������%���� ��� ������� ����U������H�4��1�����0���1� $������1��0����74�����

���������1�������./��-�����%A�3������������1���$������1��0�����4��������������.�����6�����

3���#������A=:=��������������"��		CA�3���������0��4���!����74����6�����1����$������1��0��

3��� �� ������� ����� �DAC�:��������� 
��� ����� :D/8 �̂ �1� ���� ��4���� 1�"����/� ����� ��11����0�� ���

4��!�!�%������%�����������44��"�0����A��������$������1��0����74������������-�!�3���������.�

����� ���'*-� ����� ��0������ 1���"��� ���� �������0�/���3�6��A� 1����-�"������3������� ����� ����

�74������������.������4��0����"���1�$������1��0����������"��0���������74����������0�����"/�

� �

����

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�

� �

� ���� ���� ���	 ���� ���


���

� �



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

<:

'���
�����������������
!���������"�������������������
�)<*����C�

���
����
��
	��$�

"������� =�����
� "��������
��
'������ �B*C�E� ���� -��
� ����
�� �����
��

.������������ =	<� �/C� ��0������� ������� 0�%����������

#���������� �8C	� �D/B� 3���� ��!�00�� 4��0������1�����

����0������� C8	:� DC/�� 3���� "��4��� �44����

.���0���!�6���6A�#$��96��!���3��6� �:D<� ��/	� ����"��� "��4�1����� 4��0����

.���0���!�6���6A�#$����0��;6�� �B�� �/	� 3���� ���!��2���� �

.���0��������96�A�#$����0���!�6���6� 	� 	� � � �

.���0��������96�A�#$����0��!���3��6� �=D	� </D� �6�0����� ����4��2��� �

.���0��������96�A�#$����0��;6�� ���� �/=� 4������� ���"���� ���%����0�����

.���0��;6�A�#$����0���!�6���6� 	� 	� � � �

.���0��;6�A�#$����0��������96�� :8� 	/D� ����� �44���G��0�� �

#������"�A�!����;6�� �B:� �/	� 3���� ������� ����"��G��0��

$���0���E��������

�"���A� ����4�0����� ��� ��"�������� 1��� ������ ������ ����� ���� !���"��74������ ��� ����.A�3����

����� �D/B� 4��0���� �1� ���� �"��0�������� �74����� ��� �� 0���"��%� 3����� ������ �74����� ����

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

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

�74�����������������/������A�G�����6��������;J���������1������74���������4��1�����"�3���/��

��1����"���"���� ����7������ ����4����!��� ��4�0���1� ���� ����0��"�����11�� 1���� �����+'�� ���

!���6������������2���������������0��0���������!%��$�B�������������3�$������1��0����74�����

�������.�����������.���4�����1����$������1��0�A������3������6����!�����"������3��00������

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

4����0�� ��� ����.A� ���� ��0��0��������� ������ �����1�0���%P� ����� ��� ��� �7��0���� ����� ��� �1����

0��1����"/�)���� ����� ����� �1� ���� ��4� �3��6�� �74����� ���� 0�����1���� ���U����� �����H� ���U!���0�

�����HA�3�����1�6����6�����������������.���4����A�0��1�����"���������������G������������������

����.� $����� �1��0�� ��� ����"� 3���/� *�� ��������A� ������ ��� �� 0����������� 0��11�0����� �1� C</:�

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

��0��0��������� ��� �����1�0���%/� '��4��0����"� ���� ��0��0��������� ����%���� ��� ��!��� 8A� .� �����

�$�	<,,,	A����4�0����.�1�������4��������A������0����$������1��0�����4������1�#�8D��������A�

3����� �$� 	<	B�	A� �������� ����� �1� "��4��A� �00������� 1��� ����������� "��4�� �74����� �1�

#�<B��������� ���� ��4����� �1� #�	�� �������� 
������"�� ���� ������� ����� ���� 0��4��0���� ����

0���������������%����/�)���������3�������6���������4�0����%�3���/�



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

<<

'���
�@��	
��������������
�-

����������������
!��������$�)<��"�����*����C�

�

'���������������
� �B*C�E� ��*�E��

�
F�����
�

)!���������"�
������������� "�����������)<�

6������������ ��	8��� E������ =A�8�/<� =A:�C/8� 	
���������

6������������ 	<	B�	� ���4��� �A=C</�� =AB8C/�� 6�����������

�� 	<	D�	� (���"��� �A�:</	� �A�DC/=� ��

	
��������� ��	8�C� E������ �A��:/B� �A=:</�� 	
���������

6������������ 	<	<�	� �44���� C		/B� �A=	:/D� ��

6������������ 	<	<�	� ������ <�=/�� �A=�B/D� 	
���������

6������������ 	<	D�	� ,��������� =B:/=� D=8/<� ��

6������������ 	�	<C	� (11��� =DB/	� =B8/B� 	
���������

�� 	<	D8	� ���4�1����� =8:/=� :�:/8� ��

6������������ 	<	C8	� ������ =8�/8� D:8/C� ��

6������������ 	<	DD	� &������ ��D/	� �CC/D� ��

�� 	<	88	� �6�0����� �	=/�� B	=/	� ��

�� $�!��������� �̂������ :�/< �̂ ::/< �̂ ��

$���0���E�����������������

'��4��0����"�������0��0�������������%���� �����!���8A�.�������$�	<,,,	A����4�0����.�1�����

��4��������A������0����$������1��0�����4������1�#�8D��������A�3������$�	<	B�	A��������������

�1� "��4��A� �00������� 1��� ����������� "��4�� �74����� �1� #�<B� �������� ���� ��4����� �1�

#�	���������/�

)��
����������������
�
�
��
�����"���
�'����

*���������2��"����������%����3��0����������������������������0�����;��;������44��"��1�����11�

�������"����������E���������������������/���������������������������$�B��������6��A�����������

����������$�<�����$��	�������������������6����!���1��������E����������������A�3�������������11�

������������������������6��/������"�����1���0��0��3����7��0����������������"������$�B�������������

�"�����������������������������11�����/�������������$������1��0����74����6�����A������6���"��

���%�4��������		C�3�������6��!����B/8�4��0���A�3�����������������.���4��������3�������6��

!���� B/=� 4��0���/� � *�� 0�������A� ���� ���� 4��6�����"� 4��;�+'�� ����11�� !���� �44����� ������

�6���"�� ������� 
�������"� �1� 0������ ���� ����� �		C� ������ 1�"����A� 1�"����� ����� 3�������6��

��0�������������4��������������3�����������3�������6��!����:/��4��0��������#�A	BB���������

��"����!��������$������1��0����74���������B/:�4��0��������#�A=B=�����������"����!��������



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

<C

.���4����/��)�������������������!�������1������#�/=�!�������1��������0�����������������.����

���� ����0��%� �������!��A� ���� �6��� ����"�� ���4�4��� ���� �74������ 3�������6�� ���4�%� �����

1�"���A� ����0��4��7�������1� �������2����"�0�������0�����3����0�����%�����6��� ������!���1���/�

����"� 3���� ���� �74����A� ������ 4��%���� ��� ���� 0����� ��0����� ��4������A� ���������� ����

0��������/����A��1�0�����A����������%�����0�������44�%�������;�"��0��������������K�!���3��

��6��������������������/��

�������0������������3�������������6��"����6���00���������"�6��������!���DA�3�����������4����

�$�B� ���������2���!%����%���6��"�� ��� ����.����2�������"�6��/������������ ���������0��������

!����� �1� ���� �00�4��� 3���� ��� �� �����0�������� 4����0�A� 3���� ���%� ��!�00�� ���� �11��� ����

�70�4�����/���������6��!�������%�����0������������� ��������������3������"��1������4��0����


"��4�1������ �����"�����::�4��0���� 
��!�00��/��"���A�3��0������� ����� ������ ����0������ ����

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

��1����������6����!��������������������/�

�

� �



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

C	

'���
� B�� ��� ���
��"
��� ��� $���
�� ��� ��
� ������ �������� 
!���� )<� �"�����
����������������$
�

��
��

��

	���
!���������)<����C*�
	��$�"���� )<������������+=,�

)<�"���������C*�
	�"�������

����������


!����� ��&���� ����� ���C� ������ ��&����� "����� ��

�B*C�E� �*���7C�

� � �

�@�E7�� ���E�7B� ��

����� E����� =A�8�� D	�/:� �C� =� �B� DCB/:� =:�C/8� �����

����� ���4��� �A=C<� �C�/<� �	� �� <� �C�/C� =B8C/�� �����

����� ������ <�=� BD/C� C� �� <� �	D/=� �=�B/D� �����

����� ,��������� =B:� D</<� �C� =� �B� <D/B� D=8/<� ��

����� ���0���� �<�� 8:/	� =	� 8� �B� 8D/=� �:8/�� ��

����� ������ =8�� �	/D� B� 	� B� =8/D� D:8/C� ��

����� (11��� =DB� �8/C� :� 	� :� �D/D� =B8/B� �����

�� �6�0����� �	=� </�� 8� 	� 8� �8/�� B	=/	� ��

�� ���0���A�0������ <=� �8/�� �C� �� �:� �=/C� �8	/=� �����

����� ��"A�-����A�)����� ��B� ��/8� �C� �� �:� ��/B� �=�/<� �����

�� �4��0���� DC� ��/8� �8� =� ��� �</C� C	/	� ��

����� ��!�00�� D� =/:� ::� 	� ::� �</�� �=/8� ��

�� �����44���G��0�� :<� �=/=� �	� =� �:� �	/<� B=/:� ��

����� -�����A�4��4�� ��8� ��/�� �	� �� �<� </<� 8</<� �����

����� ��!�00�A���3� �<D� ==/8� �	� �� �<� </B� 8:/<� ��

����� -�����A�-����A��/�/�/� ��<� :/�� :� �� B� </=� �=</�� ��

����� ,������ ��� �/	� C� �� <� </=� �	=/D� �����

�� ���4�1������ =8:� =/D� �� 	� �� :/�� :�:/8� ��

����� ��"���!���A��/�/�/� =:� 8/	� ��� �� ��� B/C� B�/8� �����

����� -������T������ ==� 8/C� �:� �� �D� B/�� 8�/8� �����

�� ���4��A������� �<B� D/B� =� 	� =� B/	� �	�/�� ��

�� ���������;"� C*��B� �*�DD7��

� � �

��D�7@� ��EBE7B� ��

�� ���������=����� BE7:=� C@7�=� �� �� �� CB7B=� BC7E=� ��

$���0���E�������������A�������H��0��0��������������������11��

)���� 1������!��� D� ����� ���� ��4� ��6��� $������1��0��� �74����A� ����"�3���� �� 1������� ��"��A�

3�������������U�����H�1����$������1��0�A�3�����������4���������4�������������������6���3����

��������%��������������.����2��/�)�����1�����������������3��3����U�����H����!���������74����

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

����� ����� C�/	� 4��0���� �1� ���� ��������� ����11� ��6��"�� ��� ����.� ���2��� 3���� ��6���� ���



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

C�

�$�������0�����1�������U�����H��1�$������1��0����74������6�������"�����%�4�������%�BD/D�4��0����

�1���������������11�/��

���������������"���������"���
�)<�

E�� ����� ��������� ���� ��4�0�� �1� ���� ����11� ����0������ ����0������ 3���� ���� �+'�� ���

�"��0����������4����������$������1��0��1��������.��6������������4�����/�������3�����-�"����

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

0��4���!����74������������.A�!������%���6����0�6�����1�����������		8���3/�+����"��		C�

���%�3����#CA:	���������A��4�1����#�AB=B�������������			A�3���������		C�1�"������4��������"�

�:/=�4��0�����1� �������"��0�������� ��4�����0��4���������:/D�4��0���� ����			/��%�6����A� ����

��4��$�B����������		C�3���3���2%A�1����3���!%�3���������!���/�*���			�������4�������������

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

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

�����������������11������		C��������3�������!���BA�����"�3��������0��4���!����			�����/�*��

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

B/D�4��0���� ��� �		C/� �E�� ���������� ����� 3����� 0������ �� 0��4��0�����A� ��� ���� ����11� 3���

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

�����0��0����������1������+'���11�0�/��

'���
� D�� 2&
����� )<� �
����"���
� ��� ��
� ������ �������� ������������� �"�����
"���
��
� ����� ���C�

�"����4�����1����.�
#���������� #�AB=B�� #CA:	���

�"����4�����1����.� �̂�������"����4����� �:/D �̂ �:/= �̂

�"����4�����1����.� �̂������.���4����� =/8C �̂ D/DB �̂

�������������11�� ��/�� �̂ B/D �̂

����������+'������11�U��6��"H�#���������T� �̂ � #=<:/D��
=/CC �̂�

$���0���E�������A�������H��0��0���������

� �



Chapter 5 – An assessment of the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) 

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

C�

��!���:� ���3�� ������"�����������1�.��"��0�������� ��4������6��� ����4�����/��"���A� ��6��%�

��"��4��0����"�� 
B�/< �̂� ���U�����H/� ����� ����.�0��������� ��� 0��4����3���� ��� ��4���� ������

3������������0��6�/�

'���
�E���
�"
������������"���������"�)<������������������*����C�

���
����
��
	�

"������� =�����
� "��������
��
������� CA:	�� �:/= �̂ 3���2%� 3����� !����

.������������ ��8� �/�� "��4��G��0�� "��4��� �6�0�����

#���������� =A8B=� =D/:� 3����� !���� �

����0������� �AB�:� �:/�� 3���2���� 4��4�0������� 1�����

#$����0���!�6���6A�.�������96��� B=�� B/D� 4��2� ���6������ 1�����

#$����0���!�6���6A�.���0��;6�� C	� 	/C� ����� 0�0���!������

#$����0��������96�A�.���0���!�6���6� :BC� :/C� 4���1���� ���� 0������4����

#$����0��������96�A�.���0��!���3��6� �A<=:� �</C� 1����4��4�� 3����� �������1����

#$����0��������96�A�.���0��;6�� �		� �/	� ���%����0����� � �

#$����0��;6�A�.���0���!�6���6� =� 	/	=� ��"��� � �

#$����0��;6�A�.���0��������96�� �� 	/	�� 1�����4��4�������� �

#������"�A�!����;6�� B=� 	/BD� ���2�4�3����� 4����������0��

$���0���E��������

-���������!�6������%�����1�.���4����������$������1��0�A�3������������������.��������"�3���A�

!��������������4�0����1���������11�����0������������������������������0��4���!�������0������

1���$������1��0����"��0����������4��������������./��

�

�

�

�



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

C=

���.�
��3�

'�
�
����"������������
�������������"����
������������
���
���&
��

-�%���$���-��
������%�"���
���

�$�
�������/���

�

�7� ����$�������

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

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

"����� ��� $�������� �1��0�� ���2��"� ��4�0����%� ���� ������02��� 0��������� ��� ����"��!��� ���2��/�

&�!������"����������$������1��0���0�����0����1����������������0�����%H�������"���0��������

���2�����������������������3������1������J�����/�E�������0�����"������J���������������������

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

�0�����0� ���2��3���� 0������6��� ��� ����0����7��1� ����0��1����������!��3���� ����-���������

$���������������4����������"���/�������0���44������%�0��������11�0�����%��74�����������"�����1�

�0�����0� ������0����� ��� $�������� �1��0�/� ������ �44����� ��� !�� �� 1��0�� ����� ��� �����

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

�����7������3�%�������3�����������/�

*�4��4���� ��"��4�����0��� �44���0�� ��� �����0�����0���1� $���������1��0�/� ������0��� �0���������

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

��������%�0����0����������������4��������1�4�3��/�F���3����"��4�����0������"����������0�����0�

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

"��4�����0�����!������������1���������������!%���������"��"��4��������1����,�02�����A�L�����

-���"���6�� ���� �����0��� 4�����0��� �0�������� )�0������ $4%2���/� ���%� 0��0�4���������

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

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

��0����������4�%��0���"��"��4�%�������2���/��$�0���44���0������������4���������%������!%�

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

                                                 
��.���"�������0�����������"%A������������0��������4���4�0��6�������*���6���4�U"���0�����0H�!�0������0�����0��
��������4�����0������74�������!%�"��"��4�%/���3�6��A�*����02��������3�����������������"��1�"��4�����0��1����3��"�
,�02�����A�-���"���6�� ���� $4%2���/� ���4�����0�� ��� ���� �������� ���4�����0�� !��� ������ 3���� ��0����4���������

��0�����"��0�����0��� ���"������/�E���� ����� ���������"%A� *� ����� �6���� 0������"� 0��1������"�6��� ����� ���� �����
U"���0�����0�H�3���0������!%��3����&���3�2�
�CC	��3������6��%���11������������"/�



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

C8

�!����$���������1��0��!���*���������2������6��������"��4�����0������������3��������"��4�����0���

4���4�0��6��4��6���������"���������0������!��"������1��������0�����0�����1�0�6��34����/�

�7�� '�
��
������������
���
���&
��
!���������
����"�����%��
������%�

���������� �1� ���� 0�����0��� 6������� �1� "��4�����0�� ���2� ��� �74����� ��0���� 4��������� 
�/"/�

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

�����3�%A� !%� ��0������ ���� 4�%��0��� "��"��4�%/� ���� 4��4���� �1� -���"���6�H�� ����� 3��2�

(
����.�-� ����E�����'��
�� 3��� ��� ����6�� ���� 0������ �1� 3����� ������%� 1����"��"��4�%/�

-���"���6�� 
�C�:�� 6�� ������"������� !��3���� ����U������ �1� 3�����������%H� ���� ����U���"�� �1�

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

�����/���� ��"���� �����"��"��4�%�U0�������H�������%/������ 0������� ����� ��������� �� ����0��

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

4��6�����44���������������4����0����������/��������0��������4����!������%�3�����������������

����!%�"��"��4�%������1������2���4�������4�����������������!%�"��"��4�%�
-���"���6���C�:��:;

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

$����� �1��0�� ����� ���� 0�������������� ��� ���� ������ ����� ��� 1��0��� ����� �������������� ����

0�����%/�(��%�������������0���������������������������A�3��0����������0������0����������!%�

"��"��4�%A� ������ ��� �����������������/� )�6���������A� ���� 4�����0�� �1� ���� ��������� ��� ��

��0�����%�0���������1������������������������������2�����������������������2��%�!�0������������

G������6������0�����������%�3������������"��"��4��0���������"�K��������0����� ���U0�����������!%�

����������������"�H�
-���"���6���C�:�����/�

����"�������������3������"��������������"���1�"��4�����0����74���������A�$4%2��������0���

���� �74������� �1� ������� 1���� 4�%��0��� "��"��4�%A� 3��0�A� �00�����"� ��� ���A� 4��6�����

����0������ �1� 0��4�����6��%� ���%� ���� �0�����0���%� ���� ������"�0���%� !���1�0���� �74������/�

74������������0�������������
�/"/���"�����3����6����������0���������6����4�0�1�0������;�0����

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

��������� 
$4%2����T�#������� �C=C�/� $4%2���� 
�C8��� C	;C�A� �C88�� �=A� �<;==�� ����6��� ����

����������������������1� ����.������$�����A� 1��� ������0�A� 1�������� ��0�������1� ���� 0��������1�

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

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

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

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

����0���� ���� ������ ������������ �1� �� 0�����%A� 3��0�� 0��� !�� ������� 0����������� ��� ���������



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

CD


$4%2���� �C=<�� ��C;�=B�/� *�� ������ 3����A� "��"��4�%� ����0��� �0�����0� 4�������A� 3��0��

0����0������������������������4�������74������/��������4�0���1�"��"��4�%�������2��������������

0�������/� *�����������0���"����� 1��J�����%����"�6������������ �����������"����������!�0�����

"��"��4�%����0�������/�$4%2����
�C8���8��������1������%�3����������U����������0��������"�A�

�6��� ��0������� ���A� !��� ��������� ���"��� ������ ��4�����!��HA� ������"� ����� 3�� �������

�7������������4�0���1�������������"���������2���� ������������ �������!�����������";�����

"�����������1���0����4��0�����/�

*�����4��0�������������
�'�-%�����#�%�%����'���������(
����.�-A�,�02�������������������0��0�4��

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

�����U"��"��4��0���1��������"�6������A���������A�"�����������%H�
,�02�������<C	��:<�/�#�1�����"�

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

��6��������������������������/����6�����"A��������A��00����������"��������1���������������0�/�

$������"�3��� ���2��� ���"��"��4�%;!�����4����0��6��%����� ��0����%� 
,�02������ �<C	�� :<;:C�/�

���� U������ ���2H� �7��4��1���� ����� �44���0�� ��� ����%��"� ��3� ���2���� ������0��� 3����

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

����'�4�� ��1��0����"��"��4�%� ��� ���� ������ ����� �����������22���� 1����3��� ��"��"��4��0���

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

4�%��0���!�������/�,�6��"������3�������������3�����3������������!%�����5����������������

������ �0��4����/� ���� 4��0��� 3����� ���� �������22���� 1�����%� �������� 3���� ������ �����

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

4��0�4��������K�4����0��6��%������������ ����������/�,�6��"� 1�����������3�����3�����������

���4��� ������0�� !��3���� ����� ���� ������������ ��� ������ ��� ���%����� �1��������� ��1����0�� K�

��0����%����������������������/�

*� ��� ������������� �����"��"��4�%� ��� ���� ���%� �74��������� 1��� ���������� ���2� ���� 1��� ����

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

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

�������������������������������1��������44���0��!%�����0��6��%��7������"�0��������������0���

���� 0�����4����%�4��������/�#�����"� ����3��2���1�,�02�����A�-���"���6�� ���� $4%2���A�

���������%�"����������4����������������%�0�����4��������������������������������%A����������

����0��������"��"��4�%���������6������"�����"�4�3���������2���/�*������������6��0���������

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

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



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

CB

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


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

2�%��������� ������0��� ���� ��0����A� ��� 3���� ��� 
=�� 0������� ���� �����A� 3��0�� ���������� ����

0���������� 1��� �"��0������/� -�����%A� ���� J�������� 3������� �0�����0� ������0����� ���

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

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

�7�� '�
��
������%���������
������������"����������������
�������
����"����

(
�*��.�����-������
����-�

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

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

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

����;0��0��� 1���� ��"���� ��� ,� ��!�J��� ���� 4����� �� ��6���� �!���0��� ��� �����4����

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

3������� ����� 1��� 0������0� ��������K����������������3����3�%��!�0����� ���%�������%�0�������

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

3������ ���� 1��J����/�&��"��4����� �1� ���� 0������ ���� !�02��� !%� ��"����� ���� �3��4�/�(��%�

$������1��0�H��0������4��6��������4�0��11�������!���1������!�����
F�3�(����T���%����%;������

�CC:��:;<�/�����"�����4����"%��1�$���������1��0�H��0������� ���������1������4��������������

��!0��������� �������� ��� ���2� ����6������� ������"�4�������/����� 1�����4��!���� ��� ���� ��02��1�

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

��������6����"�����4������������������"���/�������0����4��!�����������0����;��;������!�������

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

��� �00����� �1� ���� "�����4����"%/� ����� ���0����0�������� ��0������� ���� ����� ���� ����

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

���� ��0���� ����2��"� 1������� �1� �1��0�H�� ���"�;�0���� "�����4����"%� ��� ����A� 3���� �� 1�3�

�70�4�����A� ���� ������� 0��������� ��02�� ���"�����"�;��������� ��"����/� �1��0�H�� ���0��!�����

!��������0��4��7A� 1�������4����=/D�!�������%������"�A�����!����6����%������������4�����/�

(����4��1�����!��������0��4��7A�����������%���"������������/����%�1�����������%�3�6���

4������������0�4����������6���"������������1��A�		�/�E�����������4������A����"��!�������00��/�

$����3����� �1� ���� �J�����A� ���� '��"�� ���� ����5�������������� ���� ��0�� 1���������/� ����

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



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective: 

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

(����3�������������2���!%������������4���4���������������!��"��
,����G�%�T�������"��C<<��

�8;�B�/�E�����������4������������0�4��0�������������0����������1��������4������1������0�����

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

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

�����!�0������44������!%���0��4��������1�����'��"����������5�������������/�����1���������

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

���������4����!������0���������'��"�������/�����5��������������0��A���������4����A������%�!��

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

6�"�������� ���� ��"��1�0���� ��6���/�(��%� ��� ���� 6��%� ������ ����� ����5��������������4���� ���

�!���0��� ��� �����4����!�0����� ��� ��� 1�������!%�����(2�6��"��#�6������ ���������1� ��������%�

������/�*��������������������!�������������������6�����A���0����0��0��6��%�����0�����������

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

�������1��������������1��A			����������� ������������0���1�8	����B	2��
�����T�������G��C::��:

�	�/�*�����0����1��������������5��%�����&�2����0�����A�&�2�����"��%�2������

0���� ���� 6��%� ����� �1� $�������� �1��0�� 1���� ���� ��������� 4������7/� ,�4� �� ���3�� ������

"�����4����"�0���1���������1�$���������1��0�/

�

�������5
�"��������%���$�5
����%���������
���������

The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective: 
why and how geography matters 

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

(����3�������������2���!%������������4���4���������������!��"��
,����G�%�T�������"��C<<��

�B�/�E�����������4������������0�4��0�������������0����������1��������4������1������0�����

��������������������4�%��0���!�����������0�����K�������1�����!������4������6����!��������1���

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

�����!�0������44������!%���0��4��������1�����'��"����������5�������������/�����1���������

���2��A�!�0������1���"��4��0�4�������A�!%���6������6������3��2������������������1�����/�*�����

���������4����!������0���������'��"�������/�����5��������������0��A���������4����A������%�!��

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

1�0���� ��6���/�(��%� ��� ���� 6��%� ������ ����� ����5��������������4���� ���

�!���0��� ��� �����4����!�0����� ��� ��� 1�������!%�����(2�6��"��#�6������ ���������1� ��������%�

������/�*��������������������!�������������������6�����A���0����0��0��6��%�����0�����������

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

�������1��������������1��A			����������� ������������0���1�8	����B	2��
�����T�������G��C::��:

�	�/�*�����0����1��������������5��%�����&�2����0�����A�&�2�����"��%�2������

0���� ���� 6��%� ����� �1� $�������� �1��0�� 1���� ���� ��������� 4������7/� ,�4� �� ���3�� ������

"�����4����"�0���1���������1�$���������1��0�/�

�������5
�"��������%���$�5
����%���������
����������

The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  

C:

(����3�������������2���!%������������4���4���������������!��"��
,����G�%�T�������"��C<<��

�B�/�E�����������4������������0�4��0�������������0����������1��������4������1������0�����K�

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

"��"��4��0��� 1�������/�

�����!�0������44������!%���0��4��������1�����'��"����������5�������������/�����1���������

!%���6������6������3��2������������������1�����/�*�����

���������4����!������0���������'��"�������/�����5��������������0��A���������4����A������%�!��

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

1�0���� ��6���/�(��%� ��� ���� 6��%� ������ ����� ����5��������������4���� ���

�!���0��� ��� �����4����!�0����� ��� ��� 1�������!%�����(2�6��"��#�6������ ���������1� ��������%�

������/�*��������������������!�������������������6�����A���0����0��0��6��%�����0�����������

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

�������1��������������1��A			����������� ������������0���1�8	����B	2��
�����T�������G��C::��:;

�	�/�*�����0����1��������������5��%�����&�2����0�����A�&�2�����"��%�2������&�2��,���3������

0���� ���� 6��%� ����� �1� $�������� �1��0�� 1���� ���� ��������� 4������7/� ,�4� �� ���3�� ������

�



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

C<

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

�������������4���������������5�������������/�*�����0����11�1����
������������3�0�����������4�!%�

�����������0��4����/�*���������������A����������
=��������������0��������/�*��0���������1�����

4��������1�5��%��������� ����A�3��0�������4�������1����������"���H��0���������!%���������

�1��0���#�1�������%/�&����%�
8������'��"��������0���������������2�%�!��������1�$���������1��0��

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

��%� ������� ������ ���2�� ��� ���� 0���� ����A� ��11�0������� ��� 0����0�� ���� 0���� ����� 3���� ����

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

'��"�������� ���� ���"������� ��� ���3���� ������������ �1� ���� 0������� ����4/�.���"� $4%2���H��

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

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

"��"��4�%�1�6������������������������6����%����4�����������1����/�

F����������%��������1�0���1�$���������1��0��0���!���74�0���������6������"��1�0���� ��1����0��

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

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

�1� ���� ������� 1���������� ��� �����/� *�� 0��� !�� ��6����� ����� 0�������� ����5��46���� ���� ����

N��!�!3��'�������������2���!%�6����J�����������1�4��0�������������/�-������������3����A�

��������6����'��4��7���������1�������0���������������4������ �������3����/� *��0��������0���A�

0�������A�0�44��A���������A�����A�1�����4��A�4������������6�������/��������%A�0�������A�

0�44��A� ����A�4�������A� 6������������ ��0� ���� ����� 1����� ��� ���������������1� $������1��0��


��2����� �			�� �B:;�:�A� �<	;�<��/� ���� E��3���������� ��� ��0�� ��� ��4������ �1� "���A�

���"�����������������/�*�����������������������!��"A���������A�����A����"���������� ��0�

����1����/�$������1��0�H��!��������"����3����)���!���0��4��������4�������1�0�44������� ��0�


'���2��CC:���	D;�	:�/�����'��"�A�5��������������� �����'������������������0�������������/�

����'�44��!���� ���'��"������N��!������� ��� �7���������1� �		2�� 1��������� ���3���� ����

B	���� <	2�� 1���� ������ ��� �����/� N��!�!3�H��U������+%2�HA� 3��0�� �4������ 8<	2�� 1����

������ ��� �����A� 0�������� ��!�����A� 0�������A�"���A� ��02��A�4�������� ���� ���6��� 
L_�"����T�

�̀����		���C��/�*����"���A�����3��������'��"�A����������0���!��1������������6������4�����/�

���%� ���� ����� ��0����� ��� ���� )���!� +������ ��� 6���� J���������/� ,���� ��0���� "����"�0���

4��0�����A� �����"� !�02� ��� ���� '��!���1������ 
�<	� ��� =8D� ��������%����� �"��A� 0������ ����

1��������� �1� 0���� ��4������ ��� ����-���� $����A� ,4������"�� ����53�N���;)����/� ���� �����

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



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

CC

���1�0�� �����"� 
L_�"���� T� �̀��� �		��� C��/� ,�4� �� ���3�� ���� 2�%� �������� ��4������ ���

$���������1��0�/�

E���� �����70�4������1� 0�!���A�3��0�� ���4�����������%� 1����� ���'��"������N��!��A� $�����

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

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

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

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

���� �������� ��4������ �����1���� ����0����� �� "��"��4��0���%;����0��� 4������� �1� �0�����0�

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

1����"�����4����"%������"��"��4�%��1�$���������1��0��������������%�1�6������0�����������

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

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

�������%�0��4��7/�

���*��
�����%���%�

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

1�������0���6��1�����������������1���1�����*��������4�0���'��6��"��0��N����
*�'��!��3��������

���4�0� �1� '��0��� ���� ���� ���4�0� �1� '�4��0���/� *������ ���� *�'A� �43����� ���� ��6������

0������ ������������1���/���6��"������ �����������%A������������6�����3�3�����������������*�'�

0�����"�������%/�����������6�����������"��������������1��������0�������1�����*�'����������"���

���������0��4�����6��%���3�4��������������������1�0���������0�������1�*�'����������0���3�����

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

E������ ����'��"�������� �������0��6�������� ������AD		����1� �����4���%���A� �������� ����

����%�!���3���������%�1������������;����������3����/���������������0����������J������������

���������1�������!���4�0�����6�������
����������:D	���4��0�4��������4���%���A� �/�/������������

��02��1�3������������4�3��������������0���������5��������
�����������D	���4��0�4�������A��/�/���

4�����������02��1�3�����/������7�����������3�����1������1��0���0��������������1����0���!%�

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

���� ,������������� ����/� ������� 4��0�4�������� ��� �!���� B		� ��� <		��/�#���1���A� ��3�6��A�

6������ �����"�%� ��� ����'�4�� ��"���� 1��� ��4�"��4��0��� �������/� ����������5����A� 3��0�� ���

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

$������1��0�/�



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

�		

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

3��������"������4���������4��0���/� *�� ������� �������4���� ���3������ ��2�����������������4�0�/�

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

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


�C::�� �<;�8�� 1������%� ����0��� ���� U�0���"�0��� �����6����"�H� �1� ���� ���4�0�� 1���� �����

4���������/� 70�4������ 1���� ����� ���4��0� �����6����"�� ���%� �00��� ��� ��"���� ���������/�

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

����� ���� ���1�0�� 
E���0���� �C::�� �D;�B�/� ����� ��"���� ��� �������"��%� 1�6����!��� ��� ��������

�"��0������/�(��������������4�0�A�����J�����%��1���������0������/���3�6��A�������!���4�0����11���

1���� �� ��������� ��02� �1� 3����/� ,����6��A� ���� 6����!����%� �1� ����1���� !�0����� �� ��������

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

1���� �D �̂ ��� ���� !������ 3����N��!��� ��� <	 �̂ ��� ���� �7������ �����3���/� *�� 3������� ����

���������)���!��A�����6����!����%����0����D	 �̂���:	 /̂��������E������2A� ��� ���������=	 �̂���

8	 /̂�#���1����6��������������D �̂ 1�������������6����������"���H��!������3����'��"�/�����

6����!����%����0��������������D	 �̂�������0����������3������1�&�����A�=	 �̂���D	 �̂�������1���

���������������		 �̂�������1��������3���/�6������������,� ��!�J��A������������6����!����%��1�

�	 �̂ ��� 8	 /̂� *�� ��������� ��� ������ ������� ���1��A� $�������� �1��0�� ��� ���2��� !%� �� �������A�

���"��%��	;%�������"�0%0����1�������������������4�������
��"����			���C	;�C��/����0��������"�

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

1������������"��0������A�3�������������!���4�0��4���������11�0�����%�"����������!�����11���1����

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

,�4�=�4��6���������6��6��3��1��������������$���������1��0�/�

�

� �



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

�	�

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

�

�

���������������������
����������

�

�



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

�	�

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

���������3�����������1�����0��������/�����74��������!�6�A�����0��4�����6��%���3�4�����������

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

����0����1���������������A�0�����0���������������
�/"/�����)���!���������3��������/����%�����

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

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

���4�0���0������A��%4�0���1��������J��������� ���A���������0����1��������3��������,� ��!�J���

���� 53�N���;)����/� 53�N���;)����� ��� ���2��� !%� ��� �6���"�� ���4�������� �1� �	a'� ����

�������4��0�4���������1��A			��/����6%����������1������"���� 1��J����� �������0�����������4��1�

,� ��!�J��/� ����� 1������� ��0������� ���� �4������� �1� ����� 4���� �1� $�������� �1��0�� 1���

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

1�����"����������"��0��6�����A�������������0�����4��6����������44�������%����0����6�������4�0���

0��4�� ��� ��!���4�0��� ��0������/�����3�����"������'������� ���� ����0�������"�����'�������

��1��0������0����0�������0���1�����6��%���11������0���������������������������3��������������1�

$���������1��0�/�

-�����%A�$���������1��0�H��4����������6������������"����1�0�����������4��������������70�4�����

1����������������;���������0������0���"����/�*��������A�����������������������4���������6���

�43����/� ������6������ �����"���� ���������� 0�����A� �������� ���3������44���� ��� ���� *�'A� ��

0��4�����6��%� ��3�4����������� ����"�����/������ �����0��������� ����������/������43���� ����

��6������ ���� ���� ����������� 0�����4��0�4�������� �1� �������%� D		��� ��� �A			��/�#���1����

��0����������4�%��������3�����������������8D	���4���%���/����4��������������6�����0�����

3������������A�3��0��������������6�4����������0������������������������D		�������A			���

�����������1����������������������11�0�����1�����������1�����"/�����������%��1�����3�������������

����3���0�������������7�����6��0������"�� ��"/�$������1��0�H��!�������������������1������������

�������� ��������� 1��� 0������0� �������� 
&�2��� �			�� =8=;=8:A� =D	;=D��/� *�� �����A� 3���� ����

�70�4������1�����������&�2�����"���A�����������������������1�$������1��0�A��7������"�4����%����

N��!�!3�A�4�������������!����0����������1������������"��0���������������$���������1��0�/������

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

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

6����!����%��1�����1���/�

F���$������1��0���������11����1��������"��1�0����6����!����%��1�����1���/����������6�����1�������

������� 0�����%����� ���	 �̂ 6�����0�� 1���� ����������� ���";������6���"�/�(�� ���� ��!���������



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

�	=

�0���A� ���� 4��!����� �1� 6��%��"� 4��0�4�������� !�0���� �6��� ����� �44������� ���� �������

6��������� ��� ��3���� 
����� ����� �	 �̂� ���������"� ���� ��� ���� 0������� �����A� �70�����"� ���� 1���

�����3���/�)��������!������3����,� ��!�J�������N��!�!3�A�������0�����	 �̂���=	 /̂�*������

3������� ��������� ���� ���� �����3���A� ��� ��0������� ��� ����0��0���� 1���� �	 �̂ ��� =	 �̂ ���

�����1������������������1�'�4����3�����8	 �̂���D	 �̂�����.4��"����
E������CCC��88;8B�/�

,����6��A��6�4������������7������%���"��3�����4�����A<		����������3���/�*�����������A����;

�11��1���6����
������������1�3�����3��0�����0�������������������������������3����� �̂!�0�����

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

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

��"���������1��������:		�������1�������������"�
L_�"����T��̀����		���BB�/�

������0������0�1��������������1��0���!%����;�����0�������0���"������;�����0�������0���"��

����74�0�������!�������������������1��0��������������������1�����3����/�*��3����4������!�%������

��� ����� ����1���� ��� ���� ���4�0��� 4����� �1� $�������� �1��0�� ��� ������� ���� ����� ����1����

�����"����� ���� �������%���� 1������� �����3����/�(�� ���� $�������� �1��0���4������A� ����1����

��%���0������ !%�D	 /̂����4��������� ����4��G�0���� ��� ����� !%��4� ��� Da'������"� ���� ��7��

:D�%����/�����$����������$���������1��0��3���� ��11��� 1������0��4�����6��%���"����0�������1�

���4��������/�����$���������1��0���4�������3����!������������"�%��11�0����
,_������		C����;

�D�A��44������%���0������"��6�4����������"��1�0����%/�*�������A�����0��������!��3����������02��1�

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

4������0��� ���� 0������ 4����0����� 3���� ��0����� � !%��4� ��� D	 �̂ ��� ���� ����;����� 4����� �1�

$���������1��0������������������4������1�$������1��0���������	<	�
-��0���������/��		D���	::�/�

��"���A�����3���A�)���!�������N��!������������1�����74�0���������11���1�����	 �̂��������

"��3��"��������/� *����������������6����"������0�������A���������0�������1�����������&�2���

#�"���A� ���������,� ��!�J������������;��������N��!�!3��3���� �74�����0�� ���"���%� ���"���

"��3��"� �������� 
��������� ��� ��/� �		B�� ==;=<�/� ,����6��A� �7������ �6����� ��0�� ��� ����

��)�b��$��������(�0���������3����!�0���������1��J����/������3����0��������������"��������

����� 1������ 
+������T�������� �			�� D�;D=�/� *�� ��3����� �����A� ���� �������� ���1��� !��3����

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

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

��0������
,_������		C���	�/�

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

��02��1�3����A� ������"��������"����� ���� ����������"������� ���� ��������� �����!���4����� 1���



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

�	8

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

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

�������������0�������"�4��6���������������1��������������"�����$������1��0��4������������%�

�	 �̂ �1� ���� 3����� ������0��� ��� $�������� �1��0�/� ��3�6��A� ��� �00������ 1��� <	 �̂ �1� ����

0�����4����/�-����3��"�������1�������������!%�����.������)������A�$������1��0��3���������%�

��� ���� ���������� 1���� �� 3����;��������� ��� �� 3����;�0��0�� 0�����%� ���%����� �"�� 
E�����

�CCC�� D=;B	�/� *�� �!���� 8	�%����A� ���� �1� $������1��0�A� ���� ���"�!�����"�4����� �1�����3���A�

,� ��!�J�������N��!�!3�����3�������������"����;)���!����!��������"����3������11���1����

��6���� 3����� ������A� �/�/� ����� ����� 8	 �̂ �1� ���� ��0���%� �6����!��� 3����� ������0��� 3���� !��

3������3�� 1������������� ���� �00�����"�%�!����"������ ������4������ 
��0������� ��/� �		:��

�D��/�)��������4��"������� ���� ���� ��0������� �1� ���%�&�������3���� ���� !�� ��11�0����� ��� ����

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

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

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

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

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

���"�����00�����������3�����������0����1�����+#'/����6�������11�0�����4�4�����������!����A�����

+#'����� ����4��������� ��� !����0�� ���� 6����!����%� �1� ����1���� ��� ���� ��!���4�0��� ���"�!�����"�

0�������������0�����!���������0������"��������!����"��0��������%�����������/�

�7�� '�
��"���������
������%����
����"��������������*����$
���$����
��������

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

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

$������1��0�� ��� ����0�� ������"� 4������� K� ����� !�0����� �1� $����� �1��0�H�� ��6��0���

����1�0�����"���0����K��������"����1����7���;��"�����������/�#���3�%�����������������0����0��

���� ������02��� 0��������A� ���� �6��� ����� 0��������� ����� 4������� ���"� 0����� �����A� ���

$������1��0������!����/�'�4�0������1���������������4��������1������44��"��������%���11�0��������

$������1��0��
(�����			���8B;�8:�/�0������������4�����0����0����������74����������������1��1�

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

0�����4����%�����4����4���0��������44��"�"�����1����,���3��6���+��!������0���4��������6���

������ !�0����� �1� ���� ������ J������%� �1� "����� ���44��� 6��� +��!��� 
��3����";(!��"� T�

,0��3����CC<���8�/� $������1��0��4�����������0�������4�������� ���������1� ����%H�� ��"������

U$4������+�6���4�����*�������6��H�
���"������T�$0���6����	�	�������������%�1��0��3��������!%�



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

�	D

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

������
��!!��CC����<;==�/�*��������0�����������������74��������������3���"/�(������0������%A�

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

3�%� $������1��0�� ���6��� ���"���3�%� ��� $�������� �1��0�/�F���"��"��4�%��11���� �� ��11������

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

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

4����������/�E����6���4�%��0���!����������0�����������������"��A�6������6�������������1�������

�00��A� ���� 0����� �1� !������"� �����4���� ��1������0����� 3���� ����� ��"��1�0����%/� ��6��� ����

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

4�������%� 0����0�� 4��0��� ��0����� ��� ���� ��������� 4������/� '����0������ ��� ���� 0������ ����

��11�0����!�0������1������������0��4����/����������1��0���#�1�������%���������'��"��������

��������������$���������1��0���4������������������3���������������4������������2�/�����4��1�

�7�����"������4������1������0��������$���������1��0�����3�����������0����/�

�

����@��'����������������������
���������
����������

�

�



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

�	B

*����6��3�� 3���� ��0��� �74����� ��44���� ����� ������������ �1� $�������� �1��0��� �00�����"� ���

��������H�� $������ �00������ 7�0���6�� 1��� �1��0�� ������ 
,�"���� �	�	�A� ����3�%� ���2�� ���

N��!��� ���� N��!�!3�� ���� 0��4�����6��%� "���/� �����4���� ��� ���� +#'� ��11���� 1����

����"������ 4��!����� �1� ���� +#'H�� ��������� ����3�%� �%����� !��� ��A� ��� ������ ��"�����"�

��1������0����A�4����!��� ��� ����5����"�� ���6��0�/�E���� ��"���� ��� ����� ��1������0����A� ����

�����;5��������'��������4��6���������11�0����� ���2�1����������"����0�������)���!��/�$�����

)���!��� ���0����0�����������'�4����"����6��� ���������;(���G��'�������/�&��2�����N��!���

���� ����+#'H��5����"�����6��0�� ����4��6�����!%����������;'�4��6��'�������/����������;

'������ '�������� 3���� 0����0�� )���!��A� ���� �����1���� ����� $����� �1��0�A� ��� ��"���/�

$�11�0����� �����4���� ��1������0����A� ��3�6��A� ����� �� 1�3� 2���������� !�1���� ���� ��"�����

!������
���"������T�$0���6����	�	��8;D�/�*��0�����������3����"��"��4�%���""����A���"�������

�����%� ���2��� ��� $����� �1��0�� !%� �����4���� ��1������0����� 
$����� �	�	�/� )����;����3�����

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

)����;$����� '�������� 
����0������ N��!���/� '����0������ ��� ,���3�� ���� ��4�0����%� ���

��� ����A� �/"/� 6��� ��N�#�A� �������4����� !%� �������� �1��0���#�1�������%�� ���������� ����

1��J�������� ������N�#�� ����A� ��������;��;3���� �����4���� ���,���3�� ����� ��11���� 1���� ����

����4������1�������������
���"������T�$0���6����	�	��B;:�/�

V���������6�������K�$������1��0�H���������1������74��������������4�����1�����������"�!�����K�

1������� ��44����� ���� ������� ����� "��"��4�%� �������/� ��!��� �� ���3�� ���� ��G��� ������"�

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


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

����+#'A�&������A�,���3�A�,� ��!�J��A�)���!��A�$3� �����A�N��!�������N��!�!3�/�E����

�����70�4������1���"���A������������0���������������������������������A�1����3��"�"��"��4�%A�

!��������������6��%����2������$������1��0�/�����1�0���������� ����A������������������0�����%A�

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

$������1��0��!%�����*������(0���A��������4���������"��1�0�������������2��3����$������1��0��0���

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

$������1��0�/���"���H������������������0�����%�0�������0��3����"��"��4�%���""����/�

�

� �



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

�	:

'���
������.������$���������
��������
�������������
��

� "������ )!������

��"���� �/������"����C/: �̂

D/�$������1��0��B/B �̂

�/�.$�=�/� �̂

D/�$������1��0��8/D �̂

6���-����� �7��������������E:7D=�

�/�.5�D/< �̂

�/�DB/< �̂.5�

�7����������������7�=�

�	�� �7����������������7B=��

�/����"�����	/= �̂

�/����"�����=/B �̂

;�

#
������ �7��������������E:7�=�

�/�'�����C/< �̂

�/�.$�B</D �̂

�7���������������E7D=�

,���"��0��� �/�-���0���=/B �̂

8/�$������1��0��B/8 �̂

�/�-���0��=�/< �̂

;�

����-�� �7���������������D7�=�

�/�*�����</D �̂

�/�������%���/: �̂

�7����������������7�=�

,��������� �/�*�������/� �̂

8/�$������1��0��:/8 �̂

�/�.5�=D/� �̂

;�

��>�"��?�
� �7���������������D7E=�

�/�����������</D �̂

�/�*���%��C/8 �̂

@7����������������7�=�

3�"����� �7��������������DE7:=�

�/�.5�</	 �̂

�7����������������7:=�

�/�.5��D/	 �̂

$�%0������� �/�$��������!����:/B �̂

D/�$������1��0��B/8 �̂

�/�.5��=/: �̂

;�

�-�>����$� �7��������������CB7D=�

�/�L�4���	/C �̂

�7��������������BC7E=�

�/�.$�</< �̂

��� ����� �/�'�������/	 �̂

=/�$������1��0��:/: �̂

�/�'������	/= �̂

;�

4�"���� �7��������������@E7@=�

�/�.��B/= �̂

�/�$3�� �������8�/< �̂

�7����������������7�=�

4�"���-
� �7��������������B�7E=�

�/�'�����</8 �̂

�7����������������7:=�

�/�+#'�</= �̂

$���0���'*��E�����-�0�!��2�����.������)�������

�

���� �������0�� �1� $����� �1��0�� ��� ����0�� �1� ��4����� 1��� ����� 0��������� ��� 0�����������

$���������1��0��0����������3���������74��������1�$������1��0���4��6����!�������������/�����

"����������0��4��������0�������02�����%����$��4������0J�����1�������$������1��0������2���



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

�	<

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

$������1��0�H�� ���"�!����� 4������� 0��4�����6��%� 3��2� ��������� ���2���� !��� 1�6����!���

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

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

���2��/�E����������������"�$������1��0���������A�������6�������"�����3����������%�!��

�6����!��� ��� �������!���4��0��� ��� 0��������� ��2������3���A� )���!��� ��� N��!��� 
��11�����

�	�	�/�(����� !���������� 1���� ���� �������%� ��0���A���3�6��A� �����0����"��"��4�%�!�0�����

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

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

$���������1��0��!����������������������0����6�����2�����1���������E�����1��0��
�/"/������A�

5��%������)�"���������������0�������1��1������CC	��
���!�0��T�#�����CC<��:<;<	A�<8;<C�/�

(����� �0�����0� ���2�� ���� 0������� !%� $����� �1��0�H�� �����"� 0��4�����A� 3��0�� ���� ����

�����"������%�"������ 1�����74������"�����6������������ �����6��� ���$������1��0�� ��������� ���

�74���� �����"����� $�!;$������� �1��0�/� $����� �1��0�� ��� ���� 3����H�� ������"� 4����0��� �1�

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

$������1��0��� ��6�������� ��� �1��0�� !�0���� �6����!��A� ���� �74������� �1� $����� �1��0���

0��4��������0������"���������"����E�����1��0�A��������������"������"���A�'��"�A�)���!���

����E�����1��0�����3�������0���������"����)�"����A�N��!�������N��!�!3��
���!�0��T�#����

�CC<��:<;<	A�<8;<C�/�6����������4�������%A�$������1��0���0��4������4������������74�������

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

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

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

�������0��6������������������������"���0������1�$������1��0�H�����"�!�����������������������!%�

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

��3�6��A� ��J������ ��� ��G�������� ��"�����"� ���� ��4�0�� �1� "����"%� ��� $�������� �1��0���

�0�����0��� ���0�� ��6�������� ��� �����"� �0��6������ ����� ���� ��J����� ���� �����4���� �1� �����

"�����!���4�������%��74�����������2��3���"�A� ���������"����1�$������1��0�H�������"���0����

0����������!���74�������!%�"��"��4�%������!%�����4���������1���6�������/�$������1��0����A����

���3�A� 6��%� ��0�� ��� ������0��� 
!���� J������%� ���� 6�����%�/� *��� �����"� 0��4������ ��6��

�����1���� �0J������ �� ��"��1�0���� ������� �1� �74������� ���� 2��3���"�/� ����"� !�02� ���

,�02�����A�*�0��0����������"��"��4�%�"������������%����$���������1��0������������������������

J������%�����J�����%��1���������������0������$������1��0�����������1����������1�������������1�

                                                 
��*����6��3�3��������0�����0���6�����������������0�����!���%������������A���"�����	�	/��



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

�	C

$������1��0��������"�0��4�����/�,����"�������%A�"����"%��74������3�%�$������1��0��3����!���

��� ��6���4� �� ����1�0�����"� ��0���� ���� �74���� ���� 4����0��� ��� ���� ����� �1� 0�����������

$���������1��0�/�*��02��3���"������������4����3������%���2���!�0������1�4�����0���1�0�����
�/"/�

���� �����"� ��44���� 1��� ���� ��������� �������%� !%� ���� �4�������� ��"����� !��� ��� -���"���6��

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

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

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

��6����"����1��0���/������!�����0���1�������0������$������1��0������0�������������1��������";

���;�������%�0��4��7������/�

&����%A�0�������0�����!����� ���������������"��0�����0�����4�����0��� ����"������� ���$��������

�1��0�/� *�� �CC:A� ����+#'�G������ $�+'/� ����+#'� ����� ���� �������������0��� ����4�����0���

1��������3�����������������!�����1�$�+'�����74������������!�����4/�*����������!����"������

���� -��������� $������ ���� 3��� ��� �� ���!��� �1� ���� $�������� �1��0��� +�6���4�����

'������������ '��1����0�� 
$�+''�/� � *� ��""���� ����� ���� ���������� �1� ����+#'� ��� $�+'�

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

�������/� ��� ���!������� �!�6�A� ���� ��!���4�0��� 0��������� ��� $�������� �1��0�� ��11��� 1���� ��

���4����� ��02��1�3��������� ����"��6����!����%��1� ����1���/�,��;�����0������� 0���"����6����%�

��0������� ������4��!����/�E���� ���� ��!���4�0��� 0��������� ����� ��� ������ ��� ���!������ ����

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

���� ����������� ��� �� ���!��� ����0�� 1����3��0�� ���%� 0��� �0J�����3����� ��4�0����%� ��� 3�����/�

$������1��0������� ��11���� 1������ ��02��1�3����/� *��� �"��0�������� ��0����3���������%��������� ����

0����������4�������4����0��6��%��1�$������1��0�����������1������3�%����"�����00������������!���

����0���1�3����/���6��������!�02"�����A����������������1�����+#'����$�+'���2���4��1�0��

�����/�����"���0����� ����������������4�0�A�����+#'�������2���!%�����!�����0���1�3����/� *��

����3��������������������"�!�������"����%�����/�,����6��A�����4���������1����%������0���0��%�

������������ ��� ����+#'������ *�"��+���������0���"��������D	A			���"�3����/�����'��"��

����N��!� ��#�6���������74�0�������!���!������"���������D	A			���"�3���������"�����/�F���

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

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

2�%����"������������"�����0���0��%� 1��� $���������1��0�/� $������1��0�H�� ����"%�"������2���

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

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

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



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

��	

���6���!%�$������1��0�H�������1������0���0��%������������"�!����H������1�����6�����������������

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

@7�� 2��������

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

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

�0�������������4�����0����0�������������������/����������������*�����������!�6����%�!�������

1��� �3��4��4����/����� 1����� ��� �������%�����1� ����"��"��4�%��1�$���������1��0�� ��������� ���

��6�����0�����0�����4�����0�����0��������2���/�����1�0������������4�����������0����4��������1�

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

1���������1�����0����������������1�����'��"����������4���������������������!������0��0��������

����0�����0�����"�����������������"���/��00�����"�%����4��
�/"/����������������1�N��!�������

N��!�!3�����$�'.������1����������2��%����!����00���1��������4��G�0�����0���������'������

,��2���1��������������$���������1��0��
'(,$���!�0��������%���6����"��"��4��0���!����/�

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

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

$������1��0�� ������ ��� ������ ��� �6��0���� ���� ��1�0���� ���� ����� ���� ��0��;�0�����0�"����/�

11��������!�0���������!����1�����
��� ��A�#�����A� *���������'�������#*'����3��2���%�!��

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

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

��"����������"�������1�������������������/�

$�0���A�1�������������0����%�!��0�������������������������02���������0�����1�0������0����"��

�1��%� ����%���/� $���0��%� �4��2��"A��%�"��"��4��0��� �74���������� 1��� ��"������ �0�����0�� ����

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

0�����������6����������%�1�0����������74������0��������0�����0�4�������� ���$���������1��0�/�

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

��������0���������������/�'��������������������6��%���11�0����������02/�V���������6��������������

�����%����41��� ��� ����� 0����7�/����%���%����%�������� ����0������ ��������������4�����!���!%�

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

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

��3�6��A�4��6������3�%�������0��4��0�������1���0��������2��"/�������4��0�������1���0������

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

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



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

���

������"����������4������1����0�����
�7�������C:BA�$��4����T���������C:=�/�'�"����6����4��

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

�00�����"�%/�

$�0������44���0����A����1�����"���0�A���������3��������������������"��1�"��"��4�%����!�������

�!�6�� K���������� ����0������ ��� �4�0��������� ����3����������� ����2� ��� ������6���/� *�� ����A�

��3�6��A� ���0�� -���"���6�H�� ��"��%� ���4����� ����� ����� "��"��4�%� ���� ��� ��4�0�� ��� ����

������"�0� ����2��"� �1� ������/� -���"���6�� 
�C�:�� BBA� �	�;�	=A� ��:�� ��"���� ����� "��"��4�%�

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

���%�
�C<<���C=����������������U������"�0�0������H�1��������0��0�4�/������3�%A�����������2��"�

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

���0��0������A���������0��������2��"����4����-���"���6�H������������������������������������

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

�0�����0����2���������4�����������������!%�����'��"���������������������1��0���#�1�������%�

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

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

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

��"���/����0�������0��"�����0�"����6����4��0�����6����3�������"��"��4�%�������0���������"�

��4�0��K������4�0����������������1�4��4��/�

�

� �



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

���

	
�
�
��
��

��3����";(!��"A�-/�T�,0��3��A� �/� �CC</� �������������"����I�$������1��0�� ����1��0�� */�

=��������������
*.����-��������������
%��B/���D;=</�

��0���A� L/� ��� ��/� �		:/�-������&��";�����'���"��� ������!���E�����#�����0���+��6��� !%�

$�0��;0�����0�����'������0�'���"��/�+-��������������
��
%�=�������D�/����8:;�:D/�

�7�����A�#/� 
��/�/��C:B/���������
����:
��%���>���
��������/
���.%����'���������)���
%/�����0������

����0�����.��6�����%������/�

����A��/�T�+�����GA��/��C::/������������/
-/�)�3�F��2��L����E���%�����$���/�

������2��4A� )/� �	�	/� *����6��3� 3���� ������ ���� #�"������ +�6���4����� +�4�������� �1�

�2��A������"�����	�	/�L�������!��"/�

'���2A�)/��CC:/�����0����%/����%����A�#/�
��/�A�������������>���������-�����-/�E�����"�����

&�!���%��1�'��"�����
��������������/�44/��:�;�8B/�

+�����A�/�T�������A��/��			/��6�����������'���"�/� ��-�7A�#/�T�#�3�����A�5/�
���/�A���
�

(
����.�-�������������������������������E����/�(71�����(71����.��6�����%������/�44/�=�;DC/�

��2����A��/��			/����������"�0������4����/���-�7A�#/�T�#�3�����A�5/�
���/�A���
�(
����.�-�

������������������������������E����/�(71�����(71����.��6�����%������/�44/��D:;�<=�

-���"���6�A�L/��C�:�Q�C�DR�/�(
����.�-�����E�����'��
�/�&�������.��6�����%��1�&�����������/�

-��0���A��/� ��� ��/� �		D/� $�0��;0�����0� ���� '������� '���"�� *�4�0��� ��� �"��0�������� ���

*���"������ ����������A� �CC	;�	<	/�'����%�.����������%������%� ��� ��
� 	�-��� ����
�-�#"#����������

���
��
%��8B=���	B:;�	<=/�

��!!A� #/� �CC�/� *�4����"� +�4�����0��� $����� �1��0�H�� ,���4�������� �1� #�"������ #���3�%�/�

����%.����	
/�
�%���/����C;=C/�

���%A�'/��C<</���
�(
�.������%������.
��'��
�/�&�7��"�����.��6�����%��������1�5����02%/�

���!�0�A� �/� T� #���A� �/� �CC</�:�%� �
�
� �M�������>� E���%��*%�*.��%
� �M�� �
�� ������,
��

!�����
��N�,_�0�����E���1����;�����"/�



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

��=

��11����A�L/��	�	/�*����6��3�3����$4�0������������6������������)���!�����"��0��������������

-����A�����"���/�E������2/�

L_�"���A�./�T� �̀��A� L/� �		�/�:�%� �M�����
� ������>�(
%����������
�<*��M��
�,��#
������
%� ��@�

=�������
��%>�J�%�**
�����%
��
��
��	
������*�������
���M�������%/��������5����;�������/�

&�2��A� ,/� �			/� $���� #�����0���� +�����!�����A� .���� �����A� ���� +�"��������/� �� -�7A� #/� T�

#�3�����A� 5/� 
���/�A���
�(
����.�-� ��� ������ ������� ��� �� ��������� E����/� (71����� (71����

.��6�����%������/�44/�=�B;=B	�

&���3�2A�/)/� �CC	/�-�������4�����0�� ������;0�����0���&�"�0� �1� '��1��0�A��������� �1�

'�����0�/���
�A����������
�
%���	���:;�=/�

,�02�����A� �/L/� �<C	/� ���� ��%��0��� ������ �1� ������0��� ���"��4�%/� ������%�� (
����.������

����,��
�B/���:<;<8/�

,�"���A�+/� �	�	/� *����6��3�3����$�������00������7�0���6�� 1����1��0���������1���������A�

�B���"���/�L�������!��"/�

,����G�%A��/�T�������"A�+/��C<</�������>�(
����.�-�����:
/
��.*
��/�&����������0������/�

,_����A� '/� �		C/����*��
"�����
� *.���� ��� ���"�������� ������N>� ���7/
�/�
�� ���� ����-%�%� ���

��
�����%� ���� ���
�%/� +*� +��0������� ��4��� =� ?� �		C/� ������ +����0���� *�������� 1_��

��3�02���"�4�����2�
+*�/�

(���A��/��			/�����$���������1��0��#�"������������#�"��������"����/� ��������A��/������/�


���/�A�A��������'
�%.
���/
%������
�A
��	
�������%*������
������/�)�3�F��2A���,�0�������/�44/�

�8�;�B8/�

���"�����A� L/� T� $0���6��A� $/� �	�	/� �����4���2��������� ��� �_���0���� �1��2���

��3�02���"�������������c3��d����1�����e/�((��6���%�����������?��	�	A����!��"/�

$��4���A�,/L/�T�������A�,/�/��C:=/�'�"����6�����0��������-����"������0%�+�0�����;,�2��"/�

��
���������������
%�C����
��-��:/����8:;�:8/�

$����A� L/� �	�	/� *����6��3�3����'���1�7�0���6��(11�0����1� ����E��6�����%�'������������4A�

�D�L��%/�E������2/�



Chapter 6 – The economics of Southern Africa from a geopolitical perspective:  
why and how geography matters 

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

��8

$4%2���A�)/� �C=</����"��4�%�����-����"�� ����0%� **/��*
������'��������� ���
��
� 	
/�
�� =�/���

��=;�=B/�

$4%2���A�)/��C8�/������0�H��$�����"%����E�����������0�������.������$�������������������0��

�1���3��/�)�3�F��2�����0��������0�/�

$4%2���A�)/��C88/���
�(
����.�-������
�'
��
/�����������0�������2�/�

$4%2���A�)/�T�#������A��/��C=C/����"��4��0�(!G�0��6������-����"������0%�**/��*
������'���������

���
��
�	
/�
��==/8��DC�;B�8/�

��������A� �/5/� ��� ��/� �		B/� ��..���� ���*��
� I���
�������-� ���� '�/
��-� ��� ������/� )����!���

+�4��������1���*�������������+�6���4�����
+-*+�/�

��"��A� '/� �			/� '������� ���� '������0� '���"��� '������ ���� '����J���0��/� �� -�7A� #/� T�

#�3�����A� 5/� 
���/�A���
�(
����.�-� ��� ������ ������� ��� �� ��������� E����/� (71����� (71����

.��6�����%������/�44/��<8;=	=/�

E���0���A�E/��C::/�:�
�$������%��
�#
�����
���������
�����.
�/�$����"��������!���/�

E����A��/��CCC/��M������� �*����
%������������%�����/��������5����;�������/�

F�3�(���A�E/�T���%����%;�����A�$/��CC:/�������%��0����6��������/� ����%����%;�����A�$/�


��/�A�(
����.�-�������"��������������/�)�3�L����%��������0������//�44/��;=8/�

�

�

�

�

�

�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��D

���.�
��4�

)���������.�$�"
���������
������'��������

�����
�$�"
���������������"
"�
������
������

	�������6��*.����7..����

�

�7� ����$�������

�������
���*.�
�������"����������4����4�����������0�����6�������0�������������0����!�1������

��"������ �0�����0� 0�������%� 0����� 
�����1���� U0�������%� 0����H�� ��� �1��0�/� *�� ���
�

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

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

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

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

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

�����4��� ��6�� !���� ���� 3���� 6������ ���4�����/� *�� L�����%� �	�	A� ���� ��"�� '����� �1�

N��!�!3�� ��1����� ��� ��"������ ���� ��1��0�� ��G��"����� ��������"� 1���� ���� ����"�����A� !��� ��

�����������A�����$������1��0�����"��'�����0�����������11������0��0������/�*�����4����!��������

������������1������0���������)���!�������������$�+'����!����������3�����!��0��1�������

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

������ �0��6�� 0�������%� 0������ ��� �1��0�A� ��0�� ��� �������� �1��0��� '����� �1� L����0�A� ����

0�����0�'�������%��1�E�����1��0���$������'������1� L����0����������'������1� L����0���1�

���� '������ ,��2��� 1��� ������� ���� $�������� �1��0�A� ���� ������� ���0������ ����� ���� �1�

0�������������4�����0�/��

                                                 
���������1������4�4����������3��1������0�������1�'��4����<��1��%�1����0����"�!��2/�$���(44��"�
�	���/��
�����������"����������"�����������������1���0�������1��������$�+'����!����/�$������!����-��"���,��� ��6�,�2��
'��4!����
�6���&��/�
�		<�P�&�����5�����-�02�6�����#�4�!��0��1�N��!�!3��
�	�	�P�,�2��'��4!����
�6���&��/�6�
����#�4�!��0��1�N��!�!3��
�		<�P�,�2��'��4!����
�6���&��/�6�#�4�!��0��1�N��!�!3��
�		:�P�)�7���'��������6/�
,�2��'��4!����
�6���&���
�		<�P�E�������,�0�����'��4!����6�����#�4�!��0��1�N��!�!3��
�		C�/�������0���%A�����
���0����������������0�����������!����6��%���1�6����!��A�4����0�����%����N��!�!3�/��������=	���L�!�����$�������1�
����$�+'��������1�$�����������6�������������"�����	�	����3�����0����������U����6��3��1���������A�1��0������
�����������1���1����0���1�����$�+'����!������������!���������2��H/��������������1� �������6��3����� ��2��%����
���������������4������������G������0������1��������!����/�
����0��������������������"������"�������0�������������6���"����1��0��"�������G��"����������"����������0�����A���
!������44���0�������2�������������0����������0�6�����������/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��B

����� 4�4��� �7������� 1���� �� 4��6���� �������������� ��3� 4���4�0��6�� ���� �7�����0�� ��� ��02�

������1��1�����"����1�����1��0��"�G��"�������1���������������0�����=A�����1�������������������

$�+'� ���!����A� ��� $�+'� ���!��� ������/� ��� 4������A� 3����� $�+'� ���!��� ������� ��6��

��"�����1�����1��0��"�G��"������1����1����"�����������0������
�����1����U1����"��G��"�����H�A�

���%� ��� ���� ��6�� ��"����� 1��� ��1��0��"� G��"������ �1� �������������� 0������ 
�����1����

U0�������%�G��"����H�A���0�����"�����$�+'����!����/��

�1��0��"� �� 0�������%� G��"����� ������� ������� 3��0�� ���� ���� 4������� 3���� ��1��0��"� ��

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

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

������� 1��� ������1��0�������1� 0�������%�G��"�����/��������0�������1� ��"���������3��0��

"�6��� ��������� 0������ G������0����� ��� ��1��0�� 0�������%� G��"������ ���� ������ 3���� ������

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

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

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

������/�

�7� )�����������""����%�.�$�"
�����������������������

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

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


#������ �CCC�:	C� ���� �		:�:C��� ���� G���0����������� �1� �������������� ���4���;�����������

4��0������� 
5������� ��� ��/� �			�� 8D:�/� '�������%A� �1��0�� ��� ����� ��� ��� ������ 1���� �0��6��

0�������%� 0�����/� ���� 4����1�������� �1� 0�������%� 0������ ���� !���� ���0���� !%� ���

��4��6���������������"�����������1�����6��������44�����"�!�1��������/��������0���%A�����6�������

��6�� !���� "������� ��� ��� ������0���� �������"� ��"���� !�1���� �������������� 0�����/8� *�� �����

0����7�A� ����6������� ��0����� ���� ���;������ ��������� ��0�� ��� �������� 4������A� 0��4�����A�

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

������!G�0����1�4�!��0�����������������3/�#�0����%A�����6���������6��!����"�����������%�%���������

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

                                                 
=��� 0�������%�0����� ��� ��� �������������� 0������4������"���� �� ��"������ !����� ���������� �� ��"������ �0�����0�
����"������������%/���0�������%�0�����1�0���0������"��������������������1�0���!%���������������0�����A���0�����"�
0������"����������"������1��0�������1�G��"�����/��
8�$���$��������1�����*�������������'������1�L����0��
�C8D����/�=8
���/���3�6��A����1���!�02�����C	:A�����6�������
�����������"�!�1��������'������������0���'������1�L����0�/�$���"�������%�������
�		B����/��



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��:

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

��"����������������������������������������6���������������/D��

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

������3�����������������"����"�������������������������������������������6��/���4��6��������"�������

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

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

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

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

0����J���0���1�!���"�"���������0�������%/�

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

!%���0���������0�������A���������������1�4��6��������4�!��0�����������������3A��1���3���00���1���

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

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

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

��� �� ������ "�� �!���� ��1��0��"� ���� G��"����I� $������ ��� ���%� ��� ���� "���3���� �1� ����

0�������%����4�%I�'���������%��������0�����%��1����"�������������0�������4������0���%��������

���� ��� ��0�6��� ����G��"����� ��!�IB�'������4��0���� ��� �� ��������� 0����� ���� ��1��0�� ����

G��"����� ��!�� ��� �� 1����"��G��"����I�E���� �!���� �� G��"����� 3��0�� ������� �� ������ ���

0�������%� ������������ ��� ��� ��������"������� �����4�%�����%� 
���;�������%�G��"������A�

1��� �7��4��A� ��������� ��� ��������"���������31���%���� ������4����������31���%���������� ���

!���0�� �1� 0�������%� ��3I� '��� ��0�� ���;�������%� G��"������ !�� ��1��0��� ��� �����%� ���

�������%� G��"�����I� ������ ���� ���� �0�����0� J��������/� *�� �1��0�A� ��6���4������

����������"� ��0���� �����4��� K�3��0�� ���� ���0������ !���3� K� ��� ��1��0��G��"������ �1� ����

                                                 
D�$����/"/�����'(,$�������%��CC=�����/��BP�����$�+'����!����������0����			�����/�D
��
��RP������'������%�
�CCC�����/�=	P�����'(E�$�'����������0����CC�����/�	R/�
B�$���#��������6������������1�����#�4�!��0��1�$������1��0��
�		B�/�*�������0���������44��0�������"������������1�
����$������1��0���"�6�������������1��0����G��"������������!����1/������44��0�����!���������G��"������"������
���� +���0����0� #�4�!��0� �1� '��"�� 
+#'�� ��� ��� �0����� ��� $����� �1��0�� ��� 3��0�� ���� +#'� ��!������� ���
G������0����/������44��0����3������!�������!�����1���������1�0������1�����G��"�������!���������3�����������������
$������1��0�/������44��0��������������6�������0����������������"������A���0�����"�������"����1��00�������G����0�A�
����������1� ��3A������������%��1��������������������������11�0��6�������1� ����0�������������������� ����0��� �������
��1��0�� ������ ��"���A� ���� ���"��� �� ��0�������%� ������ ����� ���� ������ ��2��� �������!��� ���4�� ��� ����������� ���
������� 0��4����0��3���� ����G��"����/����� ���4������� ��"���� ����� �����������3���"�6������ !%� ����4��6����
�������������� ��3� ��"���� ��� ���� ��1��0������ �1� 1����"��G��"�����A� ���� ��� 3��� 1���� ����� ��"���� ����� ����
�44��0��������������2������%/�����0�����������������������������0���������0��������1�����1��0��"�G��"������
�"������0�����0����0��������/�������3������������� 1������������������2����������������4�� ���0����� ��6��6��"���
0�����0����0�����0��!��3������0��� ���������1����"�������/�����A�������3���������%����������������������0����
��������44��0���H��!����1/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��<

$�+'����!����� ��� 6������� ��������� 0������ ���� ���� ��11�0������� ��0��������� ��� ����4��0����

��2�����������"�������J����������1�������������������0�����4�����0�/�

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

0�����/����%���0��������������1������������������;G���0����������������A����1;���4�������4������0�

��"���������/�.���������0���C8
����1�����.������)�������'���������1��0�������1�G��"������

�1�����*�������������'������1�L����0��
*'L��1�����3����������G������0������1�����$�0����%�'���0��/�

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

G��"����� ��������� !%� ���� '����A� ���� ������ 4���%� ��%� ��6�� ��0������ ��� ���� $�0����%�

'���0��A�3��0����%A��1������������0�����%A���2����0������������������0�����4������������

���!����2������"�6���11�0���������G��"����H/�$�������%A�����������0���8B
8���1�����$����������

�����1��0���'������1�L����0������������#�"���A:�U3�������4���%�����1���������0��4�%�3������

G��"����A� ���� '����� ������ ��1��� ���� ������� ��� ���� Q�����!�%� �1� ������ �1� $����� ����

��6�������RA�3��0����������0�����4���������������!����2������"�6���11�0����������G��"����H/�

����A� ���� $������� ����� ���� ��6���"�� ����"� ��������� 0������ ��� ��1��0�� G��"������ �1� ����

�1��0��� '����� �1� L����0�� ����������#�"���P� ����� ��� ���� ���4����!����%� �1� ���� �����!�%� �1�

������ �1� $����� ������6�������/� $��1;���4� 0��� ��2�����%� 1����A� ��0�����"� 0��1��0������ �1�

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

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

��4�������������0�����/�

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

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

�������������� ���!����� ��� ��� �7�0���6�� 1��0����A� ���� ��� ��0�� ������� !�� 0��1����A� ��� ����

�������%�0���������%�����A������!��%�3��0�������6������3�����7�0���6��4�3���/��*��!�0��������

��%��6���A���.��������� �%���%������%�
�� ���*���;��������*���
�L� 
��������C88���<�/����#�������


�CD:��	��A�U�������������������3�������4���������1�������G���0���6��1��������4���;��G���0���6��

4����������1�����������4����������1�����3����������%��1�G���0���������������Z���������������

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

��"������� �-� .��������� *
��%L/� ������ �!���6������� ��""���� ����� �������������� ��3� ���� ����

0�����4���������0����1��0�������1�������0��������1� ��������������0������!%����������0�����/�

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

                                                 
:����������0����������$��������1������1��0���'������1�L����0������������#�"����
�		<�A�3��0�����0�������%�����
���1��0�A����"��������1��0���'�����1����������������4���H�#�"�����������'������1�L����0���1������1��0���.����/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��C

���� ���� ��1�0��A� ��� !��3���� ������A� ��0�� ��� ��1��0������ ��0������A� 3��0�� ��� 4�3��;

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

���� ��0������������� �1� ���� *'L� ���� ����E����� ������(�"���������� 
E�(��4������ ����

�44������� ���%A� ���� �1� 3��0�� ���� 1������ 1��� �����;������ 
��� �44����� ��� ����6�����;�������

���4���� ����������/<� ��� !��3���� ��� ����6������ ���� �� ������ ��� �������������� ������������

G��"����� ��!���A� ���� �!���0�� �1� �� ����;����������� ��1��0������ ��0������� 0��� !��

�����6����"����/C�

*�� ���� 1�3� 0����� ��� 3��0�� ����6������� ��6�� ���"��� ��� ��1��0�� G��"������ �1� ��������������

0������ ������������ 0�����A� ��������� 0��������6��!���� ����0����� ��� ��0�"����� ���?�����1��0��

��0��G��"�����/�*��$�0�!���6/�����2�$�����
�CD��A���0��4��%����"��������1��0����G��"�����

�1���������������'������1�*������������� L����0��!�1���������"�������������0����/������0�����

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

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

!%���1�������A�3�����������������������!����1������������������0������������!���!���������%����

����0�����������0�������3��0�����3���������4���%H/�	�,������0����%A�����$�4�����'������1�����

.������$������
.$��������������G��"������1�����*'L�3�����������0��%���1��0��!�������������0�

��3����� 0����� �����1��������4��6�����6��� ������4��0������� �����/���&�2�������
�A� ����� �0�����

3��� ����������� !%���� ����6������3���3��� ���A� ���� 0����� ������6�� !���A� ��4���%� ��� ���� *'L�

4��0�����"�/�*������4������J��������3�������!����G��"������3�������6��!������11����������

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

����6�������44��0����/�

)��3����������"���������� 0�����H� ����0���0�� �����1��0����0��������1� �������������� 0���������

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

���11�0��6������1�������00����!����������6�������3������2�������%���������1��0��G��"�������1�

��������������0�����/��00�����"�%A������0��������������6����6�0���������"����������0������

                                                 
<�$�����������
�		8��8=8�P�$0������
�		8�P�+�6�%�
�		C����C�/��
C� '��4�����6��%A� �� ����%���� 0��4����0��3���� ��0������� �1� �����1��0���'���������� ��������� ���� ���4���H�
#�"����K���1�����1�������6����������������"������K����3���6��%���������0��4����0������/����G����T�&��3�
�		:�/�
$��� �����(�)�$('*�F� L.$�*'� *)*�*��*�� 
�	�	�/� ���%�0��0����� ��� ����� ����%� ����� ��� ��4������������
0������0�������%��11��0���������"��������������������������"���!������0���"���3����4����0���"���������"���/�
�	� $�0�!��� 6�����2� $����� 
�CD��� ��� D/� $��� ����� '��������� �1�.������ $������ '��� ����&�6��"� ���)�0���"��� 6�
#������E������#��"���
�C<<�/�
���$���,��������/���7���
�		<�P��������6��������
�CC<�P�$��0�� ;&������6�(��"���
�		B�/�����������������!���
$�!�����6�����-���0��$�����			������,��0�����0��'��4��%�6�����-���0��$�����
�			�/��



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��	

��� ��1��0��G��"������ �1� �������������� 0�����/���#������� ��"���� 1��� ��� �����0��� ����� 1���

��������� 0������ ��� ��1��0��"� ����G��"�������1� ���� *'L� 
#��������CBC�� �D�/����4��4����� ��

:����� '�������� ���� ��
� )�����
*
��� ��� @�@=@�=���*
��%@� $�"��������� ��� ����� 4����0��� 3���� ���

�������2��U������0����0�������������"�����������������0�����%������J������������0�0����������

���!�����������1��0����������������G��"�����A�������"����������"��������A������%������70����6��%�

�4���0����1�0�������1� ������������0��%��1� �����G��"����H� 
*!��/�� �:�/� $0��0����� 
�CB	��=������

�������� ��""������ ����� ������ ������� ���!��U"���� �������H� 1������������ 0������ ��� ��0�"�����

���������������3����/�)���3��
�CBB��8D����1���4�������4����!����%��1�����"����������0���������

��1��0��G��"�������1� ��������������0�����A����������������U�����4�0����0��0������0����1���%�

4����0�����0���H���%�����������/�L��2��
�CB8��B<�;B<�A�:	B;:�D����������0����������4����!����%�

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

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

1����"��G��"�����/�

������ ��""�������� ��6�� ��3� 1����� ������ 3�%� ����� ��������/� $���� �1� �1��0�H�� �0�����0�

����"����������������0�������4��6���������������2�����������������0�����������1��0��G��"������

�1� ������ ���4�0��6�� 0�������%� 0�����/� ����0��� 88� �1� ���� �'� �����%� 4��6����� ����� U����

�7�0������ �1� ��G��"����� �1� ����Q�'� 0����R� 3��0�� ��4����� ��4�0�����%� �!��"������ ��� ��

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

3��0�� ���� �7�0������ ��� ��� ��2�� 4��0�H/� $������� 4��6������� ���� 1����� ��� ���� 0�����0�

'�������%� �1� E���� �1��0��� $������ 
'(E�$�� ���� '������ ,��2��� 1��� ������� ����

$�������� �1��0�� 
'(,$��� ��������� ���� ���� $�+'� ���!����� �����0��/�=� ������ ���� �3��

����!�����11����0��� �������4��6������/�-�����%A�3����������'�����'(,$��4��6���������1���

��� G��"������ 3��0�� ��4���� U�� 4�0�����%� �!��"�����HA� ���� '(E�$� '����� �����0��� ����

$�+'� ���!����� �����0��� ��1��� ��� U��%� G��"�����H� ���� UG��"����H� ���4�0��6��%/� *�� ������

3����A� �����'�����'(,$��4��6�����������������0���������1��0�������1����%��������%�

G��"�����A�3���������'(E�$�����$�+'�4��6���������0��4����!�����������%��������;

�������%�G��"�����/�-�������6�����������"����"�!�1����0�������%�0�����A�����������"��1�0�������

�����0�������%�G��"���������� ��2��%����!�����;�������%�G��"�����/�$�0����%A� ����44�����

����� ��������� 0������ ��� '(,$�� ���� ���� �'� ��6�� ���� ���0������� ��� ��1��0�� ��0��

                                                 
��� $���(H'������� 
�CC	�� <C��P�#����%� ����(����� � 
�CCD;�CCB�� 8=D�P�#������� 
�CBC�P� $0��0����� 
�CB	�P� $0������� 
�C:D��
�D=�P�$�"�%�
�C:��B		�/�/�
�=�$�������'(,$�������%A����/�8	P�'(E�$�'����������0��A����/��8
��P�$�+'����!����������0��A����/�=�
��
��
=�/�$���
����������%��������������� �������1����������&�3�����1��0��
�CC:����/��D�/�������4��6�������0���!�����0����������0���C���1�
���������%�����!������"��������4����'��������$�����'�������%�
�CD����1����������%�����!������"��������4����0�����0�
'�������%�
�CD:��
��3�����0����CC��1�����'���������������������1����������%��������-��0������"��1��������4����.�����

�		:�A�
�	�	����������0����B8��1����������%�����!������"��������4���������0����"%�'�������%�
�CD:�/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

���

G��"�����/�.����� ����'(E�$�'����� �����0��A� ��1��0�����A�3��0�� ��� ��� !������� !%���

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

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

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

3���� ��0������� �1� �������������� 0������ ���� �����0��"� ���� �11�0��6������ �1� ��������������

��G���0�����/�)�������� 0������ 0�����!���� ��� �������������� ������1� ��3����� �����"������"�����

��������1� �������������� ��3� ��� ��������� ��"��� �%�����/�����A�����"���������� 0������ ��� ��1��0��

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

4������1� �������������� ����"�����/�-����������A� ����4��6�������3��0�����2���� ���4�����������

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

���������1����2��"�0�������%����������������"����%�����/����%������������"�����"�0�������%�

���� ��������� G���0���� ����0�����A� ���� �11��� ��� �44�������%� 1��� 0��4�������� ���� �����"���

!��3���� ����/� ����� �44�������%� ������� !�� �74������ ��� �����0�� �0�����0� ����"������� ���

���������4�0��6����!���"����/�-�������6������A�������4��6���������4���������4�����6��0���"�����

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

�������������� 0������ ��� �1���� 4�����0����/� *�������� ��� ���� ������������ �������������� ��3�

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

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

���������0�������������;��������A�����0��������1����!��!���1�0�����������6������/�$�!G�0���������

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

��������� 0������ ���� �����%� �00����!��� ���� ������ 4��0������ 0��� !�� ��6�2��� ����0��%� !%�

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

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

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

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

����6������/� -��� �7��4��A� ��� ,���%�� 6� '������ ,��2��� 1��� ������� ���� $�������� �1��0��


�		8GA�����'(,$��0������3����������"����1�[�			��"�������������4�������1���4�!������"�

��1������%���������!���������44��0���/�*��,������6��������!���
�		<������'(E�$�0�����

������3��������"����1�[�		A			� ��� 1�6�����1� ����44��0���A� ��G����������3���3�������31���%�

���������!%��������!����"�6�������A�����0��4����������1�'-��1�/��		A			����1�6�����1����

�44��0����3���3�����G��"��������6��!���������6������)�"���
,�������G�����,����5������6/�

����#�4�!��0��1�)�"����		<�/��



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

���

*���	�	A�������"��'�������1�N��!�!3������$������1��0����0������3����4�������44��0�������

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

&��/� 6� ��6�������� �1� ���� #�4�!��0� �1� N��!�!3�� �	�	� ���� -�02� 6� ��6�������� �1� ����

#�4�!��0� �1� N��!�!3�� �	�	�/� *�� ,�2�� '��4!���� 
�6���&��/� 6� ����#�4�!��0� �1� N��!�!3��


�		<�A�8� �����44��0�����0������"�����4�0����1�N��!�!3�H���"��0�������� �������1����4���0%����

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

�!��"������� ������ ���� $�+'� �����%/� *�� �������� ����� ���� ���4������� ��2�� ���� ��0�����%�

������������4����0������4���������A��00�4�����������3������4��1������������1������44��0�����

���� ��� ��2�� ���� �44��4��������������� ��� ������� ����� ��� �0����� ��� ��2��� ��� �6�0�� 1���A� ���

�����1����3���A� ����4��0�1��� �������0�� ��A� ���� �1� ������ 1����� !%� ���� �44��0����/� *�� 1�������

�������� ���� ���4������� ���4�%� 1���� 0��4��������� ��� ���� �44��0����/� *�� 3��� ������ �������

3��0�������44��0��������"��������1��0�����N��!�!3������$������1��0�/��

������"��'������1�N��!�!3����0�����������"�������������!����H��G��"����/�����0����������

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

���!�����!�0�����N��!�!3��3���������������������������!��"��������������/���3�6��A��������

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

G��"�����3���� ��0�� ����� ���� 0����� ������� ��1���� ��� ��"������ ��/� ���� 0����� ��������� ����A�

��"���%A� ���� ����� ��1����4��"����������!������������� !%� ����N��!�!3����'�����������A�

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

��"�������"� ���� ���!����H�� G��"����� 3����� 0��4��� ���� N��!�!3���� "�6�������� ��� �0��

0������%����������3�4�����������������0���/���������3�������0�������������"�6����������6��"�

�����6�������������������0J���������������������2���4��0�����0���			�����������4���0%A�3��������

���� ����1�0������/� *�� 0�������A� ������"��'����� �1� $������1��0�A� ��� �� ������G��"�����3��0��

0����������������������"���������������!����H��G��"����/�D������!���0���1������������������"�

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

��"��1�0��0�� �1� ���� 0����� ��2��� ��%� �����4�� ��� ����%��� ��� 0����0���� ����G��"����� ��11�0���/�

��3�6��A� ������ �44����"�G��"������ 1���� N��!�!3���� ���� $������1��0��� 0������ �74����

                                                 
�8�-�����0��4�������6���00������������!�02"��������������0��������G��"�����A�����)�����
�		C�P�����������
$0���23%2�
�	�	�/��
�D�������!����0���1� ����G��"�����������U���*)����#+�0������
��� 1��� ����4���%�
�����������6��"������ ����
��0�������1������1���0����*�� *$�(#+#+���������������"��!%�����$������1��0���+�6���4�����'�������%�

$�+'�� ���!����� ����6����� ��� �<� )�6��!��� �		<� ���� D� L���� �		C� ���� ��0������ ��� !�� ��"�������A� �/�/�
��0�"������������1��0��!�������������1�����0���=���1����������0����������$�+'����!����A�!%�������"��'������1�
$������1��0�A���������J��������1�����0�����4���������������������������"������0���������!����������������!%�����
#�"��������1�����$�+'����!����������������0����A������%�.$[D�<�B/8:��!��N�#����:<	/�=H/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��=

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

������2��%����1�0��3�������%����2������1��0������G��"�����/�

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

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

G��"�����/�����"�����0������"�����������1����3��"/�-�����%A�0��������7�����"����������0������

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

1�������4��4�����1���1��0��"�0�������%�G��"�����I�$�0����%A��1����%�0���!�������!�%����4���A�

0��� ��������� 0������ ��6��3� 0�������%�G��"�����I�������%A�3���� �������� �1� 0�6���4��0������

�����A�3��0����11���1����0�����%����0�����%A��11�����J����������J�����4����0������������6������

G��"����� 0��������I� *1� ������ 0������"��� ���� ���� ���������A� ���%���%� ���%� ����6������� ����

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

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

0����7��0�������%�0�������4�����A�����������������������0����0�����1�0�������%�G��"�����A�

���� �7����� ��������� ��"����� 1��� ��1��0��"� �1� 1����"�� G��"������ 0�����A� ������2��"�%A� !��

�7����������0�������%�G��"�����/�

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


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

�4�0������"����1�����1��0��"�G��"�������1�����'������1�L����0���1��������4����.�����
'L��

����������0�������%�������������/�B�����4��6���������3�1�����74���������������0�����<	�����

�CC��1� ����'���������������������1� ���������%���� ����-��0������"��1� �������4����.�����


�		:�/����%�4��6�����

����0����<	�

���� G��"������ �1� ���� '����� �1� L����0�� �1� ���� ���4���� .����� ������ !��

��1��0��!�������������0�����������������3���������0����CC/�

����0����CC�

�0��� �1� ����'���0��A� ����'���������� ��� �������4����'����������2�3��0��

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

��1��0��!��/�

                                                 
�B�$������������%�����!������"��������4����'��������$�����'�������%�
�CD������/��C��P������%�����!������"��������4����
0�����0�'�������%�
�CD:�����/��C���
��3����/��CC��1�����'���������������������1����������%��������-��0������"��1�����
���4����.�����
�		:�A�
�	�	�P������%�����!������"��������4���������0����"%�'�������%�
�CD:������B8�/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��8

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

$��������������������%��1�3��0��������0����������/�����������1���������1��0������

������!���44���������������0�����A�3�������������1�������%������6���1�0�������1�

���� ��������0��%� �1� ���� ��0�����A� !%� ���� ��������� ��������%� 3��0�� ����

"�6���������1���0��,��!���$���������������"����� 1��� �����4��4��������������

��2��2��3���������'���������������������'������1�L����0���1��������4����

.����/�

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

0��0�����A� ���� ���������%�4��0���� ��� ��1��0������ ��� �00�����0��3���� ����

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

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

����0�������1� ����0�����%�0��0������ ��������6��G������0������6��� 0��4�������

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

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

1�����1��0��"�G��"�������1�����'L�����������.��������������:�K�����74��������������������

���� ��"���� 1��� ��1��0��"� 1����"��G��"������ ��� �����J����� 1��� �����4��4���� K� ������ ��� 6��%�

���������4������0������3�����������4�������/�����0����<	������CC�����������4����0����������

���� �44���� ��� ��6�� !���� ��!G�0���� ��� �����4��������� !%� ���� 'L/� *�����A� ���� ��"����H�

�4�������� ����� ���� �44���� ��� ��6�� !���� 0��4�������6��%� �7������� 1���� ��� �0�����0�

4���4�0��6�/�<�

�����11�0��6����1��0�������1�0�������%�G��"������3�������������6��3��1������������3�/�-���

�7��4��A� ��� ��� ��6���"��A� ������ #���� 8�
8�� �1� ���� #����� �1� ���� '����� �1� L����0�� �1� ����

'������ ,��2��� 1��� ������� ���� $�������� �1��0�� 
'(,$�� '����� #������ 
�		=�A� �����

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

4��6�������1�����0���8	��1�����'(,$�������%/��������%A���3�6��A�����!��4����!�����������

'(,$��0��������/�.�����!��������0��������3���������������3A�����0�����3����������1��0��

                                                 
�:�$����/"/�.������5��"��������4����'����������� 
�1��0�������1�'�������%�L��"������� 
�C:��P� *��������
���4���� '����������� 
�1��0������ �1� '�������%� L��"�����A� (������ ���� +�0�������� 
�		:�P� ,������
���4���� '����������� 
�1��0������ �1� '�������%� L��"������� 
�		:�P� ��!�������� L��"������ 
���4����
'�������%�
�1��0��������0��
�C:=�/�
�<�*������0��4����������1��0�������1�G��"�����A�������"��"�����������������4��6��������������������3���6���������
����� ��4�"�� ��� ���� ��!G�0�/� $��� �/"/� '������� 
�		B�� B:C;B<	�P�-�30���� ���� '���������� 
�		<�� D<:�P������ ����
'���"�
�	�	��8C��/�-����������������������0�����������$���������/�
�	�	������0�����<	������CC�/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��D

��G��"����� 3��0�� ��� ��4�����%/�C� ����A� ���� �11�0��6�� ��4������������ �1� �����#���A� 3��0�� ���

���������� 1��� ��������������������1�G����0��3������ ����'(,$�A�3�����������0���"��� ��� ����

��3���1���������!���������/��

���������1����������0�����������1��0��0�������%�G��"������������������J�������������������

���������� !��3���� 0�������%� ���� ��������� 0������� 3���� ������������ �7���� ��� ����

0��������������%;0��1������ G������0������� 4�3���� �1� ��������� 0������ 3���� ��� 0����� ���

��1��0��"� 0�������%� G��"�����I� '��� ��������� 0������ ��6��3� ������ G��"�����A� ���� �����

�������������1%�����I�$��1��A��������44�������!��������3�������������J��������/�������"�����

�������� ��6��6�� �� ��6��3��1� ����$�+'����!����H��G��"����A� ������0�������1� ����N��!�!3��

��"��'��������� �����1��0���������!����H��G��"�������������"�������������1��0������3���A�

���
�� ����A� !�� ��0���������� 3���� �� ��0������ �1� ���� $�4�����'����� �1� N��!�!3��4��6����� ��

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

!������1� ��������� ��3� 
�������� 
���6�����&��/� 6/���6���������1� ����#�4�!��0��1�N��!�!3��

�	�	�/� )�������� 0������ ���� ���3� ��� ��6��3� 1����"��G��"�����A� !��� ����4�3��� ��� ��6��3�

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

G��"�����A� ��� 3���� ���������� ���� ��������������� �1� G����0�� 3������ ���� 0����������A� ����

������� ���� 0����������H� ��"��� �%������ ��!G�0�� ��� ���� 6��%��"� �������� �1����!��� ������H�

��3�/� (�� ���� ������ ����A� ��� 0��� !�� ��"���� ����� ��6��3� !%� ��������� 0������ �������0��� ��

���������1��00�����!����%��������������������G���0�����/���3�6��A��������0����7���1��0�����0�

����"������A� ��� ��� ��2��%� ����� ���� �����!������"��11�0�� �1� ��0�����������G���0���� ��6��3��3���� 1���

���3��"�� ���� !���1���� �1� �00�����!����%/� �00�����"�%A� ��� ��� 4��4����� ����A� 1�����%A� ��� ����

0����7�� �1� �0�����0� ����"������A� ��������� 0������ ��� �1��0�� ������� ������6�� ����4�3��� ���

��6��3� ��� ��6�������� 0�������%� G��"�����/� $�0����%A� ��������� 0������ ������� ���� ��6��

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

�44��0�!�����3�1�����0������0������3���A�������(��*����F'��/��
G����A�!�������������3/��

���� 1������4��4�������� 1����� ��44���� ��� �������������� ��3/� *�� ����'��� �3�-�0���%�
�C�<��

==��0���A���������������'������1�*�������������L����0�����������������������0���������������6��

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

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

���������%A� !����4��4��������� �11���� ���� ���";����!������� ���0������� ��� ��������� 0������ ���

                                                 
�C� $��� �/"/�5��%���-����"�� L��"����� 
#�0�4��0����1��0������� �0�� �C<8� ��0/� =
!�P� N��!�!3��� '�6���,�������

,��������������0����0���CCD���0/�B
��
���/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��B

��1��0�� 1����"�� G��"�����/� ���%� ����� 0������"�� ��������� 0������������� 3��0�� ��2�� ����

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

�������3���� ��J����������������1���������� ��3�/���� ����0�������%���6��A� �����00�4���0���1�

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

����"���%��1�����4��0���������������������������G��"�����/������3������2���4�1�������4��4�����

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

�����������3!�02��������"������7�����"������������"����������1��0��0�������%�G��"���������

�����������������4��6����1���������1��0�������1����;�������%�G��"�����/���3�6��A��������

0����7�� �1� �0�����0� ����"������A� ���;�������%�G��"������ ��������� ��2��%� ��� !�� ����G���

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

��1��0��"� 1����"�����;�������%�G��"�����/�	�E���� �����70�4������1� $������1��0�A�3��0�� ���

0�������%�0���������"�4��4�����������1��0�����;�������%�G��"�����A��1��0�������������"��%�

���������� 1���� ����� ��6�����/��� *���������� 
���6����� &��� 
�	�	�A� ���� �1� ���� ��"�������

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

������������6�� 0����J���0��� ����3��� ���� 1��� ����4�%����� �1� �� 1�7��� �����1�����%/� ����

��"��'������������������3�����!��U0������%����4���0�4������������0�������0�4���1���0�"�������

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

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

�1�����%��������������������0���%�����������������0��������������������44��0�����������1��0��

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

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

,����0�������%�G��"������3����4��!�!�%�!���"��������6����"��������/�*����������1��������!���"�

�������������������������������������������1������� �������%�1������1��0�������0�������������

�����������6��/�$�������1������G�%��7��4�����1�����7�0�������"�����������������������������3��

��������%� ��� ����3����/� ����A� ��������� ��3� ��� ����� ������ 3���� !����"��%� ����6���� ��"�����"�

��1��0������ �0������ !���"��� !%� ����6������ G��"����� 0��������/� �� ��00���1��� 0����� �1�

�������%� 1���� �7�0������3���� ��!� ��� ����6������ �1� ���� !���1���� �1� �� 0�������%�G��"����/�

                                                 
�	�$�������$3��"�*�0/�6��������1�*�0/�
�		:�P��������*�6���������"��0%�6�-�������)��������&��/�
�		<�P�,������6/�
�������
�		:�/�$���"�������%�(44��"�
�		B���:B;�<��/�
���$���$������1��0���&�3�#�1����'����������
�		B��8/�/�:;8/�/�D/��



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��:

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

����������1������!���0������"�/���

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

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

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

0�������%����������=��������J�������������������!�����"��11�0���1�����4��6������/��������%����

���� �11�0��6��3������ �� ������������� ��4��������� !%��������0� ��"��������/�E��������������0�

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

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

�44����������6��!�����74��0���%��02��3���"���!%��������1������1�����0����B��1������"��������

����!������"� ���� '���!!���� '����� �1� L����0�� 
�		��/� �00�����"�%A� ���%� 4��6������ U����

'�����0���"����������"���������2������������0�����%����4�A�������������
�
����*
�������
��%�������

��� ������� ����� Z� ��%� G��"����A� ��0���A� ������ ��� ������0�� �1� ���� '����� "�6��� ��� ����

�7��0�����1�����G������0�����������!����1��0���!%�����0���������������������������%���������%��1�

����'�����0���"��������� ��� �1� ���3���� ��G��"����A� ��0���A� ��������� ������0���1� �� ��4������

0������1������'�����0���"�����%H/�#������H��:�����'��������������
�)�����
*
������@�@=@�=���*
��%�


#���������CBC���������""���������������������0��U�����������"��������H/�*�������1��������������

����0�������%� ���������������� ��0�"����A���� ��� ������ ���� ������A���� ��������� 1����������0�

��"��������A���4�0����%��������������/�����%�2��3���"�A�����1��0���0�����%��������%������0����

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

*����������
���6�����&���
�	�	�A�����0�������"���%������������N��!�!3������������2�����%�

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

,���� �4�0�1�0���%A� ��� ��"������6�� ��� ������������6�� ���4�� ���� !���� ��2��� ��� ��4�������

N��!�!3�H���!��"�����������������0���=��K�����4��6������0�����"�1������������1����������0�6���

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

�11�0����� 4��6������� �1� ���� ����0�4��� ��3/� #������ ����� �������� ����� 4����� ���� ��4�������

J�������A�����0������44�����������6��3���"�%�����������������������1�0�������N��!�!3�����

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

3��0�� ����� !����� ��� ��� �������������� ��3�� "�6��� ��� G������0����� ��� ����� ���� �44��0������ ���

                                                 
���$���"�������%�(���������
�		8��D8	�P�'��31����
�C<���<�	�/�
�=������70�4�������������'������%�3��0������!����"�6�������1��0���1���3����5��%�A�."������������ ����/�$���
��� �����������%�1����������!����������1������1��0���'�������%��0�A��		�A� 
�0��)�/�8�P�5��%��������%�1���
�������!����������1������1��0���'�������%��0�A� �			A� 
�0��)�/���P�."�����������1��0���'�������%��0�A�
�		�/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��<

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

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

������������ 0�����/������4��4����������%��44������0��6��0��"���� 1����� ������"A���� ��� 0���!��

��"���� �����3����6��� �����"������"�6����� ���� ���4��� �1� �������� �����H��G���0���%� �������

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

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

�������������� ��3/� 6��� ����"�� ����� 3�� ���� ���2��"� ��� ���� G��"����� ��� �� �����%� 
�/"/�

����"��A� 0��4��������A� �����������A� ��G��0������ ���� ��0�����������1� ��"���� ��� �44����� ��� ��

G��"��������4���0�4�����1� ��3A� ��� ����������!�����������������%��������"���K��2��������������

��"���K�0�������!%�����������������3/��%��������"�G������0����������1��0�����������1��0��"�������

���� !����� �1� 0����%� ������� ����� ��� �74����� ��������� ��"��������A� �� ��������� 0����� 3���� !��

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

��0����0�������0��1����%��1��0���0������������������������%�0�����%���������������6�������1�����

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

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

���� �������������� ��� ���0������ 1���� ������;��������4���4�0��6��� 
)���2���4��� ���� )�G����

�		:P� ���3����A� �		=�� =�;D=P� ����� �		:�� �:<;�CC�/� ,������ ���� ���� ����� ��� �������� ��3�

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

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

4�����6���/� *��4������ ����� �������������� ���� ��������� ��3�� �4������ ��� ��4������ ��"���4�������

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

!��3���� ����6��������������������/�.������������A� �������������� ��3�0���4��%��������� ��� ����

��������� ��"��� �%������ �70�4�� ��� ��� 1��� ��� ������� !���� ��0��6��� ��� ���4���� !%� ����/� ����

������;��������4�����"������ !���� �� ���"��� 1��� ����0����� �0�����0� 0����0���A� !��� ��� ��� ������

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

��4�0����%���� �1A� ����44���0���"�����4�����"�A�3���44��0����� �����3���������%��������� �������

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

�1��0��� 0������������� ��1��0�� ����������;��������4���4�0��6��� 
(44��"��		:P�,���3�� �CC<P�

�������CCCP���������		:������	�	��/�����������������0��������������4��6�������������44����

��� ���"�� ��4�0��� �1� !���� 4���4�0��6��/�8� ��������%A� ���� 1������ �������� 0�������� ��6��

                                                 
�8�$�������'�������������1�����#�4�!��0��1����������		8A����/��C�P�'�������������1�����#�4�!��0��1�'�4��������
�CC�A����/���P�'�������������1�����-�������+���0����0�#�4�!��0��1�����4����CCDA����/�C
8�P�'�������������1�����
#�4�!��0��1���!����CC�A����/���8P�'�������������1�����#�4�!��0��1�)���!����CC	A����/��88/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

��C

4��6�������������������3������������P�����������������3������������6������1��0���1���3��������

'�����3������ 0��������� ������� ��� ���� !���� �74�����%� "�6��� ����� 1��0�� !%� �� ���������

�������A�������%�����0���1�����������/�D�,��%��������1��0���0��������A�������1������1������

-���0�� 0�������A� ��6�� 0�������������� 4��6������� ����� ���4�� ���� ������� 4���4�0��6�/� ������

4��6���������������������������0���DD��1�����-���0��'�������������1��CD</�*��"������A����%�

4��6����������������������"������������%�����1��������44��6��������A��4���������4�!��0�����A�

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

�����%A�����44��0������!%�����������4���%/�B������������0����A���0���������$������1��0�����"��

'����A�3��0��"�6����11�0�������0�������%�G��"�����3���������"�����������������������������3�

��4������������4��6������A���"��!�%A��0�����0��������������%�
,��������6/���7����		<�/�

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

0�������%� G��"������ ���� ������ 3���� ������ ������� ���������� 3���� ���� �7��0���� �1� �����

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

3��0����������4�������3������1����"��G��"�����1���3��0�������7�����"������������"�������6��

!���� ����"���/�.���2�� �� 1����"��G��"����A� 3��0������ ���� ����� ����0�� ��� �� 1����"�� �����A� ��

0�������%�G��"����� ��%� �0�����%� !�� ��U��6��3H� �1� ��� �������� ��0������ �1� �� 0����� �1� ����

0�����%����3��0��������1��0������������"��/�(��������%A������3�����!����0��1��0���"�G��"�����

���A� �����1���A� ����1��0��!��/� &��� ��� ������A� �1���� �7�������"� ��0��� ��������A� ����� ���

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

��������� 0������ ����� ���� ����6����������U�7�������H/����� �����4�� ��� ��1��0�� ���� 0�������%�

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

-�����%A� ����������� 0�����3���� !�� ����0����� �����1��0�� ��G��"�����3��0��0�������0��� �����3��

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

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

                                                 
�D�$�������'�������������1�����#�4�!��0��1��������CC�A����/�:DP�'�������������1�����#�4�!��0��1�$������1��0��
�CC<A����/��=�P�'�������������1�����#�4�!��0��1�,���3���CC8A����/����P�'�������������1�����#�4�!��0��1�."�����
�CCDA����/���=P�'�������������1�����-�������#�4�!��0��1�)�"������CCCA����/���P�'�������������1�����#�4�!��0��1�
N��!�!3���C:CA����/�����P�'�������������1�����5��"�����1�$3� �����A����/��=<
8�P�)���!���'�����������A�����/�
=�
=�
�������B=
��
��P�'�������������1�����#�4�!��0��1�$�%0������A��CC=A����/�B8
=�
8�
D�/�
�B�$�������'�������������1����2����-�����CC�A����/��D�P�'�������������1�'���������CCBA����/�8DP�'������������
�1�,�����CC�A����/���BP�'�������������1�����#�4�!��0��1������A����/��8:P�'�������������1�����#�4�!��0��1���"����A�
���/��=�P�'��������1��0���#�4�!��0�'�������������		8A����/�:�P�'����'�������������CCBA����/����P�'������������
�1�����-�������*�����0�#�4�!��0��1�����'��������CCBA����/��<P�'�������������1�����+���0����0�#�4�!��0��1�����
'��"���		DA����/���DP�'�������������1�����#�4�!��0��1�����'��"���		�A����/��<DP�'�����H*6�����'�����������A�
���/�<:P�'�������������1�����#�4�!��0��1���������CC	A����/�:CP�'�������������1�#�4�!��0��1�,���"��0����CC<A�
���/�<�/=
�***�P�'�������������1�����*�����0�#�4�!��0��1�,�����������CC�A����/�<	P�)�"���'�����������A����/��=�P�
'�������������1�����#�4�!��0��1�$���"����		�A����/�C<P�'�������������1�����#�4�!��0��1�#3������		=A����/��C	/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�=	

!��3���� ��������� ���� 0�������%� 0�����/� ���� 0�������%� 0������ �7���� �������� ���������

G���0���� ����0�����/� ��� ���� N��!�!3���� $�4����� '����� ��������%� �!���6��A� U���� $�+'�

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

����������N��!�!3�/� *�!����6������������!�������������$�+'�$�����A������ ��A� ����������� ������

��"����1��44����1��������$������1��0���'��������������'����A�����)���!����$�4�����'����A�

����&�������$�4�����'����A� ���� $3� ������ $�4�����'����A� ����N��!���� $�4�����'�����

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

-�������.�����6�����,���������1�&���������#�����#�������������	�	�/�:�E���������"��������A�

�����������0������������!�����!%���0��������1���%�0�������%�0�����������������3��7������

����0�������%�0�������/�

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

�1� �������� ��0������� �1� ��������� 0�����/� *�� ����� 0��������A� ����� 3���� ������ �� 0��������������

J������������������ ����%��1� 1�����G���0����4�3��/�.���������0�����D
=���1�����'�������������1�

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

��������U�����������������������������������%���"�������"��0%��1�����������������������������

��������6�����!��"�6���1�����G���0����4�3��H/�<�(��������%A�����������0�����0���4���������1�4�3����

4��6�����/���3�6��A�3����������������0����7���1�����������������G���0���������������11�0�����

������A� ��� �����!���!���3������� ���3�����!��0�������������� ���"�6�� ����'(E�$�0����� 1�����

G���0����4�3�����������A��6����1������4�3���3���������0���������1������������/�*�������!���0��

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

��3A� �����1���� ����� �1� ���� 4�3���� �70��0����� !%� ������� 4�3���� ��� ���� 0�������%A� ���

��"��������� ��� ��"������ ��1��0������ ��� ��0�� 0����A� ��1��0��"� �� 0�������%�G��"����� 0�����

������� ��� �����0�������������� ��!G�0������1������H�� ��"��� �%������ ��� ����0�������%� ��"���

�%����/�

���� �!�6�� �74�������� ��6����� ����� ���� 4��4����� ���� �1� ��������� 0������ ��� ��1��0��

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

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

�7������ ������4��!����� ���� ��"������� ��� �����6�� ����/� ������ ��� ���� ����� 1��� 0�������%�

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

                                                 
�:�������������������"�0���������������4�0���������5��%���0�����1�L���4��5������������"��6��������%���������

�	�	�� ��� 3��0�� ���� ������ �1� ���� ����� �1� ���� *������������� '�������� '����� ��� 5��%�H�� G���0���� ���;�4� 3���
���0�����/�
�<�$���'�������������1�����#�4�!��0��1�$������&������CC�A����/���	P�'�������������1�����#�4�!��0��1�$������1��0��
�CC<A����/��BD/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�=�

3��0����"��������������00�����"�%�������������11�0�����0�������%�G��"�����/�-����7��4��A����

��"����� 4�0�����%� G��"�����A� ��������� ��3� ��%� 6��%� ��� ������� ��0�� ��� 4���0��4����A� ����

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

����G��"����/�*�����A�3������������������������������3���;0����������0�������%���3�������"�

���� ���� ��"��� 1����3��2� 1��� ��1��0��"� 0�������%�G��"������ ��� ���!��� ������H� ���������

0�����/� $��4�%�4��6����"������ �����7�0�������1� 0�������%�G��"������ ������ !��"�6������!%�

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

��������"�/��

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

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

�1��0���0��������A�������4��1����0�� 1�����"��������� ���������1���G���0������
5�1�����CCB�B;

���/� E������� ���� ���� �1� ��������� 0������ ��� ��1��0�� 0�������%� G��"������ 3���� �������

����6�����������6��0�������!%4������������"�����������������!�������!�������11������!������

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

������ ������0��� ���3��0��N��!�!3������ !���� ��1������ ��� ���� $�+'� $������ �1������� �1�

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

�����0���0������44����������6��!������2��/�*���������2��%����������0�������1������������0��������

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

�������"�����1� �������/� *�����A� 1����3��"�������0�������1� ����$������1��0�����"��'����� ���

��"������ ���� ���!����H�� G��"����A� ��� ���� !���� ��4������ ����� ����G��"����� 0��������� ��6��

����0�����������������1�N��!�!3�����$������1��0�/�

*��0��0������A��������!������"�����!�6������������7�����"��������1������������3����������J�����

������������0�������%���������H����������������������0�6���4��0�����������������1��0������

�1� 1����"��G��"������ !������� ��� ��1��0��G��"������ �1� ���� 0�������%� 0�����/��44����7� *�

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

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

�1��0���"�6���������3�������0����3�����1�0����������1��0�������1�G��"�������1�����0�������%�

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



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�=�

���
�$�!��

)�����
"
��������""����%�G�$�"
��������

�7� ����������
�

����� �0�� ��%� !�� 0����� ��� ���� Q��%
��� ��*
� ��� ��**����-R� 
�1��0������ �1� '�������%�

L��"��������0�/�

�7� ��
���
�������

*��������0��f�

e'�������%]�������Q��%
�����*
������**����-R/�

e'�������%�0����]�������Q��%
�����*
������**����-������������������R/��

e'�������%�G��"����]������� ��%� ��0�����A�G��"����A� ������ ��� ��!��������� �3���� ����� ���

��1��0��!��������� ��� ��� �00�����0�� 3����Q������
� 2�� ��� ��
���
��-� 
%�����%����� ��
���**���

����
�����)�%�
������������
���������R�Q������
��2���� ��
�'����������� ��
����������=�%���
���� ��
�

)����*�����**����-����E
%��������������
%R�Q������
�22������
���
��-�
%�����%�������
�)�%����������

��**����-R�Q������
�1����� ��
�'�������� ����������������	��
%����'���
���
� ��
�
������ ��
���
��-�


%�����%�������
������
�����������:
/
��.*
�����**����-R/�

e#�"���������������]���������������������!%�������"��'�������������0�����=
����1�������0�/�

e�����%]�������Q��%
�������
������**����-����%������/
���
��-R/�

�7� 	
�����������2�$
���������""����%�G�$�"
����


���������"��'����� �����A��4��� �44��0������ ���%������ ��� ��%� ����� 1��� ����4��4����!%� ����

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

'�������%�G��"����/�


�������44��0���������������"��'�����1�������"������������������%�!�������3�����������0�/�


=������44��0������ 1�������"���������������������!����44������!%������������0�����0�4%��1�

����'�������%�G��"�����1���3��0��������"����������������������"��/�


8��E����� ����'�������%�G��"����� ��� ���� ���Q��%
��� ��������� �������
� ��� ��
�+���������RA� ��

�������������1���������Q��%
�������������������
������
�+���������R�������!��4��6�����!%�����4������



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�==

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

������J����1����4�����P�����00��4������!%�3��������6����0��0��1�����"�������������������������

�00�����/�


D��E����� ���� �44��0������ 1��� �� ��"���������������� ��� 1��� ��'�������%�G��"����� ����� ��� ��

�������%�G��"����A������44��0�����������������K�


��� ���� ����� �1� ���� G��"����� 0�������� ���� ���� �������� 1��� ���6�0�� 3������ ����

G������0����P�


!������������1�����G��"�������!�����������������������4��0���1�!�������A��1�2��3�P�

����


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


B��E���������44������������'�������%�G��"����A�������3��0���������1�����%����4�%�!��A�

����!����4����%������1�����������������1������44��0������1�������"���������������A�����������������

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

@7� �����
������	
�����������2�$
���


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

'�������%�G��"�����3���"�6��/�


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

�44�����1�����"���������A�����������7��!�����0�4%��1�����'�������%�G��"�����1���3��0������

��"����������������3�������/�


=��������"��������������������������������������"����1�����4�������"������3��������������

3������������44�%�3�������<���%��1�������6��������A����4����������0��0����������1����������/�


8������44��0������1�����6��������A����4����������0��0����������1�����"����������������������!��

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

�"������3�������3�������A������������������������"�������1��������44��0�����/�


D������"������������������%�!��6�����A����4���������0��0�����A��������0������%�!���������

"������������


�������'�������%�G��"���������!����3����%��1�4����%������1���P�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�=8


!�� ���� �44��0���� ��������� ��� 0������"�� ���� '�������%� G��"����� ����"� ����

4��0������� ���� ���� ��� ���� �����%A� ���� ���� ��� 1�0�� ��2��� ��������� ���4�� ��� �����

����0����P����


0�� ���� '�������%� 0����� ���� 6�����A� 0��0������ ��� ���4������ ���� '�������%�

G��"����/��


B�� ����4������ �"������ 3���� �� ��"���������� ������ ������������� �����1%� ���� 0����� ��� ����

!����0���1�4��!�!��������������������������1�����"�������������������0�����8
D���7���/�-�������

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

'�������%�G��"����/�


:��������"��'�������%A� ��� ����0�����1� ��'�������%�G��"����A�3��0�� ������� ���������%�

G��"����A� ���4����� 3���� ���� ��J��������� 1��� ����0�� ������ ��0����� 8
��� ��� ���4������ ��

��������� �������� ����� �����4��6����������� ��0����� 8
=�� 3������ 3��0�� ����4������ �"������

3���� �� ��"���������� ������ ���� !���� ����� 0��� �44�%� 1��� ���� 6��������A� 0��0��������� ���

���4������/�

B7� 3��	
&�
-������
��
�����

*�� 4��0�����"�� ������ ����� �0�� ���� ��"�� '����� ������ ���� ������ ����� ���� ������� �1� ����

'�������%�G��"����/�

D7� 	
����������������""����%�G�$�"
���


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

������ ��0����� 8
B�� ��� 1����� ��� �44�%� 1��� �� 6��������A� 0��0��������� ��� ���4������� �1� ����

��"������������������������0�����8
8�A�������"��'�����������1����3������"����������G��"�����

�������������������1���������1��0�����/�


�����'�������%�G��"����������������������%�G��"�����������!����"��������������1��0������

����0�����0%����3��0���������74������/��

E7� )��
������	
����������������""����%�G�$�"
���

�/���'�������%�G��"�������"������������00�����0��3��������0���B
��������A�1�������4��4�����

�1� �7�0�����A� !�� �1� ���� ����� 1��0�� ���� �11�0�A� ���� 4��0�����"�� ��%� !�� ��2��� ��� ����

G��"���������1�����G��"���������!������G��"��������������"�6�����������!%�������"��'�����

�������������1���"���������/��



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�=D

=/� .������ �����3���� 4��6����� ��� ���� '�������%� G��"����A� ��%� ���� 4�%�!��� ������ ����

'�������%�G��"�����������0���%����������1����������������3��0������'�������%�G��"�����

3�������A� ���� ��� ��0������� ��� �1� ����'�������%�G��"����A������������0����������!���� ��

G��"��������������"�6�����������!%�������"��'����/�

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

G��"��������!���"�0���������������������"�����������/�

:7� ""����%�

�/���������������������G�%��������%�1����G������0����� �������0����������1��0����'�������%�

G��"�����

�/�E�������4��G���0�� ��� ��0����� <
��A� ������"� ��� ������0�� ������ !�� 0��������� ��� ����"����"�

1����������3��1�Q��%
�����*
����������-R��������"�����������%��1������$���������1���%�1����"��

$�����1�����7�0�����/�

�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�=B

	
�
�
��
��

������
����$�������

�����A� �/(/� �CCC/� '����������������A� '������� ���� ����������� �1��0���74�����0��� ��� ����

*�0��4���������1���������������+������0�&�3/����������
������������
��������������:A��=CP��

�����A� 5/L/� �		B/� ���6���� &���"����� ���� ���� )�3� *������������� '�����/���*.�����/
�'���������

�����
%A�=CA���/�

����A��/��		:/����
�����
��-���������'������
/�'��!���"���'��!���"��.��6�����%������A�����

�������/�

���3����A�*/��		=/�'�����.�
%����'��������
�������������/�(71�����(71����.��6�����%������/��

'������A�&/A�
���/��		B/�:��
- ������%�O�������%����������������%/�&�������$3����T�,�73���A��8���

�������/��

'��31���A�L/��C<�/�7�0�������1�L��"����������-����"��$�6����"��*������%/��*
������=�������

�����
�������������A�:DA�<�	/�

+�6�%A�E/��		C/�'��4����0�����!��������E�(�+��4����$���������/�����
�����
��������������

=������A�8�A���C/�

-�30���A� L/� ����'���������A� L/,/� �		</���
%���
 �A����� ����6���
�� �'��/��
� ��
�������������@�

(71�����(71����.��6�����%������A��8����������/��

�����A� +/� ���� $0���23%2A� �/� �	�	/� �%����%� ��� ������� #�"������ '������ '��02�+�3�� ���

,�"�!�H��&����e#�1���]/����
�=������������
�������������A�=DA�D�B/�

����A�L/�����'���"A��/��	�	/� ��
������������**
������:�%.��
%�H���**
���������������������%����

)����%�������%/�(71������������!������"/��

������A� ,/(/� �C88/� *������������� ���!�����A� ����� ���� -�����/� E�����"����� '����"���

���3�����*����������������0����������2��"��*��������/�

L��2�A�'/E/��CB8/���
�'��%.
��������
������������;���������/�&�������$��6������T�$���/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�=:

5������A� #/(/A� ,���60��2A� �/� ���� $���"����A� �/;,/� �			/� &�"��� ��� +��4���� #�����������

*���������������������������/���
����������7�����,�����A�D8A�8D:/�

5�1���A�5/(/� �CCB/� $�0����"� '��4����0�� 3���� ���� L��"������ �1� ����'(E�$� '����� �1�

L����0�/���������=������������
����������������*.�����/
����A�<A���B;��/�

,���3�A� �/� �CC</� ���� *�0��4�������� �1� *�������������&�3� ���� ���� *����4�����������#���� ���

,���0�4���&�"���$%����������1��0�/����������������
������������
�������������A��=A�8D/��

)����A��/L/��		C/����
���*.�
���F'/�G�����
�����/���
�	
.���������J�*����
��N��!�!3�H��&����

#�1�������"������������������0���1�����$�+'������%/�=���������������������A�D=A�=	D/��

)���3�A�/5/� �CBB/���
�)�����
*
��� ��� ��
����������=��������:
��%���%� ���� ��������� �����%� ���

'��������
�������������/�&�%������/E/�$�G���11/�

)���2���4��A� �/� ����)�G���A� L/� �		:/�A
��'
�%.
���/
%� ��� ��
�:�/��
� �
��

��A�������� ����

��
�������������/�(71�����(71����.��6�����%������/��

(H'������A�,//���CC	/���������4�0��1����1��0��"�,������%�L��"�������1�����*�������������

'������1�L����0�����$���%��1�)�0���"��H��L��"������"����������.������$�����/�I��������=����������

��
�������������A�=	A�<C�/��

(4���$�0���%�L����0��*�������6�/��	�	/�6��*�=���*
������=�%���
�H�*.�
*
��������
��������������

	
�������+�*���	����%�:
��%���%/�)�3�F��2��(4���$�0���%�-����������/�

(44��"A�#/-/��		B/��1��0��"�-����"��)��;,���%�L��"�������$����#�0����+�6���4������

���'������������%���/�<��/
�%��-����#����%������*��������	
/�
�A�=CA��D:A��:B;�<�/�

(44��"A�#/-/��		:/�#����"����"�*�������������&�3�����7�����������1���0������������������

#�0�4������1� *�������������&�3� �����)��������&�"��� $%������ ����1��0�/�6�����*� ��
����������

����=������A�=	A��CBP��

(44��"A�#/-/� 
�	���/��
���� �%.
��%� ���)����*��� ��
�������� ��� ������@� '��!���"���'��!���"��

.��6�����%������/�

(��������A� L/� �		8/� ���� &���� �������� �1� $�6����"�� *������%�� �� '��4�����6�� ���2� ���

*������%�1����7�0�������1�L��"�����/��#
��
�
-�=������������
�������������A���A�D8	/��



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�=<

�������A� '/� �		8/� '��4����0�� 3����-����� L��"������ �1� ���� *������������� '����� �1� L����0��

���0���C<:/��*
������=������������
�������������A�C<A�8=8/��

#����%A� +/,/� ����(����� A� $/� �CCD;�CCB/� 11�0�� �1� ���� L����4�����0�� �1� ���� *�������������

'����� �1� L����0�� ��� )�������� '�����/�A
�� ����� <��/
�%��-�=������� ��� ��
���������� ���� ����

'������%A��<A�8=D/��

#������A�E/,/� 
�CBC�/� �����1��0������ �1� *������������� L��"�����/� �����0��� L������� �1�

*�������������&�3A�B=A��/��

#�����A�'/�/#/� �CCC/� ���� �����1�������� �1� *������������� L���0���������������� ���0��� �1� ����

��  ��/�A
�������<��/
�%��-�=������������
������������������'������%�=�A�:	C/��

#�����A�'/�/#/��		:/�����$��1�� 1����'�������������'��4�����%�������"����� *�������������

��G���0��������������� 1����������%��1�'������/�A
�������<��/
�%��-�=������� ��� ��
����������

��������'������%A�=CA�:C�/�

#������A� $/� �CD:/���
� ��
���������� ������ ��� =�%���
>� ��� )%%�-� ��� '��������� ���� �
���� ��
��-/�

&�%������E�$�G���11/�

$�"�%A�*/��C:�/�����#�"����1�����.������)��������������"��0��������,���0�4���'���������(�����

��� '����� ������ ��� )���!���� 
$����� E���� �1��0���� �����0��� 74������ �!����/� �*
������

=������������
�������������A�BBA�B		/�

$0��0����A�(/� �CB	/��1��0������ �1� *������������� L���0���� ������!������+�0������/��*
������

=������������
�������������A�D8A��/��

$0������A�'/�/� �C:D/� ���� *�4������������ �1� *������������� L���0����+�0������� !%�+������0�

'�����/���
����������������*.�����/
�����C����
��-A��8A��D=P��

$0�����A�'/��		8/���*.�����
������:
��%���%������
���
�������������������=�%���
@�(71�����(71����

.��6�����%������/��

$���A��/A���� �"A��/A�'��4!���A�'/�����N�"����/A�
���/�/��	�	��*�������+
�,��������
��������

��
�)���.
���<����/�)�3�F��2��,�����3�������A�&�7��)�7���&�������1/��



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�=C

$������1��0���&�3�#�1����'����������Q$�&#'R/���		B/����%������
���
��%�������'
������������

��
���������� =�������� ��"�.
������� ��� ��/��� ����
�%� H� '��;
��� ���/� Q(�����R/� �6����!���� $�&#'�

���4�??333/��G/"�6/ �?����0?��4����?�Y4�G���Y�		B��0/4�1/��

������A�(/��		:/�����$����������#�����1�*�������������&�3��������)��������&�3��1�����3���/�

��-��!��A�'/,/�
���A�)%%�-%������
��������#��%����/�'�4����3���L��������'��4��%/��

������A� (/� �	�	/� ���� $������ �1� *������������� &�3� ��� )���!���� )�������� &�3�� �� '����0���

�44��������1�����'��������������$�����"%/�A�*����������=������A��A�=/�

���G���� A�-/�T�&��3A�&/��		:/� $�����'��4����0��3���� ����#�0��������������1� �����1��0���

'��������������������������4���\�#�"���A��CC8;�		8/��*
������=������������
�������������A�

�	�A��/��

�

#
�������
��

��!����-��"���,��� ��6�,�2��'��4!����
�6���&��A�$�+'�
���'����)�/�<?	<�
$�+'����!����A�

�		<�/��

�������6��������D�=�./$/�=:��
�CC<�/��

�������*�6���������"��0%�6�-�������)��������&��/�Q�		<R�L����%�&�3�#�4�����==:/��

'��� �3�-�0���%��'*L�$��/��/A�)�/��:A��C�<�4/�==/�

'�����0����-�������.�����6�����,���������1�&���������#�����#�����������A�L��"�����)�/�

$'�=�?�	�
$�4�����'����A�N��!�!3�A��	�	�/��

'����������1�.������$������'��� ����&�6��"����)�0���"���6�#������E������#��"��A��C<<�<DC�

-/���C�CA�C=8A�C=</�

-�02� 6���6�������� �1� ����#�4�!��0� �1�N��!�!3�A�'����)��� ::<<�?�		C� 
)�����������"�

��"��'����A�$������1��0�A��	�	�/�

�������� 
���6�����&��/� 6���6���������1� ����#�4�!��0� �1�N��!�!3�A�'����)���S;��1/��'�

D8<=?	C�
��"��'������1�N��!�!3�A��	�	�/��



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�8	

�������� 
���6�����&��/� 6���6���������1� ����#�4�!��0� �1�N��!�!3�A�'����)���S;��1/��'�

D8<=?	C�
��"��'������1�N��!�!3�A�L�����%��BA��	�	�/�

���!��� $�!����� 6� ����-���0�� $����A� L��"����� )�/� �BB?�			� 
'����� �1� �44���� �1� $�����

+����A��			����4���������
�			��8�F���!��2��1�����*����������������!������1�����&�3��1�����

$����D�A��DD/�

L���4��5������������"�� 6� �������%��������A� '��������������#�1����0�� ��� �1� �	�	� 
��"��

'����A�5��%�A��	�	�/�

&�����5�����-�02�6�����#�4�!��0��1�N��!�!3�A�$�+'�
���'����)�/�	�?�	�	�
$�+'����!����A�

�	�	�/��

,������6��������!��A�'E?''L?L.+?	=?	<�
'(E�$�'������1�L����0�A��		<�/�

,��������6���7�����<�$/�'���=8B�
�		<�/�

,��0�� ���0�� '��4��%� 6� ����-���0�� $����A� L��"�����)�/� �B:?�			� 
'����� �1� �44���� �1�

$�����+����A��			�/�#�4���������
�			��8�F���!��2��1�����*����������������!������1�����&�3�

�1�����$����D�A��DD/�

,�2�� '��4!���� 
�6��� &��/� 6� #�4�!��0� �1� N��!�!3�A� '���� )�/� $�+'� 
��� �?�		:� 
$�+'�

���!����A��		:�/��

,�2��'��4!����
�6���&��/�6�����#�4�!��0��1�N��!�!3�A�$�+'�
���'����)�/��?�		:A�
$�+'�

���!����A��		<�/��

,������6��������Q�		:R�'�%����*�������&�3�#�4������</�

,��� ����G����� ,���� 5������ 6� ���� #�4�!��0� �1� )�"��A� 'E?''L?L.+?	B?	<
'(E�$�

'������1�L����0�A��		<�/�

,���%��6�'������,��2��� 1���������� ����$���������1��0�� 
)�/�=��Q�		8R��������1��0���

&�3�#�4������:=/�

)�7��� '�������� 6� ,�2�� '��4!���� 
�6���&��A� $�+'� 
��� '���� )�/� 	C?	<� 
$�+'� ���!����A�

�		<�/��

����$3��"�*�0/�6��������1�*�0/�
�		:���:=�+��������&�3�#�4�����
8����BB=/��



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�8�

#��������6������������1�����#�4�!��0��1�$������1��0��
�		B��$������1��0���$�4�����'�����

�1��44����<	/�

$��0�� ;&������6�(��"���D8<�./$/�==��
�		B�/��

$�0�!���6�����2�$�����
�CD����<�*�������������&�3�#�4�����=/�

E�������,�0�����'��4!����6�����#�4�!��0��1�N��!�!3�A�'����)��$�+'�
���	=?�		C�
$�+'�

���!����A��		C�/�

�

'�
���
�*�������������$��
����������

�"�������� ���!������"� ���� '���!!���� '����� �1� L����0�A� �		�/� Q(�����R/� �6����!����

���4�??333/0���0��/��"?G�4?��0��������?��"��Y�����������/G�4I����W��0��������/�

'���������������������1����������%��������-��0������"��1��������4����.������=�+�0��!���

�		:A�Q�	�	R�(/L/�'�<=?8:/�

�����0����?�/�?:?C���������'�������%�'������1�L����0���1�������"��'�����0���"������������

��������!%�$�44��������%������0����?$�?/�?	�?	D��������"����������0���#������"� ��� ����

'�������%�'������1�L����0��
'(E�$�'����������0���/�

�����0����������$��������1������1��0���'������1�L����0������������#�"���A���L��%��		<A/�

Q(�����R/��6����!�����1��0���.������

���4�??333/�1��0�;

�����/��"?����?��?+�0������?��������?��7�?�����0�� �̂	�� �̂	��� �̂	,��"�� �̂	'���� �̂	;

�̂	)/4�1/�

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

������1A�:���"�����			/�Q(�����R/��6����!�����$�+'�

���4�??333/���0/���?����7?!��3��?4�"�?�B=/
$�+'����!����������0���/��

#������1�����'������1�L����0���1�����'������,��2���1��������������$���������1��0��


'(,$��'�����#������
�		=��'(,$��&�"���)���0��)�/�B��1��		=A�<��4�����		=/�

Q(�����R/��6����!�����'(,$��

���4�??333/0�����/���?������������?�0����Y�1YG����0�?�����?6��3/�



Chapter 7 – Enforcing judgments of the SADC Tribunal in the domestic courts of member states 

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

�8�

$��������1�����*�������������'������1�L����0�A��B�L�����C8DA�DC�$���/��	DD/��

�����%�����!������"�����'������,��2���1��������������$���������1��0�A�D�)�6��!����CC=A�

==�*/&/,/��	B:�
'(,$�������%�/��

�����%�����!������"��������4���������0����"%�'�������%A��D�,��0���CD:A��C<�./)/�/$/�

�B:/�

�����%�����!������"� �������4����'���� ���� $�����'�������%A� �<��4���� �CD�A� �B��./)/�/$/�

�8	A��C���1����������%�����!������"��������4����0�����0�'�������%�
�CD:�/��

�����%�����!������"� �������4����'���� ���� $�����'�������%A� �<��4���� �CD�A� �B��./)/�/$/�

�8	/��

�����%� ����!������"� �������4����0�����0�'�������%A� �D�,��0�� �CD:A� �C<�./)/�/$/� ���

���/��C��
��3�����0����CC��1�����'���������������������1����������%��������-��0������"��1�

�������4����.����A��=�+�0��!����		:A�Q�	�	R�(/L/�'�<=?8:�/��

�����%� 1��� ���� ����!��������� �1� �������� �1��0��� '�������%A� =	� )�6��!��� �CCCA� ��88�

./)/�/$/�*;=:8=:�
�'������%�/��

�����%��������������� �������1����������&�3�����1��0�A���)�6��!����CC:A�(11�0����L��������1�

(��+��)�/�8A�4/��A����/��D/��

��!��������L��"������
���4����'�������%�
�1��0��������0�A��C:=A��0��)�/��C:=;�C/�

*�������� ���4���� '����������� 
�1��0������ �1� '�������%� L��"�����A� (������ ����

+�0��������#�"���������$/*/�)�/������1��		:/��

5��%��� -����"�� L��"����� 
#�0�4��0��� �1��0������� �0�� �C<8� ��0/� =
!�P� N��!�!3��� '�6���

,�������
,��������������0����0���CCD���0/�B
��
���/�

,���������4����'�����������
�1��0�������1�'�������%�L��"�������(������		:A�&)�=<:�

�1��		:/��

.������5��"��������4����'�����������
�1��0�������1�'�������%�L��"�������(����A�$*�

�C:�?�DC	/��

�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

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

�8=

���.�
��8�

�������������������/�

����%�����'
�
�%�

�

�7 ����$�������

����$�+'�$�������1��	�	A�������������)���!����0�4�����E������2A�������3�����3��3����%�

��4����������44���������������0�������������K���6���"���1����	�	�K�3���������������!�������

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

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

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

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

���!����� ����������%/� ����� ������� J��������� �!���� $�+'H�� "������� �!����%� ��� ����� 3����

����"��������!���0��������3����������������0����0���6�������������"���/�

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

�/ �����������0��������1;������������������������!����

�/ �����0�����0�0��6��"��0���

=/ ����4�����0���0��6��"��0�/�

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

����������3�������$�+'� ��� ������ ��� ���02��������� ���� ����"������� ���"�������3������� ��� ���

���4������%����������%��11;���02/�

�

�7� �������"
����
����$�$
�$���
��

&�"���%A� ��"������ ����"������� ��� ������%� !����� ��� �"��������� !��3���� ������/� $�0��

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

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

!�����"� K� ���� ���� G���� 6�������%� ��� ������� K� ���� 0���� ����0���� 3���� ���������� ����

����1������ ��� ��"������ ����"������� �����6����� ��6�� �� 0���0�� ��� ��00���/� E�������

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



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

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

�88

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

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

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

&��2��"����$�+'H��=	;%����������%A����������"�4��0����3������"�������������"���0����0�����1�

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

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

3�������0�������"���������3��������������"���%�!�����"������J��44���3����������!����1�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4����0�����������4�������!���4���0���/������3����0���6���K�������"�������%�3�������������"�

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

4������0��� !%� ���� �����%/� ���� 4��������� �1� U0������ 4�����0��� 6������ ���� �%�����HA�

U����0��0%HA�U������1���3H�����U��������"���H���������"�����4���0�4�����1����������%�
$�+'�

�CC������/�8������3��������������1��0���!%�����$�����"�0�*���0���6�������1�������(�"���
$*�(�/�

*�� 1�0�A�$*�(�3�����6��� 1��������������������� ���� 1������!G�0��6��U���4����0�� ����4��4�������

��1�"����� ������6���4������1� ����#�"�����"������ �����!����%�������"� 1���� ����!���2��3���1�

��3����������A� �����;���������������;������0��1��0��������""�������L�
$�+'��		8���:�/� *�������

0����� 1��� ���� �6�������� �1�U0������4�����0��� 6������ ���� ������������H� ���� ����4��������� �1�

U����0����0������������������4��0��0��H�
*!��/���<11/�/��

                                                 
�� � $�+''�3��� 1������ ����C<	�!%������ ��������1� ����������1��0�� ���� ����CC�� �����1������ ����� ���� 0�������
$�+'/�
�� ��������%���������������������$�+''�3���� ������ 1��� ���� ��4�������������1� ����6������4��G�0��� 1������!%�
������A������6������������"����3�����1�����������/�)�����1�����4��G�0�����������A���3�6��A�0���!����"������
�����6��"�������0��0��4���������������"�������!�����"/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

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

�8D

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

������ �!G�0��6��A� ���������� ����� ����� ��"���%� !�����"�4���0���� ��� �"���� ��� ��4������������

�0��������1����������0���6�����/�

#�"������ ����"������� ���� ���%� ������ ��"���%� !�����"� �"��������� !��� ����� ��1��0������

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

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

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

���!�����3����6�������%�����!�����������		D/�*���
���4����%�����4������������"�����	�	������

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

�7�� �$�
�
��
������"
����
��-�����
���$�������$
 �
$����
����������������

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

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


-�������3�����"��������CCB���������1�������L�����%��			=��1�������"������������6�����0��������


������� �	�	�� �B�11�/� *�� 3��� �"����� ����� ��� U�11��H� �44���0�� ����"���� ��� ���� !����� �1�

��%�����%A� 3��0�� ��2��� ����� �00����� ���� ��6��� �1� ��6���4����� �1� ���!��� ������A� 3�����

"�6����������4�������������1�����4����0���
$�+'��		D��==�/�

���� $�+'� ������ �����0��� 
�CCB�� ����0��� =/�
!��� ���� �� 1����� 0��0���� ��������A� 3��0��

��!��J�����%� �����"�%� ��1����0��� ���� 1������� 4������"� �0�������� 1��� ���� �����;���� ��"������

����"����������$�+'��KP������������������1�!�����������������������!���0���6���3�������������

1������1���"���
<��%�����1��������%������1��0���1�����������0��L@�������"������������4����0��H��

����� ������� �!G�0��6��UZ� ���4����� ���� ����11�� ���� )��;����11���������� 
)����� �6��� ��"���

%����PL� 
,�� ��"���		<���D�A� ��� ��02����������������� ��4������������ �0�������P� ����A� ����

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

��3�����7������U��0�����!�����������������4��������������������1���4�����������A�����0����"�

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

�����0��L�
$�+'��			�����/�C�/�

�

                                                 
=���������!����������!�������$�%0���������������+���0����0�#�4�!��0��1�'��"��
+#'����6�����1����00���������
4����0����������������44��0�!����������������11�����0�����/���"�����6�������%���"��������4����0�������U4�������H�
����44�%���/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

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

�8B

E����� $�+'� 3��� ���3�%� ��6��"� ��3����� ����� J�����1��!��� �44���0���� �1� ��"������

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

0������������0�����0�����"��������������1�����1������1��0���0�����0�'�������%�
�'��!%�

��0��1�����"�����������!����������������������!�G�������%��1��CC�/��������0��������7����"����1�

3��0�� ���� ��0���� ���"�� K� ��� !�� 0��4������ ��� �		:� K� ��J������ ���� �����"������"� �1�

����"�������3������������"����11�0����%��02��3���"���#�"������0�����0�'�����������
#'��P�

�������"��������K����!��0��4������!%��	�:�K���J������ ��������!����������1����-���������

0������� ������ ��� ��0�� �1� ���� #'�� 
�'� �	�	���P� ������� 
�	�	��<��/� ���� 0�����������

������!����0����1���������1������7�����"�#'���������00�������������������4������$�+'������

�0����/�

*���		=A�$�+'�3���������4�1������������2��"�����;!�������0�������3�����������4������1�����

#�"������ *���0���6�� $�����"�0� +�6���4����� ����� 
#*$+��� ��� ���� $�+'� $������ ���

+������$�����/�����#*$+��0�����������4�0�1�0��������������������"�0�4����
-��������	�	��!���

����2������$�+'������%����������0���A���������6�������%�
4�����0�����"��������3���������"���%�

!�����"��!��"������/��

#*$+�� 1���������� �� �D;%���� 1����3��2� 1��� �������1���� ��"������ ����"������� 
�		=� K� �	�<��

3��0�� ���� ���� 1����� 
��!�������� 0����� ����;!����� ���"���� 1��� �� �����;���6��� ��"������

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

• ��������!����������1�����$�+'�-����������		<A�3���������!G�0��6���1���!������"�<D �̂�1�

������"���������������"����P�

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

�	�	P�

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

�	�DP�

• ��������!����������1�����$�+'�,������%�.�������������$�+'�'����������2�!%��	�BP�

��������0���1�����"������0�����0%�������������!����������1����0�����0�.�����!%��	�</�

�

����0�����������!����1�����#*$+�����A����0������A��������4�!��0����"�A�!����0��1�����3������

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



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

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

�8:

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

4���������1���1������������������������!������6��%���!�����������1���������������!���74�0���/�

����#*$+������1��0������������;���6����44���0�������"����������"������������4����1��������

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

-���
��"��T�5����"���		<P���������	�	���DB11�/������������1�$��������4���"�����#*$+�����

�		=��"����������"��������44���0����3���������!������"�����-���3�������������1�����������"�

<D �̂ �1� ����11�� �1� ���� ������ ��"������%� ������� "����� !%� L�����%� �		</� ���� ����11�� 1��� ����

��������"� �D �̂ �1� ���� 
�������6���"�����3���� ��� !�� ����������� !%� ���� ���!��� �������������

�	��/��

��6��"� �3�� ��0������� 3���� �� ��11������ ��"��� 0����0�������� ���� ��� ���� �������4�����7�0���

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

�0�������1�������-���3�������������"���%����;!�����"�#*$+��4��4�������0�����0�����������

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

0�����0�.������������$�+'���"���/�*��������3����A�����������!����������3��0���00�����

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

�0�������4���0��!���!%�#*$+�/�

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

��44������!%���"�������6��3������������8A�������1� �������!��� �������3��0����6���00�����

����4����0���0��4�������� ������ ���"�������������3��������4�����";�����1�����11�� 1���"������1�

'���"���������������������		<�
������!�����/��

�

� �

                                                 
8������$�+'�$�0���������0��������������,�������#�6��3��1�������4������������4��0�����1�����-�������		8�
�����������0���		:�0����0���A�3����������������0���1�.$�*+A����������������1�����4�����";��3���1�����11��!%�����
���!���������/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

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

�8<

'���
�����'�
��������
��"������������
�������$���������
�	��1�

'������
��"������������
� �������
����&
�
$� �������������

���������L�����%��			� $������1��0�A�����3���A�

&������A�$3� ����������

)���!���

'���"��%���"����������11��3����

����6����4���-�������!��������/��

����������			�K��		<� $�'.����!���������� '���"��%���"������"�������

����0������1�����11������J����

��������������� ����!��3����������

<�%������

������=���		8�K��		<� ,��������A�N��!�!3�� '���"��%���"����������!�6��

������8���		B;�		<� ,���3�A�,� ��!�J��A�

��� ����A�N��!���

'���"��%���"����������!�6��

������D���		<�K��	��� ����0���������� '���"��%�'�"�������������6��"�����


�����������D �̂�1��6�������������

"������

(4���� ����0��������� '���"��%��"�������70������"�����

$���0����������!�
�		:�P�,�� ��"��
�		<��

)!����������� �

'���"��%�������11���� �**
����
����
����%�����P��44������������$�'.����!����

'���"��%�������11���� �����������
����%�����Q�����11�����������"�����3��������0��"�������%���� ����

������ �		<� �00�����"� ��� ���!��� �����A� ��� ������ "����� 0����������

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

'���"��%�'�����11����%
�%���/
�.������%Q� ����11�� ��� ������"����� ���� ��� !�� ����������� !��3����

�		<� ���� �	��/�'���"��%�'� ��� �������� ��� ����7������1� �D �̂ �1� ��0��

���!��H�������;$�+'����0�������������/�

'���"��%������11��� ����%�����������
�
D
*.�
�Q�������"����������7��4����������������11��3����

����!�����0�����������0������ ���/�

�

����-���3��� ����!������� �00�����"� ��� ���� ������!��� �1� ����#*$+�� ���� �11�0����%� ����0����

�����"� ���� $�+'� $������ ��� ��"���� �		<� ��� L�������!��"� !��� ��11����� 1���� ���� 6��%�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

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

�8C

!�"�����"� 1������6����� �����0����"�/�-������A����������1� ����������!��� �������3��0������

����1���� ���� ������ �����0��� 0��4����� 3���� ���� ��J���������� �1� 4�����"� ��3�� ������

�������"����������11�������������"�������0��������11�0�������11�0�����%����4���0��!���!%�����#*$+�/�

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

1����DUZ��"��1�0���� ���;0��4����0�� ��� 0��G��0�����3���� �������� 0��4����0�� 0�����������ZL�

���������UZ�1����,��!���$������K�,���3�A�,� ��!�J��A�N��!�!3��������� �����K���������

�4������������������4�������������1�����������11���3���0�������LB/������������3��������3�����

����$�+'�-����11�0����%��7�����A����������������������"������3����1���1����0��4���!���3������

1��������������/�

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

�3��0���������4��4����������������%�����������6���"�������11�����0������1����	�	/�,���3��������

�����������������11���6���������������		8�
*!��/��:11�:A�3�����N��!�!3����J�������������"������

1��������0������������0�������������	��;�8���������0�����0���11�0�������
*!��/���:11�/�

E���� ��� ���������1� ����E������2�$������ �����"���� �	�	� ���� ������0������3��������

����� ���� ����!��������� �1� ���� $�+'� '�������.����� 3�������6�� ��� !��4���4����A� ����

�������"�6���3�����������%����4�����"���3����������11��1�������-��/���������%����������3����

��� ����� �7����� 0������ !%� ���� ������0���� �1� ����� $�+'� ���!��� ������� 
,���3�A�

,� ��!�J�������N��!�������U!�02;����H�����������11�����0������!%��4������"�������G��������

0����� ��3����� ���� ���� �1� ���� 1�����4����� 
,�� ��"�� �		<�� �:�/� ,���3�A� 1��� �7��4��A�����

4���������������0����������������11������		:?<�!���1�����������������������������������4�������

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

!��"��/�

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

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

�1��0��
'(,$����������������1��0���'�������%�
�'����"�����"���������!����������1���

U���4������H� -��</� ����� 0����� !�� �� 1����� ���4� ��� �������� ���� 4��!���� �1� $�+'� 0���������

                                                 
D������4����;��3���1�<D �̂�1������;��"����������11��3�����44����������6��!�����11�0��6��!%���L�����%��		</��
B� �$��� ������������� ���� *�4�������������1� ����$�+'������0�����������A�$�+'�
�	�	!���	�	��������1� ����
*�4�������������1�����$�+'�
�����0������������+#�-��-(#�+*$'.$$*()�
$�+'?�)-?8	?�	�	?=Q�R��!%�������������!A���!������
:� � *�� ���� !��"��� �4��0�� 
�<� ,�%� �	�	�� ���� ,���3���� ,�������� �1� -����0�� ������0��� 3���;���"��"� ����11�
����0������ ��� �����3��������$�+'���J���������P���3�6��A� ��� ���� ������1�3�����"� ���3��� ��������0����� ���3����
�7�������������0���������������%�!����0����������������1����%�3������11�0�����������������$�+'���J���������/�
<� � '(,$�� ������%� ����!������� 
��� ������ ���4�4���� �� 0������������� ��� �		DA� 3����� �����'� ����!������� ��
0�����������������		C����������3�������%��������3�%������0���������2��/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

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

�D	

!����"��"� ��� ����� ����� ���� 0������� ������ 3��0�� ������ E�(� ������ 
���� 4��0��0���

0����������������������4����!��C/������4��!����3�����"���"�����!%������		:��������1�����������

�����0���������$�+'����!����������!����"��"�����������������0������������������44�����

����11�����$�+'���4�����3���������"����1���0�������������������"�1��������$�+'�������

�����0��/� ��� ����A� 1��� �7��4��A� ����� 0��0�������� ��� ."����� ���� 5��%�� ������ ����

U0�������7�����������11H�
'����1������'�'�������.�����
,�� ��"���		<�/�

�4���� 1���� ���� ����� �1� ��6����A� �6����44��"� ���!�����4� ���� "������� ��4������������

3��2����� �� 1������� ������� 1��� ���� ����%�� ��� ��6��0��"� 1���� ����-��� ������� ��� �� 0�������

���������������11�0����4��0�����1�����������"������0�����0�4���0��������"���$�+'����!���

���������� ��J������!%���0������������/��"�����"���������7������� ����11� ��"������������ ���

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

��6����"��%� 
5����"���		<�� C��/����� ���3����� ��J����� �� 0����� ��0������!%�$�+'��������1�

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

���� ��"���������2��� 1�����7������� 0��4��������� ���4������� ���� ����"��������1� ���� ��"����

���������"��!������2���!%��44�%��"���3�����11��
*!��/��C=�/��

+��4���� ���� 3��2� �1� �� ,����������� ���2� ����� ��� ��6���4� �4������ 1��� ���� 4��0���� �1�

����!������"�����$�+'�'�������.��������������1������������"����������!�6���������4��!�����

3��� ����11�0����� ��� ����3� 1��� ���� ����0���1� ���� 0������������� �����"���� �	�	/�����$�+'�

$���������E������2���������02��3���"����������������4���4�������������!����������1�����

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

�44�����������"�;��6����74����"���4�������2������3�����4��0�����1�����!������"�����0�������

������0���!���4����4����������4����!�02����$�+'�!%�+�0��!����	��/�

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

�1����-��A�$�+'�3����������� ��������0�������00�����"��������4���0��!���������0������/�

����-���3�������0���������6���"��������"�����		<���!����3���������!����1���1�0���0���/����

1������������"���%�!�����"������0���������������0��0�����A�������$�+'����!����������3��0��

�6�������%� �00����� ����4����0��� 1��1������ ������ ��"��� �!��"������/� ����4���4�������� �1� ����

0�����������������	�	�3�����0�����%�!�0������1�0����0����������6���������/��

                                                 
C����� �����!����"����������'�0������������P�,���3�A�,��������A�,� ��!�J��A�N��!�������N��!�!3��!����"�
�������'(,$��0����������������3�������$3� ������3��0���������������!����1�����$���������1��0���'�������
.�����
$�'.�/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�D�

��3�6��A�����2����������!����������1�����-��A���������0���1�����0�����������������	�	�3���

���� �� ��"���%���J��������0�����%/���������A� ��������"� 1���� ����#*$+�A��74������������%���

4�����0��� ���������/�)�6���������A���������%���� ����0���"�����0�����������������������"���6��

��"���� ��� �������������� !�������� ���������� ���� ���� �������������� 0��4������"� 4�������/�

*�����0��%A���������4�������������3��2����������4��6������0�����������$�+'���"��������4��%���

��� 1��� ��� ������"���������4��0���� ��3����� ���� 1����������1���0������������/����6�����%A� ���

���� 1����%�����!�1���� ��������1�0�������1� ���������������0��A� ����4��6���� ��0��������������

��0������� �0��6�� ���� ����������"� ����� ��� ���� 0����7�� �1� ���� ������)�"���������-�����


��������	�	���B�11�/��

$�+'H�� 1������� ��� ����!����� �� 0������������� �00�����"� ��� ����#*$+�� ������!���4���� �����

1�0�������� ��� ������7����� ������������0����� �����������4�!��3����4����0���� ���� ����#*$+�/�

E�����$�+'�+���0����������6����6���4�����4������������4�����1��������4����0����
$�+'�

�		D�� :C�A� ���%���6�� ����%�������� �����0��4���!��� ��� ����4������"� 1�������1� ����#*$+��


���;%�����4���������A� 1�6�;%����������;�����4��������1�1����;%���� ���";�����4�������������

�����1����������11�0�����%���������������������#*$+�����������"�1����3��2/�

�7�� �$�
�
��
����"����
����"������&
��
��
���������

���� 4��!����� 4��������"� ��� ���� �������������� �1� �0�����0� 4���0���� ��J������ 1��� ����

����!��������� �1� �� 0������������� K� �"�������� ��� ���� ����0����?�!G�0��6�� �1� ���� 0�������

�����A� 3�����"����� ��� �����J����� 0������� ������ �1� ��������� ��6����"��%A� 4��4��������� ���

������0�����"�6����������6�����K��������%��������"���1��0�����0��������3��0����6�����!��

����������!�1������"����������"�������0������4���1������/��������������1����������1�����������

��0���0�����0�0��6��"��0��
,'���1��������!�����������1�$�+'/��

,'� ���0��!��� ���� �����3��";��3�� �1� �0�����0� ��11����0��� !��3���� 0��������� ��� ����

��"�����4����!�����6���	/�,'������0��0������J���������1�������"�������!�%����-����������������

4��4����� ���� 4����0�4����"� ��������� �0�������� 1��� ���� ��0������"� ��"���� �1� �7�������

0��4�����������%�����"���"����!�� 1�0���3������������!����1���0����������������� ���������

�0�����0� �����/� *�� ����� ��3���� ���� ���"��� �1� ���J���� ������!������ �1� 0����� ���� !���1����

3������ ���� ��"������ �0�����0� 0�������%/� ,'� ����� ��� �0���6��"� �� 0������� ��"���� �1�

                                                 
�	��*��1�0�A������������%�4��0��6�!������������0�����%�3�������3��������0�����0���6���4�������6�������������������
������0���������0��0���4/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�D�

����0�������0�����0����!���������/�����0�����0�'����������1����1��0��
'���		<������������

������������������1���"����������"�����������1��0����������

���� ��00���� �1� ��"������ ����"������� ��4����� 0����0���%� ��� ���!��� 0���������

4������"� 0��6��"���� ��0��;�0�����0� 4���0���/� ,�����"������� �1� ����11�A� ��1�������

�����A� �70���"�������A� ��!�;��;�+�;������A� ������1�����%�"��3�������������6�����

��0���0�����0� 6����!���� !��3���� ���!��� 0��������� 3����� !�� �����4��6�� ���

�0�����0�����"������Z*����������1������4�����6�����������4��0�����1������"������"�

��"������ ����"������� ������� ��0�����"���������� 1��� ���� 0��6��"��0���1� ������0��;

�0�����0����� ������4���0�����1� ����������� ��"������ �4�0�������� ��� �����"����� ����

�6��������"����������"��������"����/�

6���!�1���� ����#*$+��3����"������4��A�$�+'��������� ��� ����2��!���� ���� �������1�,'/�

����1������44���0��3��������!%�����"�6��������1�����$�+'�0�������!��2��3�����������3����

1���������� ��� �		�� ��� ��,�����������1�.�����������"� 
,�.�/� $���0����� ����J���������6��

���"���� 1��� ���� ,'� ����0������ 3���� �����"�%� ��1����0��� !%� ���� ��;0������ U,������0���

'�������HA�3��0��"������ �������4����.����� ����� �� 0�����0%������/� *�� �������"�����������

1���� ���� ,'� ����0������ 3���� ��0��4������� ��� ���� $�+'� �����0��� ��� -����0�� ����

*�6�������A� 3��0�� ���� !���� ��"���� ��� �		:� !%� ���� ���!��� ������� !��� ��� ������ �3�����"�

����1�0�����/� (�0�� ����1���� ���� 4����0��� 4��6����� $�+'� 3���� �� ���� �1� "�������%� ��1�����

�0�����0�����0������
*!��/��=C���


���� ����������1���1������������$���������%P�


!���������������1�����!��"�����1�0�������+�������$���������%P�


0��� �����������1�4�!��0�����4�!��0�%�"������������!������+�A���2��"��00������1�����

��������!����%��1���0����!�A������$���������%P�����


���� ����!����0����������0������1�����0��������00����������$���������%/�

����J�����1��������J����1����
����1������4�����%�,'�����0����������������%�!������1��������

����,�.� �1� �		�/� ����#*$+�� �1� �		=� ������ �� ���!��� �1� ��0�����%�,'� ����0�����/� *��

)�6��!����		<A���$�+'�3��2���4������6��3�����,'�����0������4����0�����0��!���������

�1�,'�����0������3��0��4��6��������������0��44���0�������������,'����$�+'/�������������

�����1�,'�����0�������������1����3���

�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�D=

'���
����1�����
$�������
����
������$�����������������
����"������&
��
��
�

�
��H�$������� ���:� ����� ���:�

1��"��%��$�������

�������*�1�������#���� g�	 �̂ g�D �̂ g�= �̂

�
���$��%��$��������

������%�-��0���
�����0�?�+��M�

�!��
�����
74���������!���3��


g�D �̂�

�!��


g�= �̂�

�!��


g�= �̂�

��!��0�+�!�?�+�� g�B	 �̂ g�D	 �̂ g�8	 �̂

'��������00�����
�����0�?�+��

g�C �̂ g�: �̂ g�D �̂

$���0�>�$�+'�
�		C��	��
M74����������� *������,�.����,'���"����������3��������1����00�4��!���1��0�����1�0�����6����
���3�����

!��02����P� ���� ��� ��� ��"���"� ���0������� ��� �44��4������ 1��0��� ��1�0��� ��6���� 1���

��6���4��"�0������������������0���������!������1��!���2��������4��4�������0����0�����

1���,'�����0������1������������!���"�������������"��������0���!�����0���/�

�

���� 1�����4������1�,'�3��� ��44����� �����6�� !���� ���0���� ����		</�+��4����3����4�����

4��!����� ��� "������ 0����0�� �0�����0� ����� ��� ��� 4����!��� ��� 0��02� ���� ��"���� �1� ,'�

����������� 1��� �		<� 1��� ���� $�+'����!��� ������/� *1� ���� ����0����� 1��� ����U������%�-��0���

�����0�H�������"�����%�����!%�����,(.����,'�����44����A������6������4�0�����3������"�������

������"� ���� �������� ,'� ����0������ 1��� �		<� ��� ���� �����1�0���%/� )���� �1� ���� �8� ���!���

�������
����$�%0���������������!������0��������������0��������������0���0�����0����"��������

1��� �		<P� ���� ���0���� ������ ���� �1� ���� 1���� ���"���A� ������ ���0���� �3�� ���"���� ����

N��!�!3����"�����6�����0���������1��������"����
������!���=�/��

����4��1�����0���1�����$�+'����!����������3���������������00���1���3�������4�0���������

���"��� 1��� ����4�����%� ����0����A� ���� ������� ��1������� ����/� (��%� ,���"��0��A� ,���3�� ����

,�������������"������2��4�������1������������������"�����"���/���3�6��A��4����1��������+#'�

����N��!�!3�A�����������$�+'����!�����������������������1����������"���!%����%���������

���"���
	/= �̂���=/B �̂/�����!����4��1�����0���3�����0���6���3������"��������������"���1���

����U������%�-��0��������0�H� ���� ���� ���"��� 1��� ����U+�!�� ����+��#����H� 3���� �=� ���� ���

���!�������������4�0��6��%�1��1�����"���������0����/�

�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�D8

'���
����������"
���������"��%�������)����"������&
��
��
�����
���������������:�

������%� ���������
����
��

+�����
�$����,�

(������
������
�
����
��

+I� B=����
5�1,�

�
�������
���
+I�D�=����55�1,�
��������"�������%�
2��3��������
�!!��6�������

����
�����������
����
��

+I C=����5�1,�

����
����
���:�

�35� �=/�� 9</C� ==/	� 9��/�� �����@�

62'� ��/B� ;	/<� B/	� 9�D/	� �����@�

�	�� �=/<� 9	/:� �?�� ;:/=� �����@�

#)�� �	/<� ;�/	� DD/	� 9��/B� �����@�

���� C/8� ;8/:� =	/	� ;��/<� �����@�

��#� </<� ;B/=� 8B/8� ;B/=� �����@�

��<� C/:� ;=/8� D:/:� ;�	/D� �����@�

�24� �	/=� ;�/<� 8	/	� ;B/�� �����@�

3��� �	/=� W8/:� �</:� 9=/<� �����@�

	��� ��/B� ;	/:� =�/	� ;:/8� �����@�

�8�� ��/B� ;�/=� �:/<� ;�D/8� �����@�

'�3� �	/=� ;=/<� =</	� ;��/D� �����@�

4��� �=/B� 9�/	� �</�� ;8/�� �����@�

4�� �ADC8A:8D� 9�C/CM� ��8/:� ;�B/B� �����@�

'2'�#� ������@� �������@� ��������� C�����@� �

$���0���$�+'�
�		C0�P��3��0��4��������
974����������� ������"�����4�����������0�����1�N��!�!3�������������4����0���1�4��������0�����0�

4���0����!���������������1�����0����4����1������0����%����6�����0����0���������0���

0�����0%�3�����4����!������!���4����!%�"�6���������������������1�����������1�6�����


$�+'��		C0��	�/�.������������0��0������0��A�N��!�!3��3�������6����0������

��1��0�����1�0��/�

�

*������������4���������������������		<�3�����%����3������!�����"�"��!����0����%�������"��

0�������%�4��0����������������4�0�����4��0����6���/�L������%����!�1�����������1������8�$�+'�

���!��� ������� ���� ��1������� ������ �1� !���3� �	 �̂ ���� 3����� ��6�� 1��1������ ���� 4�����%�

����0����/�����2������������6��%�*���!���������'���������
�*�'����������6�A������%�����$�+'�

0�����������0��6�����!�����������!�������1/��������"������3����!������1��0�������"�����������

������ �7������� ��!��4�������������"��!��� ��0�� �"���/� ��� �����3��� ���� ����� �1� ���� ���"�!���

$�+'����!��� ������� ��� ���0�� ���� 0��4�������4����������� �����*�'� ��������6��4��6����"�

�������!�������1�����		:�
�������
�	�	����88P��1+���	�	�=11�/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�DD

�����0�����0�������6����!���1����		C�����0��������������3������0�����0�0��������������$�+'�

��"����J���������/�#�"�������0�����0�"��3������44���1����9B/= �̂����		<����;�/8 �̂����		C�

!���4�����������!���0��!�02�����������98 �̂����	�	�
�1+���	�	�8�/�E������6���"����1�������

������1��������$�+'�0������������44������</8 �̂����		C�����������������������4�%���0������"�

����4��0������%�4�02����4����"���%��"��������	�	�3��������3������0����%������������"���!�02�

�����"���/�������6���4����� 1��� ���������� ������,'� ����0������3��� ����� 1�6����!��� 
*!��/��

����7�=��!����������������3�����������������"������"�����0������������

• ����1��0���!����0�����44���1����9�/B �̂����		<����;D/� �̂����		C�1���������"���/�

• ����0��������00�����4��������1���������"�����������������1����;�/D �̂����		<����C/� �̂

����		C/�

• ������"��������!��4����������0�������1�����8/: �̂�1��+������		<�����:/� �̂����		C/�

������"�������6������������0��0�����"�,'��������$�+'���"��������!�����������4�����6��1���

�����������0����
*!��/������7�=�A�����6��������%��1���0���0�����0�1���������6������������������

%��������3����3�6������!��� ��������������0�������� ��� ����������1��0������3������"�������

"��!��� ��6���4�����/� ,�0���0�����0� ���!����%� ��� ���� $�+'� ��"���� ��� �����1���� ���6��%�

��4������� ��� �7������� 1��0��� 
��"��"��!��� ������� ���� 4��0��� 1��� ��"������ 0����������P�

�4�0������6���4�������������6�����0������*�'P�"��!���1����0�����4�0����������0���������0�������

��"�� ��1��3� �1� 1����� ����� $����� �1��0��� ��6�������� ������� ���� ��"��� ����� !�� �����

�00���������������������!��/�

*��������%A�����44����������$�+'���������"����3�%���3�������0������"���"������,'�������

�		<� ������"�� ��� 3��� ����3�� !�02� 1����� !%� ���� ��4�0�� �1� ���� �6��������"� �1� ���� 3�����

�0����%�
3��0����0���������"������ ��1���������������������		C�!%�����"��!�����0������/�-���

�		<A������0��������������������1�����1����,'�����0�����6������!���������11�0�������������"�

����4�����%���1������;������������0����/��

����,'����"������6��4��!�!�%�!�������������!����������6��3��1����������"���4�����0%��1�

����$�+'��0������������7�������1�0����/�����1������������0�����0�4������1�6��3����%�����

��0�����%���������������4�������4�������,'��������$�+'���"���/��

*���������1������������0�����������!���A�$�+'�����!����0��������������������"����1����		<�

������"�����6����"����0���0������������������"���7������������"����1����	���K��1�����"��!���

�0�����0���0�6��%�0��������/������������4�����������0�������3��4��������������������1�����



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�DB

,'����"�����������7���������1����0���������3������������������1���������6������1��������

$�+'� ���!��� ������� ��� ��1����0�� �0�����0�4��1�����0�� �����"�� �44��4������ �������0�

4���0���/��

�7�� �$�
�
��
����$
"�����������&
��
��
���������

������"�������4���������%����0����������3��������!���A���"����������"�������0������%�3��2��1�

�������%������0��������0��6��"��!������������4�����0��� �%������!�0�������������0����0/�

������0��� ����0����0� 0��6��"��0�� 
�+'�� ��� ��1����� ��� KP� ���� 0����0��6��4��0���� 3������ ��

��"����������"�������!��%���3������������4���������4��0��0���1���"������"������1�����0��0%�

��� ��������� ��6��H� 
������� �	�	�� �BB�/� *�� ��� �� 0��0���� ��J��������� 1��� ���4��� ��"������

����"������� !�0����� �+'� �������� �������� 4�����0��� ���� �0�����0� 0���������� ���� �����

4����0��!����%�����������!���������/�&��������0����0��������0����0�����������������4����0��!���

����������44��0�������1�����������1���3A���"�������!����%������0�����0���6���4�����������������

��������������!����%�1�����"����������"�������K���������7��4����1�N��!�!3���4��%���4�������/�

$�+'� ���� 4����0��� ����� 4����0���� 3��0�� ����� 3���� ��4�0��� �1� ����0����������� ����

"�6�����0���

• ����$�+'������%�

• ���������0������������0�A�+�1��0������$�0����%�'��4��������

• ���������0���������!�������������#������1����0������

• ���������0����"������'����4�����

)�����1� ������4����0���� ��������� $�+'��"��������� ��1�����"� ��� ����0��0%� ��0����� ����

,������+�1��0�� ��0�A� 3��0��3��� ��"���� !%������ $�+'����!���� ��� �		=� !��� ������ �3�����

����1�0�����A��������$�+'�'��������1�-�����������$�0����#�"���A�3��0���������������1��0�����

�		=A�0����������%���4�������������0�������/��

���� $�+'� �����%� �����1� ��� ���� 1���� �1� "������� �!G�0��6��� ��1���� ��� ���� 4��������� �1�

����0��0%� ���� "���� "�6�����0�� !��� ����� ���� 0�������� ����� �� 4��0��������� 1��� ���4���

��"������ ����"������/�������4���0�4����3��������1��0���!%����������0������������0�A�+�1��0��

����$�0����%�����������$*�(/���3�6��A�U4�����0�H���������������������!%������$�+'������������

                                                 
����*���������������"��������A���3�6��A���������������U����0��0%H�����������44������������������1�����4����0�������
�����������������������74��������K�U4�����0�H�K����!���"�����/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�D:

U���!����%�������0����%H��������������0�����U����0��0%�����"����"�6�����0�H�������������0���

����+$����3��
$�+'��		�����/���/�

���������0�������������!�����4��6�����1�����������!����������1������4����������������������

���%� 1��� ���� ����������� �1� $�+'� ���4����� !��� ����� 1��� ���� ��1��0������ �1� ����0����0�

�����������1� ���� ������1� ��3/�����"�����!������� ���E������2A� �������!������11�0����%���������

1��0������"�����		:P��00�����"���������4����������!���1����������0���������������������3����

���/�

E���� ���� �����0��� �"������ '����4����� 
��"���� ��� �		�� ���� �������"� ����� 1��0�� ��� �		D��

$�+'���4��%����������������������02��������1�����!�"�4��!������1�������"���/��00�����"�

�������4����0��A��������!����������������44����������4������"�����%����������4������������

��� ��� �6�������"� 0��������/� ��3�6��A� ������ ��3� ���� 0��������� ���� ���� %��� !����

����!���������������4����0��� ��� 1�0������!���� ��4���������
)����	�	�/�����������������6��

!�����"������!%�����$�+'����!���������/�

���� $�+'������%� ���� ������������ ���� ����4��6����"� ��%��������!���%������02�� 1��� �+$/�

��������2�� ��� ��0���0�����0�� ������ ���� ����� ��� �4�0�1�0� ���� �!G�0��6�� ����0������ 3��0��

0������74�����������"�����1�����0��������������"����"�6�����0�������0�����%/���3�6��A���

���!��� �1� ����0��� �7�����3��0��K�3���� 0��!����� K� 0���4��6���� ��� �44��7�������� �1� ����

�������1�����0���������������"�6�����0���������6������0��������/��

*�� ����� 0��4���A� ���4���� ���� ������"� 1������ ���2� !��3���� ��"������ ����"������� ���� ����

������������1�����0��0%A�3��3�������������������������"���������0�����%���J���������1�������

��00�����1���"����������"��������������$�+'���"���/�����1����3��"�����0�������������������%���

���3�����7���������$�+'���"���������6��"���3������+'��

• ����'����4��������0�4�����*���7�
'�*���1������4����0%�*������������A�3��0������0����

��6�������"�����"�������"�����1������4����0%�!��3�����/	������	���������0������������

����3����/�

• ���������������� �����1��������� *���7� 
��*�� �1� ����������������-���������A�3��0��

������ ����� ����0���� 6������ ��"�����"�������"�����1� �����1��������� ��3���������0��0%�

�������2����0����%�1����������	������1���������0���������������0����1����������	�


1���������1���������/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�D<

• ���� -������� ������ *���7� �1� -������� ������ 
.$�� ��������"� ���� ��"���� �1�

������������1�0�6�����"��������0�6�����!�������������0����1���������:�
������%���1����/�

• ����*!������*���7�
**���1�����,��*!������-������������������"����3������"�����1��0���

0�����������6�� �0���6���"����"�6�����0�� ���� ���2��"� ���UZ� ���� ����6��%� �1�4�!��0�

"������������6�0������0��� ����!%�"�6���������������;�������0����L���������0����1����

������		�
"����"�6�����0���/�

����4�0����� 0��0�����"� 0����4����� ��� ���� $�+'� ��"���� ��A� ��� ���� 3����A� ��"���6�/� ����

4��0��6�����6����1�0����4������������$�+'����!��������������	�	�3�����"�������������			�

������"��������"�����%���4��6������0��4���������		8������		B/�*����6��������1��D����!���

������A� 0����4����� ��6���� �����3����� ���%� 1���� ��� �������� ��6��� ���� ���%��� ���� ����� �������

0�����%/� $������1��0�� ��� ����"� ������ 0��������� ���3��0��4��0��6��� 0����4����� ��6������6��

3�������/��������"���A�$�+'�0���������1�����"���4�
����3���A�,��������A�$�%0������A�$�����

�1��0�� ���� )���!���� 3���� ��������� ��6���� �1� 0����4����A� �������� "���4� 3���� ��������

0����4�����4��!����� 
&������A�,���3�A� $3� ������ ����N��!���� ���� �� ������"���4��1� �������

3����� 0����4����� ��� ������0� K� �����"���4� ��� ���� ���"���/�(�� ���� 3����A� ���� ��G����%� �1�

$�+'����!��� ������� 0��� !��4��0��6��� ��� !���"� 0����4�� 
�����"�� �1� !���3� 8� ��� ����'�*�

�0����� ���� ���%� �3�� 0��������� 
����3���� ����,���������� ���3� �� 6����� �1� �!�6�� D� ��� ����

�6�������0���/��

� �

                                                 
����$���333/���!�����1���������/��"?��?��0����?���;�!�����;����7/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�DC

'���
�@��'�������
��%������
�������
����������J������

� ����� ���@� ���D� ���:� ���C� ����� '�
�$�

	���� K���
� 	���� K���
� 	���� K���
� 	���� K���
� 	���� K���
� 	���� K���
� �

�35� <D� �/:� ��C� �/	� �8�� �/�� �D<� �/C� �B�� �/C� �B<� �/C� L�

62'� �B� B/	� �C� B/	� =:� D/B� =B� D/<� =:� D/B� ==� D/<�  �

�	�� �?�� �?�� �==� �/	� �DB� �/	� �:�� �/:� �B�� �/C� �B8� �/	� ��

#)�� �?�� �?�� �?�� �?�� :C� =/�� C�� =/�� <C� =/=� :<� =/D� L�

���� �?�� �?�� <�� =/�� <8� =/�� <D� =/8� CC� =/	� ��=� �/B�  �

��#� 8=� 8/�� C	� �/<� �	D� �/:� ��D� �/<� <C� =/=� <D� =/8�  �

��<� =:� 8/:� D8� 8/�� 8�� D/�� 8�� D/D� 8�� D/8� =C� D/8� L�

�24� <�� �/�� C	� �/<� CC� �/<� ��B� �/B� �=	� �/D� ��B� �/:� L�

3��� =	� D/8� D8� 8/�� DD� 8/�� B�� 8/D� DB� 8/D� DB� 8/8�  �

��� =8� D/	� 88� 8/B� D�� 8/B� D8� 8/C� DD� 8/:� D8� 8/D�  �

�)�� �?�� �?�� 8<� 8/8� B=� =/B� DD� 8/<� D8� 8/<� 8C� 8/<� L�

�8 �� �?�� �?�� �?�� �?�� ���� �/D� :�� =/B� :C� =/B� C�� =/�� L�

'�3� :B� �AD� C	� �/<� C=� �/C� �	�� =/	� ��B� �/B� ��B� �/:� L�

4��� D:� =/8� �	�� �/B� ���� �/8� ��D� �/<� CC� =/	� �	�� =/	�  �

4�� BD� =/	� ��8� �/=� �=	� �/8� �BB� �/<� �8B� �/�� �=8� �/8�  �

�&
�� � �7:� � �7@� � �7�� � �7@� � �7@� � �7B�  �

$���0���333/�����4����0%�������������/��"P�6�������%����P��3��0��4��������

�

������*��	�	�=A�4�����%������6��"����4�0������1�����4�����0��������0�����0������1����������1�

����$�+'���"���� 
�=��1� �����D����!��� �������3����0�6�����!%�������*� 1����		:K�		C�/�

E����� 1���� ���!��� ������� �1� $�+'� 0��� !�� 0���"������� ��� ����0��0���� 
����3���A�

,��������A� )���!��� ���� $����� �1��0��A� ��7� ��� ����0��0���� 3���� ��1�0���0���� 
&������A�

,���"��0��A� ,���3�A� ,� ��!�J��A� ��� ����A� ���� N��!���A� ������ ���� 0�����1���� ��� �����"���

����0��0���� 
��"���A�+#'� ���� N��!�!3��/�(��%� ��"���A� ����+#'� ���� ,���3�� ��4��6���

�����������"��!��3�����		=KD�
��*��		B�������		:K�C�
��*��	�	�P��3�����������!����������


��� ���������N��!����������������������������������6������3�����������������6���0���������

0�6�����!%�������*� ���3�����������������"� ��6����1� �����1��������/�#������ 1���0��0���� ���

����� ����"��� ���� !�02�������� ���� ���� ���� $�+'� ���!��� ������� 3��0�� ���� ��"������ ���

����0��0���/�(�� ����3����A� ���� ����0����0� 
���� �0�����0� �����1���������� ��� ���� $�+'�

��"�������3������"���6�������/�

                                                 
�=��'�6����"�����4������!��3����-�!����%��		:�����L�����%��		C/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�B	

'���
�B��'�
�6'�����������������
�������J����C�

� ����JB� ���BJE� ���EJC� '�
�$�

�35� =/8�� =/<�� 8/DB� LL�

62'� :/C<� :/C8� :/<��  �

�	�� �/B�� =/�B� =/D=� LL�

#)�� �?�� �?�� D/=D� ��

���� B/8D� B/�=� D/=	�   �

��#� 8/<C� D/=D� D/DB� L�

��<� </�:� </==� :/C8�  �

�24� B/	�� D/DB� D/:��  �

3��� :/�D� :/=�� B/CC�  �

��� :/C<� :/C<� :/�B�  �

'�3� D/BD� D/<8� D/D<� ��

4��� B/	:� D/C:� D/CC� ��

4�� =/=<� =/=C� =/	��  �

�&
���
� B7:�� B7C�� B7E��  �

$���0���333/!����������;���1���"/��"A���11������%����P��3��0��4��������

�

����-�������������*���7����U1��������������3����H����3�����"�������1�������$�+'���"����

!��3�����			������		C/�$�7�0�����������4��6��������������"�P�1����0�������������������������

�������6����������1�6�����!����������U1������H�!�0���������������0���/������6���"��6�����

����������������������4����������"���������3������������U4����%�1���H���6��/�)������4�����"�%A�

���� �1� 0��������� 3����� �����"� ���44��� ��� N��!�!3�� !��� �������� ���� ��� $������1��0�A� ����

����� ��4������� ���!��� ������ �1� $�+'/� -���� �1� ���� �D� ������ $�+'� 0��������� ����

0���������� ���U1���HA� ����"��� ����� ����� $������1��0�� 
����������� ��������3���A�,���������

����)���!���A���6������U4����%�1���H�����1�������U��;1���H�
$3� �����A�N��!�!3�A���"��������

+#'�/������6������4�0�����4��6�����!%�����-������������������"�����3���� ��"����0�����%�

��6����� ����� ������ "���4�� 3���� ������� �1� ��%� ��6������ ��3����� ��"������ ����0����0�

0��6��"��0�/� ������������%A� ���� 0��������� �1� ���� $�+'���"������6�� ����%��� ���0���� ����

��6����1�1������������0����0�������/�

� �



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�B�

'���
�D���
&
���"
������������������

$�"�������������J���E�

�

����� ���@� ���B� ���D� ���E� ���:� ���C� '�
�$�

�)�� B� D/D� D/D� D/D� D/D� D/D� D/D� 9�

�(�� �� �� �� �� �� �� �� 	�

+#'� B/D� B� B� D/D� D/D� B� B� 9�

&$� 8� �/D� �/D� �/D� �/D� �/D� =� 9�

,�+� =� =� =� =� =/D� =/D� D� ;�

,�&� =� 8� �� �� 8� 8� =/D� ;�

,�.� �/D� �� �� �/D� �/D� �/D� �/D� 	�

,(N� =/D� =/D� =/D� =/D� =� =� =/D� 	�

)�,� �/D� �/D� �� �� �� �� �� 9�

$�� �/D� �/D� �/D� �� �� �� �� ;�

$F� =� =� =� =� =� =� =� 	�

$E�� D/D� B� B� B� B� B� B� ;�

��)� 8� =/D� =/D� =/D� =/D� =/D� =/D� 9�

N�,� 8/D� 8� 8� =/D� =/D� =� =/D� 9�

N*,� D/D� B/D� B/D� B/D� B/D� B/D� B� ;�

$�+'� =/:� =/B� =/D� =/D� =/B� =/B� =/:� 	�

$���0���333/-�����������/��"P����11������%����P��3��0��4��������

�

���� *!������ *���7� ���"������� ��4�0��� �� �������4�����6�� ������ ��� 1��� ���"����"�6�����0�� ���

0��0�����/�����*���7����3���������%���4��6������1��������0����������������$�+'���"���/�

(��%�������
,���"��0��A�,� ��!�J�������N��!�!3����1������D�$�+'����!��������������

��3���6����������		C����������			/�$����0������������������"���A���0�������"���A�����+#'A�

&������A� ,��������� ���� N��!��� ���3��� 0��������!��� ��4��6�����/� (1� ���� ���� ��4�

4��1�������1����1��0������		CA���7�3����1��������$�+'���"����8/�E���������70�4������1�����

+#'�����N��!�!3������������4���%���4��6��"���"���A����� ����������$�+'����!����������

���3� ��������3��0�� ���� �!�6�� �����1��0��� �6���"�/�-�6�� ��4�4��1������� ���� ��� !�� �������

,��������A�����3���A�����$�%0������A�$������1��0������)���!��/��

�

�

                                                 
�8����0�����%����������0��4������6�������1�����,��*!������*���7�����������%��3��%���������3����4�!������/�
����*!������*���7��1��		C�3���������1������4�0�������1���		:/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�B�

'���
�E��5�&
�����
������
�������
������

� ����� ����� ���B� ���E� ���:� ���C� '�
�$�

�)�� �=/8� �:/8� =	/:� =�/�� =:/	� =C/=� LLL�

�(�� :8/D� :8/B� :D/=� :B/�� :B/8� :D/C� L�

+#'� �D/B� �D/C� �C/8� =�/D� =�/<� =�/�� LL�

&$� D8/<� D:/�� D:/C� DC/D� DC/8� B	/�� LL�

,�+� DD/:� D8/=� D8/<� DB/B� DD/	� 8</:�   �

,�&� 8C/<� 8C/=� 8C/	� D	/8� D�/:� D�/:� L�

,�.� ::/C� ::/:� :C/=� :C/D� <�/�� <=/	� LL�

,(N� D�/B� D=/B� D�/D� D�/=� D	/C� D�/��  �

)�,� B:/D� B:/8� BD/C� BC/�� B</:� B:/=� ��

$�� :�/=� :�/	� :	/C� :�/<� :	/C� :�/D�  �

$F� :=/B� :8/8� :D/D� :</	� ::/	� :</D� L�

$E�� 8D/C� 8D/<� 8B/=� D	/	� D�/�� D	/<� L�

��)� D=/	� D�/=� D�/C� D8/<� DD/D� DD/	� L�

N�,� 8C/8� D	/=� D	/D� D8/8� D8/<� D8/C� LL�

N*,� =D/C� =D/<� ==/D� =�/=� =�/B� =�/:�  �

�6���"�� B@7�� B@7B� B@7C� BD7D� BE7�� BD7:� L�

$���0���333/���!�����1���������/��"P���11������%����P��3��0��4��������

*������*!������*���7�����0���������"�4�����6����6���4��������������1������"����"�6�����0�����

0��0������D��%�!��0������!%��������"�����0��4���������1���0���0�����0�1�0����/���3�6��A�

�������0����7���1����������%��������������4��������������������7������������1�����������������

���� ����� "���4�� �1� ��6��0��� ���� !���%� 4��1�����"� ���!��� ������� ��� ���� ������ ������

����0��/� ���� ����"��"� ���"�� ��� ����� �1� �� ��6��"���� ��"���� 3���� ������ ������0�� "���4�� �1�

0������������1����������0����0�0��6��"��0�����0��0��������

• ��U����0����0H�"���4��1�0���������3��������3���A�,��������A�)���!��A�$������1��0�A�����

���������7���������$�%0������P�

• ��� U������������H� "���4� �1� 0��������� 3���� ��1�0����� ����0��0���� ��0�����"� &������A�

,���"��0��A�,���3�A�,� ��!�J��A���� ���������N��!��P��

• ���U����0����0H�"���4��1�0�����������0�����"���"���A�+#'A�$3� ����������N��!�!3�/��

                                                 
�D� ����� *!������ *���7� ��� �� 0��4���������1� 1���� ����0����U��1��%����� ����������1� ��3HP�U4����0�4������ ����������
��"���HP�U��������!����0�����0��44�������%HP�����U��������6���4����H/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�B=

�����%����0���������U����0����0H�"���4�4����������"�������3�������"��1�����0����0�1��������

��4�0����%����1������$������1��0�����0��0�����/�������6���4������������U������������H�"���4����

��3����� ����� ����0��0%� ���� �������0�� ��� ����0����0�4��0������/� ���� ������"���4� �1�

����0����0�����������������������0/��

���� ���3� ��"�����6�� ��6���4����� 0��0�����"� ����0����0� 0��6��"��0�� ��� $�+'� 1����� ����

4�����0����74�������� ��� �������;�4���������������0����"������'����4����������������4����%�

���4��������1��������%���"����1�4���0%���1��0�����������$�+'����!���������	�	/����!�������

��� �		�A� ���� ������� !�0���� �6�������%� �4���������� ��� ����� �		D�3���� 0������� !���1�� ��� �����

3���A� ������ ����� ���� �����4��������� �1� ���� �����%� ���� ����4����0���A� ���� ���4����� !��3����

���!��� ������� ���� �������� ��� ��"���4������� ���� ���� ������B/��4���� 1���� �������� 0���� ����

���!����� 3��� 1��� ���� 1����� ����� ��6����%� ���2��� 3���� ���(0��!��� �		:� ��"���4� �1� 3�����

N��!�!3���� 1������� 0������"��� ���� �74��4�������� �1� ������ 1����� !%� ���� N��!�!3����

��6�����������!���"�����6�����!%���0�������������0��0�������0���"�����0���B��1�����$�+'�

�����%/��

*���� 1����������"A��������!����� ���+�0��!����		:�������������N��!�!3������6�������� ���

���4���%�1��������0��������������3����� 1������� ������������������� 1����������� �������!�����

3�����4������1����������"�K�����0������3��0������N��!�!3������6�����������%��"�����/�����

$�+'����!����� ��� L��%��		<�����������N��!�!3������6�������� ���!�� ���0�����4���1� ����

0����� ���� ����0����� ����� ��� 3����� ��4���� ���� ������� ��� �		C� $�+'� $������ 1��� 1�������

�0����/�*��)�6��!����		<A��������!��������������1����������"��������1�����74��4������������

N��!�!3����

• �����!����"���"����44������"������1�����6�0������������3�������"��P�

• ����0���B��1�����$�+'������%�3���6��������
��0����P�

• ������"���"�1�����6�0�������������!�����44��P�

• ������ 3��� 3���� ������%� �6�0���� 1���� ������ 1����� ���� ��� !�� �44��4������%�

0��4��������
��������	�	��<<11�/��

����N��!�!3������6��������K�4����0��!�%�K���1���������00�4�����������"������J����������

��������"����%�������"���������N��!�!3��������������1%����������0���������!����/���3�6��A������

��"���������������������������0����"���3�����������������0���������!�����3�������!������%�

                                                 
�B��$���333/$�+'/���?���!����?/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�B8

�44��6���!%����������1�$�����$�����������3�%�����6�������������1�������1�0������������������

��6��P�N��!�!3������"��������"�3���� �����4��0������:/�����N��!�!3���� ��1����� ��� �00�4��

�������!����������"���74������������!����� 1���3���� ��������%� ������"���;3���������0�������

3��0�� �������3���� ���� ���� ���"�����"� �����%/� *�� 1�0�A� ���� �!���0�� �1� �11�0��6�� ���0����� ����

��1��0������ ��0�������� 1��� ���� ���!����� ��2��� ��� ��4������� ��� ���� U"���� 3���H� ����

0��4����0�� �1� ���� ���!��� ������� K� ��������"� ���� N��!�!3���� ��6�������� 3��� ����

4��4��������4��6���/��

*�� ������ ��� �6���� ��� �����"��� ��!����������A� ���� �	�	� $������ ��0����� ��� 0���������� ��

��6��3� �1� ���� ����A� 1��0������ ���� ������ �1� ��1����0�� �1� ���� ���!����� 3��0��4����0��� ��

��4����!%����������1�-�!����%��	���</������7����������%�$������ ���E������2�����	����1�

,�%��	�����"��������������"���7���������1�����"���1�������4���A��4������������4��������1�����

���!���������0����������������$�+'�,����������1�L����0����������������4��0�����������������

��"��� ������������ �1� $�+'� 
5������ ��������� -���������A� )����!�� �:/D/�	���/� � $�+'�

0��6�%�������"���6�������"��3���������1�0��������4��������1��������!������"����"�6�����0�����

������"���4���������"����/�

��������"�������6���4���������������"�����6��������������0�������3����0��������;1�6����!���

������3�������0���������+'���

• ������ ������0�� "���4�� �7���� 3���� ��"���� ��� �������0�� ��� "���� "�6�����0�� ����

����0��0%�3��0����������0��6��"��"������0�������/�

• ������6����1�����0��0%�����"����"�6�����0��������11������������3������6������������

��0���/� $�+'H�� ����� 0�����%� $����� �1��0�� ���44��� ��� ����� 0���"������ ��������"�

��4�0����1�"����"�6�����0�/�

• ����$�+'����!���������������%�����4���������0����������1�0��������"����"�6�����0��

���������"����3���������������4������%��������3������������4����������������%�����"��/�

� �

                                                 
�:��$����N��!�!3��������#�"����)�(�-����/��	/	</�		C�
�������
�<��$����$�+'�'������J����1�����=	���L�!�����$�������1�$�+'��������1�$�����������6��������



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�BD

�7� �����������

(6�����A� $�+'� ��� ������ ��� ���02� !��� ��6������ ����3���� 1���� ���� �����"��� ����� ��3�����

���4��� ��"������ ����"������/� *�� ������ �1� �0�����0� ����"������A� $�+'� ��� ����� ��� ����� ���

0������ !��� 4�����0��� ����"������� �44����� ��� ��"� ��������%� !������ ��"������ ����"�������

��J���������/�

'������%�����������4�0�������A�$�+'�����������"���%�0��������������1��������!�������0�������

����������	�	P�����������!����1�������"���%�!�����"������������0���1�����3���������!���������

�1���-��������������� 1����		<�K�3��0��$�+'��0���6���K�!�����������"����%�1������/�����

#*$+�A�3��0������ ���� ������ �1� �� 0������������� 1��� $�+'���� �	�	A� ��� ���� �� ��"���%�!�����"�

��0������!������������0����������1�����������/�*������"����3������"������������;������"������

����"����������� !���� �6����!������� �6��� ��� ���� ����� �1� ���1���"� ���� ���%�3����4��!�!�%�

�����"�%���1����0���!%�����4��;�1��0�������"����������"�����1������.������������!�G�������%/��

����$�+'���"�����74�����0�������6���4����� ��3�������0���0�����0�0��6��"��0���6���

���� ����� ��0���� 3��0�� 0����������� �� ��0�����%� 0��������� 1��� ���4��� �����;���� ��"������

����"������/�����J��������6�����"��������1����		<�3���������%��0���6��P���3�6��A�������4�0��

�1� ���� 3����� �0�����0� 0������ ��� �		C� 0��0������ ���� ����� �1� ���� ��0���0�����0�

�00��4���������� ���� ���3��� ��3�� 0��6��"��0�� ��� ����� �7����/� ����� ��0���0�����0�

!�02������"� ��"���"����� ��0�� ����� ���� ��"�� �������6��%� �1� ���� $�+'� �0�������� ��3�����

�7�������1�0�����3��0���������������������4������1�����0��4�����0�����1����0�/�,�0���0�����0�

0��6��"��0�����$�+'�3������3�%���������4�������%���4����������1�6����!���"��!����0�����0�

1�0����/�

+���0����0� 0��6��"��0�� ��3����� ���!��A� ��"��������� ���� 4����0�4����%� ��"����� 4��0�����"�

"����"�6�����0���������$�+'���"�������������!����6��"�����������������H��4�0��K��1�������/�

������ ������0��"���4�� �1����!��� ������� 
����"���4��1� 0���������3��0�� ��������� ��� �����

����0����0A������%!����"���4��1�����0��0����3������1�0���0���A���������"���4��1�����0����0�

���������7����3������$�+'/����%���������0��6��"��"���0����3���������1�����"���4�����3�����

����0����0�0���4�����K���0�����$������1��0����������3����K������������"����!�02�����/�����

4��6�����"� ��"������ 4�����0��� 0������� �1� �������������� ������� ����� 4����0�4����%� ����A� ����

�������0���1�4��������������A����������!���0���1������6�������44��0�������1�����������1���3����

������"�����������!����3����1��������4����"��1���"����������"����������$�+'/��������4����%�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�BB

���4������� �1� ���� ���!����� ������0����� ���� 4��!����� $�+'� �������� ��6�� 3���� "����

"�6�����0��0��0�4��/�

*�� ������%A�$�+'��������� 
%���� ����� ���02�!��� ���2�� ��� ����� ������0�����%�������������

0���%� ��"������ ����"������� 1������/� '�������%A� ������ ��� �� ������0�� !��3���� ���� 4�����0���

1������������ �1� ��"������ ����"������� ���� �0�����0� ��!������� ��������"� ��� �� ����0���

0���������� 1��� ���4��� ��"������ ����"������A� ��4�0����%� 3���� J��������� �1� ���������

��6����"��%� ���� ��� ���2�/� E������� ��� ��0������"� 4�����0��� 0��6��"��0�� ��3����� "�������

����0��0%� ���� �� �����"��� 0���������� 1��� ���� ����� �1� ��3� ����4�����0��� �������� ���� ����

��11�0�����%� ��"��������� ��� �"���� ��� ���� �40����"� ��J������ ��0������� ��"�����"� ����

�������0������1� �� 0������������� 
��6����1� �7������� ����11�A� ������!�������1� 0������� ��6����A�

�������������������1��0�����0�����1����0����4���0����/�

�

	
�
�
��
��

�1+�/��	�	/������
����������	
���������
�������������
�-�'�.
�������H����0/��1��0���

+�6���4��������2/��

����1��0�/0���
�	�	��$�+'����!�����$��4������1�����-�������F���/���/D/�	��/�(������

�6����!��������1��0�/0���?�������?�	��	D�=	88C/��������

������������$��1���"�#
��
�%*�����������*��������
D����3Q����8Q�����@/������1�������������0���

���������"�����������������������"���0��

���%���!�0�A�E/��			/�$�0����%��������$�+'�#�"���/�E���������1�����0��*���7��1�����

(�"����������!����'�;�4������������*���"������/���������;�������A�'/�����,��7A�,/�
����A�

�������������
�'���
%%����	
���������
�������������:�/���������5���������������$��1���"�

������A�44/�C=;�	8/�

�'�
�		8��'�������������
�)%�����%�*
��������
�)�%������������%��*%�<����@�������������

�1��0���'�������%/�

'�/��		</��%%
%%����	
���������
������������������F�	��G@�������%����
���-�����6���������

��
�����������������/��������!�!���0�����0�'����������1����1��0��



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�B:

'�/��	�	/��%%
%%����	
���������
������������������F�	��IG@�)�������������"������������
/�������

�!�!���0�����0�'����������1����1��0��

��"�A��/�T�5����"�A��/��		</E�����������$�+'�'�������.����I��������A��/�����/�
����A�

�����������	
���������
���������
����������4/�$������!��0��������0/�

-������A���
�	�	�/������$�+'�-�������11������;��3��$0������/������0��	�	;	�;�:�

�6����!����������������4�??333/�����0/��"?0"�;

!��?"�"�/0"�I0��W0����Y���Y��3�Y����T0����Y��W�BC8T��3�Y��W<��=�T0��Y��W�

5����"�A��/��		</�$�+'���������0������"���1�'.������������	�	/����0�����"���1�����-�1���

$���������1��0���-��������������
$�-��A���������A�$������1��0�A�BK:���"�����		<A��C�;�	�/�

��������?&�������*���������1������!���+����"��?-������0��!����-���������/�

5���������������$��1���"�
�	����$�+'����!�����+�����6��/�)����!���:/	D/�	��/������

�6����!��������������4�??333/2��/��?��4���?��?4�!��0������?��C8	?�/���

,�%��A��/��		�/�������"���"�����0��1�������0����%�����0������������$�+'���"�����������;

����!����������1�����$�+'�(�"������������0�A�+�1��0������$�0����%�
(�+$�/��������������

���
����A������������	
���������
����������������
���������@��
�������I��@���H�����/�E������2��

5���������������$��1���"A�)���!���44/��8�;�B</�

,�� ��"�A��/��		</�*�4������������0������"���1�������$�+'�-��������11��������;����11�

!�������/����0�����"���1�����-�1���$���������1��0���-��������������
$�-��A���������A�$�����

�1��0�A�BK:���"�����		<A�D;�=/���������?&�������*���������1������!���+����"��?-������0��!����

-���������/�

)��A��/5/��	�	/�*�4�������������1�����$�+'������0����"������'����4�������"��!�����/�

E������2������;'����4�����'����������)���!��/�Q(�����R/��6����!����

���4�??333/�00����!��/��"?����7/4�4I������W)�3�T1��0W���4��%T���W8��

������A�'/��	�	/���
�C�
%��������������<���-@�	
���������
��������������%�	��
��������
/������������

<���-@���
���%
������:�/�-���21���?,�����������&��"������"�

$�+'/��		D/���:�@���;�������
/
*
��%����������
��
%@��0��
��%����	
����������.
�����������

��
�������/���!�������$���������1��0���+�6���4�����'�������%/�



Chapter 8 – Is SADC losing track? 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

�B<

$�+'�
�		<����� $�+'�-�������������������!��2/���!������

$�+'�
�		<!��� �#�6��3� �1� ,�0���0�����0� '��6��"��0�� ���1�����0�/� ��!�����A� �4����

�		<�

$�+'�
�		C���� #�6��3��1� ���� $�+'���0���0�����0� 0��6��"��0��4��"������ 1��� �		</�

��!������,�%��		C�

$�+'�
�		C!���� .4����� ��� ���� *�4�0�� �1� ���� ���!��� 0�����0� '������ ��� $�+'/� �*-*�

+���0������/���!�����A�$�4���!����		C�

$�+'�
�		C0���� .4������������*�4�0���1��������!���0�����0�'�������������$�+'�#�"���/�

�*-*�+���0������/���!�����A�L�����		C/�

$�+'�
�	�	���� $�+'�'������J����1� ���� =	��� L�!����� $�������1� $�+'������� �1� $�����

������6�������/333/��$�/���?����0�����?��3�����?1���?88��

$�+'�
�	�	!��� �	�	��������1�����*�4�������������1�����$�+'������0������������+#�-��

-(#� +*$'.$$*()� 
$�+'?�)-?8	?�	�	?=Q�R�� !%� ���� ������ ��!A�

��!������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Editors’ and Authors’ Profiles 2010 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

 

�BC

)$�����0���$��������0�1�����
�������

�

)$�������

6M��*����������0�������%�������4���������6���1�����5���������������-����������
5�-�����)���!���

������"���/��������������+�����������4�%A�&��3�";,�7��������;.��6�����%��1�,���0�A�������%�������

��+� ��� ������"%A� ��!���;&��3�"�;.��6�����%� �1� -���!��"A� ������%/� ��� ���� 3������� ��6�����

4�!��0�������
��0�����"�����"��4�����������0����������������������0��4�������A�"����"�6�����0������

�1��0���4�����0�/��'����0���!����>2��;����!��/��"/�

���1�����*���$�N�������1�������1�������0���������.��6�����%��1�)���!��P�+���0�������)���!����1�����

$���������1��0���+�1��0������$�0����%�,���"������)��3��2�
$�+$,�����0���			P�������A�������A�

���0�;��������1���6�����!��2�������������������0�������)���!����4����0��������0����%���������������

$���������1��0���+�6���4�����'�������%�
$�+'�� ��"���/� ������� ��� ����� ��4�!�������4���� ���� ��

4����"����0�������/�

)���"��*�5
����$����0�������%��������0�����0����/���������������1��������1������0/�������������"�����

1��������.��6�����%��1�����-����$����A������1�������
�/*����A�&&/��A�&�������������)�����������
&&+��

������,�����H��1��������-���0����$0������1�&�3�����+�4����0%/��������0���������1���"�6��������A�

����4��6������0����������"��������"����������� �������������1��0�/� �������������!���� ��6��6��� ��� ����

���1���"��1�����$������1��0�������)���!����0������������/�����"��3��4����)���!��/�

F���>
��
��*�'��$�� ��� ���� 7�0���6�� +���0���� �1� ���� ������ &�3� '������ 1��� $���������1��0��


�����0�/� $��� ��� ����0��������3�����������1� �4�0����������� ��0������ �����A� ����������� �����A� �����������

���� 0��4�������� 4���0%A� ��"������ ����"������� ���� ����������� ��"���������/� � $��� ���� ���"��� ��� ����

.��6����������1�)����A�'�4����3�A�E�������'�4������'�4����"��A����3��������������������$0������1�

����������������.��6�����%��1�'�4����3����������'�4����"������������$0����/��$�������3��2������

����"������ 1��������!����1� �������������� ������������� ��0�����"����� *,-A��1��0���+�6���4��������2�

��������'�����3������$�0��������/��'����0���������>�����0/��"/�

���$�
%*�	�������������0������������������&�3�'������1���$���������1��0��
�����0������������1������

7���������������� ����+�4���������1��"��0��������0�����0����� ����.��6�����%��1�$������!��0�/� ����

0��������1��0�� ����		D�1����3��"���0������ ���)�3�N��������������0��������3��������)�3�N�������

,������%��1�-����"���11�����������������������,������%��1��"��0�����������-�����������������0�����%/��

$��0�� 0����"� ���$����� �1��0�� ��� ���� 3��2��� �7�����6��%� ��� ������ ���� ������ �������� ������� ���

$�������� �1��0�/�� ��� ������ �� ��+� ��� 0�����0�� 1���� (��"��� $����� .��6�����%/� � '����0���

���>�����0/��"/�



Editors’ and Authors’ Profiles 2010 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

 

�:	

���������

���$�"
� �$
%
"�*� ����"�>�� ��� �� ��+�'��������� ��� ����.��6�����%� �1� '�4�� ��3�/���� ��� ��

���!����1� ����$�0���%��1� *�������������0�����0�&�3��������� ��0����%�!���� �44������� ��� 6������"�

��0�������1� *�������������0�����0�&�3� ���.��6�����%��1�&���2�/���� ��������6�0��������$���0������1�

����$�4�����'������1�)�"�����������������6��������������0�����,���"��"��������1�����$�+'�&�3�

L������/�����������0��������������"�����4�0����1���"����������"�����������1��0�A����������������0�����0�

��3� ���� 4�!��0� �������������� ��3/� '����0��� �1������>"����/0��P� ������ �/�1������;

���%���>�0�/�0/ ��

9�����*� )&���
� ��� �� ���1������ �1� �4��%����� ���� $�0���� $�0����%� &�3/� ��� ��� +���0���� �1� ����

*����������1�+�6���4���������&�!����&�3�$�0����$�0����%��������.��6�����%��1�'�4����3�/�����������

'������1�����$������1��0���4��%�����'����������'�������������������;��;'���1��1�����$�+'�&�3�

L������/�������0�������%�����+�4��%�+����1���*��������������������T�(�����0���������&�3�-�0���%����

.��6�����%��1�'�4����3�/�����������0��������������0������0����%���3A� ������������������0��4�����6��

��!������3�������"�����4�0����1���"����������"�����������1��0�/�'����0����6��0�/2�����>�0�/�0/ ����

2�����*�	�����$�(��"������������������������1�������������4����#�6����.��6�����%�&�3�$0�����

��� '�����/� ��� ������ ��"����� 1���� ���� .��6�����%� �1� ������ 
&&��A� ������ $0����� �1� &�3� 
�&�A�

.��6�����%��1�'��!���"��
&&,�A����6����&�3�$0�����
&&,������.��6�����%��1���������'����!���
��+�/�

��H�� ����� �� 5������ ����;��0������ #�����0��-����3���4� ��� ���� $0����0�� $0����� �1� &�3A� +���������

.��6�����%A�'������������������"������&��0������.��6�����%�&�3�$0����� ��� ����.������5��"���/�����

4���0�4��� ������0�� ������ ���� �������������� �0�����0� ��3A� �0�����0� ����"������A�4�!��0� ����4��6����

�������������� ��3/� ������� 4�!������� �7�����6��%� ��� ������ �����/� ���� ������� !��2�&�"��� ��4�0��� �1�

0�����0� *���"������� ��� �1��0�� ��� 4�!������� !%� '��!���"�� .��6�����%� �����/� '����0���

1�44��"�			>%����/0���

1
�
��*� ���������������� �� ,�� ���� �� ��+� ���4�����0��� �0���0�� 3���� ����.��6�����%� �1� ���!��"A�

������%/��������3��2������6�������0�4�0���������$��������������������1��0�����0���C<B/�'�������%A�

��� ��� �� 0�����%� ����0���� 1���+����0����������0��1�� 1���� *�������������� N���������!���� 
�*N�� ���

)���!��/� *���			A���� ������������"������3����0�����"���� 1��������5���������������-��������������

4�!��0�������1�����,��������"�#�"������*���"�������F���!��2������������0�;�����������1�����0��4����1�

6������/�

�

�



Editors’ and Authors’ Profiles 2010 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

 

�:�

	����*� 9����

�� 87����� �� ,�����H�� ��"���� ��� *������������� &�3� ����0�����0�� �������� !����

��"�"������������4���0%�0�4�0��%�!������"�4��"�����������������������������1��0�/�$�������������������

���������������6�0����������������������"����������1�����$���������1��0���+�6���4�����'�������%����

��"����������0�����0�����������4��"����������"���������/�

�����&��*��M�
�� �����������0��1����3���������������*����������1����!������������$�������
�*���/�

�����������,�����\����"����������"��4�%A�.��6�����%��1����!��"A�������%/����0�������%�3����������

��+���������!����������4�0���1�"��"��4�%����$������1��0�\����1����0�����$���������1��0�/�

�

�

�

 � � �

�

�

�




