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������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ���� ��������������������������� ������������������� ����� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� �������� ������� ��� ��������� �������������� ������ ��� ��� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ����� �������� �� ��������� ���� ����� ������ ������� �����
�������� ����������� ��� ����� ��� �� ������������ ��� ������� ���� ����� ���� �� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ��� ���� ��������� ������������ ����� ������� ���� ����� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� ��������� ��������� �� ������� ��� ������ ��������� �� ������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ���� ������������������ ������������������������ ������������ ���
���� �������� ������� ��� ���������� ������������� ��� ��������� ����� ��������� ������
����������������������������������������������������������������������������������
�

����������������� ���������������������������������������������������������������
����� �������������� ������������������� �� ����������������� ���������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������
���� ������� ������������ ��� ���� ����� ������������������� ����� �������� ��������������
������� ����� ����� ��� ������ ����� ��� ����� ���� ���� ������� ���� ��� �������� ���� ���
������������������������ ������������� ���������������������� ������ ������������������ ���
����������������� �������������� ��� ���� ����������� �������������������� ������ �����
�������� ��������� �����  ��������� ��� ������������ ��� ���������� ����� ��� ������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������
������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������	����������������������

������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������¡����������������������
����� ¢�������� A�History� of� Namibia� From� the� Beginnings� to� 1990� ������� ���� ����� ��������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Understanding�Namibia:�The�Trials�of�Independence�
�������£���������������
�����
������� �� �������� ��� ���� ���� �������� ��� ��������������� ��� ���������� ��� �
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������������� �������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������ ������������������������������������
��� ���� ������������������� ����� ���� ������� ������ ���� ��������� ����� �������������
���������� ��� ��������������� �������� ��� ���������� ����� ����������� ������� ��� ������� ����
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����������� ������������������������������ �������� ������������������������������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������� ���� ������������� �������� �������� ���� ������ �������� ����������
 ���������������������������������������������������������������������
���
�

���������������������������������������������������������������
������������
����������� ������� ����� ������� ����� ����������� ���� ����� ���� ��� ������������ ��� �����
������� ���� ����������� ������ ����� ��� ����������� ����� ����� ��� ���� ��������� �������
������������������� ��� ���� ���������������������� ������ ������� ��� ����� ��� ���� ������
 �������������������������� ���������������������������������������������������� �����
���� ����� ������� ���� ������� �������� ��� ��
��� ���� ������� ���� ����� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������� ���� ����������� ��� ���������� The�SADF� in� the�Border�War�1966–
1989� ��
���� ���� ���� ������ ����� ��� ����� ������� ������ ������� ������������ ����
����������� ��������� ������������ ����������������� �������� ���������������� ����������
����� �������� �������� ����� ��� ���� ������� �������� ��� ���� ��������� ����� �����
����������������������������������������������������� ��� ����������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ��� ������� ���������� �������� ���������� ������ ��������� �������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������� ��������������������������� ����������������� ������������� ����
������������ ��� ���������������������������������  �������� ���� �������� ����������������
���� ����������� ������������������������ ����� ������ ��� ������ ������ ���� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������

�
������������������Visions�of�Freedom�������������������������������������������

����� ��� ���������� ��������� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ������� ��������
������������������������������������������������������������
�������  ���� ������ �������� ������ ������ �������� ����� ��� ������ ��� ������������� ��� ��������
 ������� ���� ������ ��� �������� ��������� ��� 	���� ��������� �������� ���������  �������� ���
����������� ����� ��� ������ ��� ����������� ������������ ����������� ���������� ���������� ���� �����
�������� �� �� ����������������� ��������� ����� ����� �������� ������� ��� �������� ���������
������������� ������������ ���� ���������� ����� ����� ����� ���������� ������ ��� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������	
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