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����������� ��� �����
���� ���� ��������� ��� ��������� �	����� ������� ����� �	����� ��� ��
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���������Gender�and�Sovereignty,�Feminism,�the�State�and�International�Relations,� ���	�������
�������		������������
��� ����� ������� ���� ������������ John�Gray�and�the�Problem�of�Utopia�
����������������	������������������������������������������������
����� ���������The�Origins�of�Non�Racialism:�White�Opposition�to�Apartheid�in�the�1950s�� ������
���������� ������� �������������� ����� ��� ���������¡�� ���������The�Freedom�Charter�–�The�
People’s� Charter� in� the�Nineteen�Eighties,� ����� ������ ¢������	� £������� ����������� ��� �����
���������������������������������
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��������	��� 	����������� 	�����������The�Freedom�Charter����������������������
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����������������������	���50�Years�of�the�Freedom�Charter���������������������	�������������
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�	����	���� ��������	���� 	�� ��� ��������� ������� The� Freedom� Charter� and� beyond:� Founding�
Principles�for�a�Democratic�Legal�Order������������	���	���������������������������������
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