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 ����)�*����+��������$������ !��*,��-�'���)���������	��# #�� �����"�.�����!��* ����%�/
��*�
�)�������+�����#0������".���1�����)������%��/�%�)�%�)�%��%�����%��
������������������+�����#���*�
�)��������"������#��!)�����	������	�����! �
�2������!��	����������������������	�����'��(���!���	��������$�3�'��(���!���	����"��0
,�)����������������%��%�����$�+�����#)+�����#���*�
�)��������"�����+�����#)
+�����#�%4�������!�+�����1��������%�)�%������	�����$����*����)��)�#����������������������	
�)����%1�����������+�����#���)���-��+�����#�)+�����#����	)�������%�����)�
������#��!)�������������$�3�� 5+���	 ��%"6��&�7+ 8������+9��+�����#�� 5�������2���	
2� ��*$

��+9��+�����#����:;�)�<)��*�������������"�����%)������+9������7�����6=�
�#������-����%�������)����� �)� �)���4��4���������������$��7�����������"��
�����%<���+�����#�������"���! �2�:�=�������������".����� � ��!��	� � ��������".�����
>���������	2���$���"���)�����%���� ?������������%��1�"��%�����	��$� �7���������
�����)�������������������������	�)����%1��������	���"����������������	������������%�
2���$

�����"��������������������������	��������������=�������"����@���)��*����������
����������A��"���)����>���������	�%�BA��������$�������# #�������������
���������	���������".���)6=�0�%��������������������".���)6=�0�%��������#
-���! ���"��������������<��! �:�=�������%���0����������������������	�!�#*C!��)���
)���1�)������"�.��������1������$���*���%����@����������������������������	�
��+���	��)�*���������$���+9��+�����#���:;�)�<���%���=������".���1�����)����) �
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) ���)���+���	�+�����#)+�����#��! ����E%�������������������������1������	�����
)����%1�������1���  �������	��'��(����������	�%��������������������������	����
�����������������%���	��$��������������+9��������"����+�����#����
�������".���1�������#�)�� :�=��@���)��*0������������ ������# #�����@���)��*���#��!)�+����
2���
����+�����#)�� #+���	�������=��$

���� � � ��	�
���� ������

���������������������	�'��(���0�������������+�����#�“ Nation” 0���������F1������
�����+��������$������ !��*,���-�'�����������
������)��"����������)����
� ����)!��*�����)�����������2�:�=��-�� ���/�������#�������)��=2���
�������������
��'��(����!���	�����$����%���=��)���%���+9��+�����#)����+�����#+� �
+�����#����������"��	�#���$�������������
�+9G-��+���	�� 5%���-��
�����E)����%�#�������#��$�%��"�.� ������+���	����������$���)� %�������������
�"����� 5%���%�*�!��* ���H�=�������������	����2�������)���������$�:;�)�<%��
�����)������+9�0+�����#����+� �������������������	��$�� 5%����-�������"�� ����
���������������������� 5)������������ ���! ��!��* ���%������$����������������������	
�)��������1�����)������� 5)��)���
����+�����# ����E�����%���	��$������
��� �+� ��+� ���2��%������)������)� %�����"�� �����������I����J-7K%��
�������L������".��������A�������-7K%��,	���+�����#��! ����� 5)��������������
��$�3�������MNO���+� ������������� ���)!��)��������������)��)���
����6���)�����! ���$�I��*�������%����3��E������1����)!��)����
���������
���������������$L���*����+�����#���-�������E)���������#%<��
%4����� ���������������	��$���*����-7K%���,���J�� 5)����%��"�.� ����������������
����������! ����%����-�� ������ +�����# ���E��������0
��2����������#�! �%���$��Nation 
�������
�������2���A��'��(���%4�
������#� ��))�2���$ Nation �����'��(���)���)�����+�����#�����(#��������"���
@���)��*�������������#��������)�������%����3���������)����)������	�� 5�"��
�)��������'��(������������H�=�%���$�������+�����#�)�����������%��"�.� ��"�����+�����#
)+�����#��! ���)�������������?�2���$�����)���������������-��"��'��(������
%�#�%�������$� ������"��
�����������*�)��!��	� �����+���������
 �)���� ��-����! �� ����$
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������������! �� ��$�����-�'���)����������"��+���	�)���&��'��(���
�"�� ����������$�I�L�+�����#)+�����#�����������������%��".��/��".��+��� �/�%�J�!��*� ���
���%�#�/�I�L�)��"������)�������������"��/���*�
�)��)��"���+�����#���! ��
�"��/�I7L�+�����#)+�����#0�+�����#���"��������!��	����������	�����"��$�3����)���������

������)�������������������������	������	��������%�
����� �����%�����$��)��*
%���"�������# #� ����!��* �������	����������������$�) �#)������ ��!��*�������
� �+���	�)������*�
�)��%�����!��*���:�=����� ������# #+���	�)����@���)��*%���"��
��	�� ������# #����!��* �������	�����)������������2����)����! �%������$�������
)���)����Q��������2����%�� ��!��*�"�����@���)��*�)����=������ ����!��* ���
���������	����������$��,)��%�#�+���	������������ ����!��* �������%������� 6��"��
)����@���)��*%���������� �����! �:�=��%���"�� �0���#��!)��"���!��	�� ����!��* �������
�! ���$�3������@���)��*0��-�������%������	������	����������������������
�)�
��$���"�� ��+9�!��	�!��* ��������� �����?�����!��* ����������!����������������	����
�����������������%�����
�)���$���*���%����%����� ����� ��"�����@���)��*��'��
�����������,�"��)��������������� ����!��* �������	������2������6��,�!��	�������������$
3��+���	� ��%"6��&�%�6=����"�����%��".������ �0�)�������������".���1�����
)������������������+�����#������ ����K)�������������%��".���R�+�����#�(Nation -state)


�������
�������#����������! ���$�)������������".���1������%�������������
�����#6��,�����%���������/������������������ 6��,�����%���
������/�%��".��+�����#+���	��@���)��*0��������"���������".�����"�����*�
�)��%��".�� ��"���
������������
�����&�! ���$����*�2����	���".����������!��	�%��".��+�����#�"����
%��"�� �� �0���*�
�)��%4������������%� �0������������	�%	�����$����*�2����	
7"��A=���7"�����"��0�+�����#/�)���=���)�	 ���"��0+�����#� ���!��	���E�%	���
��$�����&������*�
�)���������%���1�"���)�������%"���� �)� �)���4��4��"��
�! ��������$��������������� =��������)���)���1/�!�#*C!���1��������
�)�-���)��:�����1+���	
����)����  ��"���!��	������	������$�3)����%��"�� �0�)!��)���#��!)��"��
�"������%����� ��"����%����������
�����%����$�%����� ��"��0������	��������@���)��*
0�+�����#���/��6���"��1+���	�����������	�����"���������������+������������	�������
��$����������������������	���� ����!��* ����1������#��!)���������	�����! ���$
����������!��	������	�����"����S���6������	�����"���! �:�=����������	�����"�����
� ���	����������!��*� �����"�����������$���*���%����%��"�� ����%�����������
����#�����*�
�)������������� ������������������
���� 6�� ���"���!��	�� ����
&����$��)�)�����6�)�������������! �� +�������� =� 6�)���������E������ �
�����! ���$����� =� 6�����!��,���������#6��,)����!��	�!��,����� =��#�
�! �����$
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!��,��������#6��,�����-������$�%����� ��"������%��������������
)�����%����%�$���*�
�)��%��"�� ��������������#�1���*�
�)���:��)� 
!�+������	�1�2����	�%����� ��"���+9�����	���� �����������	���� ��T�����������%�$
!��,��� � ����;����
�)����)������������"���)���������������	�������
������������T��������	����������������'��(����������
�)�
�����2���$�3�������
��%����� 6�� ������%���������$����*�"��-������
��+� ����! �����������
�����+���	� � ���������(Secession and Federation) 0��������������)������������
����������������1������$������	�!��,��������#6��,�����������������	���������"��
��������$����*�"��-������!��	�!��,��������������������������	�?���$�=�����)�����
2�������������� ��"����������)��*�-��+9��%<���� ���*%4)�:�=�������!��,
������������ �����!��* �����	2�������! ���$����*�2����	�!��,��������)���
���
���-����)����Q������������	��� 6�� ��&���! �+������$������������������ �)����7+U���
��1�� 5�����	��$��)�����������������"��������������������� �+���	������:�=�������
���)�����V�� � �!"������������������� �0���#��!)��"������%��������������������	
��$���������� ��������������:�������������	:�=����������2�������2�����	��$������
����!��	��V�� � ���W������! ����%��������� ��  ��������������W�������! �%�
��	��$������������������ ����)��)����! �:�=���������� �&��+�����������
����� ��! ��2�������X)��=;��
��%������������)��� ��������	��$�%�������
������������������� �����C!����&��+���������
��������$�������������	���������
!��,���!��* ����1�����'��(�����	�! ���
��������������������������$�!��,��������
�
���)���)��"���-����)����Q����������������)�������1������$

���(� �' �� � �� �'��'���������������� $� ������ � �)���� ���

��".�J�,�"��)����%�)�%��:�=�����������������".������	��+�����#���+���	������".�����
�����������>�������2���$���%�7Y��S���6� ��".��������I��L�+���	�I�DL�)�������%���=
��������".��� ������)�)��"�"�������������$�6������%�����+�����#��������)���
���=������)�)��"�"���=��������������"���������I��L+���	�I�DL�������,��"����
���������������������	
��� ��2�����������#������$���*���%�����=���������
�������"������������"��0����������������".������)���)���1�)������%�7Y��� �������
�1�����	���������������$�����������������"�������%��7Y�� ���	�������
�#�������"��+���	����������������".������	�����������"��
�&��)���� ���IDL�����)����
�"���������$
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��%�7Y�� ���	��������#�������"��)���������!��	� +�����#�������".��
����H�=�0� ��".������,��IDL�����������"���)������+�����#�������".������H�=�0������
�������������	��A������)�����"��������������"���������$�+�����#�������".��
����H�=�������������������	��������"������������Z�  �:�=�����������)����������
���I)���=L�+���	�7"��A=�������"�����! ���$��������������"���0� =�#���*����1���
  �������������+�����#�"���������+������	��$��������������"����� ��".������,�
I[[L���=������-�)��=�"���!��	�������������������� ���	��������#�� =
� 6������)������������	��$���".�J�������������������"�������-�)��=
�"������� ���	��������#� =� 6������)�������	��������3����,�����<�������
���%���������%=�I�=)�%=�#������%=������L��%<����� ���	��������#
�����)������������	��$

���������������".�������������������"��������%�7Y��S���6� ��".��0������
I��L+���	������������$�����,��I[PL������������������".�����������	��������
�������"���������$������#����!��	��������������"������ =�#���*������)����)�������
��+�����#�"���! ���	�2 �2)�%"/�-�%�7"=�#/����� �/�:;�)���/�����%��/�����\=
%��/���������)��*0� �����?� �)���)��"���!��	������)�?���	��$���*�����MOO
��+� �)������%�7Y�!��*����! �%���� ����+���	���E)��=)��*��@���)��*0����%���=���
����"���������� =� 6��)��������	�����������������	������W�����E�����%�
��	��$�3������)�#*������	����!��	���%�7Y���������=%��#�������������
 ����������	��������"���)���� #)���)������	��$� �����+���	���E)��=����%���=������
�"����%��&��)����������F��,=�����+���	����� ���������������".�J)��*�����������	�)���)���
�����%���	2���$

����������� �����������������"��+���	� ��%"6��&������������������6��,0����
)���)���)��!�#*C!��%��1������%�7Y��S���6� �)���)�����!E �������	��*�@���)��*
���%�#���#�?�+����������������������������	����! �%���	��$�� ���	��������������
��������������������".������	������	�����������,�"�����%�#���*��"������*� ��	
��$���*�! �&����%���=� �����%�����������������"�����".#����� ��	��$�3�� 5
+���	 ��%"6��&�����H�=�������%�)�%��������������������"��/��������"��+���	
��".#������$����%���=%��������#�������"��+���	�������"������%�)�%��������
�����+���	� ��%"6������2����"���! ���$���*�������������������".������������
���������"�����#�?�+������	����������������������	������%����%<����)!��
)������������	������	����+���	����������$�%�)�%��������	2����+�����#��"�� ����
�-�)��=�"���!��	�:������"��� ���!��	������������ �������*�
�)��%�)�%�����������	2������
�! ���$����������������".������)����)����������� ����0��-�)��=�"����
6��,+���	��=��,��������������������"��+���	�� ����)��*�� =��#�"��+���	��=��! ���E
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%�2����$����� =��#�"�������A�%4�������������������"��+���	� ���������
��$����������������������	�������*�"����������%���=� �����"���#�����������������%��&
��%�7Y�������������� ����������� �������"���)!��)����������������
�������#��$�������%���������1%����������$

���%���=��������".�J�����������%���=�
����� =� 6��!��	�)�������!��*�!��*��������
�"����	��$�3�����"���1���%�)�%������:�=��2���=�=���������	�)����) �#)
��������	��$�@���)��*����@���)��*0����������������	���������%�7Y��!��*����! ���%�
��	��$�6���

 
Purto Rico (United State) and the Cook Island (New Zealand)$

���=���%�)�%�� ����������� �!�)��V��� ���������������������� ���
�;"G
�
�� ���	��������#�������"���I����F���=�����/��������V���+���	����%��L���%�����2��
���=���%��)�� =��#�"��������������	��$���".�J������%���=�������
����
�"��������������%����2���$�-���,����	��*���".�J����������"������������"��
��=���+�����#��! ���������������������2���$�����������"�������%�7Y��S���6�
 �)����������I��L��������)���������%������	��$

���(� �' �'������
������ '���������*� ������ � �)���� +

���%���=�������������������)����
�)�-������������ ����0��+9�������*�"��
&�������:�=��=��������)������+�����#�������%�7Y����!��*�����! �����	?��������
�%���$������+�����#��������������������-�)�:�=��%�)�%����	+�����#�! �%�
��	���+���	����������+�����#�����������1�����-�)���	���������".��)����
%�)�%�����������%��������$��-�)��=�"���!��	�%�)�%���������������%
�7Y�!��*�����! ���%"����������������$�)!��)���������%��������".�������MNO
��+� ��)�����+�����#)���������#�1+���	������)�?��1��������	2���$

�MNO���+� ���)��������%���=�
�)�����������"��0�)!��)��������
���>��������1/�:������������1������������������	2���$�+����7"=��=��������������!��/
����7������)����/���+9�����������=�+���	�����J���7"��/�)��7=��� ��������/�F�����!��,���
���������"���"��+���	��=�)�̂ )���=�����, � )��� ���"���! ���$��������)!��
)���������1�� 5�"��)��������������+�����#� �����"�����@���)��*0��)������#�"��
�������������������������2��������� ������������	�-�#%�BA������)�*�����$
�����	��*�����������>�������������".�����+�����#)�������)�?��1���������+������$������
���%����"��� ���������������	���������"����+�����#)��� ��������1+���	
+�����#)������������������1�����! �� 6=��)�	������������	������������������������
����! ���$�6�����=�)������������������)��"��0�����������+�����#)����� ���
������	�� 5�! ���$���%�7Y�S���6������,��I[L���%�#C�#�������� =��������=
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 )�������	:�=�/�)+�����#�"�������!��	%��������-����������/�  �-��������������"���!��	
2�����������������	��$���*�����)�%��".���"�������=�)�0�!�+�����_��������1
���%����������%���/����*�������=�)�0�  �������������,�"��������%�7Y
���)���2��� ���)�#*���������%����3�����=��������������1����=�)����
�����������)��)#	�����:���1������#��E)�������������������! ��2�����������%�����
����$

+�����#��"�������)����)!��)������������:������������1�"��+���	��)��:�������
�%���%��"���2����	����+�����#� �����"�������������������)��)#	�����:���1������
� 6�) ������������%"�����2���$�!��,��������#6��,)���������������	������	�
�����������"������	�������������"�� =�����"�� =��2������! �� ��	��%���%�
����! ���$���������������"�����������������	�)����"��+���	�����������%�BA����
������� ��$��,)��)�����������������������)�?��1���*�
�)����".�� =�����
�"���������1��������������� ������"����������%�*�!��*� ���+���	��S���B�! �� 
�����������������������������%	������$������������ 6�� ���"�����������	����
)��������)��������! ���������%������$�+�����#)���%���)�*�"��	�#��1����,
)�����*�
�)���,���)��0%��"�� ������E)���������#&�)!��)����������������
�����)��?���$�%��"�� �
������)����%�)�".��)������*�
�)��%��".���"�� ���! ���
%��	� ��������)��?���$������������������6��,���%�)�%����+�����#�)+����
�#�)�����%��".���"��/����� ��"���)�������������������������	���������������+�����#0����
����������� � ����1�����#��E)�������+�����#0�+�����#��� � �Q�������������������	��������
�! ���$�=���������%���=�������"���)������)!��)������������������V����"���! �
��$����������������������	������%���=� �����"��������������!E��������������	
�� 5����! ���$����%���=� �����"����������������������������	������)����*�����	%<�����%
�7Y���)!��)������������	����������#����$��-�%) �+�����#�"������������	�����
���� �������
�)���$��MN����+� �)����@���)��*��)����"G���"������������#��	�
���������MM����+� ������%������������	������! ���$

���� �) ����+�����#)����������������! �+������������$�I%�����%<���%�)�%�����
  �����+4�&L�@���)��*����������%�#��������".�����������!��	�%�)�%���������+������������$
 ����/������������%���=�"�����M��� �)���������*�����������	2���$�3��# #��������
��������+� ��������"�� ��2��+����:�=������������1�+����%�������������-�%�������+����
��$�3��# #�".�������!�+�����1������%�)�����)�����������������	����
��%���������
��*�
�)�� 5��!�����	�%������
�%������������#��+1�����#�2��������)�*
����+������$���*���������*����!E ��� ����������������������6��,Q�����������
��������	����)����)!��)����������1���������$�����������������6��,Q�+�����#
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�"��0�������)��)#	�����:���������6=� ���������$
'������	��! % � �� � ,� ����� �-��. /����� �0/
��� 1� � � � � ���#� �� � � ���

3��# #�����%�7Y��������=%��#���#��!)��"�����)��D]DO�I�M[����+� �
�" �2��� ������#����2����"���(The friendly Relations Declaration of 1970)

���������� ���	����������R�(safeguard)�
���E�������,��������������
)�
����$�3����,�+���	��=������)���%�#���������� ��?����� �������@��������
���%�#�+���	�)���&��=�<�1�����#��E)�������������������������	���"������%���������$
���*������@���0�������)��)#	�����:����������������� ���	����������	�����$�������
+�����#����������"�����@���)��*0�� �����!��*)������=��<������������)���	�������������
���������	�����"��	�#�2����$

��Z���E����)��������� � �+���	���������� � � �+�����#�"�� ��)��*0������#6��,
)���� +�����#�)��)��)#	�����������#��� ��������"�����������$�����&
�V+����)��*���!��,���+�����#����������������	����� ��(indivisible) 
��2���%�������
�����#6��,�����/�)���6��,������-���2����	������*��2�����2�����
����"�� ���%��������$� ������������	����
������������,�0������#6��,
I�`][L�)�������	�������������	��$�����������MM`���+� �Q������������	�%����+9�#�����
�!��	���������"��������#��)�������%���������������2����������������! �� 
��	��$��`]`���+� �)����������������	����%<������*%����������������	�����2���������,��%���
���-�)�2���$

���,�0������#6��,�����������	����������������
�)���$����,�����
����� �������#�!��!��* ��� 6�Q������=��"��������������������� �)��������)����  ��! �
%"�������$��`]����+� �)�����X)��=;��
��%�����������������)������������
���%���������������@���)���)���������
���������������#6��,�����'��(���
!���	�����	��$��)���������������".�J)��*����������� ��������������>���������	��$���*
�������>��������1������������#��	��$���������������"����@���)��*0���".������
��A����� ���*%4)��2�������V+����)��*�����2��������	:�=$����*�������X)�%�������
��@���0������#6��,��������)���������"������	��$����������������\�)�����
)����������,�0���F�#)���� ���"����	��$����������1�?�+���������
�������
��
�����".���������A�������+�����#�"��������������������)�%�BA�)���! ���	
������)��)#	�����:���10��'��(���)�����
��)�����! ���$����,������".��
������A������+�����#�! �&�@���)����+�����#)����@���0�������)��)	#�����:���1������
���)�?�����	�����$����,�0���".��������A�������1�����	�)�������)��)#	� 
���������	�����)����������:������������1�".������������,�����������������������
,��� ����)�����������%4�����)���������$
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��������������)��)#	�����:���1�����	�������� +�����#)��%�*�!��*� ����"����
�����)�?��������������������� ��".���"�������$�+�����#�"���2�����" �2���
 �������#���+���	����������������������)��*+���	�������������������������6��,0��
�"�����������2����"��+���	���%�7Y��S���6�)��*�! ���$�%�)�%���������6=�)��
���2���	���������������������������	
���E������%���=�������"��0������������������
����	+���	����%���=�
�)�����������"��0�)!��)���������1���������������2���
�������"������+1������6��������������$�������)��)#	�����:����1���"�����������%�����$
�MNO���+� ��)�����)!��)����������������	+�����#�"������<���%+�����#� ����
0��+9�������*�"��%"�����%�7Y)����%���#��	������?���$

������������ 5)�����������������	��W�������������F1��������$������������	������".��
������A�������+�����#��! �� )�������������MN[���+� �������#6��,)�������	
���������$������#6��,� )�����A�)������%Q�%��".�� ��IPL �����
%�)�%������:�=��I��L�+� �2����������������� ���������������	���������$�+�����#
)�� #+���	��=�-��2����	����!�����%�������%��&�3���"���������������4
�+� ��"���! ������������%�����$��MN[���+� �����%�#�=%��#���%��".�� ��"��������������	
���������	��#���������	��$������"���)����%��".�� ��IPL ������%�# ��".������%����)����
������$��MN[���+� �������#6��,����������������%��".�� ���������IPL ������������
����	�)���)�������	��$������������)������������INL�������#)����"�J!��J �����	����������
I[L������������%���	��$���*���������#6��,)������������������������	������	
���������%����%"��������������	�����
�)���$������#6��,��������)���
6��,���! ���$������������	)���
���� �)����)��a���1�������������%"���+� �
�������IN�L��"���%����������)�����������%���	���%����)�����������%��".�� ��"���
�B.��"�������)!��)����".��������A�������+�����#��! ���%��������+������
��$��������� ����0���A� �����%��".�� �%�����������������"���#��*�������
���%����;��%��".�����"�� ���������;��	)����)������"������!��	���"�%��
�,�"��)���������������$���%�)��2���%����������%1��������	2�:�=�
������%��".�� ��%�����������I�]L�!��*)��*���;��)����)��+���	��� ���)���� ����
%�����	2���$�;
����A�������"����)+�����#%�#�����)������������".���1����%��
���������+������	��$�����������+���	�)���&��%�#� �#������������������! ����
�:�=����������	��	��$

%����������)����������F1#�����	���:�=/���*�
�)�����������������������	�%1�������1)���
%��������������%�������#����	��	:�=
�&�����%����$�������"����)�%��������%��
��������%1�������1����������#�����>��������1�! ���$���"������!��	�%1�������1���
:������"��� �������+��������"���!��	����%��%��������2�����$�6����������������
�������$��)�����!���)���������������������1����*�"�����%1�������1��
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+� ��������"�� ���%����������%1��������	2�:�=����������)8�)��)�����:������"��� ��
�����+������=��*��������%���	��$����%�� )�����+���	� 5������W�����%�����������
)��������%�������+���1��� =� 6�0�������#�)��������$�����������Q�����
%<���:;�)�<���%���=� ����)��*�����%����������%� 6�)����7"����"G���"����"�����
)������)���	���!��� ����*�"������%�����������%1�������1���:;�)�<)��*���
%������������)�����������	��$�%�)�%�����)�����������)����:;�)�<)��*+���	��_�+1��������
�+������b �)��������������	��$������+���1�������������%�)�%��������
����!��	����#�)���	��$�)��������!��	��������������:;�)�<�����������������
%������$�������������+���	 ��%"6��&���"6���2����! ������"������������%4�����
%��*���� �)��# ���"���"��+���	%�����������)����"������!������� ����������������
����$

 � �)��� �� � %�/��� ��������$� �� 2� "��������� ���3 ���$��

��".�J%��"�����MN[���������#6��,)���������������	�����&��B.�����#6��,
)���%�����%��)���������"���"�������	��
���#��2���$���*���������	
�'��(�������"���!��	����������������	��������������������?�����%����*�
�)�
�����	��������!��	�����3�����
��*�)���! �� ����%�$��MN[���+� ��
�������������"���+���	���������������1�����:�=��%�������%������������
����)���%�#�+���	�=�%<���1��������
�)���$������"�����������	�����=��"������+9��
+�����#�������������%1�������1���������%���%����������������"����! ���$����%���=
���*�"�����%1�������1)���%�#����������C���������%��)����)�����������	��$�����
��	%�)�%������;����H�=��6=������������3�+ 8��������>��)������������$
��*�! �&�:;�)�<)��*0���A�%4�����+������
���	�����������!"������ ���%�#��=
c�)��1��+������������#6��,����������)������	��$������������!��	�!��,����
�"��������#�-��"�����������#6��,)�������	�����!E ����	��$�3!��,
�����"��������#�-��"�������"���������������1��! �� ��	�������_��1)������
�! ���$�3������_��1��������� �+� ��)�����������%������#2����1)��
�����+����������#�!E��	������! ���$������������	��������"������)�����.����	�%��$�3
������%��"�� �+���	�%����� �)������������"���2�����<)�����������?�%����1
�! ���$

�B.�����Q�%����� �)������������"�����@���)��*��������)��������������
�����".��������"����#�+���	)������������������)������������������<)����
�)���"$
�)6=�0���)�����*�������������!�	 �������+���	)������$�%��".�� ��������������"����
)�����������%��"�� ��"��+���	��" �2�������+�=� ����)��������2�����%������������#�
�!)�������$�������*��������������������������������".������� 5���E���������
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)���������+��2������$
�����������	���)�������������������+���������������	��*�� "�� �����������

��! �%������#��?�+������$�!��,������������� �!��*����+9����%�)�%����	�)�����
�����"��������!��	������+������ 6�� ����������6��,��������)8�������! ���$� �)�
����� )���!��	����������! �� �����%��".�� �������������"������������������
���!��* �����#�����#6��,���)�������1���6=������
�)���$����7)������������ �
!��* �����#�����#6��,0��-����������������)�������%��".�� �������������"���%���"��
��	����������A�����"���)�������%���1)����������%�����������$�3
������%<�.J������<��������"��) �#)������-����A������������� �)�� =
� 6�)���������!��,�����A�0��'����� 5����"������)���������! �+������$

��������'��2� ���  !"���#$� � %� ��'�(	��� % �������

����������0�7�A���B�+���	����	 �#�������%����	��)������������#6��,
Q����������
�������! ���$������#6��,���6��,+���	��=c�)�����$��"��	�)�
��������������/������+���	��=c�)������! ���$��V+����)��*0���������%�BA�/
����������%������"���"��+���	��=�)���)���������������������V+����)��*����%�����	
������	:�=��! ���$��V+����)��*����������K��� �������$����������������������&��$�!��
,��� � �)��������%���_�+1��������	�����%����"�������2����!"����!�������:�=��! ���$
!��,��� � ���������#6��,+���	��=���A�������"���2������A������������
�2����!"6������!��	��!���������$�3��������!��	���A������)��������)��"
���%������������)��"���)����)���������������2����$�!��,��� � �
)������A������)��������@���0�)�������������������)�������".��������
A��������$��-���2����	�������@����"��	�#������A��"������������
A�������"���%4���������	��A��"����
�)����2����	�! ���$�;
����A�
�����+���	����������A�������"���2����)��"����A��"�������%<������"���2��
����	�1��E)�����������%��%	�����$���������� � ��)����Q%�����������%��%	���
��$�6��������������������� �)������%��!��,���� ������*�����+�������
�����A��"����������#6��,����������������!��	�!��,���� ����������%�
��	��$� I!��,���� ���������� ���2��������A���	��*L$� !��,���+���	� �������
��A�������"��0���#��������������1�"������)���F�#�����'��(���!���	���������!��	%��������
���+���	;
����A���"�������%<��������������%��! �� ��$�I6����R��M]��+� ��"��
)��������������)����������%��������1+���	���\�)��1�"��	��#��� 5�����������"��
�"��L$

 � ��"�����)��=���%����)+�����#)����! ������������H�=�����$�3
��*�! �:�=����%<��������".��������"��������#�!�����%����������$����������"������<)
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 ���������������	��+ 8����"��+���	����������	�� ����"6���"�����E)���������#���
�����������#�1���*�
�)��%4��������1���� ��������2����	�" ����%������)�	��"$�,=������
 =��)���������"���1+���	�)������+ 8����"���������������?������1�"������%���
��������+����� ��%���	���$

�������������+���	���� �����!��*)��������� ��?��1���%�6=����������"�����
�2���	-��)�����������%��".�� ��"��0��=�<�1��E)���������#����
�����)�������
�"������J)���)��%"�������$�3������,=������ =+���	��=�<�1�����#���"��������)�
�%<�	���� ���	�-��! ���$�%�)��������)��
����,=������ =�����#�����
���������! ����� ���$��-���2����	���������"�� �0�,=������ =������ �
���#&������ �,=������ =�������! �+�������2����	�! ���$������ �������"�� ���
)6=�0�����	��������)6=���%� ��������$����*������,=������ =�����������
����������	��+ 8���!��)=�����%���������$����������%������+9�����3
��������! �+�����������
�)���$�����������0���������"������!��	��������!��,
��� � ���# # �)�".���%���������$������#6��,�!��	�!��* ���������!��,���+�����#
���%�#����@���)��*0�������������+���	�!��* �����	2����"���! ���$

��Z�%�#���������%4���C�#�1 (Globalization)/��������*��������/����������
�������!�#*C!�������������%�����1�"�����+�����#��)���"���"���������������%��! �
� ��	��$�)������!%����1������*��Z�)������������#�������#��"���)���
�! �%�������$� ���1������������+�����#������������������)������1�����
���������! ��)�!����!����������%�����$� +�����#�������� ��� ����"�������
�'��(�����	��! �%�����:�=$���*�������%�����6���"��1�)����%��".�� ��"��+���	
-��������� ��"�����@���)��*�������������+�����#������������H�=��������������
�������"����! �����������������������%�����������1�"��%����)�������%�����$
3������������"��0�+�����#���/� =��������/�%��1��������������1���������%�#�)���
)���6��, ���������� (Rule of Law) ������� �)���\����"���������������!��	�
��!�����+������$�) �#)�����3����� ����������0�%��".�� ���".����� �
�"�����#2����1%�����������+���	���d�)����������)��*����������� ���	�%��� �! �+������$
��#2����1������#2����1����! �0$���������������%�#�)��*�����Z�	������������
%����� �%1�������1)��*0��2�����+���	�,=������ =������%���������Z�%�#��������
%����2������������%������2���$�@���)��*���,=������ =%4����������%������� 6�
��������_��	)������%������"���"��+���	�+�����#��)�����0�%�*�����	����������%� ������	
%������"���"�����%��������2�����$

 � �)���� ���� #� �� ��� ��$ �� ��� ��'����

���*��%���%�������".���".���������%"�������$������������)����%1�������1
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����".������#�����<���������������! ���	:�=��������%���%�������)�	��	
���������*������%���	��$�3������+��������������������! ���$��������
����� 5������)����������1����".������%����)������*����%���:�=��! ���$
%����������%1�������1+���	�%����������%1�������1����+����+���������)��*���%��".�� ���"���
�"����������������)�����������%1�������! ���E%�����$�)������1/��S���B�! ��1�"��
)���&�! ���E%���$�������������+���	 ��%"6����������)��������������1�������
)��*���%�������:�=$��)�)���� 5����"����������"��#���&�������"���������� =
  ���	:�=$�3�� 5����"������  ������1�"�����E)���� )��2����	�%������� 6� ��! �
��$�@���%������� 6�����6��,� ��������%<��������#6��,������������! ���$
�����#6��,�������������*���*�)���)���1+���	�������)��! ��1)��*�2����  �����
�����)�)#)�������! ���$���*���������#6��,����)������������%��".�� ��"��0
���������������������	��������#+����������%�$�����&�������#+������	%<���-��! ����
����$

�����"�� ������%����������%1�������1�! ���$�%��".�� ��"������!��	���� �+� �
�"�� ���%�������������%��%1������+������$���*���������*%1�������1�"�����
I��+9��+���	���� 5)����	��*L����#��)�+�������)���������! �%�+������$�6���
������������+�����#)�����+���	���E�����%�:�=����� ��*/������=��"����;��+�����#+���	���)���)��
���%������! ���$��������#����1�!��	��������:�=������������Q�
\�)�! � ��
�������+������������! �+��������
�)���$��S���B���&��"������%�����! ���$����+9��
+���	��� 5)���! �����	��*�  ��=��*����6=�)�����+������$

�����������".��)�����������������
�)�-������%����	��)��������������
��#�������"�� ������%����! ���$�����%����	��)��������  ������1�������$������
������������%�J���������������%���#���������"����E)���������#����$�����
�����������������+ 8���������
����������6=��)�	������%����	��)����
����)��)���������� ��%����! ���$�3������)���6��, ����������0
��������� �������+���	�)��+�����#0�����#����������%��1���".���%,�����! ���
���$�������+�����# ����E�����%����$���*����3)���)���1�"����������������������
����	+���	���������������)��)#	�����:���1)��*+���	��)������%���������"���"��/���� ���
�"6���"�����������������
�)���$�%�)�%����+�����#�"���)�������)!��)��������
����	�����
��������������%�7Y+���	�����������������6��,���������#��$
��*���%����)!��)������  ���A�������������%�)�����������$��%����! ����	
� ��������%�)�%�)�%��%���!��)=�����
���)��*%�����������$�� ����������&
����H�=���������/�)���������0�����#�a������1/�+�����#���"��0���������1�%�#�%
����1+���	� �)������1)��*�! ���$
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Endnotes

I3������������Legal Issue on Burma Journal �� B.K. Sen ������� Se-

cession and Self Determination ����-�����������!E ��������! ���$L

* The authoris an Executive Committee Member of the Burma Lawyers’ Council.

1. Khin Maung Win, “Federalism and Burma”. Legal Issues on Burma Journal.
2. However, the International Court of Justice held that there was no automatic

transfer of mandated territories to the trusteeship system. See: “Status of South
West Africa Advisory Opinion”. The Hague: International Court of Justice Re-
ports 1950s, p. 128.

3. On Portuguese territiories, see Paragraph 1 of the United Nations General Assem-
bly Resolution No. 1542 (XV) of 15 December 1960. Paragraph 5 of this deals
with Spanish territories. On Southern Rhodesia, see General Assembly Resolu-
tion No. 1747 (XVI) of 28 June 1962. On New Caledonia, see General Assembly
Resolution No. 41/41A of 2 December 1986.

4. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples;
United Nations General Assembly Resolution No. 1541 (XV) of14 December
1960.

5. On United Nations admission practice, see: R. Higgins, “The Development of
International Law Through the Political Organs of the United nations”. Oxford:
Oxford University Press, 1963, pp. 11-57; and also, J. Crawford, “The Creation
of States in International Law”. Oxdord: Clarendon Press, 1979, pp. 132-137.

6. See: Security Council Resolutions No. 686 of 2 March 1991; No. 687 of 3 April
1991; No. 688 of 5 April 1991; and No. 949 of 15 October 1994. Each of these
Resolutions explicitly affirms Iraq’s territorial integrity.

7. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and
Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations;
United Nations General Assembly Resolution No. 2625 (XXV) of 24 October
1970. Paragraph 7, “The Principle of Equal Rights and Self-Determination of
Peoples”.

8. Banglades, although it applied for UN admission in 1972 (S/10759), was not
admitted until 1974, subsequent to its recognition by Pakistan.

9. “The Constitution of the Union of Burma” 24 September 1947, effective 4 Janu-
ary 1948. According to Chapter 10, Article 204, “The President shall (…) order a
plebiscite to be taken for the purpose of ascertaining the will of the people of the
State concerned”. And Article 206 stipulated that, “(…) All matters relating to the
exercise of the right of secession shall be regulated by law” – which means, regu-
lated by parliament. This changes unilateral into bilateral secession.

10. Dvid Robertson, “Dictionary of Politics”. London: Penguin, 1993, pp. 184-185.
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�����#6��,���������)����%���������)������������%������� 6�)��������
�������"������)����! ���$��-���2����	������������#6��,���%���
0���* 6�-��������
��� ���2����	�! ���$�%���������)����1�����-����*�

�)��%���������1������� ���!��	���������������#6��,����������)��)#	�������
:��+������/�,=������ =�! �������1������!�������+������������#6��,��! ��2�����
�)�*>�#��	2��:�=��! ���$���*����%���������)����1�"��)�����������#6��,�������
)��)#	�����:�����
��)� ��"�����+�������%����%����������)����1�"����������
�!��	/�%����+9/�%����-�����"�������"���"������*����*� � �����������#6��,
)�������	�����������+�������! �&�,=������ =�! �������1�����!�������� +����������������
�! �����$

(��40�#$� ���

���������	
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����	���������
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��!�"#	���"�	�
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%���%�	��	 
���&��'�(	����	)
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"���	�$���%���	�����#�+	
��	����	��"���	�$
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�
�����(	��������	)
�����$,��-�.�	�������(	���/�����
��0��%��	
#������	�����	�����
��	��������	)

%�)6=�)����������2�������	�!����=����������������#�����@���+���	)��
���� �-�)��%�#���/� �)����������������������� ���F�#���F������������������%���
�"�� �������������$����������6=� =�)������+� �����%�"�������������������#����
����@���0���� ����* 6� =��������-��������F�#������=��"��0����7)�������
�������� ��������$������������)�����"��� ���	������ ��-��"�����2���
�"��������))�����$������*�! �&������*���2�������	�!����=����������#�������"�.������� 
���������#6��,�!��	�������������������2����$
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%�����	��+� �������������"�.���,=������ =�!��*�".����=%��#��*�)�������
���%�2�����=%��#����� ��%����"��������A�������"�����%���)����!����=������
������	��$�@���)��*0%#�C�#����)����
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��������F�# ����� ��	��$��������% ������� ��C�����:�=�������������)��:�����1���
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���������������% ���".����+�����#�"��Q�)�����������%��".�� ��  �����"�����E
�������	&�)�����������%��".�� ���S���B�"��������F�# �����1�����������	)��%���	��$
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%1�������1�"���������"�����! �������".��+��� �)��*����)���=&� � ��������
+�����#�)��������������a��2��������! ���
�����%����	2���$������!��	
�MO����+� ���"���)�������".����+�����# ��"�����E�����%���	2�������+�����#���
��(#��������"�������)�������"�����%�J�!��*� ����"��������)���=�����
>���������	2��������������� ��"�������"=��"G�������?���	2���$�� ���������)��
%������*�"��	����"��������!��	�)������������%��".�� ��"��������)���=+�����#�! �
�����>�������������)���2���	�������������"�������
��*�)���! ������
?�%���2���"����! ���"��������2�.)���	2�����$�)�����������%��".�� ���S���B���
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��!�����&�����S���BH�=�0�� �)��������)����! ���������	2���$�3�� 5�����
�M]D���+� ��������������%�"��)����  ����� ���".�������%4�������������� ����+���	�%���
�2�����! �������	������������������#�����W���! ���$��������������
+�����#)����� ����+���	%����2�����������#�����W�����������)�?�%�2�:�=�! �
���%����%�*�!��J� ���)����� �)��������)����! �����������)�����������%�
�".�� ��"��+���	�+�����#�)��� �����2������W�������������	�����<�����	����	���%��
�# 6�� �������������	��"$���������)������%�����������+�����#0��W����������������%���
%������%��%����"���)��������������"���! ���$�������+�����#0��S���B
������F1������$���W��0���!�������+��������)�����S���B�  ���������
����  ����%�������$��������)��S���B%��/�-���#\�)�2����	�! ����
�S���B%��/�%��".�����%��
�����������  �����$����������E�#������!��	
%���#���������%���1�".���!��	��S���B0����!������&���+������$

�)��%���������+4������%�*�!��*� ���� �)���������"�������
��*�)�����.
��"��
����%<��������!��	����� �)���������"�����)�����������%��"�.� ���!��*�
 ����"���! �&����� �)���������"������ ����+���	%�*�!��*� ����2��������#���
���������1��W��)�����'��������������������)��"����	����$�������
+�����#)������".���� ���%�#��=c�)��1�%���������������������!�����������$���W��
������".���� ���%�#��10��'��(���!���	����"��+���	������*������ ���2��%�
���
��W���! ���$� ���%�#��������)�����,���%������# #%������&��%"��%������# #%���
�����$�6�������!��	�+�����#�)��+���	%�J�!��*� ����2���� ���%�#������+���	/�%�*�!��*
� ����)���������)��=���� �)���������"���2���� ���%�#������)��*�! ���$�3
��"������% �%"GF1%"�����".������� ���%�#��1�>��������������� ���%�#��=c�)��1
�������� ���%�#��1C�����������! �� +��������$�)�����������%��".�� ��"��0����*
�"���)��%����1�������%���=��)������������� ������������"��+���	� �����"���
F1#i�"��	2���$����*�)���������%���=���H�=��"����%����3���*�"���)��%����1
���+�����#���?������������%��1�������i�"��������! ���
��F1#*�"��	2���$���A��
� �����"�����)�����������%��".�� ��)��%����������)�����)���%������ �"��/����
�"�J�����%�����"����! �� F���%�#��!E��	��$�   ������%�� C����-����A��
� �����"������ �)���:�����! �� ����)���� )�����������%��". �� ��"�����
��������a���������_������	�����	��	�+�����#���%1�������1�"���������������������F1������
���� ��	��$
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?�%�2�:�=�! ����%����)�����������%��".�� ���S���B0������#�-��-��+���	
�)���&������%���1F1������������$�������+�����#����)�����������%��".�� ��S���B
�����"����������)��F1J������#������������+�����#���%����"��+���	������%����� ��"����	
��*�,=������ =�����	����/��6���"��1������������������	������	�����I��*�
�)�L
�����	����)���)��������� ��)��*�)����)������������2�������! ���
��F1J����2�
��$�������+�����#����;���
�)����)�����������%��".�� ��!��*�"��+���	��������������".�*
�����%<���%����� ������	����/�)���)��=�<������� #����)���������	���)���
�������	2���$���".�J)�����������%��".�� �������������"������@���)��*�����@���)��*�T���
)������������"��
����E��E)���)���2���$���*���%����@��� ���%�#�����E
���E0��'��(���)���)��"���������������4*������������"�������2����%��!G
�"���2����	���������"����������,�#%��".���"���������ch����������! ���$
������	������ 5)����T���)�����������
�������
�������������������
�-������$��-��	�2����	�������������+�����#)����;����������)�����������%�
�".�� ����%�#�0�\�)�������������������! �&�@���)��*���%�#����T���)�����������
�"���! �2���$

��*�! �&���������������;���
�)����)�����������%��".�� ��"��������!��	������/
��"��/������=/� �"���+���	� �������)��*���%����� �)������������"��� �
�)���	��*
�����"��������T���)������������"��%����
�)���$������)���������%�����!��
�������	�)������@���)��*���;���"����	��*����������������"�����*�
�)��\�)�
%��"�.� (Nations) �"���! �2���$����*������@���)��*Q�:;�)�<)��*0�H�=�2����������1
�����)��������	��������".�������)�*�>�#���� �+� ����������*%��������	��$�;��
�"����	��*����@���)��*Q%�����������������������*�
�)�����������������$�@���)��*\�)�
���)����@���)��*���%��"�� ��! �:�=��;��%��".�����%����� ���! �����$��MN[���
+� �)�������������	2�������%�# ��".�����;���
�)����)�����������%��".�� ��"��
���@���)��*�����@���)��*���������� �������+�����#����)���������	2����\�)�%��"�.�
�"����! ����)���2�����$�@���)��*�� ��������1������ch�������)�����������%����� �
(ethnic minorities) 
������
������)�����������%��"�.��"���(ethnic nation-

alities)�
������
�������#� ��2���$
������+�����#0�)�����������%��".�� ��S���B���%��".�������S���B�
�)�-��+�����#���

�����#��W���! ��2�����������#�"�"��#�������$�3�S���B���+�����#���
��W���! ���$��-��	�2����	�������3�S���B���)�����������%��".�� ����".��
����������������%�BA�+���	������	�����"��/�,=������ =�����	����+���	������	�%���
�=�<����"��/�)���������+�����#)����������+���	�� ���������"������"��+���	����������
���2����	��! ���$�+�����#�����W��)����)������������������*)��������2��%�/
�����*�'��(���)���)�2��%�/�-����)���)�������2��%�/�6=�)���"���
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+�����#�)��)�����������!����G%����#�?��1�����E�����%�����W���"��+���	
�"�� �� �����������$

%�)�%��:�=�� ����������)����+�����#�)��)����������+���	�)���&��MN[
��+� �)�������������Q����%�# ��".���%����)����������	 6���+�����#)�����������)���
�����#����)��� ��"��	����������������)���.��������H�=�����$

+�����#�������'��(���!���	���������3 ��".��)����6=����������+���	������� ��
-����"��/��������������� ��%����"��/���"��/��"��������� ��%����"���%����)��������
��	2���$����%�#�=%��#)����)�������%����%��".�� ������ ��%�����=�=�
)��*���@���)��*0�%����=�=��)����+�����#���%�)�%���1��%"������������� ���
2����!)�� ����+���	��"��������������������������������)�=)c�)�)�����-�)��=
��	2���$�����-�)��=�1����� �!��* ���%��������)�����E���"�������
 =������?�)�����_���&�������+�����#���������
�����H�=������*������)��-��
����� =���)6=���������������������������������!���������%�#)��������#
�-�)���	2���$������ =��������������,������".������)�����)���������$
������-�)��=�"���"������+�����#��)������,=������ =�����	������������/��������
�,�"������;
��� �����-b���������=����%��������#	���/��,�������
���������������".�����+���	���"������0��������)�)���)�����)�����������#��_�+1����
���������������)��*�! ���$����%�# ��".��)�������*�����������0�+�����#������=
�������)�)���)���	2���$�)�����������%��".�� ��"�����%�#��)�=)c�)�)����:;�
)�<)��*�#���%�)�%�������2����+���	�)���)��=�<&������	2��X�������!��)=�����	���2�
�����������"�������� �&���������� �������+�����#�(Union of Burma)�����������
�! ���$���������� �
���	�;�� ��������".����+�����#�"��������� ������	
!��,���+�����#�������%��������! ���$�!��,���
���	� ���%�#�����MN`���+� �
��������������������� �������+�����#�)����;�����
��)����! ����������%���	
������! ���$����%�# ��".����".����	��"����������������������! �&��"��������
��)��������+�����#0��6=�� %����! ��!��	����%�# ��".��+���	�@���0�����#����%�# �)�
'�)�)��*���+�����#�������������1�����$����%�# ��".���� #�"�������2����!��!"��
�=���	��	���A���;��%��".��������������%<���)�����������)�".��+���	)�".��
�2�����=�<�1���2�����
���	����%�# �)�'�)������+1)�!"������)�����2����
��$

,> ���?�� �(� �' ���� � � 8� ����# $� � % ��' �����	�
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�! �2���	���+�9�/���� 5)��/���%�����+���	����,���=�����+�����#)��*��	��*��������������
��%�������%���= � ��������!���%�������%������! ���
�����������$
���%���=� �����"�����@���)��*0%���������*��������������	��	��������"�����
����%���������)���)�:�=����)���=������?�%�����	2����@�����������# # ��"����
���%���=��)�%���������Q���".����)����������"���! �%���	2���$����%���=��)���)�����=
��������+�����#���%�����)���������!��* �������1���# #�".���
�)���	��$��"���������������
��������"���������	��*�;��-����	�������������/������/�������/��A���/�������/�%����/
���-����	�������"��+���	��)�C�����)�������	2�:�=��)-��+���	)-����2���A�S���B
�! ���	2���$��������)��+���	)���2������%���������/���������)��)����
)�������%����������  �����"���! ������%	�����$���*���%����-����	+�����#�"��/�%�#��
6W�#�-����	����������������
�)���	��*�)�����������%��".�� ��"��0�������#�1/����
 �����������1)��*�!��	�)��������������������"���
�)���"$����%��������������
����"�������".����-����	+�����#�"���
�)�-���".��F��� 6�����I��*L���7Y.�%���� � ����
A�����!��	� ��������".��������1�".����! ���$

�``O���+� �)����:;�)�<)��*��������+�����#�����������#��)��������������������	
��"�����%Q�;��-��������+ 8�%��������)��0�������-���,�"�����
������".��+���� ���������)�	��$����*������%�����������!��,�� =�
���E���������� ��
-����"���
���)��!��*���=���������������"����)�����������)����*��"=)���������
�����	��$�I=�������0�����)����������%��".���=��������=��! ���L$������� ��
-����"�����%������� ��-�����������)��%��2���$������"���)����;��-����	+�����#

�&����� �������)�	��$��+ 8�%��������)����"��#��:�=��)+� ��2��)����:;�)�<
)��*��������� ��-����"��+���	������������)�����)�*��#&������� ��-����������������"�����
:;�)�<-�����#����������)������ ���	��������#�������"����! ������������ 	 ���_�
+1������	2���$������"�����%)����:;�)�<)��*�����+9������������"��%���:�=��@���
)��*0�������".���1�������*�����������	���:;�)�<����,���".��������,�������%��
 � �����	��	��"�����%�! ���$��MP����+� ��"��)����:;�)�<%��������#�������
����������+9��+�����#�����=�����������)���	:�=����������������IDL����������&������".����	��$
)����������;����"�� ������	�������! �:�=���"��)������������������, (frontier)

�"���! ���$���������,
�����������)�������*���)�����������/���"������+���	
�"��������"��/���������0�) �)�)������+���	�����������)��*������2���$������)������
�=�������:;�)�<��� ���	��������#�,)�������	!��������	:�=��f�g��,���
:;�)�<������".��������������	��,����	��! ��)���)���	��$

:;�)�<%�������)�������������+�����#���%�������# #!��* ����1�"�.��
�)���$�:;�)�
<������".���1�����)�����������������������������".�������E% =���)����������
:�=�����������	������! ��2������;���"�.��" ���,=)�"�.J�������	2���$������������".�����
�
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3��������"�.�)�������%���=����"�J���%�#�0�%���F���%��� 6��! ��2���������	����
 6�� �����������&�������������".�������
�������
����������!�����������$����%���=����
�".��������/����%���= � ����*�"��������"�.��������,=�"�����������	��*�������
�����".���������������������".���1�������������E)����������.%"��/� =���������
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 � ��!��	�+�����#�)��)���������	���)�������)��*���� ���*%4)����� ���������*
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 ���������� ;��%��".���"��+���	������������� �!�����������! ���$���*���
3��*��#�+1������������#�F����#� 6��
�)���/��-��	�2����	���������������"��
�� Burmese 
�������
������������+�����#���"���������ch���&��#� ���%	���
2�:�=��Burman ������;�� ���������"���������ch�����$�:;�)�<+���	��7K%���

�� ��E��E�#� ����	��*�! ���$���*��)���� ��W����� Burmese 
���
 ���%�#����;�� ���
���'��(����F�#���-��;��%��".��/�;���� ��� �/
;����)�� ��� ���!��	%���������)�����#�2����2����	�! ���$���*�! �&
Burmese 
���� ���%�#�0���#��� British 
���� ���%�#����#��+1���
�".��+���	� ��=� ����$
���������������".�����+���	�)���&��!������������%���=��)��)�����=��%������W
���������%�! ���$�%�������!��	� @���)��*0-��"�����E���".����
������1������  =�#���*����1�� 5�"��+���	�)���&� ���� �������%����! ���$
���%���=�����".����������)�������������#�������".������������"����� @���)��*0
%���������1�"��+���	�)���&�)��������2������ ����+������$

P$ ��������,�"��� �# �����������=)=� =����# �/��MN[���+� �/����������MN[���������
�/� ��"��+����]�����`$

N$ )������������"��/�%��".���"��+���	�)���&����������)����Race 
���� ���%�#�
�����#�2���$� ;�� ���)����Race, Nation, Ethnic group )��*�)���
=���������E���E������$�3 ���%�#�����%�#�����%��".��
�����E��E�#� ����$
;�� ����)����)F���%��".��
����Chinese ��*�
�)�� ethnic Chinese����
���%��������! ����$��-��	�2����	�Race ����%��".��
��-���������������� ���  �
2���	��	��$����%���=��)���Ethnicity, Race )��*+���	�)���&���)�?��
�"��%���������/�:;�)�<)��*�%����Race�
���� ���%�#�������"���"������*
����*�#���	&� �! �
��)���$������"�������� ID�� �� ������ ��"������%���L
Races, Ethnic groups, Tribes  ��	���E���E�)��+���	)���2��������������
����������	��$

O$ :;�)�<)��*�� ������+�����#��������	� IPL����	�!��	���������	��$��`DNRD]���+� �
)�����! �������	����7K%���R����������  �����:�=�)����:;�)�<)��*������������+���	
)��K�=��������������������������	:�=���`ODROP�)���� �! �������	����7K%���R
�������,�)��  ����)�������������������)��%�#�������������	��$��``OR`])���
))����7K%���R������  �����! �������	:�=���7K%���)��*�� �+ 8�%��������)�����
�����������	:�=��=�������������+9����*����+���,A������	��$
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�� 6=�������������	���!��J�! ���$

[$   �� ����0���".���� ���%�#��=c�)����
�����a����2���#���  ���A�����
 #� ��"��	#�������/�  �)����+�����#�)����A������".���������������/�)�����������
�,�"��)�����2����!�������"���#�&���%��)������/���".���=��"�������'�X
?��"��	�����/� ��"�����"�������'�X��4J������������/�%���������/� �����������/��'�X
�)�����#������� �����)��*���� ��������2������������%��&�! ���$

`$� � �6�������!��	� f�g�%��".��)��*0��=����!��)��������� ��������"���������R�����
��� ���,)������)�%����1���E)����������)��*�������� �������%���	2�:�=��3�� 5��
������)��*0����� ��������+����+�������%�������)������������������%"�����2���������
���  �)�����%���� �)���� ���1�! �� ��$���� ��)����! ���������������)��!��*+���	
��!�  �)��)��*0�)��������"�������������R������  ������! �����+�����%��������
�"������*���+������$

M$ ��������� ��������������1�! ���E ����������!0��)������������I�L��! ���;��%��".��
�������*����������2\���A�������� +������$�@���0C����-������;��%��".��� �����
����+���	������%�����"���! �2���$�  �)���"������ �F#����%��������������)
���� I��*L�  �)����2���	��%�����	� I��*L�)��������! ������� !��)=�����	
������+�����#0� ������+ 8����������/� ;��%����c���*���   �)���)����� @���0����
�������%�:�=���%<��� �,E��������� �2���+���	� �����+���1���� ���������%����+����-������
��$����$

I3������������D������+� �/�,=\��-�%��)� Journal of Legal issues on Burma

���)���������,���)�� ���\��*������
�J���������Burma and Natioanl Re-

conceliation: Ethnic Conflic and State- Society Dysfunction 0�������������

-������&��!����������! ���$��,���)�� ���\��*������
�J����D��N���+� ��\�%����

%�DN������*)�������,�+�����#�;�����;��C��*)��������%�����	��$L
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�����*�����A������ ��������! �� ��)��*�����".�����)���������0�6��,���
�����"�.� #��!��	�����%������>��� ��2�������'�X)�����! ���$�  ���A��������! ��! �/
������G� ���A������ �����)�����! ��! �/��)��*��A����"�������6=� ��>�������2�
������6��,���������*?������������%��%�+���	�-��%��������".���%����)����� )��
���������2���$��)��*���%#���)�����'���")�	�6��,�)��������*�"���)��
%���)�	��)�����-��%��6��,�)�+���	�������".��%��*�+�����%����)���)��*�)��������
H�=�)�	���"��)���! ���)��$� 6�������!��	��"����)��*������+�����#���������%���
�)������#�+�����#�������)�����-��%��-������/�-��%��6��,�"�.��)���*�!����=�+����
 ���������"+�����%����)��  �� �������:��)���� 6�� ����������! �)��$��"����
,=�������������6�������������-��)�	�������G� �� �����)���J�6��,+���	�6��,��*�)����)�	
��������#��)�����-��%���"�.��!�+�����"��%�����	%����)�����������)�����"����
)��$

f6��������������G� �� �����)���"�#�����:�=�)�	������������6=��#�������%��?�
����)��������)��6��,��������#���g�%��*�6��,��*�%�J�����	����������B
)6=��������� ���������!����)��$�-��! �%��*%�����)�	���A������ ����)�������J
%�����������6��,��*�)���)�	���������#��)��(Legal Institutions)�
�
� �������������"�� =�����������	�%��*����$�,=����������� ��)�"�������)��$�)����
 =���������)���*�)���)�*���������#��)�������"���=���	-��%��$�%#���H�=�
��"���=���	)��)�	��
�)���-��/��������"6���)�	�!"���=��#��	���)��$��,=��"��
���"����)��*�������  �� ������*�6������������	)�	�������G� �� �����)���*���������1)����
��$�������+�����#������������*�)���%��*�)�l��%�)�����/���"����)����������)��*��A�
)��:������)����  �� �����!�+����)��$�,������	�6�����������G� �+�����#�)������'��
����!��	�6��,��*�+�����#�����(#%���)�l��%��)���*���"�����)������!�+������	:�=�/�)����
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 =��������)�l��%�)��*/����)�l��%�)��*/� ���1)�l��%�)��*�� ���)�	���"�����)����
����	�=/����������=���2���� ��	��)��$��)��*+�����#�����%���������)�	���
��	,=��"���)����)��*�)���������"���)��! �����	)��$��)��*�)���� ���1/
�����������)��������	���)��$�6����+�����#�)������H�=�����#��>�#�)�J��	�)��
6��,�)��(Laws)�6��,��*�)���)�	���������#��)��(Legal Institutions)

��������%��?������1�)��! ���)��$�������G� �� �����)����A����"���������6��,
��"�����)�/�)�l��%��)�
���)��*��J� ���)��! �%�)��$���	,=��"�����)�������)�	
��F���ch���)����)����� )�����������	)��$�6��,���)����"�������)��)�����"���
 ��������)�	������� ��! �%�������%���� �%����)��$��������"������)�	����/
����/�������B��)�����-��%�����������)��� �����)����".���"���1�)�%���%�
)��$��������)�����������/�������������������*/������+���1�)��%�����*/���"���)�����
 ������������������)�	�����������������"�������%#������!�+����%���"�.��)��%�����	2�
)��$���A������ �����)����%�����)���6��,����%��)� �)����� ���)�	���
�)��*�)������������#����$�%��)��6��,����%�������)��* �)�>�����)������������
�����".��+����)��$���	,=%����)��*!�+����%�)�	������)�*�>�#���	�"��)�	/� 6��,���
���������������%��)�	�����)�/�������B�)���%��%�����������"����������������
��������2�)��$�6��,����)�����%���%#���%������)��$�����)�
�
�)��*�������������"�����)����������%����)�����)��$���"���������� �
�)�������F�#� ����+������	2�-��$���2����1�#� #�)�
�����)%�%��! ����)�	���"����
���)��)�����"��� ��������%�)��$��"����)��*��"�������)���������*��������
�����)�� ���������������%����"��)��%�������	%���"�.��)��! �����	)��$�% �
��%���)�	��������)�2�������%�-� ���1�)����%���	)��$���	,=%�����W���"�.� #���*
F1����)�	�6��,��"�����)�������"�������)��������%���	)��$�6��,��"����������
�"��� ��������)�	���"������! ��%�)����������%�2�)��$�6��,-��*�)�	��"������
�%�����������"������c�	�=$���	,=���� ���J��)��*/�)����H�=�)��*%����! ����
��W��)���)�	)���$�� ��������)��������#���!)�2�:�=���)��*�����)���������%��
����%���� 6�� ���)�	-��$�������+�����#���%�����"����2���!����)��$�� ������*����
��������������������)����)����H�=��! �)�����)�	���! �����
��������+�����#��J
6��,��������#��-��%�����)�����)���=�������������)�����$���	,���)�	�6���
�������)�	�������G� ���A������ �����)���J��)��* �)�>�����6��,��������%�����
������6��,��*�)���)�	���"�����)�/�)�l��%��)�����!�+������	)�	��������$��"����)��*
������+�����#����)�	����%#�����!�+������)��! �)�	�)����)�������������%���������)�	
������������)���"��H�=��>�#�)�*������%4��������$

6��������������G� ��)��"�#��:�=�)�	���������� �����)���6��,�)���������%��
?�������	�)�����*�������$��"����,=���������"������������� �+�����#����6�������"��
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��)��$����6=� ����)��*?�����!��*�>��� ����	�)���)�	�)����������)���F�#����������)�	
)����H�=��)�/����J���)�����-��%��� ��������%����)�����$���	,����)��*�)���
H�=���)�	���W��)���! �����	)��$������%#���=������� �����
������J%����������
����	�)�	��������"��������	��=��)��"����! ���)��$����%#��� ������!��*���)��-��
%������! �+����������! ���)��$���	�)�	�)�"�.J)������������#���"�)��$�������)�
����6��,��*�)���%��*�����%�� �)���� ��%�������������%��������)��%���2��
)��$�����������6����+�����#�)�����6��,�(Law)���*�%��1�����(#�(Social Sience)

)�l��%��)�
��%�����)�2������������� ��%�)��$�6��,���� �)���� ����)�
�"��%�)��$��%	%���)��"��%�)��$�� ������6��,)�������������%���)�����
�+9����)�/����*������)��"���"��%�)��$�-��! �%��*%�����)�	���	,=6��,�)�

���)��*����-���%����������%����)�����%��%�)��$�� �����)����)��*
%����"��)������%���%��*���)�	-��$�6��,�������%��)�	����� ��������������".��+����%���"�.�
�! �%���	)��$��"����)��*�������+�����#�������)����������6��,���E�!�+�����1
�)������	�)�	������������ �������������"�� =�������������	:�=�! ���)��$�%����2�����
����6��,���)��������"��� ��������)�	�-�����)���! ���)�2����	��:�=$��"����
)��*�)�)��6��,������%�����/��"����)��*�)�������������)��6��,���� �)���� �����
������+�����#��������)�	�  ���A������ ��������������#���?!)��"+�������%��*��"�����#�2���
��)��$

Note: 3�������������"������������� �)���������������������)�l��%����6��,+���	
%�*�����	����-����������� ��"��+���	�������G� �� ���������)��������	������"����
���
�����"��0���)�*�>�#���������"���"�����E������#&� ������������$
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��@��$��� ���� �8� �� +� $� ��� � ������� �� %�������(���A
� ���� ��B�(�' � � %	� %� (� �� �� � %���� � � 8 ���/��� +������ �
� � � ��	��� ! ����  !"���#$� � %�	�� ������������ ��� � ���

����������� R�%�����	)�	���)�����%������+����	)�	���"����*�)���:�=���V����)��
�������)�)������;"$

��%� R�-��"����%���	������������$
����������� R�,=������ =�����������%��1�)������!��J���"�.����=%��#�%���

�2������)���������������������! �:�=���	)�	�%�*�����	������"�.��!���
�1�)����� ����!#������"� �%������� �����%���	������)�	�� 5�%$
��,=%���-��2����	#����)�%�;"���%��$

��%� R�,=%���%��������������J$���"�.����=%��#�)���	�!��* ����#������#
6��,���������-��*���:�=����!���"��)����)�	�%������� 6�����:�=���	)�	
��%���! �������	)�	�! �����)���*�)���:�=��)�	���/�����"��
�������)��������������������)�	������)������������+������	����2�-��

�)�%������	$

����������� R�,=�-������"����	���%���$���!��"��)�������)�	�6=�)��
�"���I]L�����-��������:�=��)�	�����7)�)�������������-��
%��)�����������%����)�������+������	����2�������)��%���
)���)����)�����������-�;"$

��%� R���,��2����	����)����	������������$��! �:�=���	)�	��! �����)���*��)���
:�=��%#��������+�����!�������	����/�)��������1�)������!E���)�����	����-���*
���7)�)����������)������������ 5����������+������������
��A�������)��"G�%�����	)�	�%�J�����	�����"�.��!����1�)���������!#��
����"%���������������)�	)����	����$��M``���+� ����A�����

��������	
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��	)�	���"���� :�=����!�%����������	)�	�%�������)����%#������6��,��*
��=�)��������)��?�)�	�����*�(Legitimize) %�������������
����)�	)����	$

��� R��������%��������,=����H�=�)�	��"��H�=�����)������;"�$
��"�.����=%��#%����2������)�������������%�����	)�	�I�OL�+� �
)���%�)�������!�"G�%�����	)�	��� ��1�����<��������	%4)�/���!
%����������	)������<����-�����������  ��������	�����)�	-��)���
����)��?���)�	��	�����������������)�	)�����$���,���*
��� ��:�=���V���)�������)%������"��)����;"�$���A�����
 � ���J������".���1���������,=������ =�����������������:�=�)�	�)�����
�����)�������A������)�������".����	 6���%�)�)#�����"G�%�����	
)�	�%�*�����	�����"�.��!����1�)����E�������+������	)��"������%��*%��
;"�$

�%� R�+�����#)�����%��%������������+������	2�)��������������$���	� ������	2�
%��*�-��%������2�-������	$��"=%=+�����#������������A������  �;��%��".��
H�=���=+������������".���1���������%�J�����	�����"�.��!����1��"G�%����#
��	�)�	�������)��)�������� �) ��)+� ��������������,E%�
#��������%��������%"���2����! ���������2��)��������������$

��� R�
�)�%��;"���%��$��#	2 �����-�;"�$����)���V���)��)��
)����;"�$���A������ � ���J�����".���1���������,=������ =���
����������-��*>��� ����)�	�! � 6��)��������:�=���	)�	���%���! �������	)�	
%�*�����	������"�.��!����1�)��)����������������)��"�.�����������
������)���)������)�:�=�����������������A������)�
��,=������ =
�����������%��1�)��%����������)�	�+9��������
�)��)�	-����A����
���%���".�����������)�	����! �)�	�)������"������2��:�=��)���������
��������%���	���%��*� �������)H�=���*����)���)����)��������2�)��"�.�
�)�%������;"���%��$���,=���E������%���J������-��%�����
%�;"�$

�%� R����,��!��	���������������	�����"�����2���	���$�)�Z�%#��������A�����
�)���J������".���1���������,=������ =�����������������������	
2�)�	�)����������)����%#������2���	%���� ���������$���A������)�

��-��)�������������"��� �)��������-��������)����:�=���*
�-���*����A��)�%4�������������	2�)����-��%��*%�$�����������
����������*�)����������������:�=�������".��������������-�������� #��
�2����)����)�����:�=���)�*%��)�	����! �)��2����	���%4��
�����������A��)��%4������	2��)��! �)��������������$
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��� R�-��%����2����)����"�.��)�%��;"���%��$
�%� R����)����%�����*�#�a��%1�������1�)�-�����	$�,�)��)��������)����

�����! ���E��)�	� =���������2����)����)�/�)������W���)����
)�����������������������!�����+����-���%$���,=�)�	�2���%2��
�%�%���������������)�����:�=��)�*%���%�! �:�=����A������ ���
��)����E�%�������#��2�������%�2��)�	-��$�))��)��
��)�	�+�����#)���!�����! �)��$�������#���)����)�	�)���
������� ����1�(Legitimacy)�����-��*�>��� ��������-����A�������
���������������>��� ��+������	-���"�#�������	2��)�-�������������$

��� R��������%�����)�	��"���)���*�)�����)�2���	)�	����"�)�	��V��
�)��)��*)�����������*����%#��%��%��-��������=�������%��;"�$�C��J�)�
���E����2���	%�����������%�����,E��������� �2�����*���=� 6��
)��������%����)��%1������������#%����2�)����������%��;"�$
�)��,�)���������?��%����������)������������2�)�	��!��*�
 ����)�%������ ���)���� ����%���2�)���������	�%������)�
 ���*%����2�)��"�.��
�)�-��+�����#�������%����)���*����%��)�������
�����2�%���+�����#)��������,=������ =��������� ��)�
�
%����\���-���*����:�=������������������%1��������2���-����)�
�)�*�;"�$

�%� R�%����)�%1������+�����1)��)�����*�)�	�?�)��"���)��"�.���
�)�-��
���������������$�����"�������	)�	���2����������%��"��%#����*�)����
�����%�)�	����"�)�	�  ���A������)���������-����A�
�������)������������������������".��%��*���)�	-��?�)��"�����	��)�	
)�-��%$��! �:�=���	)�	�%�*�����	�����"�.��!����1�)���*�)���:�=�
���������-��%��*���"�	������%�/���,=��2������%��"����*��)����
�����������%���%�������� ��A�%4�����
�)�-������	$� ��,=
��2������%��"����*)��������������/������!��	�)�������������)���
��������".������	��������>�������������������������! �:�=�� =��������/�+�����#
���/�%��1����-�������� #�����W���)��������������������������+����
2�-���������%���%1�������1�)��������������%�:�=����A������)���*
������#����*�)�������%�2�)�-�������������$

��� R���������%��:�=���%���$���!���"�.����=%��#���)�
��)
�����)�	�  �����)�	!��* ����#������#6��,)�������������)�����"��
%��*�
�)�-��,=������%�)����H�=����������! �������	)�	�%�*�����	�
����"�.��!����1H�=��)�����!#����������)����/�  ���A����������".���1
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)������������%����"��)�����)�"����)�+� ��"���#���"����)�
������ = 6������"������)�-����)�����%��%�:�=;"�$

�%� R�,��2����	����)����	������������$�,=���*���%
���"�)��*)�����
�����)��������H�=�)�	��"��������%�:�=$��! �:�=���	)�	�%�*�����	
�����"�.��!����1H�=��)���*�)���:�=�����������������-��*�%�������
 6���)�������A����� � �����,=������ =�������������)�	�+�����#�)���*
!��* ����#������#6��,�)������������������������%+���	�������
��������"���"���(Transitional Provisions)����)�	�����������
��"�����	��������������2��%	���)��$�����)�	�,��"�.��%#������	
����	����-��������������������"�������	)����������������)�*-�
�
�)�%������	$�,��2����	���"�.����=%��#)��/�  ���A�����+�����#
�)��)�����������������-��!��)�����	�!��* ����#������#
6��,����������)����%�������	��%����"�.�����)�	�%�*�����	�����"�.�
�!����1�"�.� #�� H�=�H�=��������"G�%����#��	�)�	� ������)�����" �)�	
+�����#���������������)���%���2�-��%��*��"��)�	���<��%��	)�-�
����$

��� R�������������:�=���%���$���"���%�������)�	%��*��������)�������2�
����������$

�%� R���������:�=)�	����$

�� � ��	��� ! ����  !"���� ����� ����#$� � %
��� � 8 �����'�(	��� % �������

��� R���%���$���"�.����=%��#����!��* ����#������#6��,)����������)�
���-��*���!�>��� ����)#�������! �:�=���	)�	�%�*�����	�����"�.��!����1��W
���)�����!��* ����#������#6��,��*���� ��:�=����E��E������������+��)�
��%�)�����-�������)�����;"$

�%� R�,=%����������������$��"�)��*+�����#��������)�	�+�����#���������������)��������
)��! �����! ������� ���%��*�)�����)�	�-�������$����*��"������
�! �:�=���	)�	�%�*�����	�����"�.��!����1�)�����-���������+�����!����� ��-��*
�>��� ��/���,���*�����)�	��������"���)��-������-��!��* ����#������#6��,
� �)�����/�)������������)�������������������#���/�������������
���������� �)��%������)�	�%�����2������)�������������������)�	
%�*�����	�����"�.��!����#��	���)�/�-�� �����"�� =������	)�	�������)���*
�����	�����)����#��F1#�H�=���#��F1#����%���	���������������$
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�����	���/����"���������������/�����!#������":�=��������	-���������
�����$

��� R��������%����)�����!������"�.�������7���
��+� ����������)�	�%��
�! ����:�=���������-��%�����,=��W��������!�����+������	%�;"�$

�%� R�%��!G� ������*�����	����	%���%��������:�=������+����	2�)������	$��! �:�=���	)�	�%�*
�����	�����"�.��!����1�)����E������)����!E��)������*���"�.�������
%����	��)������������� (Truth and Reconciliation Commission)

!��* ���:�=�����������������-��*/���,=�� 5����!��* ����#������#6��,�������	
�����������-��*��-�)��=�"���)��������+������	2�)���%������������$

��� R�������V���)��)��*�=����!��J��"�.����=%��#������=��������*�����:�=�
)���)�	���%��*�
��)��������%�����)�	���7Y�.%�H�=��"���=��,=�� 5��*�)�
��:�=��)%#��)��,�����)��!E����2�)���2��������%��;"����%���$

�%� R���,��)�	��"�-�����	�%�������������$�����)��*)���������)����������
2���	+����%��/�����������%����%�����)��*������������)��=���
��;������2���	+����)�-��%$���"�)�	���"����)�	�,=�� 5�)�������	
���/���!��=%��#)��:�=��-����%���+����/�  �;��%�H�=� ������	�!��* ����#�����
������)����%��������:�=���	)�	�%�*�����	�����"�.��!����1�� 5�)�����-����
��������������+���������
�)�%������������  �)����%�*�����	����
�"�.��!����1�)�����%����\��������:�=��"G�%���������%���� ����)����
%����%���! �����2����	�������)����#�)���! ����+����)���������������$

��� R������+�����#������������������)�	���7Y�.%�H�=��"�����%#��� 6�� ��-��*���	�%$
�����"���%��������)�	%��*��������)�������2� ��*;"�$

�%� R���������:�=)�	�����$

I3�����#6��,������+����������RFA ����#%4��	:�=��! ���$L
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���*�����	��(��,�������#����-��	�������	��(��.

	����������	��

�� C' �����������D��/��(��	� %��<������� ������2

�7K%���F�����6��, #� ��)���-����/�-�����)��*���� �����	��"����������)���F#��
����	���	��*)��:�=����%���/��� ���1����	����������#��)����-�������*�
�)�
-������#������#����� -����� I��*�
�)�L� -������ �! ��)��*�� @���)��*0
������A��I��*�
�)�L�����������A�D ���� ��o�������*�"��P��)����	&�� ���
��)������ ���1���������! ���$����*�2����	�@�����A������)�������� ��o��
�����*�"��N �
���E)�����$���6=� #����� � ����,=������ = #� ���*�+�����#�����".������#�
b�����������%�%��	����� ��o�������*�"����)����	+������	���A�����+�����#0
�����	�#��)���F#����*����+���������	�)�������������	������������� �������
)���F#������	���	)����! �� /�������������A�����������	���	)����! �� ��� ���1
��+���������)����+�����#0�����	�#��)���F#����*� ��o�������*�"����)����	&�����0
� ����1������ ���������%<���������$

3��*� ��o���)������*��"����)�&�� ����1����� ������������� =�#���*������
6��,+���	������������ �������! ���$� =�#���*��������A�������"��0�%��������
�"��)������)��� =�������-�������%���������"���! �:�=��@���%��������
�"���2����	������)6=�0�6��,����������	������������� �����#��F#1��1���%<���+�����#0
�����	�#��)���F#����*� ��o���)�������*�"����)����	&��� ������������%<������+����
��������)��������!��	� =�#���*��������A������0������������%���������"��/
6��,+���	��=���%���������"���"������ ��o���)�������*�"����)����	&����!"��
�����/�)���� ������/� ��)��*��� =�#���*������T��0�)��� =�������-������
%���������"������)��� =������T�����H�=�2��������������/�I��*�
�)�L�����%��#��
�����������! ���$

��������	�������
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�� C' ��������' � ������� �)������ %����	� %���  !��<������� ������

 ��o���)�������*�"����)�&� � ����1�"������� ����������0� ��������"�����
)��� =������+���	� =�#���*��������A������)��*0�%���������"���"������������&
)����<)�1���� ���+���	�6��,+���	��=�! �� ���)��*�)���������)���F#���"��+���	� =�#
���*��������A������)��*0�)��� =�������-�������%���������"���"�����E
H�=�2��������������%����! ���$������)����!���������	������#��2�����
��"���"�����E)������)��&����������	 ��o���)���"������,=������ =�����".��
�������%���#�"��	#����	+�����#�"��)����������!��������� 5����"��+���	 ��%"6��&������	
�#�����)���%4)��)���".����� ��o���)�������*�"��������)����	���+�����������)�*
���$

I�L  =������������	��A�+���	�)��������W���"��
IDL %������������	��A���������������&?�%������� 5����"��/O

IPL %������������	��A�����-�?�%��������/]

INL %������������	��A����%"��+���	�?�%��������/[

IOL ��1��)�)�����E)����6��,��"���%���"�������������"���"�������
 �����E%����������/`

I]L -��)����<)�1 ��������"������"�.��!��������/M � ��	��� 5����"��+���	
>�#�)�*��	%<��� ��o���)�������*�"�����������	�#��)���F#�������)����	���+����
������)�*������$

���������� ������ 5������������������ �����������#��!)���	��� 5)���
�� ��1�������6��,�!��	%����������&��/�)������2�������%����)���� �����
+�����!��	�)������ ����1�!��	��%"���2����+����$�� �������"��)������������*) �#)
��������������%<�/����*�
�)����#��!)����������	/�%����"G� �����#��!)����%<���)���%4)�
�)���".�����������+������$�� �������*�%�)�%�� �������+������
�����/�����%�)�����	
�����+����$�6��,0��"��������)�������%#���)�)�����! ���$������*���������)���
� ����)��*���+���	�)���%4)��)���".����*��������	����#��������)�����������:�=�/
�����)������)� 5�?�%4�+���		�)���%<������+������$

 ��o���)�������*�"������IOL��"�.����������)�*������/�@���)��*���R
I�L����*�)������ ��o���)�� (Writ of Habeas Corpus)

IDL���A���� ��o���)�� (Writ of Mandamus)

IPL�)���� ��  ��o���)�� (Writ of Prohibition)

INL���A��������� ��o���)�� (Writ of Quo Warranto)

IOL��1��E ��o���)�� (Writ of  Certiorari)
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EFG� ��$����������� C'��������'��� (Writ of Habeas Corpus)

A COURT ORDER to release a prisoner being held in CUSTODY.  The
habeas corpus WRIT orders the person before the court in order to deter-
mine his innocence or guilt (Latin).10

���*�)������ ��o���)�������*���������) #�)��������� �����%#���
��2��������"������-���)���!����=���".���+��������1�"�.�)����!����=��".���+�����#��
�����#�����J��*)������&�@������!����=����!����=��".���+�������������2��������
)�������������*������������! ���$������*!����=��".���+�������������6��,+���	���=
�2������F#���)�����"���%<����"���"���%4)���������*�����$�)��������!��	����
����%�)�����)���������%�)�%���1�����	����11 ����������������������������
��� ��o���)�������*�! ���$�+�����#���+���	������������ 5����"��)������"���#��
�#��?���� ��o���)�������*�! ���$�3 ��o���)�������*����!����=��".���+�����#�
�0��=� ��������"�.��"�����%<���������$�3 ��o���)�������*�0��-����
!����=��".���+���������3��	��*�!����=��".���+����������������%#������2���������R
����������#���!)�����! �&�@������� ��� ����������� �����R���������#���!)�����
�)���/
��� ����R����������@������  ����:�=���	��������#���!)�����! ���$���������!��	
%�)�����������2�������	�������� �����-��!����%	!�����������2����	
3 ��o���)�������*���%������������!��	���)�����%	������$�+�����#������2�����
�� 5�"�����E�������	����"������3 ��o�������*��%<�������1�"�����E�����
))�����$

6�������!��	�R�+�����#��)6=�)��������/�� ������A�������!��*� ���
)����������%���������/�� ����%��������#/��!��*� ���)����������
%���������/���2��������"��������%#����������-���)���!����=�������#�%<��/���*�
�)�
�".���+����������#�%<���!����=��#�����*�
�)��� ��������!��	�)���F#���".����*�)����
F����������)�����I��*�
�)�L�)����������� ��%���%4� ��!��	��%<������+������$
)���F#���".������!��	��)���!����=������	�T�������������������������*���	��E
 ����)����	&�)���F#���)�����*��������*��"�������%��������!������ ���������*
��)����	+������$�!����=�������)���F#���".���)����H�=�������2��������"��
�����%#� ���)����+����%<���)���F#���".�����!����=����������".���+����������������"��
������%4)�� ��	�����*��"��)�+������$

EHG���@����� �� C'���������'��� EWrit of MandamusG

“We command” (Latin).  A Writ originating from a court of higher
Jurisdiction and handed down to a Lower court, ordering a certain thing
to be done.  Also, an order of a Court to a Corporation or Company, or
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one or more of its Officers, or to a municipal corporation or a judicial
officer, commanding the performance of a particular act.12

��A���� ��o���)�������*��������������F#���"��/��#�F#���"��/�-�)��������
���������"��/� =�#���*����������������A�������"�����/�@���)��*���������������%���
���������	��A�����6��,+���	��=�"��	#��&�=�����)���)������	�)����)�������
������������������*���������! ���$��'����������"������� �����������)6=�6=���
�����������������	)�����)8���)��������������������	�)����) #�)�����
0� 6��,����������	��������������������/��#��F#1�������"���������������! ���$
��A����� ��o���)�������*��%<����������I�L�@���)����6��,��������	�
���)�������&��%<�������#���� �����������)����@����� 5��������������������)�
�����������/�IDL�3��	��*��������������������)���������%<��+���	�������������A�
������������������������������������+���	�IPL��%<�������)�������������������
�� ���1�"��������+���������)��*����F#���)������"���������)�������%�������$

��A���� ��o���)�������*����� ����T����"����"���%���� �%<������
�)�����#+�������)���F#���"��+���	��������6��,���!��J ��������	��#�F#���"����%���
 =������������	��A����%"��+���	�����
����������� �����������������������A���� ��o��
�)�������*���)����	&������������������)��*�������������� +������$�)��)�#
%���������"��)����*�
�)�������*)�������6��,+���	���=c�)�-��! ���%<�����
A���� ��o���)�������*+���	���1��E ��o���)�������*����)��!��&��#��?����$
��1��E� ��o���)�������*�!��	�6��,+���	��=����%���������"���"����������!"��� &
��A���� ��o���)�������*�!��	�6��,+���	��=�������� ���%��������� ���$����*
�2����	������� ���1�"���! ���� ��o���)�������*�"�����)��+���	)���������
%���������=?�%"�������$

)��� =��������������� 5����"��)���%������A���� ��o���)������������
�%"�� �����)����	�����$������	�#��)���F#��0��#���!)��"���"������%��������#
�����)���F#��/���*�
�)����A�������!��*� ���)��������������������������
�����������!������������+����� ����)���������	�#��)���F#�������A�%4����
�����	������*���%������A���� ��o���)�������*
���E��$

�#!���#��)����� ����0%��������#�!��*� ���)������������������#��!)�������	
�#���!)��"���"���������������������+���	������*%���������"���2����	�!��* ����#������#
6��,���+�����#��)6=�0������	���������������	�� 5����"��)����)��� �����������
�������T����*�)��� ���������	��)�����#����%�������	�� 5�"�����%�����)�*������$
)��� ���������	+���	�)���F#��0���#����!)������ ����� ���	�������������� �����)���
���<�������+��������#��F1#��1�"�����%������������+�����!��������	��� 5����"��)����)���F#��
�".����*�)����F�����%<������+������$

6�������!��	�������+�����#������D��+� �����	:�=��������������+���	�����
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��������6��,��������"���"��+���	�����*�"��-�/��������������������)��������� ��
%��� ������)��������)���������%#������2��������"��) #�)������-�/����������
�������� ��%�����! �������������%����#-������������	����� ����������������
�!��	�)���F#���".����*�6=�)�����%<������&�%<������ ������������������������
�)�������+������$

)���F#���".�������������������� ��%�����! ��%����#��	�����������!��*+���	
�������������E��  ����&������*%4)��)������� ��%�����! ���-����2����	
%����#������2������)���F#����"�����������!������"���)�����#+������$������%#�
����2��������"������-��������������������)�*��������)���F#������!��	������
 ��%������! ��%���#� ���/���A������	������*���)����	���+������$��������
����!��	�)���F#���".�������)������	������* �������������������������������
����������������������� ��%�����! �� �����)������������������$���������&
���)�	��$

EIG����������� �� J'��������'�� (Writ of Prohibition)

An order by a higher court (one of greater jurisdiction) for a lower court
to stop trying a particular case on the grounds that it belongs in another
court.13

)���� �� �  ��o���)�������*�����������1��E ��o���)�������*���	��*���
�����F#���=�=�0� =������������	��A��������&�"��	#����������/���*�
�)�� =������������	
��A�����-���"��	#�����������"���������%������������+����� ����)���� ����
�������*�! ���$�)���� �� � ��o���)�������*������1��E ��o���)�������*�!��	
���)���%<������2���$���1��E� ��o���)������6��,+���	��=����)�)��! ����/
)��������!��	�:�=� =����?�%����1�������!"������! �&�)���� �� � ��o���)�������*
����6��,+���	��=������7)��! ����)����! ���E�%�� ����>��)��)���� ����
��������*)����! ���$������F#���=�=�0�%���������"�������������1��E
 ��o���)����	��*����)���F#��0�%���������"���"��������
�)�-��)��� =������
�-�������%���������"���"�����E)���%����)���� �+������$

�����	�#��)���F#��������%��������#�)���F#�����������	�� 5�)�����������#	
��������! ��2�������� ������)�������	� ��o���)�������*����)���� �� � ��o��
�)�������*
���E��$�6����%��������#�)���F#��0��#���!)��"���������"���&
����#�1/���*�
�)����������1�� ���������)���	����	)���F#�����*�
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EKG���@���������� �� C'��������'��� (Writ of Quo Warranto)

A court proceeding  questioning the right  of an individual to take a
certain action.  In Latin quo warranto means “by what authority.  “14

��A���������� ��o���)�������*��������������)����)����! �� /������	����
)��������! �� /��)���������
�������������E)������)����	��������*�! �
��$�������������	��2������2����	������	�����	��A����@��������
��*�
�)��@��������	�����������������! ��2�����/�F#���)������"���������)�������
���$�3��	��*��)����+��������3 ��o���)�������*�!��	�@���������������������	����
��������������!����������! ���$

6�������!��	R�%�)6=�)����������)���!����=���������+���	�)���&
)���%4)��)����*��%<��������	����)���F#���".������������%<���%4����
%���#����:�=�����+�����#��)6=�����!����=������	�� 5+���	�)���&�!����=����
��	���A�������!��*� ������� �����	�)����2����	� !����=����������! �
�2������)���F#�����J������)������"���������!����=���������A�������!��*
� ���0������%���)�����"�������)�������+������$�)���%4)��)�����"�����
������!�����+�����������������)���%4)��)�����!����=�������#���������%4)����
���������*�"��)�+������$������*�����%���)�����������?�+��������%����T���������� #� ���
  �����1������%�����������������!������������%����������?�%���+������$

ELG���+� D�� C'��������'��� � (Writ of  Certiorari)

A formal ORDER or WRIT issued by a superior to an inferior court,
requiring the return of the record and PROCEEDINGS in order that the
record may be corrected in matters of law.   Certiorari is a writ of review
and inquiry by one COURT of ACTIONS and PROCEEDINGS taken in
another court (Latin).15
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(Privilege) ��E����������	�����! ���	�)����@���%���� ���������#�%<�������0
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p#��<+���	��������+������$����*�2����	�+�����#)+�����#0������	�#����)���6��,�I��*�
�)�L
+�����#0����������
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���%��� =�#�����".������	�������"$�%���7Y�.%�)6=��"������%���������/�%���7Y�.%�)6=�
+���	���"�������)��*������������ ������ ��1�"���!��	�)��� �����������#���	����"��)���
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!��* ����#������#6��,)�������	��������������$

%���7Y�.%�)6=��"����! �������	��� ��1�"���
�)�-�������".����� ������A�������!��*
� �����+�����#��)6=�0������	��������������+��������%�%<���6��,������
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�� J' ��������' � �� ��� 2
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?�%�����	������)���! ������)���6��,������+���������� �,A����
���&�H�=��%������ �,A����%������������<�����$
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�� 5����"��)���������"���������%��!��* �����	�)���F#���"����%�������"��	#�������
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��*����)���)����������+�����#���"��0�����	�����������*)���	�6��,
)����! ����+�����#�)�������+��������!"���=�%����"��0��+ 8�������������
��	6��,�����M[O���+� �������J%4)��)���6��,���)��IPL��!��	���)������2���
��	��$����6��,��,���IPL����+�����#�)��0���".��������A�+���	�+�����#�)��%#�C�#���
����! �� /���"�������)��*0�����"�������������! �� ���������	�+ 8�������>��
)��������+��������+�����#���"��0������	��������%�����%������*)�+�����2�����
������������$�>��)����������
������2��������"���!��	�!����=��".���+����
������#������! �����+�����#���"��0�����	��������������� ���	��������	6��,
����������	/�� ����2��/��%"���2��/� ��)��*����)��� �����&��)�����#+�������
�
�)���$����*�2����	�+�����#���"��0������	��������������� ���	��������	�6��,
�����������"���"��������������0��������	�-���������������$
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�! ���$���������M[N���+� �)�����������)��?���	��	�!��* ����#������#6��,���
!"������:�=��! ����%����+�����#�)�������+��������!"���=�%����"��0��+ 8������
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���
��������������%�+������
�������%����)!��)�����=��������)��?��"�����
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rama Devi) �������#F����!�����)��I�[L����)��!)���	��	������������  �)��
������A�����6��,� (Armed forces Special Power Act 1958)����
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������"������%���H�#���������%����������"���%����������
��������,A��"
��)���	������! ���$

;
��)���F�#�������\��������/�+��������2���/�6=�����	���+���	�����\���".����
)��*�%�6=������,A���������,A��IPL�+� ���*%���������/��"���IOL�6=��! ���
���\���������/�+������B/�����".������/�6=���4����+���	���������%����)��*�����,A���
�����,A��)��)�V�����*%�����������������%��"��)���	��$

�#S���#� �� �� !������"��������� ������� ���)������ �
���������� #$ �� ����� !�

���������������)����Q��+9���+�����#�����"6�����"��������A�������"���
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