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Constitutional Activism and
Deference Through Judicial

Reasoning: Confirming
an Indeterminacy Thesis
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1. Historical narratives as means of limiting
indeterminacy in constitutional reasoning
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1.3. History as a source of constitutional rights
and obligations
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1.3.2. Continuity
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1.3.4. Amending the constitution
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