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Federalism: A German - Burmese Dialogue
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3) The law governing the police force and public order, and
4) Partly the law for civil servants and environmental issues
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port)

- !���
�	��
#(Health) � ���%���',���' ��2

���
�����%���������	F	��	
!%�#�!�������!	���/����6��	����!�
� 	��'#��	
�����������"#��	����!�����2#��	!��'�������
�������&
$������*����
�� 5�	
�������&(#Legal Functions ��	
�',���' ��2
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(1) �� � 5���%�
��#������*����
�� 5�	
�������&#(Self-govern-

ment Function) C��
�/����# ��	
������# ���������
��	����!������#(Mandatory) �����#�%�%!%����%����%���',���	
�&��
�����	
��
9#��	����!������#(Voluntary) ��%���
8)9#/����
����	
�%����' ��2

(2) [���+!	
��!���%���
#��	����!������#��	
������#���������
������	�������#!%�d�����	
#(Mandatory function to be ful-
filled on instruction),

(3) �!	����������	����!�������������
��	
#(Action on Commis-

sion) ��	
#�����' ��2

/%� %��#�� � 5���%�
��#������*����
�� 5�	
��	
!%�#��������!	��
�/����6�	����#���������%�
���������#1!"
+!�����1!"
+!�����
#������%*
��%�'
 ��2#�/����%*
��	=��	
�����������"#��	����!��&��%���%#8)� 	#-6
��
��' )���4�
�	���/# (Legal Supervision) �����# �!	��������#������	��
��!	���/����6�� 	#�������
��	
����#�������
����������&!%��'
�� 
�%��1!"
+!������
#(Operational Supervision) 8)9#������%*
��%�%����' ��2

�� � 5���%�
���	
��������# �%�%�%���%���',���	
�&��#�����	
��
9
��	����!��%���� 	#(Voluntarily) ���	��	
��	=

(1) ���� )�)/����� ��%�!��% �!���� !�� 	#!%�d�����	
.# ���	=
;�%*���	����
�#�����	!�����
#(Assembly Hall).#�%�
�%��#(Hous-

ing).#�)�������
�������
#$<	�(#(Youth Certre).#���!�!�� ��

����#(Local Club).#������!�����	
#������
���
�,
�%�������#���	
����
��	
#(Meeting Place for unemployed).#�)�%����#(Residen-

tial Centre for Elderly).#;�%*����#���!�!������������
4F�#(Local

Sarving  Bank).#�� �%����	�)/���\#���)��#(Local Referendum)

� ����	
#�',���' ��2

(2) ����!�
�&�%����	#(Cultural Affairs) ���
����#�	+!����%�!�.#���%�!�.
S�������	
.#�� �����
��%#����	����
�����	 ����	
!%�#�/	!����
��M������#����
.#�����������.#�����	��%���"
 �����
�!�	��
#(Music

School).#��	 ������	
#�/	!��������
.#���	����E������	
#��*�����%��� ���
��8	������	
#/	
��%����
#� ����	
#�',���' ��2
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(3) Existing Services, �����	�����
�����%��� 	#4����!	
�%���
��	
.
;�%*�����/	
��	
.# ���%����	
!%�# +!����&��	������	!�����
.#���	

�!	� 	!� ��
�%�������#� 	!�����	
!%�#�����!�/	
��%����
.#�����	
�����
#�-�����G'����	
#�)�)���������%��	��#�"����
����
.#�����	�����
��%
�%�
�%����	
#����
G'����
��
�����#�"
�%����	������#� ��
��* ���#�-�����
G'�������# 4	,G'��������	
#�"����
����
.#�����	�����
��%#�!�	��
��	
.
��
�����	
!%�#+!����&��	������	!�����
2

(4) Bussiness Development: �����	�����
#�"
��	
��
�%�
�!���	��
��	����!�����
2

(5) �	
!�	
#(Sport Matter)

(6) �)/�����
�������
��	
.#C��
���!��%����� 	# ��
!�����d��
��	
!%�
�"����������
��
����
.#(Recreation Funtion)#� ����	
#�',���' ��2

�� � 5���%�
���	
��������#���������#8�#��	
����!#��<	��
������
/	
� 	#�������
�����	
��	=

(1) ��%&!� �%�!���	
 %��
�)����
.
(2) ������
� 	����	
 ��� ������
.
(3) �%�
�%�����	!���"
��	
!%�/%��
 %��
����
.
(4)  ��
��%*��
!���
��	
/	
��%�"������
.#(Cemeteries)

(5) �"
 ����������	
/	
��%����
.
(6) �� � 5���%�
��#���
�!	!�����	
!%�!���
�����
.
(7) �� � 5����%�!���	
#(Management of local archives)

(8) �����	�����
� 	!� ��
���)�����	��/	
��%����
.
(9) ���!��
/%��
�!�	��
��	
��	!�����/	
��%����
.
(10) �)�&�)�����
������)�����	
���!�#��/	!��!)��*�������
��	

��	����!�����
.

(11) ;�%*�����	
�#����
�������
��	
����/	������
.
(12) �����	������� �����+!	
#�!���� ������
��	
��'!���������
.
�	�����
!��
/%��
 %��
����
.#4����!	
�%���
��	
/	
��
����
.

(13)  4	,�4
�� 5�����	
�����#1!�*����� 	��'#!�������
�������

��	
!%���	����!�����
2
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������(����*����������+��
� ������#(Activities on Commission)

�!	��������������	��������������
��	
!%�#������%*
���%����' ��2
(1) ��������E����	���#��<	��
/	
� 	#������#��	����!������
�������
�����

(2) �����/	�����E����	���#������/	
� 	#�����������"#��	����!��
����#�������
8)9#�����' ��2

���������#��	����!������#�������
/����#��������E����	������#����
�����%�
�#���
�!	!�����	
!%�#��	��������	!���
��%�����
���!�#��	����!�
����
���� ��2#�����/	������%�
��#������#��	����!�������������
��	

����=
• ���
��	
����
.#�IJ�	��	������
�����#� ���
 �	
 )��	
�#�	���
���
��	

��*������
.

• �����/	����������	�����#����&�/��
����#������#�	,��/��

��	�� ���#�	���
��	
��*������
.#(National Records for Military ser-
vice)

• �!��&�!��&� !����
,��
�!�	��
# �����
��	
!%�#�%�
��M�����
����
.#(Pro-
motion of Vocational Training)

• �)/�!	!�����
#(Civil Defence)

• �����/	�����E����	������#�����/	������%�
���	
!%�#���
�!	!����
���M	!�� 	#���
�!	!�����	
��	��������	��#!���
���	����!���

����
.#[ Implementation of General (National) Elections] � ����	

�',���' ��2

;���5���+����������6�7���������

�	����������!�������'��
���� 	���� ��#��!	��
���
� 	# ��
+!	
���
�������� ��8�#��%���%�' ��2#I�	�F"��"
��� %��#����1!%���%����%���
�����/	��������#(Federalism)��+!	��
�����#�����/	���������#�G%!
�IJ '�����	
����� 	#���������	
������
���#���������������#�� � 5���%�
�
��	
������
��
�%����	#����	��!���	
 ��#����%�
����9��� 	#�!�%*

�!�
S)
��	
!%�#!3������%�����	
����' ��2



SCSC Report

33

���������	
�#������
���������������
����
�������
!%�#�	�����	
�����
���	�!	��	 ��+!	
#��)�%���� 	����
.#!3������%���%���
��������#�������
� 	# �����/	����# ������
�%���������
# ���%4)
� 	�+!	���C��
.# ���������	

������
�������������# ���%��4)
����
�+!	���C��
=�!����� �����
�	!%�
!3������%���%���
��������#����%�%�������2#/%��+!	���#�!�������
�	�����#��� !�9
!�_	����#������	1!"
�	
� 	#I�	�F"�����/	��������#����	 ��+!	

���#���
����������
�����' ��2

��"
�������1!%������
����#�	�����	
�����#!�_	�!�	�/%�� "
��	������	
�
�%��������
!%�#���)�%��� ��������.#�!������	
�����#���������	
.#�� � 5���%�
�
��	
!%�#����	��������%���' ��2#/%�������#�!���������1!�*��%9#!3��
!���
������	!�� 	#�%�������
 �	
��	
.#�����/	��������������#������������
��#�E����	�������	
.#�� � 5�#������*����
��	��%1!"
��	
�����#�!�����
�)
�%�!�#���
���
�������	
#���%���' ��2#/%� %��#�	���������#�!�������'��
���9
����	����
 ��=�%�9�!�%*
��% ��8�#/������ ��
 �����%�' ��2

�/!�����#��6 ���� �����%���
#�!��������� ��#�!�_	���
!
�!�����)����8�#��	
�  ������/	
� 	#���� !	
���������8�����2
�%�%�%���%���
�����#�%�������
 �%���
��	!���.#�)��%*
��
������������#�/,"���
�/	
�%��!%�#������9# �����	� �%�#!���� ��
�� 	#������������' ��2
/%���+!	���#!3������%���%��	
��!���	
 ��#�!���!���������#�����%������#��%���%.
��%�����!���!���' ��2#/%� %��#��%�����!���!��	����#��/	!��!)���*
���
� 	#���
���
�����	#���	
�%���
����.#���	
�)��%*
�%���#������1!�*!%�
 �����
�	#��)����
���#�����' ��2

�!����������/	����!%�#��)�!�/)�/	�����#:%�����*����	�����
�����
����
.#!����.# -��
#�� 	�%���
���
 	
��'��
��	����	
!#�������"�	������
 �4	�)�	��*����*��9#��-	�����
��+!�' ��2#/%���-	�����
��!�!%�#�����;�"

�����#�!�����!��
�)9#�����/%#!3������%���	
���
#�%�!���,���������

�����' ��2

/%���+!	���#�!���%���
��	��������#�',������E��+!� 	#!3�������%����
�����#�!������%�������	�/)�/	����
!%�= �%���
����#�����!����� 	#��-	�
����
��!����8�=��!��%�%����!�������
/!�.#�%�%�%��!%����%���#����	 ��
 ��
��%������
��	;�"
��#�!�������
!�%�9#�!	��
�' ��2#/%���+!	���#!3������%��
����#����%���%������
��6�%������#4����I�"����%�������'�,��#I�	�F"��"
���
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!#�/)
��/	!��!)#��* ��8�#/���%�' ��2#N��"
���!#!3������%���
��������!�!%�#�%��%�9�%����	���' ��2#�%�%�%������/	
�����# �%���
��	!���!%�
G�]G%<	��!�!�#������� ��
 �������#���%����!.#���	
�%�������#�!������%�������	�
!%�#/)�/	����� 	#�%���
������	
��������
#�%&��
���������#��
���' ��2

���	=�/���"
���# �	
���!#4	���;�%*�����#!���
���� 	#Seminar

��������#I�	�	���%�������
 %�H���	����#Dr. Christian Wagner !#I�	�F"�%�����
�# �!�����������1!�* 	�!.#���	
�%���
������#������1!�*��	
!%�
����
���
;�"
.#!3������%��#���
!� %��� 	#�!������%�����/)�/	�� ���� ���#��
����

�����
��4)
�' ��2# )!�%��	Y=I�	�F".#����%!�������#���	
�!�����
�%��������	���	
��	
!%�#����	 ��
 ���'!#�!����������/	����!%�#�/)
�/	�����=C��
�����/	��������,�������	����#�������#$,'(#�����/	��#$,'(
���%*
 	
�%�������	
 ��# "
��	
���������+!;�"
.# "
��	
������
���#����������
��%��+! ���#�����/	����	
.#�)��%*
��	
#������+!�' ��2# )!�!����	�	Y

���	=����%!�������/	����!%�#+!����'2#���������
�����!
 "
��	
��������+! ���#!%��%��"#$>B(#���#�)
��'��
;�"
#/)�/	��������

�����'����2#I�	�F"�%�������
#�"��%���
�.# "
��	
#���������� 	
���������.# "
��	
������
�������������#��%����# �����/	�����
�������2#�'�+!	���#�����/	��������!%�#/)�/	�����%���
�����%���

8	# "
��	
���������# �����/	�������)�!�# �����
;�"
/)
�/	��+!����%���#(coming together) �%���#������8	#�/)

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

/%� %��#�%�!��%�!���
����
���
�"!#!3������%���	
���
=��%�� �%���
!%�
��
��
�!��!�#���
�	
���% ���#��I%L*�����	����
�'
���8�#/���%�' ��2
/%���
����
�+!	���#!3������%������!%���	��' ��2#����!#0

P8���!���%�����2#Coming together �%���#Concept8	#!���	�
�%�����!�#�%�;�"
!%�!��"��#�%�������
#Concept����������2#!���	�
�%����#  �%���
�+!	��
!%�# ��������	+!������=;:%�% -!%��%��"
�!���	!����	!����!# "
��	
���������#�)��%*
��	
 	�-��
�����'���2#�'�+!	���#;:%�% -!%��%��"�;�"
��	#�%�������
= "
��	

�"�����#���������
��);�"
# "
��	
�%�������	�!%�#/)�/	���%�����#�)��%*

��	
.#�����/	����	
�#�����'���2#�'�+!	���#!%��%��"�����!���.
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;:%�% -/���#���������
��)�%��#����������������
!#;:%�% -!%��%��"
����#��%����������
!# "
��	
����������)��%*
��	
.#;:%�% -!%��%��"
�������-	!����
# "
��	
������
������������������# "
��	
�"
������*������#�)��%*
# $,'(# �����/	����	
#��)�!��)
��'��
;�"

�����/	����	
��/	
�������/	����# �%�������	����/)�/	���%��
�������	��*��!%�#�!�������
/%�
������
#�����'���2#�'�+!	���#������
�	��*��!%�#������� ��
 ��+!������# "
��	
������
������*�����#������
������	
�����# "
��	
�"������*������# �����/	��# $@(# �����/	��
�)
��'��
��#�	��*���������	!%�#�������	�����'���Q2

PC��
�%��8	#1937 Burma Act �%���#������
�������������#��
Burma Proper, 1896 Chin Hills Regulation �%���#������
���������
������#������*��/	
����#����
�����/	��.#Kachin Hill Regu-

lation ��������*������#!���������/	�������# Federates Shan

State�%�������+!	��
Q#����
��#���' ��2

PC��
#$@(#�����/	�������#�����/	����!%�#����/)�/	�����# �4	
�)�	��*����*��;�"
��	!��%���
=#����%!�������/	����!%�#!%��%��"#$>B(
���������;�"
#�����
����
�%�
��0�� �%�=���	
���%*
 	
����
�/	����	
# �����/	��������,����	
�����# �',���	���+!	��
.
�'�+!	���##!���	��%�����������8	#"Coming together" 8)� 	
Federal �%�������	����!%�#/)�/	�����#�������%������!������#!%�!�
�"�+!	��
Q#����
�����' ��2

/%���+!	���#I�	�F"��"
���������'!�!#!3������%������E��� 	#���
��	�
���1!"
�#��%5����
�%���1!"
 ��#�!������%�������	�#/)�/	����
���� ��
�%�� 	#���)��!���	
!%��%�9#�%����	�����' ��2#/%������#�!������%�������	�
/)�/	����
 ��=�%�%�%���%���
�����#�%�������
��	!��� �%���
.#�)��%*
��
��	!�
�� �%���
��	
�����#!%�!��" �� 	�!#�!���%�%���
�����%�������
#�!�%�%��	
��!�
��������
#�/)
!%�!��"� 	#���������+!	��
#�%�9/����	
�	���' ��2

/%���+!	���#N��"
���!%�#�������	!���	��#��	����!���
��� 	#Euro-

Burma Office ��#Harn Yawnghwe �����#Baudee Zaw Min �%��!%�C��
.
Friedrich-Ebert-Stiftung ��#Norbert Von Hafmann, Roland Feicht �����
Sabine Gurtner �%��!%�C��
.#Burma Bureau ��#�"
������	�������# )��������6
!%����!���	
!%�C��
.#Burma Project Berlin ��#�"
������.#�"
�����	����������# )�%��
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�������6!%����!���	
!%�C��
.# ��"
�������1!%������
����# �������# Seminar �����
�	��	!��	
��
9#�������%�������
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����������
.#[Commercial
matters: interstate and overseas trade; banking; insurance; weigth &
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$D( ����	��	
.#�%�!���%*
��
�����# 4	, ��S	���	
.
$B( �� � 5���%�
���	
�#������
������*������%����	������<	��
�����#��'
�,��.#�� � 5���%�
���	
�����#��� !� �-� 	#�%�������
�����%��������
�	F	��	
.

$@( ���� )�������������#(Civil Liberties) �����#�)����������
#(Hu-

man Rights).
$T(  4	,���,��
!���/%��
 %��
��*���%�����
�%����	#�����%���������	F	
��	
.#� ���%�������' ��2



SCSC Report

43

�� ���������7����+��������!����

�'��	!b1!"
#Cheryl  Saunders !������	Y#+ ��+�
�������/	����
�#�!�����������
�������������#(Commonwealth Constitution) ��	.
���������	
�#������
���������������	
!�'#�������)����������
��	
!%�
!	!�����
����8)� 	���!���	
# ���%���+!	��
# ����
�� �	
�' ��2
�'��	!b1!"
!#�!��!��1!���
�	Y=+ ��+�
���������1!�*!%�
��%�
�!�! �����
�	�);�"
.#���	����	
 ���� 	���!���	=�)���
����	
�
���������
!%�#���!b	��*� 	#�����/	����������
������������������#�������
��	
�#������
���������������	
#���<	��
�%��
��������+!	��
#��������' ��2
�)��"
����
����������
#(Individual Rights).#�)��%*
#$,'(#�)���������
�
�%�!�#���	
 ������	
/%�!�� 	#���������
��	
#(Collective Rights).#����
�/	��������,��#���%*
 	
���������	
!#���	
 ������	
/%�!�� 	#�������
���������
#(State Rights)#��	
!%�#�������,!	!�����<	��
���#�%����
� 	���!���	
��������' ��2

+ ��+�
���%�!�����#�)��X��	
������������� 	#��	S�# !W�	S�
>ARR#���9.#<	���%���
���
 	
�)��%*
��	
!%�#�)��X��	
!������%������
���' ��2
<	���%���
���
 	
�)��%*
��	
�#�%�%�
��	/��
���
G��������#������	
.#!�������
��	
.#����!�
�&�����!%�
!��� ���4	 	��	
!%�#�����
�-���
��
����
#���%�
��%������
�����' ��2#/%������# <	���%���
���
 	
�)��%*
��	
!%�# �%�!���%*
��
�����
!)
 ��
��	��
,����
#���!����	!� ���#������!��
��������#������������
������ ��	
��# ��	��
/���!	# + ��+�
���%�!�1!"
�# ���	!��%���
�����
���	!��%���
�� ��	
!%�#����
�G�]��E0���	��
�&��	
#��*���������' ��2

N %�������#+ ��+�
�������/	����������
�������������!%�#������*
��<	��
 ��# !W�	S�#>?,>#�������/%.#<	���%���
���
 	
�)��%*
��	
�#�!�%*

�"
��	
�����#���������
!%�!	!�����<	��
��
 ���#�����%����#��%�������-
�',����<	��
����
���%�����2

>?V,#!	���	!��%���
���� 	�-��# <	���%���
���
 	
�)��%*
��	
�
���������
�%����	�&����	
�&��	
��6�	���' ��2#>?VA#����������#+ ��+�
��
�%������#�����/	����������
�������������!%�#���������<	��
;�"
��	!�#<	��
�%���
���
 	
�)��%*
��	
�#���������
!%�!	!�����<	��
 ���#������	
!%�
��<	��
��
��� 	�!.#C��
������	
!%�#�����/	������%�
������#���������%�
�



 )�����)����-��� �������

44

��	
�)
��!���� ��
�%���� 	#(Concurrent Power) ��	
�����#��<	��
�%������' ��2
/%������#<	���%���
���
 	
�)��%*
��	
!%����
#��\���
�%����������	
#�������
�	��
�' ��2# !W�	S�#D,,D# ��
��'���	���
��#+ ��+�
����%#<	���%���
���

 	
�)��%*
��	
�#�)�"
����	#+ ��+�
��#��%��������
��%#�)�"
��������'��
#D^
�- 	��%�+!	��
=�'��	!b1!"
#Cheryl Suanders !����
���
�%�������' ��2

#=�2&���*�?�*�����(.',�������
3�6,(7

International IDEA ������)
��'��
9!���
����� 	#State Constitutions

Seminar ����������#�%�%\��%������#�!�����������1!�*��	
!%�# �����
�	�)
����	������
�������' ��2#/%� %���%�%\��%������#������1!�*!%�# �����
�	
�)������
�����������
��+!	��
��	=!3������%���%���
��������# 1!�*������� 	
��a�	��	
�����#�%�%\��%���������#����%������� 	��a�	��	
�)�"�������!.
�!���%�%�%\��%���������#!���� ��
�������� 	#�%�%\��%�������%�������	�������
���
���������������#>?@A#��
����<	��
��� 	#�����/	���������	�%�������	��
������
���������������	
# �%���
�+!	��
��� 	�C��
.#����� 	���� 	�
C��
#�)�"�&��	
��%��� 	�+!	���#�����' ��2

�%�%\��%������#�%�������	�������
������������������#>?@A#������
����<	��

��� 	#�����/	���������	�%������#�%�������	�������
���#�����������%�� ��
>?BA#������#:�	����#(Burma Proper) !%�#�%�%\�����/���;�"
��	!�.#��������
<	��
��� 	#1937 India Act �����#1937 Burma Act �%��!%��!�	�%�
/	
9#������

��� 	#�%�������	�������
���������������	
#�����' ��2#/%��+!	���#���������

�������)# ������6���	��
� �	
��� 	#�%�������
�������# $���	Z# ������
�	��*��!%��!�������
/%�
������
(#��	
!%�/��8����6������� 	#��<	��
��!���	

!%�#/��� ���
9.#�!����������/	��������!%�#�"
��� �	
��+!� 	����
.
!%��%��"�������������� 	#:8%��"
�"
���������#������/	������!%�#�������!�	
�%���
�%�������
���*��+!��2#���
���!���	
!%�#/��8����6������� 	���!���	

��	=���������	
�������
���������������	
!%�# �����%���������
����# "
��	

��
 	
��<	��
�%�������
���%� 	#���!������#�/!��E����	�����#���������	

�"
���)�"� 	#!%����	
������	
!%�#���E������
���*�.#�)�"
��!%�������9
���E��� 	����!%�#!���� ��
+!����
��������' ��2#/%�/!��!#�%�%\��%���������
���������%�
������#��������E����	���	
�����.#������*����
�	F	�����



SCSC Report

45

1!"
�	
� 	#�������4������#(Governors)��	
!%�#:8%����%�!��%�!�����/	
����

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

���������%�
���	
!%�#��!� %��
�%���� 	#�%�������
�	F	��	
���
#��%���'
 ��2#/%��+!	���#�%�%\��%�������%#�������4��������	
 ��#!%��%��"��������
!
;:%�% -��%�
�!��������#���E����� 	#4��������	
!� %�����#�%�������
+ S	
�/)
1!"
�	
+!;�"
.#/%�4��������	
!#���������	
!%�#��)
���"�#!%��%��"���
��	
!� %��#�!���� 	#���������	
 %��#��	!������%����' ��2

 %���	����#�%�%\��%������#������
������������� ��#�������� 	�!�����
�����/	����������#� ��"9������/	������� ���!%�#��	���)���'� 	�
���
#������'��
�'
���+!	+!	#�%�%\������/	����!%�#/%��
 %��
�%����� ��
 	�!.#!�_	�����1!"
���
� 	#�"�%�!���"�%�������	������#�!��!����
����%������' ��2#/%���+!	���#�%�%\��%���������!���� ��
� 	#�!����������
�	
���
��!���	
#�	
 	��!���	
!%�#�����!�����	���
����%������#�%�%\�
�%�������#����������%�������
 %�H���	����#Dr. Yogendra Yadav !%��%��+!	
9
"Federalism, Diversity and Minority Rights: What Can We Learn

from India" 8)� 	��'��
��������#��� ���
�%���������' ��2#(*)

Dr. Yogendra Yadav ��%���=�%�%\��%������#�!��������������#�"�%�
!���"�����%��!%�# ������'��
�'
���+!	# ����������� 	���!� ��
��!���%
�+!	��
#��������' ��2#�/����!���������=���
!���� 	#�%�%\����
�!�
�&!#���� ���%�%\��)�&��������
����# 4	,���-	!�#��	������
8���E��
�%�
����
���# �����' ��2#������	��=8%�\X4	 	!%�������
/	
� 	#�%�%\�����!�
�&����.#4	 	��
��# ��
������������%�������#8%�\X
4	 	�8���� 	#���	
4	 	��
��	
!%�#���������	!%�
!������+!�������
��
��� 	# (Religious Tolerance)  �4	 4	,��	
#�%�%\��)�&����
����
����#�����%���/���
!	
���' ��2#/%�4	 	��
 ��
������������%��
!#���	
4	 	!%�#!%�
!������+!�� )��	
�����#�)��%*
��	
��	
!%�# ��
�������
�%����%��!%�#�)�&��������
�����
#���
��	
��
���' ��2#Dr. Yogendra Yadav

!#�!��!����	+!	
�	��	#����!���%��%�
���������� 	#8%�\X4	 	��

��) ��
,'� �	
��	
 ��#�%�%\�����!�
�&������	�����#����!��� )
��	
�����+!	��
.# !W�	S�#D,,D#����#!�I������#(Gujarat) �����������#������	


____________________
(*) �	���
����������#!%�#�	��!���	#>@B#��#>TT#�����&�'2



 )�����)����-��� �������

46

��� 	#4	 	��
���
����
 ��#�%�%\�!%�#!�_	���������#��!���	���
�����+!	��
#���	�����' ��2
/%� %��#���
����!���
!#�%�%\�����!�
�&����#����������	��� 	

4	 	��
 ��
���%��# 	�!.#�����%�%\��%�!����!%�#���
����'!.#���
 ����)��%*
!�-#���	
�)��%*
��	
!%�#�E��
�%�
���������%�����	!���	��
����	
1!"
�	
����
#���%+!�+!	��
.#/%���+!	���#�%�%\��%�������%�)��%*
�	
���
�%��
 ��=�%�%\��%�!������%#�)�"
��
 ��
��'��
��	
��	/��#�)���
����	
 	����
�+!	��
.#/%�!� %��#�)��%*
�%���
!#P�)���
��Q#��	
��������	
�����
!#�%�%\�
�%������#�!���������!%�#�%����	�������%������+!	��
#Dr. Yogendra Yadav

����
���
��������' ��2

�%�%\��%������# �"�%�!���"����������!����������%��!%�# �%������������ 	
���%����!���	=�������� 	���� ���%�%\��%������#�%�������	�������
���
������������������' ��2#�/!������%��� �����%���
=�%�%\��%�������%
���������	
 ��# "
��	
�������������
���������������	
��
����<	��
����

���%� 	����
=���������	
!%��)��%*
# $,'(#4	 	�!	
���6#������9
������
����
�	
�����.#/%����������%�)��%*
��	
!%�#�%�������	�������
�������������
!#�!	�!�����
;�"
 	
#���� �	
���' ��2

/%�������=�%�������	�������
�������������!#�������)����������

(Fundamental Rights) ��	
!%�#��<	��
�!	�!�����
�%������' ��2#C��

�������)����������
��	
����

Z �)�%���
��	
�������0���	!�����#���
�)���������
���%����
.
(Right to Equality)

Z �) 	
�%���
���
�	�'���������
�����#���%���	
/%�!�� 	#�������
�������	
.#(Right to Freedom)

Z �) 	
�%���
�%�%�%��!%�
!������+!��� 	4	 	��	
��	
!%�
���������	!%�
!������+!�������.#(Right to Religious Freedom)

Z �)��%*
����	
.#�)���
����	
���!�#����!�
�&�������	��
�%����	
�/)
���������
��	
.# (Cultural and Educational Right for

Minotiry) � ����	
�',���' ��2

N %��� 	���
���
��	
�	
�����#�%�%\��%���������#�"�%�!���"���������

������������)����������
��	
!%�#�%����� 	
��"
����
�"����C��
.#�)��%*
��%�!�
� 	�C��
.#����������!	�!�����
9#�%�������	�������
������������������



SCSC Report

47

��<	��
!	!�����
���' ��2#�)��%*
#$,'(#4	 	�!	
!%�������9#�������
��	
������
����
�����#C��
�)��%*
��	
!%�#�!	�!�����
��� 	�!.#C��
�������
��	
�����
��%#�)��%*
�����	
!%��'#���������/������9#�!	�!�����
�%������'
 ��2#���	=Schedule Castes �����#Schedule  Tribes ��	
!%�#�/)
�!	
�!�����
� 	#������	
��������' ��2

�%�%\��%������#�"�%�!���"����������!���������!%�#�������%���������� 	
��%����!���	=�"�%�!���"����!%�������9# ������
/)�/	��/	
� 	
P�%�������
�'�"��	
Q#�����+!	��
.#Dr. Yogendra Yadav !����
�����' ��2#����
�����
���% ������%�����9#�����%���=�%�%\��%�������%�%�������
�'�"��	
 ��
�����/	������������
�!	!�����	
����# 	�!�.# �����������������
�� � 5���������%#���
�!	!�����	
����#��
�����1!%��#�',������;�%*������
��
+!�' ��2#/%��%�������
�'�"��	
��!�#���%*� ��#�������������� � 5���	
!%�
������9#������
/	
+!� 	����
.#���	
��� 	����	
1!"
�'�"��	
 ��
�����/	�����,���
���
.#�%�%\���%��������
!%�#�E��
;��*!%����	
��*�%������#������

/	
� 	�%�������
�'�"��	
#����+!�' ��2#/%��'�"1!"
��	
 ��#�)��%*
��
�����
4	 	��
���6�����%�!�9#������
����
��%*
�8�����2#�)/��������
�#�!�%*

�"
��	
!%���	����!����#�"
���;�"
#������
��+!�' ��2#/%���+!	���#C��
�%�������

�'�"��	
 ��#�)��%*
��
�����4	 	��
�4	�������
 	�!.#�������#����%
�%����	
!%�#�!�	��E	
!	#��%��������
��%���
��	�����#������
���
���
�%������'
 ��2#���
�%�������
�'�"��	
 ��#�%�%\��%������#�"�%�!���"����������!�����
�����������%������#���
1!"
� 	� !�� �
�+!	��	
#�����+!	��
#Dr.

Yogendra Yadav !����
�����' ��2

��#�E!#���$7�����!�� ���(��(������� ����

�%�%\��!����������#�G%!�	
���
��!���	=���������	
���!�
 "
��	
������
���������������
����<	��
����
���%�.# �����/	����������
���
��������������#�)
��9#��<	��
������
�����' ��2#/%��+!	���#�����������
���
��	�����#��� !�9.#C��
������
�����������������#�',�� ������!�
��	
.#�������	
!%�#��������)/���\��#���������!)#���������<	��
���#���
������!���#��%�' ��2#/%��+!	���#���������	
����������
�	
���
!%�
:8%���#���
,��*��!%���/	
 �%�#�������' ��2#/%������#�����/	�����E����	��



 )�����)����-��� �������

48

�/!��E����	�����#���������	
!#�������!%�!%����	
��*� 	#�E����	�
!%����	
������	
�"
��#��"��-���E������
���*�.#�)�"
����%�!����E��
+!� 	�+!	���#�)�"
���%���	
� 	#���������	
�#�E��
�%�
���������&!%�#����
��������	
!#���	
����' ��2#/%�!� %��#�%�������
�	F	���
�)�&���%� 	
�+!	���.#���%*����������	
 ��#�%�%\������/	����/��#���
�)� 	�������
��	
�����#���)�%�������
���%�.#�%�%\��%�!�����#!%��%��"��� ����#���	
��+!�
�' ��2#/%��+!	���# �	 �# (Assam).# �	I���
# (Nagaland).# �%S%����
(Mizoram).##!!���"
�	
#�� 	���������	
 ��#�%�%\������/	����/��
��/�!� �	
���#�!��!�!%�����	�������
��	
#������%�!���,����+!����
#�����'
 ��2

/%�!� %��#�)��%*
��
�������/�!���
��a�	��	
!%�#������6��� 	������
���!���	
!%�# �����
�	�)9=��	���+!	�������#������
���������/	����
�����	�%������#�%�������	�������
�������������!%�#��!	��
���
��
����<	��

�%������#1!%*
�	
+!������2

#=�5&� *����;�!��!����*�����(��
3�6,(7

�	��%!�%�!�����#�)�"
���/)/�����
#$ ��
��'��
#>D,(#�%���������;�"

����	F	 %��
�&.#�)��%*
��
�����4	 	��
�e%�!b���	
���
#������'
 ����%���

����=�%���I�"
�"
�	
�%������������1!�*!%�#����	 ��+!	
���.#�%���I�"
�"
�	

�%�������#�%�������
 %�H���	����#Dr. Otive Igbuzor !%�#International IDEA �����
�)
��9!���
�� 	#��"
���	������� %���%����6���' ��2# %���	����#�%�%\�����
,�������:"S	��!����+!	���#Dr. Otive Igbuzor !%����%�����	�%�������2#/%��
�+!	��� )��	���
!%�#��)
���"����#!���
�� 	��"
���	�����������#Dr. Lian

H. Sakhong ��# )�!%����	
�%��+!	
��� ���
��
���' ��2

�%���I�"
�"
�	
!%�#>RV>#����������#;:%�% -!%��%��"�����# %��
�%�!�������' ��2
;:%�% -!%��%��"�!���	!����	!��������
!=���
�%�������	
.#����%����	1!"

��	
#�%���I�"
�"
�	
�����6����#��6/���
��4)
�' ��2#���	=Yoruba King-

dom, Benin Kingdom �����#Fulani , Lgbo �����#Urhobo �� 	���
�!�
��	
.#�%�
�	������*���&������	
���
#�',�����' ��2#>?>@#����������#;:%�% -!%��%��"
��%�
�!#�%�������	�������
�����������������!%�#�%���I�"
�"
�	
�%��������!�



SCSC Report

49

��<	��
��
;�"
.#�%���I�"
�"
�	
���	!��%���
�������	���%���
�%��!%�#�%���������#����%�%��
�����
�)
��'��
��
�%������' ��2

>?DD#����������#�%���I�"
�"
�	
�%������#������
�������������!%��������!	
Clifford Constitution of 1922 !%���<	��
���' ��2#���
 ��#/%����!#4������
��*��#Sir Hugh Clifford ��	���!%�#���"��*9�������6� 	#������
���������
�����������' ��2# ���%�!�_	����;�"
����# �%���I�"
�"
�	
�%����� 	
��	
!
!%��%��"����!�����
�����#!%����%�����<	��
��������%��
#�&���	��&����	
�&��	
���6
������9#;:%�% -��%�
�!#�%���I�"
�"
�	
������
�������������!%�#>?@V#������
����#/����'���������<	��
��
��;�"
.#�%���I�"
�"
�	
�%����� 	
��	
!%�#�%�������
������
���
��	
!%�#�%�
��M�����
���' ��2#C��
������
�������������!%�#/%����!#4������
��*����	���!%������*9#1946 Richards Constitution 8���6�%����' ��2
/%������#C��
������
���������������#�%���I�"
�"
�	
!%�#����0�%���
.#���	!��%���
.
���	!��%���
8)9#�� 1!"
#$B(#�������#������
9������*�������' ��2

�%���I�"
�"
�	
����#�!����������/	��������!%�#������������
��� 	#�%�����
��	�������
���������������	#>?T@#����������#��<	��
�� ���#1954 Lyttleton

Constitution��������' ��2#C��
������
���!%����
#/%����!4��������*���#�	���
!%������*9#�������6/	
����
��������' ��2#Lyttleton Constitution of 1954

!#����������
���������������	
����#�'��%�� ���#������/	������#(Uni-

tarianism)���������!���!���	
�����#�������	
!%������	
!	.#�!�����
���������#�%���I�"
�"
�	
!%�#������
������*�������' ��2

/%�#Lyttleton Constitution ��#�����/	�����E����	�������*�	���

(Exclusive Legislative List of Federal Government).#���������%�
���	

!#������*�%���� 	�	F	��	
�����#�����/	������%�
������#���������%�
���	

�)
��!���� ��
������	F	��	
#(Concurrent Power) ��	
�%�%!�!��	���
��
��<	��
��
���' ��2#/%������#���������	
�������
���������������	
!%����

 "
��	
��<	��
����� 	�!.#���������	
!#�����/	������%�
�/�#�E���/	

� 	�	F	��	
����.#7!���
!���� 	�	F	��	
!%����
#���������	
/�
�����������
���' ��2

/%��+!	���#>?V,#����������#�%���I�"
�"
�	
�%��������������
���%� 	��'
�%���I�"
�"
�	
�%�������%#���������	
�	
���
 ��#�%�%�%����������������
���������
������	
�����!�#��%/	
;�"
�������' ��2



 )�����)����-��� �������

50

����
��(��5������	���#(�+#���$������������
$���	��$6
��������������	���

�%���I�"
�"
�	
�%�����!%�#!��%�
�%�
���	��!������ 	���!���	=���������

 !����
# @D# ��������# ������'��
# D?# ����+!	+!	# ����	F	������	
�
�	������	��	!�����#�%���
����!���	!� �	
��� 	���!����#�����' ��2
>?V,#���������
���%;�"
#�"�%�!���"������#�)/����
�!	!�������M	!�� 	
��%�
� !����
# V#�����- 	# +!	��������' ��2# >?VV#����������# ��������
�	F	 %��
�);�"
.#���:%�����*��#@#�"
!#>?VV#��#>?A?#�/%#�%���
����!%�
�	������	�����������*�� �	
���' ��2#/%������%�
��!���	������# ����
�/	����������
������������� 	�!.# ��������	
���
�������
���������
������	
!%��'#��!� %��
����
������' ��2#>?A?#����������#�	F	 %��
���:%���
��*��#�%�4	���I�	#(Olusegun Obasanjo) !#�%�%��\������	/)
��#���
 �	

!	.#���� 	
��%�
�!%�#�������������
�	F	�������
#���' ��2#/%� %��
���� 	
��%�
�!%�#�	F	�������
;�"
#�%�������	�������
���������*�����#������
����� ������!%�#��<	��
��
��� 	����
.#���������	
�#������
���������
������	
!%��)=���������
����<	��
��
����
#���%��	���2#/%��+!	���#�%���I�"
�"

�	
�%���������#�������� 	�!���������#>???#�/%#�������/���
!	
�%�������

���%��	���2

/%�������.#>?A?#����������#�	F	�������
����
���� 	#���� 	
��%�
�
 ��#@#�����- 	# !����
�������' ��2#>?R@#����������#��	!�/���	F	
 %��
�&�����#�%���I�"
�"
�	
#1!�*���������� ��2#C��
�	F	 %��
�&�;�"
.#��!�
�!�� 	���:%�����*��1!"
��	
�#������*���&�����#>???#�������/%#������!#�	
F	/%��
/	
���' ��2#>??D#������#�����%�
��#1!"
+!���&��	!�����#���

�!	!���#!���
���� 	����
=�����%�
���#�	F	�E������#����
�%����' ��2
$!3������%���%���
�����������	
 f	��#�)�' ��(2#>???#����������#�����%�
�
��'��
��	��:%�����*��1!"
# ����"�	4	��	# (General Sanni Abacha)

���	����!�!�� ���
;�"
��	!�.#�����%�
���#���� 	
+!	
������%�
�/� %��
�	F	�������#�������
�� ��2

@������#(�+����������
F�
�G�����	��(�����

Dr. Otive Igbuzor ! )��	���
����=>AT@#��������#D,,D#�������+!	

�%���I�"
�"
�	
�%���������#������	
��� 	#4	 	��
�G%!��F�
#$T@(#��!%�#�	���




SCSC Report

51

S�	
�����# ������� ��2#/%�!� %��������	
� 	#4	 	��
������)��%*
��

�G%!��F�
����#���%*�!�)����4	 	,����	
!%�#��������;�"
.#���%*�!
�����	��4	 	,����	
!%�#������%�������%�' ��2

Dr. Otive Igbuzor ��1!���
��!���.#/%�!� %��� 	#�G%!��F�
����
��	
�&��	
#!%�# )��+!	���.#!%�����+!	���8�#�����
����
����������+!������	
.
C��
��a�	��	
!%�#���������	����	
�%�������#�%�������
���
���
��	
#��	������
�%����#�+!	��
.#>???#����������#� ����
����<	��
� 	#�%���I�"
�"
�	
�%������
�!�����������
�������������!%�# �����
�	�����#��	!��'��%���
�����
���' ��2

$>( �������� 	�!��������������# �%�������	�������
�������������!%�
��
����<	��
����
.

$D( �������)����������
��	
!%�# �%�������	�������
������������������
!	!�����<	��
��
����
.

$B( �'�"����"�%�!���"����!%�!���� ��
����
.
$@( ���
�!	!�������!%�#����
�������������
.#���	=�%���I�"
�"
�	
 ��
�����#����
���������I%L*����	# �����/	�����,���
���
����#��\�
���	
���
��%�����)����������.#�%���I�"
�"
�	
�%������# ��
����������� 	
���������	
��#����
���
��
���������\���	
!%�#���%�%�������#8)� 	
��<	��
��!���	
�'��% ��2

$T( �%�������	�������
�������������!#�)��%*
��
�����4	 	��
!%�
������� 	#�%�������
�'�"��	
#/)�/	������
!%��%�����/	
����
.

Dr. Otive Igbuzor !�!��!�������	Y=�������)����������

��	
�����#�)���
����	
����������
#!	!�����
�%��!%�# �%�������	�������
���
����������#������
����<	��
����
 ��# ��!	��
���
���
���
����
� 	����
=��'���#�%�������	�������
�����������������#�	 	
������'���
��	!������#������	!��+!	��
#����
�����' ��2#���	=�%���I�"
�"
�	
�%�������	�
������
�������������!=��� ���4	 	# (Religion) !%��-# �%�������	�
4	 	#(State Religion) ������ 	�C��
.#�������4	 	������ 	�C��
.
���<	��
�8�ZZZ�	
����/	
� 	����
.# �����/	�����������	��	.
��������������	�'# �%�������
 �	
# ��	���	���	
��	
!#4	 	��
!%�
�%�������
���������
����#� ��
���&��	
#�%���I�"
�"
�	
�%���������#��%���+!	��
#/%������
�)/��������
���!�#�������)����������
��	
!%�#�%�������	�������
���������



 )�����)����-��� �������

52

����!#!	!�����<	��
��
��� 	����
.#�	����#������#��	!����
�E	
���)/���	�#��	���	
��	
!#�%�%�%������������
#4	����
� %�� 	#����
�����	
#��%���+!	��
!%����
#�/	!������' ��2

/%��+!	���#Dr. Otive Igbuzor �1!���
 �	
 ����	#�%�������	�������
���
����������!%�# ��
����<	��
� 	!	����-	!����
����# ���� )�)/�
����%��� �-#�',��������
�	
�����.#���� )�)/��������
!#-�32���������7
����+�������'������!��
���+'����������
����
���	��$6
��	����!�=
=�3�4���+'�������!�����'
3��
3������������ ��(��!�==/#8)� 	�����
 �4	/	
��	
#��)�%���+!���#�����+!	��
#��������' ��2

��;�(���7��

 !W�	S�#D,,>#S�i,'�"���#������� 	#���������	
#������
���������
������
����
�������
����#���������	��"�����#�%I��
��*����������������%� ��
��	=���������	
�������
���������������
����
#�������
���1!"
 ��#�������
� 	�!�����#�����/	����1!"
/)�/	���%�����
���!�#���%������%����� 	
�������
���1!"
���� �%�.#�"�%�!���"���
��	����1!"
�#���
1!"
� 	�IJ '���
��������#�������'��%��� 	#�������
���1!"
���
#�����' ��2#/%��+!	���#N
�������
���1!"
��	��������
 ��#�"�%�!���"���
��	����1!"
��	��������

���6��	#�����"���' ��2#/%��+!	���#N�������
���1!"
������!�#�"�%�!���"
���
��	����1!"
��������
#��	��������%�����
���!�#!3������%���	
���
#�!�
�!�1!%*
���
#�%�!���,�� �	
+!����#�����' ��2

���������	
������
��������������������
���1!"
#���	������	������
�&����	
�%������.#UNLD-LA �����#NDF�%����#�)
��1!%*
�	
+!� ���������"=
Supporting Committee for State Constitutions (SCSC) ����!%����

������
�%������' ��2#C��
#SCSC �!	���"����#��	!��'��I%L*����	
#�',���' ��2

Dr. Chao Tzang Yawnghwe (Chair Person)

:%�����X
1!"
#�����!W	 (NDF- Member)

:%�����X
1!"
#/)
/)
��
 (NDF- Coordinator)

����
�	��!%�4��
 (UNLD-Member)

Dr. ��%���
�����&��
 (UNLD- Coordinator)



SCSC Report

53

SCSC �!	���"��������#�������� "
 "
��#�������������
���������
������
����
�!	���"��	
�#�������
��	����!��&!%�#��������%�����

���!�#!)�"����%�
 �	
���#�����' ��2#��!���	���
=�%������!	��#��	����
��	
.#���X������	
�����#�!� ����%M�%&��
��
;�"
.#�%����� 	!)�"����%�
�&��	
!%�
��%�!�������������	�� �	
��������+!	��
#��"���������' ��2

���������	��+

���3����'*������� ��C ��'*���3��"
Dr. Lian H. Sakhong
Coordinator- SCSC

Chiang Mai, 2003-09-15

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣



 )�����)����-��� �������

54



SCSC Report

55

�� ����/	����0��)������	�

�)���� �	��

��� 	�����	�





Foreword

55

�	 �/	 �

���� �	��&�*��������	���	,� *���)	��*�-���3	8�3��*�	,� *��

�*���-���*�	����*��������/��)����%�*��*�����)���*�	���	,�*���)�	)��

����*����0:>������	���2--	��������=����*�����*�=����3��*�	,��

,�������+��	���	����4+�3���7���+��'+
�������	���%���	))	���

=7��+--����8��4+�3����3���*��7�@+�*����=+*�����=����-	����*��*�7

�+))	�*���=7�4+�3������3	-��*�-�,	�-����3	����	��,*����0AA


������� *��*� *��� ,	+���*�	�� 	,� �� ,������� +��	�� ��� *��

�+*	�	37��=�����	��*���)���-�)���	, ����,&��*��3���*�	���	, �*��

-	��*�*+��*� �*�*���� *��� �*�*�� -	��*�*+*�	��� ���,*���� )�	-���

,�-���*�*���=7�*�����*�	���� �-	�-����*�	����	���3�"� �#����

���� @	��*�7�=7� *�����*�	����*������3	-��*�-�$�	�*� "��$#����

*�����*�����*�	����*��������+��,	����3	-��-7�"��=���*���2����#

���"�2#�������*�)����*�������*�����-*�	����������3	�*�)	��*�-���7

����8��*��3+-�� �������� ���� �3)	�*��*� ,	�� *��� )�	)���� 	,

4+�3�
��	������*�����-		�����*��*����*�*��-	��*�*+*�	���)�	-����

�� %	�/���� -	33�**���� *��� �+))	�*� �	33�**��� ,	�� �*�*�

�	��*�*+*�	���"����#��%���,	�3���@	��*�7�=7�*�����$�����*��

���� �������


�����*�*��-	��*�*+*�	������,*����)�	-����-	3)��������8����

-	3)	���*�������+=&)�	-�����
���������+=&)�	-������)�	-�����

���)�������� �*���3�� *��*�	8����)
������ ���	%��� *	� *�����,,����*

��*+�*�	���	,�*���8���	+��	�����'�*�	��������*�*��������*�����,,����*

*�3��*���)��*�-�)�*����	�����'�*�	����-	33�**������*-
����*����

*���)�	-���


������%���,���*�7�����*���)	��*�-��	, �4+�3�����)�	=��3��=	+*

*��� /���� 	,� +�����*������� ���� -	3)�������	��� 	�

3��+�����*���������=	+*�,��������3�B�=���-���7��%��*� �*� ������

%��*��*�����	*
�����������=����3+-����<��*7�����-	�,+��	���3	��

*���)�	)���B�	��*���)��*�=	*��	, �*���4+�3�������*����*���-

��*�	����*����B��=	+*�%��*�,��������3���������	%��*�%	�/�
������

�����*�*��	, ��,,���������+��*	�*���3����,	�3�*�	��������,	�3�*�	��

�������*	�*�	��=7�*���3���*��7�	,�%��*�,��������3���5�*��*�,��������3

%��� ��-����	��� *���=���/����+)�	,� *��� -	+�*�7�	�� *�����	�


2���	��*���)��*�	,�*����	3���*���-���*�	����*��������8��+�������

��	+)��� *�����%��� �� )��8������� =����,�� �*�33���� ,�	3� )��*



Dr. Chao-Tzang Yawnghwe

56

�<)�����-����*��*�,��������3�3�����C��-�)*�	�����������8�3��*

=7�*���4+�3���D


2-*�8�*�������*����)�	-����B�*���)����3����7��*�����-	��*�*+*���

*���,���*��+=&)�	-����B���8	�8���*���)��*�-�)�*�	��	,�3�3=���

	,�*����*�*��-	��*�*+*�	������,*����-	33�**��������������������

�������	,�%	�/��	)������-	�,����-���	��,��������3������*�*��&

,�����������*�	�
��������8��*��%���������*%�-�����4�������6��3��7�

������������� ���� �����=	����� -�3)
� �*� ���	� ��8	�8���	�&�	���

�<-�����������-+���	����������=�*���	��,��������3�=�*%�������

�3	�����������%�*����*���3	8�3��*


������-	���)��*�	,�*���)�	-������8	�8���*���-	�8�������

�������	,���*��&�������*��&�*���-��*�*��-	��*�*+*�	���-	��+�*�*�8�

-	�,����-��
� ���� �+������ )���-�)���� ���� ,��3�%	�/�� %���

���-+����� =7� �������� ���� )��*�-�)��*�� ,�	3� 8���	+�� �*���-

��*�	����*����%�*�������*�*��,	�3�*�B���/��,	���<�3)���*����	�����

	,� ���	���*�*���	��*�*+*�	�����	��+�*�*�8���	�,����-�
����

	+*-	3��%���*���,	�3�*�	��	, �-	��*�*+*�	�����,*����-	33�**���


�������������*���������*�*����*�������*	�*�����+=&)�	-������������

%����� *���E���������	���E������ ����E�-���� �*�*��� ,	��	%��

�+�*���*��
����� �/������*�*�����,*����-	33�**���������*���)�	-���

	, �=�����,	�3��
��2��*�*��-	��*�*+*�	���*+�7���	+)�*	��		/���*	

��-	��*�*+*�	��	, � ��4+�3���*�*��B� ,	�3���7�4+�3����	)���B

���� ��-��*�7�=���� ��*�+)�=7���3	-��*�-�4+�3������	+)�����

	�����'�*�	��


���� �*�*�� -	��*�*+*�	��� ���,*���� B� 	�� ��*����� �*+�7� ���

�<)�	��*�	�� B� )�	-���� -	�*��+��� �)�-�� %�*�� �� ����3��/

%	�/��	)F��3�����%�����)��*�-�)��*���%��-����-�+�����������

,�	3�*���=���)	��*�-���,�	�*���8���	+��	�����'�*�	��������3�3=���

	,��*�*��-	��*�*+*�	�����,*����-	33�**�����%����)�����*���%�*�

��3	�����*�*��-	��*�*+*�	���-	3)�����,�	3��*�*��-	��*�*+*�	��

	, �*�����*����*�*��
������%	�/��	)�%���@	��*�7�	�����'���=7

*�����$�����*����������������*���=7�*���4+�3����%7���

�	+�-���"4��#


���� *����� �+=&)�	-���� /�-/��� 	,,�%�*�� �*+�7� *	+��� ���

�<)�	��*�	��	,� �*�*�� -	��*�*+*�	��� ��� 	*���� ,�����*�	��� 	,� *��

%	���
� ���� )��*�-�)��*�� %���� 3�3=���� 	, � *��� $������

-	��*�*+*�	�� ���,*���� -	33�**��� ���� *��� �*�*��� -	��*�*+*�	��



Foreword

57

���,*����=	����
������*+�7���	+)�*	+����6��3��7�����4����+3

����3�*�3�3=����	,��*�*���	8���3��*��������*�*������3=����

	���������*+������������%������������-+���	�������=���,�����������*

���	�-	��+�*���%�*��-	��*�*+*�	�����<)��*�������-�	����
������*+�7

*	+������	���-�+������**�����-G+���*���%�*���	-����	8���3��*��

%����� *��� )��*�-�)��*�� ������� �	3�� /�	%������ ���� ��

+�����*�������	,��	%��	-����	8���3��*��,+�-*�	��������%���

�+���������3	-��*�-&��-��*����'����7�*�3��*��	+���3��7�=���,����

���� ���-+���	��� %�*�� 3�7	��� ����3�3=���� 	,� *��� �	-��

�	8���3��*�-	+�-��������6��3��7�����4����+3


���� ,�,*�� �+=&)�	-���� ��8	�8��� -	��+�*�*�	��� %�*�� *��

������		*������������)	��*�-���)��*�����*�����*�������*���������*�	��

��*����*�������-	�-�����
������%����-	��+�*�*�	�� ���-+����*�7

	�&�	�����������*����*�*�����<-�)*���� �/����


������<*���+=&)�	-����%���� ��8	�8���� �������	,�%	�/��	)�

*	� ���-+��� *��� -	3)��*��� ,���*� ���,*� 	,� *��� 8���	+�� �*�*�

-	��*�*+*�	��
����*�-�)��*��%������8	�8��3�3=����	, �*���8���	+�

�*�*��-	��*�*+*�	������,*����=	������*���,�������-	��*�*+*�	�����,*���

-	33�**����)	��*�-��������������)�����*�*�8���,�	3�%	3������

7	+*����	+)���������������	, ��*���-&=�����	�����'�*�	��
��1<)��*�

	�� )���	���%�*�� /�	%������ 	,� �*�*�� -	��*�*+*�	��� ���� �	-��

�	8���3��*��"�����-��*����'�����3	-��*�-��7�*�3�#�%����,�-���*�*�

���-+���	�� ���� -����,7� )	��*�� *��*� ������� -����,�-�*�	�� 	�

���=	��*�	�


����,���*�%	�/��	)�	,�*�����+=&)�	-����%�����		/��*�*���,���*

���,*�	,�*�����������,*����-	33�**��
�����������*�*�����,*�%���

=�����-+�����%����7��������)�7�=7� *���%	�/��	)�)��*�-�)��*�

���� ���	+�-�� )���	��
� ���� ����� �*�*�� ���,*� -	��*�*+*�	�

%	�/��	)�%����=��,	��	%���=7���3�����%	�/��	)��,	-+�����	�

*���%	�/��	���=7�*������,*����-	33�**����	,�	*����-	��*�*+��*

�*�*��


2�-����3���*�8�����7�=��3����*��*����	*�	,���	+�������=���

-	8��������*����*�*��-	��*�*+*�	������,*����)�	-�����	�,�������

*�������)��-����7�%��*�*����)+=��-�*�	��%����-	8���-	3)�������8��7


����)+=��-�*�	��	,�*�����������%����)�	8��������*�������8��*

�	-+3��*��� ��-	����� ��)	�*��� )�)����� ����7�� )��*������� *	� *��



Dr. Chao-Tzang Yawnghwe

58

�*�*��-	��*�*+*�	������,*���������*+�7�)�	-����%��-��=�������

����


�*�3���*�=���	*���*��*�*��������	���	,�*����*�*��-	��*�*+*�	��

���,*����)�	-��������	*�*	�)�	�+-���-*+����*�*��-	��*�*+*�	����=+*

*	�)��)��������������-*�8��*���*���)	��*�-���7��%�������3��*������

���%����*���������		*��,	����*�3��*	�-	3�����*��������,+*+���B

�	)�,+��7��	*�*		�,���	,,�B�%��������%���	��%����=����=+��*


���� ��3� ��*���� ��� *	� ��3� *��� )�	)���%�*�� ��� �%�������� ���

/�	%������ �=	+*� -	��*�*+*�	��� ���� �	%� *��7� ����*��3	�*

�����,�-��*�7� *	� *��� ��)���*�	��� 	,� *��� �*���-� ��*�	����*���� ,	�

,����	3�����,&��*��3���*�	������,&�+�����+3�����-+��*7���+3��

�����*7����������*��*��*�����������=���*	��8��7�3�������%	3��


2���+-���*����)+=��-�*�	�������8��+�=���	��������*�%����=�-	3�

�����*	��-���������,������%	�/����-���*���-	��������*����-*�8�*���

����*���*	�*���)�	-����	,��*�*��-	��*�*+*�	������,*����+����*�/��

=7�*����*���-���*�	����*���
�����)+=��-�*�	�����	�)�	8���������7*�-��

������*����*	����+�������*���*	�*���-	��*�*+*�	����)�	=��3�*��*����

�,,��-*��� *��� -	+�*�7� ,	�� ��-����� ����%��-�� ���� ��8��� =���

���	�8��� ���4+�3�
� ��� ,�-*�����-+���	���	, � ����%��*�����=	+*

-	��*�*+*�	�����8��=����=������=7�*���3���*��7�����3�������3��7

��8���+,,������	���)���	�����*��-�����������+�*


�*����-��*����*��*�*����)+=��-�*�	��B�*���-	3)���*�	��	,�*��

�-*�8�*��������*�	+��*��	,��*���-���*�	����*����������������)�	)���

	�� *����� ,+*+��� ��� �� �*�=���� )�	�)��	+��� ���� )��-�,+����	��

,	+���������G+���)��*������)��*������	�������0:>�B�%�����	��

�	���%�7�*	���3������������	,�*���=�		����%��*������*�����*��*

���� =���� �<)������=7� ���� *	� ��*� *	� �� ,+*+��� ��8���	���� ���

=�G+��*����*	�*���)�	)���=7�*���,	+������,�*�����	, �*���4+�3�

�7���+��'+��3��7��3��7�7�������������3����	


��*��$��
�%��&�'���&$��

�����3��

�+))	�*�����	33�**���,	���*�*���	��*�*+*�	���"����#

��������������������

����&�0&�H

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣



Report on State Constitutions Drafting Process

59

 ��	 ����	������������	�������	�

� �����0���� 	��

12334
23325

��#����-#���

�	��*�-���-������ ���)�����*�4+�3�� ����	*�3����7� ���	�	��-��

-	�,�	�*�*�	��=�*%��������3	-��-7�����*	*���*�������3��=+*��

-	��*�*+*�	���� )�	=��3� �		*��� ��� *��� G+��*�	�� 	,� ���,&

��*��3���*�	��,	���	�&4+�3�����*�	����*���
�����+�*�3�*���	��

	, � ��3	-��-7� 3	8�3��*� ��� 4+�3��� *����,	���� ��� *��

��*�=����3��*�	,������+����,�������+��	��=�����	��*���)���-�)���

	, ��G+���*7�,	��������*�	����*��������*�������*�	, ����,&��*��3���*�	�

,	������3�3=����*�*���	,�*���+��	�������*�����3	-��*�-�����*�

,	������-�*�'����	, �*�����	��	, �4+�3�


��� �� ,������� �7�*�3�%����� )	%��� ��� ������� =�*%���� *%	

��8���� 	,� �	8���3��*�5� ,������� �	8���3��*� ���� �*�*�

�	8���3��*�������3�3=����*�*���	,�*�����	����	+�����8��*����

	%����)���*���*�*��-	��*�*+*�	����*�����	%��	������	,��*�*���*��*

�����*�*��2���3=�7��2�3����*��*�8��4	�7������I+��-���7
������*�*�

-	��*�*+*�	����*����,	���������������*�������-�����7�-	3)	���*�

	,���,��������7�*�3


�*� ���� *����,	����=����8��� *��*� �		/���� ��*	� ,��������3�� *��

-	�-�)*�� ����)���-�)���� 	,� ,��������3�� ,������� �*�+-*+���� ���

3�-�����3��������3)	�*��*�7���		/�����*��*�*��-	��*�*+*�	����%���

�����-��*���-�)�-�*7�	,���*�	����*������������*	����)�*������*���-

��*�	��� ��*��3���� *����� ,+*+��� ��� �� )��-�,+�� ���� ��3	-��*�-

3�����
��	��	8����*���)�	-����	, ����,*�����*�*��-	��*�*+*�	��

-	��*�*+*�����8��7��3)	�*��*��*�)�������-�����*����	����	,�*��

��3	-��*�-�3	8�3��*
�������*�*��-	��*�*+*�	�����,*����)�	-���

%	+���� *����,	���� ��7� �� ,��3�� =	**	3&+)� ,	+���*�	�� ,	�

,��������3� "�
�
�� ���+���� ,��������3#�� ���� *��� ���,*� �*�*�

-	��*�*+*�	���-	+�������%	+���-	���-*�8��7����8��������	����)	��*�-��

)��*,	�3�,	����*�	����*����������������,	�-���������	*��*�	��%�*�

	*����)��7���������-*	���	��*���4+�3���*���




Lian H. Sakhong

60

����� ��)	�*� �����8����� ��*	� ,	+��)��*�J�)��*�	��� ����������

%�*�����*	��-�������)	��*�-���=�-/��	+����,	��*��������	,��*�*�

-	��*�*+*�	����)��*�*%	����*����������*��*�8��,	�����,*����*��

�*�*�� -	��*�*+*�	��� ���� �*�� ,	��	%&+)��-*�8�*����%�*�� *�����$�

����)��*�*���������=	+*�*����	���	, �� �����*����)�	-���
�����

��)	�*� ��� -	�-�+���� %�*�� *��� ,	�3�*�	�� 	, � �+))	�*���

�	33�**���	,��*�*���	��*�*+*�	���"����#


���#�	��

��-+&������)��#��6

������	��	, �4+�3�� ��� ����*�	�&�*�*��	, ���8����� �*���-

��*�	���"�*���-���*�	����*����	����*�	����*���#��,	+���������0:>��*

*��������	����	�,����-��=7�)��&-	�	����� ����)�����*��*���-

��*�	����*�����+-�����*���������E�-�����E������E���������	��

 �/�����"2��/��#���7��3���"4+�3��#�������������=�����	��*��

)���-�)���	, ��G+���*7
�2���*�%���,	+�����=7�,	�3���7�����)�����*

)�	)��������0:>�*��	+�����������3��*��*���=	+��������	,�*��

��	��	, �4+�3��*	��7������	*����*	��-��
� �*�����*�����	��	,

4+�3���	��4+�3������*��-+����*�,	�3��%���=	���	, �*������*	��-

�����	���2����3��*������������0:>


���	�����*	�+�����*����*���-	3)��<�=�-/��	+���	,�������	+�

�����*���-���8����*7����4+�3���	���3���*�,���*�7��	*��*��*�*�������

��� ���&	��� ����*�,�-�*�	��	, �4+�3��F�7��3��� �*���-�*7� ���

4+�����3��%��-������=����*����	3����*����	�	��-�������)	��*�-��

,	�-�����%��*����*	��7�-������*�����	��	, �4+�3��	���7��3��


��-	���7��*���������	*�����*���-���*�	���	����*�	����*�����+-����

*����	��� �/�����"2��/��#������������%�	�����4+�����*���=+*

,�����	3���*���=7�*���4+�3��F�7��3���3�@	��*7
�������7��*����

�����*���-���*�	����*����%�	�����)���	3����*�7������*�����%�*���

��4�)*��*� *����*�	�
�����3	�*�)�	3����*������*������	+)�����

*���������E�-��������E����
����7K��/��*����	������*�������K

,	�3��*���-�-	33+��*����%��-�� *����-���� *���=	+��������	,

*���3	�������*�	�&�*�*���	, �4+�3���4������������������������

������������
�����)�����*��*�*��	,�����*�	���=�*%����3�@	��*7

4+�3��F�7��3���4+�����*�� ����3��	��*7������*���� �*���-



Report on State Constitutions Drafting Process

61

��	+)��3+�*�=��+�����*		��������*�*���=�-/��	+���	,�-	�	����

���*	�7


�����4��*��������<���C4+�3����	)��D���
�
��*���4+�3���	�

�7��3���E����	3�� ��� *�����2���	&4+�3����%���� ,	+��*� ��

�A�:&�H���A��������AA�
�2�������+�*��*���4��*����*		/�	8���4+�3�

��	)��� ��� *������*����5� *��� �/�����"2��/��#��������������3

-	��*��� )�	8��-��� ��� �A�H�� �	%��� 4+�3�� ")��8�	+��7��	�

E����	3#���-�+����� ���		�K*���)�����*�-�)�*���	, �4+�3�K

����A��������))���4+�3����-�+������������7��*������*�-�)�*��

	, �*���4+�3���E����	3�����AA�
�9����*������*�E����	, �4+�3��

���=�%��%�����)	���������<����� *	� ������� *���)	������	���	,

*���4+�3���E����	3K��-�+�������3�&����)�����*�*��=+*�����

	, �*���4+�3���/������+-�����*���2��/�������*����	�K%���

*����,������*	�*���4��*���
�.	%�8����*�����������3��*������	*

��-�+��� *��� ������ E�-����� ����� ����E�������� %�	� %���

-	3)��*��7�����)�����*�)�	)���������������8���=����-	�G+����

=7�*���4+�3���E���
���+���*���4��*������)���*��7�-	�G+�����	�

C)�-�,���D� *��3��+����� ����,,����*�)���	��	,� *�3�
���������

)�	)����,	�����*��-���%����C)�-�,���D�	��7�*���7������,*���*���,���

	, ��������7�� ���� *����� �����������3��	�������������%��� �	*

��-��������)��*�	,�4��*����������+�*����A0H


�+�����*���-	�	�����)���	���*���4��*�����))�����*%	���,,����*

��3����*��*�8�� �7�*�3�5�C����-*� �+��D�����C������-*� �+��D
����

,���*� %��� �))����� *	� *��� )�	)���� ���� ������ *��7� -	�G+����

*	��*����%�*�� *���4+�3���E����	3�� �
�
�� C4+�3����	)��D


C������-*��+��D��	��*���	*����������%����))�����*	�*���)�	)���

%�	�%����C)�-�,���D�	��������=7�*���*7�"*��������)���-�)���*����

,	���<�3)��#�*	�*���4��*����13)�����,*���*�������<�*�	��	,�*��

4+�3���/����	3
������*���4��*����)	��-7�	, �C������-*��+��D�

*���*����*�	����)���-��������	-���-���,��	,�*���������E�-�������

*��������%�������	%���*	���*������-��*������8���	,���3����*��*�8�

����@+��-���7�)	%����%�*����*��������)�-*�8��*����*	����


77777777777777777777
���.������+����������������������3���*��-������=�7
�2*�*���C�������3����D�

��������!**�%�����������	���0*��2)����*	�������7��00A����
�L��.����������

	���	,�*���3	�*�	+*�*�������)	��*�-����������-�	������3	���*���������)�	)	���

*���%	�����������������	+���=��+��������*����	,�*���1�������%	�����������

�	
��������*����	,��	
�����
��*�%���%����7��--�)*���=7�*�	���%�	��**�����

*�����3����




Lian H. Sakhong

62

��� �0�>�� %���� *��� 4+�3��2-*� 	, � �0���%��� 	,,�-����7

�3)��3��*����4+�3����	)���%�����)���*���,�	3�4��*���������

������8�����6	8���	��	,��*��	%�
������0���2-*����	�-���*����

�	8���3��*��*�+-*+���,	��4+�3����	)����%�*�������3�������*��

���� -�=���*
� �����������*�8���	+�-��� ,	��4+�3����	)���%��

���	�-���*������*�	+��������*����)	%�����3������,��3�7� ��� *��

������	, �*���4��*����6	8���	������9��*3���*��
�$�	3�*��*�*�3�

	��� 4+�3�� ��	)��� %��� -	33	��7� /�	%�� ��� C�����*�����

4+�3�D
� ��� -	�*���*� *	� *����� *��� *��3�C1<-�+����2����D�%��

+���� *	����	*�� *���������E�-��������������*�*��� "$�����*��

������*�*��#��%��-��%�����	*�	��7��+=@�-*�*	�C������-*��+��D��=+*

���	��<-�+����,�	3�*����������*�8���	+�-���	, ������*������4+�3�


����*��3�C1<-�+����2����D���	%�8����%����+)��������=7�*��

*��3�C$�	�*����2����D�%����*���4��*�����	8���3��*�-���*����

C$�	�*����2����2�3����*��*�	�D��		���,*���*�����-	���9	���

9��


2,*�����-	���9	����9����*���4��*������*+�����*	�4+�3����

*����)�����	, ��0:�
����7�	+*������*������	��&*��3�)����,	��*��

,+*+��� 	, � 4+�3�� ��� *��� ,	�3� 	, � ��9��*�� ��)��
� ����� )���

)�	8�����,	����*����&7����)���	��	,�����-*��+���+�����*���4��*���

6	8���	��� �+�����%��-�� �-	�	3�-� ����=���*�*�	�� ,�	3� *��

��8����� 	,�%���%��� *	� =�� +����*�/��
���<*�� *��� �������*�8�

�	+�-���	, ������*������4+�3��%	+���=�����*	��������--	����-�

%�*�� *����0���4+�3��2-*
�!��7��,*��� *������-*�	�������=���

�����+�����*����2-*�%	+���*����������*+���=����8�*���*	�,��3���

��%�-	��*�*+*�	��C%��-��%	+����8��*+���7�)�	8����*���=�����	�

%��-��4+�3��%	+���=������*����	3���	���*�*+�
D�

$	��*���$�	�*����2������*���9��*����)���)�	8�������3����

	, �3���*������� *���)��&%��� �*�*+��G+	
�����E������� "E�7��#

�*�*��%����*����=	+���=7�*���)��&-	�	�����*���*7�����������)�����*

��*�	�
����-��*���������3��*���E�-�����*�*������*���$�����*��

������*�*���%�����<-�+����,�	3�*�����3����*��*�	��	, �4+�3�

��	)���� *��7�%	+���� �--	������ *	� *���9��*�� ��)���� ��8�� C�

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
����2+��������++�E7��������������������"�	��	�5�����+���4		/����00�#��)


�:




Report on State Constitutions Drafting Process

63

�)�-��������3��+�����*���6	8���	�D
��9�����*�8���	��=�-�3�

*�������-*	�� 	,� *��� $�	�*����2�����2�3����*��*�	��� ��� �8��

)�	3	*���)����� *	� -���*�� �� C��*���$�	�*������	�D� ,	�� *��

������E�-�����E���������������	*�����	�&4+�3�����*�	����*���


.	%�8���� *��� )����� ���� �	*� -	3�� *	� ,�+�*�	�� ��� *���4��*���

�	����8�*�8�����*7�	, ����3�������*���9���*	����+�-�������	�*

*��������������-*�	������0:�


���*�������7��*����	,�*���)	�*&%���)���	���*���4��*�����*�	���7

��������*���*�������*��������*����*��	,�*���������E�-�����E����

����	*�����	�&4+�3�����*�	����*���� ,�	3� *���$�	�*����2����

%�	����� �	7���7���,������*���4��*����13)�����+�����*���%��


4+*�%���� *��� ��=	+��6	8���3��*� -�3�� *	� )	%���� 4��*���

��8�������*��)	��-7������4+�3�;��)	��*�-����������=�-�3��������7

��3�**��� 	,� =���*����� ���	*��*�	�� =�*%���� *���4��*���� ��=	�

�	8���3��*������2+������;��2$�$��"2�*�&$��-��*���	)��;�

$����	3� ����+�#
:� � ��+��� �����-�3=��� �0:H�� *��� ��=	�

�	8���3��*���8�*���	��7��2+��������*���+����)+*����������	,

*���4+�3������*�	�����*�3	8�3��*
�����������*�	���%��-�����

�	*���-�+��������������)�����*�*�8��,�	3�*���$�	�*����2������%��*

*	��	��	�� *	� ���-+��� C*��� �*�)�� *��*�%	+��� =�� ��-�����7� *	

-	��*�*+*��4+�3�����	8�����������)�����*���*�	�
D�����-��2**���;�

��=	+��6	8���3��*� ���� ������7� )��)����� *	� ����*�4+�3�;�

����)�����-����*����%�*����	��%�*�	+*�*����	33	�%���*���*��

�	��	��*��/��%����������7���,	�3���*7���*�3	�*�)+**������*	�3	��

-	�-��*��,	�3�*���)���-�)����*	�%��-��*��7�����������7�������
H

�*�3���*�=������K�����+�-������*�*������)�����3��*K*���)�	)��

	,�*���$�	�*����2����%�����=���	����=7�*���4��*����������,*�*	

���8����%��*� *��7� -	+��� 	, � *����� ,	�3��� ����)�����*� �*�*+�

%�*���2+�����������*���2$�$�

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
�� � �����9��*����)�������*� ���� ��-*�	�� >�� -�*��� ���	� ���2+��������++�E7�

"�00�#�� )
� �:


:������8�������*�����������
������ ����	��������
��"�	��	�5���+����2-���3�-

�*������ �00A#�� )
� ���

����2+��������++�E7��"�00�#��	)
-�*
��)
���

H� � ����+�����+���������������
���
����������������� ���!�

".	�	�+�+5���8����*7�	, �.�%����������� �0A0#��)
� ���



Lian H. Sakhong

64

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

2*�*����	��	�����/�������-�3=����0:H��*���4+�3��

������*��� ��3������ *��*� C*��� �3����3�*�	�� 	,� *���$�	�*���

2��������������*������4+�3����	+���*�/��)��-���*�	�-�������*��*

*���6	8���	�;�����)	���=���*7�,	��*���$�	�*����2�������	+������
D>

2���	*���������7�� *����	��	�����/��%���=���*��������	*��*�	�

=�*%����*���4��*������=	���	8���3��*�����2+������;��2$�$�

%�*�	+*������������)�����*�*�8��,�	3��	�&4+�3�����*�	����*���


2�*�	+��� *�����%���� �*� ����*� *�����E�����3�3=���� ��� *��

�	��*�*+��*�2���3=�7�	, �*�����*���3�4+�3�����	8���3��*���	��

	, �*��3�%������-�+�������*����	��	�����/�
����*�����2+������

��-�+������8�����-	+�-��	����-�8������8��*������)	��*�-��������*��

������*�	�
�.���8�����-�+��������3������8���)	��*�-������+-�����

��%�����4������


!��*�����3����	,��3����3�*�	��	,�$�	�*����2�����%�*�

*��������*������ 4+�3��� *��� 4��*���� -	+�*����� *���2$�$�;�

��3����%�*��*���,	��	%����)	��*�	�5

���� .�6� ,	�� *����� )��*� ���� =	+��� =7� �	��3�

+����*�/����� *	� *���)�	)��� 	,� *�	���2����� *	� ������

*����� %������ ��� *���� 3�**���� ���� *��7� ��8�� ���)

	=����*�	���*	�*�	���)�	)����,	��*������)�*��*�*��7���8�

�+�����*���%��
�2--	������*	�*�����,	�3�*�	���8����=��

*	�.�6�*���$�	�*����2����������	*�7�*�����7�	��%������

*	��3����3�*��%�*��4+�3����	)��
A

�+�����*���*��/��2**������-��8�����-�=���,�	3�*����������"#"�

")���-��#�� *��	+���*���$�	�*����2�����2�3����*��*�	������ *��

6	8���	��� �*�*���� *��*�2+��� ���� �������� ������*�	�� ���� �	*

��)�����*�*������������*���$�	�*����2����
0���*�8���	�������-*	�

	,�$�	�*����2�����2�3����*��*�	������	�-�=����*	��	��	�����7���

*��*�
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>��.+������/���������$�%	������&&������'���(�����)�*���� ���!+��"�	��	�5�0A:#

)
� ��>


A���=��
��G+	*������	������+�����+���"�0A0#��)
���>


0����������
��
�(�%���%���%	���	���� �������"�����)	��5����*�*+*��	, ��	+*����*

2������*+������ �0A>#�� )
� 00




Report on State Constitutions Drafting Process

65

9��+�����*����*��*�*���.	�;=����2+�����������*��

4+�3��������	��8���*�����	��	��%�������/�*���-	�*�	�

	, �$2
��, �*�������*���-����%��%����*	��*�*���3)��*�-���7

*��*����*����*���.	�;=���2+��������	������-	�����+������

��7�3����*��*	��)��/�	��=����, �	, �$2
��

�����	�*��2+���������������������*�	�������	�����*�*	����-+��

*���,+*+���	, �*���$�	�*����2����


�������� �*�3���*� ����*�7� =�� ����� *��*�2+��� ���� ���� ���

������*�	�����*������)�����*����	������*�������*�*	����-+���*��

,+*+���	,�*���)�	)����	,�*���$�	�*����2��������)�-����7�*��������

E�-��������������=�-�+���*��7�%��������)�����*�)�	)����=�,	��

*���-	�	�����)���	������%����-	�G+�������)���*��7�=7�*���4��*����

����*��7�%�����	*�)��*�	, ������*������4+�3��"4+�3����	)��#


2+��� ���� -	+��� *����,	��� ����*�3�*��7� ��)�����*� 	��7�4+�3�

��	)���� 	�� *��������*������4+�3���%��-��=��	����� *	� ��� 	��

4+�3���	���7��3���/����	3�=�,	���-	�	�����)���	�
����*��

)��&-	�	����� )���	��� �	�4+�3���	���7��3���E���� ���� �8��

-	�G+������,	�����*��-���*��������)�	)�������*�����������������3


���*�%��� *��� ����	�� *��� 4��*���� ���� �))����� *%	� ��,,����*

��3����*��*�8���7�*�3�
���+���%����4+�3������������%����*	

=����8�������)�����-��=7�*���4��*�����*���������3�%����	*�*	

=���������	8���*	���*����������	��4+�3�����-���*�%����	*�����<��

=7�*���4��*���������)��*�	, ���*����-	+�*�7
����7�����*���,+�������*

*	�=�� �� �	8������� ����)�����*� �*�*��=7� *��3���8���%���� *��

4��*����%�*����%��*���3)��������3����*��*�	��,�	3�4��*���������

����4+�3�
� ��� �� �+*�������2+��� ���� ���� �	*� ���� -	+��� �	*

��)�����*�*�����������F	��	*������*�	����*����,�	3�*���$�	�*���

2�����%�*�	+*���7�3����*��,�	3�*���)�	)����*��3���8��


�+�����*����-��*�-���)���	����2+���������	%����	*�	��7

���� �	���*7� =+*� ���	� ���� �=���*7� ,	�� ����*� ���������)�� %��-�

�8��*+���7�%	��*���*�+�*�	, �*����	�&4+�3�����*�	����*���
�.�

�-/�	%�������*���,�-*�*��*�*����	�&4+�3�����*�	����*����,�	3

*��� $�	�*���� 2����� ���� *��� ����*� *	� ������� *����� ,����	3�

����)�����-��������	8��������*�*+��=�-�+���*��7�%�����	*�*��

�+=@�-*�� 	, � *��� )��&-	�	�����4+�3���	���7��3���E����	3

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
��� �!�������� �	-+3��*� ��� ��)���*��� ������/��� �0A:� ���� G+	*��� �����+��

��+��� "�0A0#




Lian H. Sakhong

66

��+���*��7�����*���8��7�����*�	, ����,&��*��3���*�	�5�*	���-���

	�� *����� 	%��%��*���� *��7�%	+��� ��/�� *	� ����� ����)�����-�

����-*�7�,�	3�6���*�4��*���������*	�,	+���*�����	%���	8������

��*�	�&�*�*����	��*	�@	��*�7�	=*��������)�����-��%�*��4+�3���	�

�8���*	���3���������	8��-���	,�*����	33	�%���*��	,�6���*

4��*���
�2+����������������������)	��*�	������=��8��7�����%����7

)+*����������*+���*	�*������*	��-������3��*��*���2+������&2**���

2����3��*���������	��I��+��7��>��0:>
���������*	��-������3��*

�)������ 	+*� *��� )	��*�	�� 	,� *��� $�	�*���� 2����� 8��&N&8��

����)�����-�� *��*�%��� *	� =�� ����*��������*������ 4+�3��� ��

=��	%5

A
�$�	�*����2����5

• "�=�#�����������������*�����)�����*�*�8���	,�*��

)�	)����	,�*���$�	�*����2�����������=����/������*���

�*� *��� �����	����	�,����-�� *	� =�� ����� �*� *��

=��������� 	,� ��<*� 3	�*�� 	�� �*� �� �)�-���

-	�,����-�� *	�=�� -	�8����� ,	�� *���)+�)	���	,

�<)�������� *����� 8��%�� +)	�� *��� ,	�3� 	,

���	-��*�	��%�*��*����	8���3��*�	, �4+�3��%��-�

*��7� -	������� �--�)*�=��� �+����� *��� *�����*�	�

)���	��
�
�


• "�-�#�2,*���*��������	����	�,����-���	��*����)�-���

-	�,����-���.�����@��*7;�� �	8���3��*� ���� *��

�	8���3��*�	, �4+�3��%����������+)	��*���=��*

3�*�	�� 	,� ��8��-���� *����� -	33	�� ��3�� ��

�--	����-�� %�*�� *��� �<)������� 8��%�� 	,� *��

)�	)����	, �*���$�	�*����2����
��

.	%�8���� 	�� *��*� )��*�-+���� ���+�� 	, � �	�&4+�3��

��*�	����*�����*%	�3�3=����	, �*���4+�3���������*�	����,+���

*	������*���2+������&2**����2����3��*
�!���%������%��*��

,	�3������3�������*��������*���	*����%������/���4��������%�	

�����������%�*�����/����+��!/�*������������)�	, �*���3��	��*7

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

��������,+���*�<*�	, �*�����	-+3��*������)���*���������/���"�0A:#��))
����&��A




Report on State Constitutions Drafting Process

67

,�-*�	��	,�,#������
 �-����,*����*��)��*���������"����0�A#
������

*����� 8��%�� *��� -��+��� -	�-������� *��� $�	�*���� 2���� ��� *��

2����3��*�-�����������3)��-�*�*����*�	, �C��8������4+�3����*	

*%	�)��*�
D������+���*��7��	*�	��7����	����*������*	�7�	, ��	�&

4+�3�����*�	����*�����+-�����*���������E�-��������������=+*

���	�*���%����	, �*���)�	)���,�	3�*���$�	�*����2����
�:�)	��*����

��*+���*	� ���		������%��������/���4�������@	�����4����%

���� ��%��+��� ��	*���� ,	�3��� ���3�������*���� ,	�3��� *��

��*�	����!))	��*�	��$�	�*�������--+����2+�������	,���8���

�	���	+*�,	��*�����/��	,��	������	,,�-�
��

�2+��� ����� �	%�8����%��� �	*� +��+�7� *�	+=���� =7� *��

�--+��*�	���	,�����)	��*�-���	))	���*������)�+������*�����*���*	

���	*��*�	��%�*��)��&-	�	���������)�����*���*�	����*�����+-����

*���������E�-������������
�2��3��*�	�����=	8���*���2+������&

2**����2����3��*�������,*�*���,+*+���	,�*���$�	�*����2�����*	

*�����-���	��	,��*��)�	)��
�H
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
�������0�A��*���,#������
 �-����)��*���*	�*%	�,�-*�	��5��	���,�-*�	��%������

=7�2+�����������%	�.
��E	��%�.3����������*���	*����=7��+��!/�����4�

����
�2�*�	+�����-��-���3���*	�3���*����*���,#������
 �-����*��7�%������

�����*7�*%	���)���*��)��*���
��9�����2+�����������E	��%�.3�����	)*���,	�

*���C�	�&��-������	�&������	+����-+���D��))�	�-��	, ���-�+��8����-+�����3���+�

!/�����4�������-��*�����*�����)	��*�-���-	�8�-*�	��	��C��-�D�����������	��

��3��7���4+�3���	���7��3���C��-�D�����4+�����3
��2��*��7�)+*��*�%�����*	

=���7��3������*	�=����4+�����*�"C���� #����������� �� ��/��*�����-�������

4+�3���#
� ��	��	8����%�����2+��� ���� �*		�� ,	�� ��3	-��-7� ���� ,������

��	����+��!/�����4�������%�������,�8	+��	, �*	*���*������,	�3�	, ���*�	���

	�����'�*�	������*������*	��*�	��	, �3	���-�7����-	+�*�7����%��-��*���4+�3��

	���7��3��� ��-��%	+��� *���*�7� -	�*�	�� *��� ��*���� )	��*�-��� �7�*�3
� ���� ��

��+�����+���"�0A0#������E����(���%	��,#������������ 
����������0��&

�0�A�� "�	��������8����*7�� �0AA#

������+�����+���"�0A0#��	)
-�*
��)
����

�:��=��
��))
���&��

���2+��������++�E7������&������������$����
&��(	��0����
��#���
��,��&	���

"1���=+���5���8����*7�	, �O+�����������������0A:#��)
�:H

�H��=��
�.	%�8�����	*�%�*��*�������*���4��*���� �����*��-��*��*� *���$�	�*���

2�����)�	)���=��-	��+�*���	��*�����%������������)���*�	����*���-	33�*3��*

	, �*���4��*������=	���	8���3��*�*	�*���$2�)�	)��������	+=*,+�
�9	+���*��

��=	��.�6���8���+))	�*���*���$2�)�	)��������*��7�	)*���,	������)�����-�

K�������*��*��*���*7�)��*�����2+�����������*���2$�$��K������	)���G+��*�	�


4��������*�����=	��.�6�%����*�*���*�3���3=�	��������*���=�		�7�)��*�*�	�

	,�*�����������+=-	�*��*��*���*	�*%	���%���*�	�&��*���B��������������/��*��


2���+-����*�3���*��	*�=��+�,����*	���7�*��*�*�����=	��.�6�%���3	���*���

��))7�*	���*�*���$2�)�	)�������	*��*��	��*�����	%��*�����,+*+���%�*��2+��

��������*���2$�$�




Lian H. Sakhong

68

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

2,*�����8�����+--���,+��7����	*��*���%�*��*���4��*������2+��

����*+����������**��*�	��*	�*����	�&4+�3�����*�	����*�������

)���+����� *��3� *	� @	��*�7�	=*���� ����)�����-��%�*��4+�3�


.�� )�	3����� *��� ,�	�*���� )�	)���� ��)���*�� �*�*+��%�*�� ,+��

�+*	�	37�%�*����*���4+�3����	����-*�8��)��*�-�)�*�	���*�*��

-��*���%�*����������*�&��/��=	�7��)�	*�-*�	��	, �3��	��*7�����*��

����*�������*�	,���-����	�
�>�.�����	�)�	3�����*	�3�/��*���������

*��3����*	���%�����+����*���	, �*���������*�,	��*���,+*+�������

*	��� *��3� *��7� ����� ��8�� �	� ,���� 	, � *��� 4+�3��
�A� ����

���	*��*�	���=�*%����2+�����������*����	�����)�����*�*�8��	,

*��� ��*���3�4+�3�����	8���3��*������ *���������E�-�������

������%����������*�*��������	����	�,����-�����$�=�+��7��0:>


�2+��������+--���,+��7�)���+�����*���������E�-��������

����� *	� @	��� ����)�����*� 4+�3�� ��� �G+���� -	&����)�����*

)��*����������*������*	��-������	���2����3��*�%���*�+��������

	��$�=�+��7������0:>
����������-��	, �*��������	���2����3��*

B�*��������	����)���*�K�%���*��*�*���������E�-�������������

���� �	*� �+�������� *����� ����*�� 	, � ���,&��*��3���*�	�� ���

�	8������*7�*	�*���4+�3��
����7��������*��������	���2����3��*

�����3�����*	��)����+)�*�����	%������-��,	��,����	3�*	��*���

%�*�� *���4+�3�������	*������*�	����*���� ���%��*�=�-�3�� *��

��	�� 	, � 4+�3�
� ��+��� *��� )���3=��� 	, � *��� �����	��

2����3��*���-�����5

4����8����*��*�,����	3�%����=��3	����)�����7��-���8��

=7� *��� ������� *���E�-������ ���� *��������� =7� *����

�33����*�� -	&	)���*�	��%�*�� *��� ��*���3�4+�3���

�	8���3��*
�0

���� �����	���2����3��*� *����,	��� ��)�����*��� �� @	��*

8���	��	,� *��� ,+*+��� 	,� *��� )��&-	�	����� ����)�����*� )�	)���

K���3��7� *���������E�-����� ����� ���� *��� ��*���3�4+�3���

�	8���3��*� ����=7�����,������*���2+��������%�	�-�3�� ��*	

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
�>� � I	��� $
����7���� �
����� � � ������ ������� � "�	��������8����*7� ������

�0�A#�� )
� ��0
�A�����+�����+���"�0A0#��	)
-�*
��)
��A�
�0�����*���=7�2+��������++�E7��"�00�#��	)
-�*
��)
���



Report on State Constitutions Drafting Process

69

)	%��� ���2+�+�*��0:H��--	������ *	� *���4+�3��2-*�	, ��0��


���� ��*���3�4+�3�����	8���3��*�%������	8���3��*� ,	�� *��

����	��,	�3���7�/�	%�����4+�3����	)���	�������*������4+�3��

%��-�� ��-�+���� �+-�� �	�&4+�3��� ��*�	����*���� ��� *����	��

 �/����� "2��/��#�� ����E����
� ����2��/��� �����	��%���

��-�+���� =�-�+��� *��7�%���� 	--+)���� =7� *���4��*���� �	*� ��

����)�����*� )�	)���� =+*� ��� *��� �+=@�-*�� 	,� *��� /����	3�	,

4+�3��� 	���7��3��
��� ����E������ %���� ��-�+���� ��� *��

�������*�8���	+�-���	, ������*������4+�3���--	������*	�*����0��

4+�3��2-*�=�-�+���*���3�@	��*7�	, �*���E������"3	���*����*%	&

*������	,�*���)	)+��*�	�#�%������8����������*�������������=7�����

%�*��*���4+�3���
������-��*�����)�	)����%���� ��-�+���� ���*��

�������*�8���	+�-���	, ������*������4+�3����2+�������-	+��

��)�����*�*��3���������	������*��������	,�*������	8���3��*


��+���*��������	���2����3��*���	+���=��8��%��������������3��*

*	� ,	+��� ����%� �	8�������� ����)�����*���*�	�&�*�*��=�*%���

)�	)���� ,�	3�)��&-	�	����� ����)�����*� ��*�	��� 	,�%��*� *��7

*����-������$�	�*����2���������4+�3����	)����%�	����)���-�)��

����*�������*�*	��������*���������)�����-������-*�7�,�	3�6���*

4��*���������*	�,	�3�*�����	%�����)�-*�8����*�	�&�*�*��
�����	*���

%	����� *��� �����	���2����3��*�%��� ��� �����3��*� ������

=�*%����*���)�	)����	,���)	�*&-	�	�������*�	�&�*�*�&*	&=�
��

18��� ���-�� *�����	��	, �4+�3��������� ����)�����-�� ��

�0:A�� *�����*�� *��������	���2����3��*�%��������������=���

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
���������	��E����	3�%���-	�G+�����=7�*���4+�3���E����2��+��&)�7����

�>��������*��� �/�����"2��/��#�E����	3�=7�E����4	��%&)�7������>A:


��������E�������*�	������	��"E�#���@�-*���*���*��3��	,�*����0���4+�3�

2-*�����0:H�=�-�+���*��7���3����������)�����-��,	������)���*���	3�����


���7� *�+��=	7-	**��������������-*�	���	, � *����0:>��	��*�*+��*�2���3=�7�

=+*�*���E�����(	+*��!�����'�*�	��"E(!#���*�����*��������������-*�	������

*		/�*��������*�����*����	��*�*+��*�2���3=�7������8���*���-�=���*�)	�*����*��

2+������;����*���3�6	8���3��*


������7�-	�-�)*�	, �C��*�	��&*	&=�D�-���=��-	3)�����%�*��4�����-*�2�����	�;�

*��	�7�	, �C�3�������)	��*�-���-	33+��*7D��������3�+�;��C��*�	��&	,&��*��*D


����4�����-*�2�����	���'��&
���������
��$�1����)�
������	��2�
&
�������(����

� ����
���
���"�	��	�5�?���	�"���
��#��00���������3�+��2
�4
�C��*�	��&

	,&��*��*� �������7���D� ��� �*�����P�����	�� ����.����2�*�P8� "��
#����
��

������ ��	�����
��"��	)�������5���2����00H#��))
����&�:>




Lian H. Sakhong

70

-���=��*��������	����7
�����	=���8��-��	, �$�=�+��7��*����

��	����7�3�����*���3+*+�����-	���*�	��	,�*���������E�-����

���������	*������*�	����*�������-�+�����*���4+�3��������C��,,����*

)�	)������*	��-���7�����*����*�	����7��+��*	�*�������,,����-�����

*����� ����+����� ���%���� ��� *����� -+�*+���� ��,�D
��� � �*� ��� ���	� *��

��-	���*�	��	,�*������*��-*���*�	��������*�*7�	,�*���������E�-����

������ ����	*������*�	����*����%�	����� *��� ����*� *	� ����� *����

	%������)�����-����)���*��7�����*	�,	+���*�����	%����*�	�&

�*�*�� ��)���*��7
� ���	*����%	����� �*� ��� *��� ��-	���*�	��	, � )��&

-	�	���������)�����*��*�*+��	,�*���������E�-������������������

	*������*�	����*�������%�������*�����)	�*&-	�	������*�*+��	,���*�	�&

�*�*�&*	&=�


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

2--	������*	�*���2+������&2**����2����3��*��*���$�	�*���

2������	33�**���	, �1�G+��7� "$2�1#�%���,	�3���*	� ��G+���

*��	+����������*�	���������)�-�,�-�-	��+�*�*�	���=	+*�*���%�����

	, �*���,�	�*����)�	)���
�����4��*�����	8���3��*��))	��*����	�


�
�  
�  ���&9�����3� ��� �����3��� 	, � *��� $2�1
� ���-�� *��

-	33�**���-	��+-*����*����G+��7��,*���*�����������	,�*��������	��

2����3��*� �+��������-�� ����2)���� �0:>�� *��� �8����-�� *��7

������%�����������7����,�8	+��	, �-		)���*�	��%�*��4+�3��=+*

+�����*���-	���*�	��	,5

"�# 1G+�������*��%�*��4+�3���

"��# $+�����*�������+*	�	37�,	��.����2������*��*������*���-

��*�	�����*�*��������

"���# ��������*�	, ���-����	��,�	3�4+�3���*���7�*�3�
�:

����$2�1�,�����7�-	�-�+�����*����)	�*�*	�*���6	8���3��*

*��*�*���3�@	��*7�	,�%�*�������%�	��+))	�*���-		)���*�	��%�*�

4+�3����3������*���C����*�	, ���-����	��=7�*����*�*����*���7

*�3�D
��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
�� �����/��C2���������	��*���6	�����I+=�����	,���*�	�����������7D���

�����I	+�����"$�=�+��7��00A#��)
��A�
�:� � ���� *��� ���	�+*�	��� 	, �������E�-���� ���� ����� �������� �*� ��!.�;�

3��*���� 	�����-�� ���� �0:>� ���� *���3�3	����+3� *��7� )�����*��� *	� *��

$2�1�"$2�1;����)	�*��0:>#

������=��




Report on State Constitutions Drafting Process

71

����$2�1���)	�*��)��*�-+����7�*�������*�	, ���-����	���%��

�*�	���7�-��*�-�'���=7��+-��4+�3�����*�	�����*��������%����

���/����4�������%�	���������������,+����*	������*���2+������&

2**����2����3��*
����7��--+����2+�������	,���8������8���+)

4+�3���*����*	�7��������+���*��*�*���$�	�*����2�����%����@+�*

*���-���*�	��	,�*���-	�	�����)	��-7�	,�C��8���������+��D
��2+��

�������3������*����-��*�-��3�������*	��-���7�+�,	+���������)	��*�-���7

+�%���
��2������������C��������*�	,���-����	��3+�*�=����8���

=+*��*����	+���+*7�*	�%	�/�������	%�"	+�����-���*7#��	�*��*�*��7

�	�;*�%����*	����8�
D�H�2������/��)����%�*������)�	3����*	�*��

������E�-����������������������*�*��������	����	�,����-��*	

3�/���������*��3���*	���%��*�������*�	, ���-����	��%���)�	8����

,	�����*����0:>���	���	��*�*+*�	��	, �4+�3������)*���Q��2�*�-��

������������5

���)*���"Q#5����� ���*�	,���-����	�

���
� ��8�� ��� 	*���%���� �<)�����7� )�	8����� ��� *���

�	��*�*+*�	��	�� �����7�2-*�	,�������3��*�3����+����

��-*�	���00���8��7��*�*����������8��*�������*�*	���-���

,�	3� *�����	�� ��� �--	����-�� %�*�� *��� -	���*�	�

�������,*���)���-��=��


���
���������*�	,���-����	���������	*�=���<��-�����%�*���

*���7�����,�	3�*�����*��	��%��-��*�����	��*�*+*�	��-	3��

��*	�	)���*�	�


2�*�	+���*���C����*�	,���-����	�D�%���)+*���*	���%����*��

��	���	��*�*+*�	���4+�3�������	*�=�-	3�������+����,������

+��	�


��������
������� ��!��"
�	�	���
��"�����	������
#������	��

2*�*��������	����	�,����-������0:>��*���������E�-���������

����	*�����	�&4+�3�����*�	����*����%����)�	3������������8���*���

	=���8���� *��� ����*� *	� �<��-���� )	��*�-��� �+*�	��*7� 	,
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
�H������2+������;���)��-����C�&�.�����&�����
���
�� .	�� �����" ���		��

�0H0#J�G+	*������	� ����+���7��*��%	���	��������� ���)���
�� '������ " ���		��

�0�>#� ))
� ��&��




Lian H. Sakhong

72

���3����*��*�8��� @+��-���7�� ���� �������*�8�� )	%���� ��� *����� 	%�

�+*	�	3	+����*�	�����*�*��������*	�)�����8������)�	*�-*�*����

����+�����-+�*+��������������	������<-������,	��8	�+�*����7�@	�����

*���4+�3������,	�3������)	��*�-���+��	��������8����*������	7��*7

*	�����%��*�*�
�>

�,	�*+��*��7�� �2+��� ����� %�	� )���+����� *��� �����

E�-����� ����� ���� 	*���� �	�&4+�3��� ��*�	����*���� *	� @	��

����)�����*�4+�3������G+���)��*������%������������*���=7�

��%�	��I+�7��0���0:>
�.��%����+--������=7���+�����������	,

*���2$�$�
�9������+�=�-�3�� *��� ������� 	,� *���2$�$��

4+�3���)	��*�-�����,*����������*�	&���*	��-�������-*�	���=�-/%���

*	%����*���!���E����	3�	, ��7��3���	��4+�3��
�������%

=�-/%���&�		/����)	��-���������	*����� *	��--	33	��*���	�&

�7��3��F4+�3��� ��*�	����*���� %�	� ���� ������� *	� @	��

����)�����*� 4+�3�� 	��7� ,	�� *��� ��/�� 	, � C�)������� +)

,����	3D


2�����������	,�*���2$�$���*���,���*�*�������+�����%���*	

��8�����	�����*	�������.*+��*	���&���,*��2+������;��8����	�

	,�*�����	���	��*�*+*�	���%��-������������7�=�����))�	8��

=7�*���2$�$���	�8��*�	�������7��0:>
�������.*+�;��8����	�

	,�*�����	���	��*�*+*�	��%���)�	3+���*���=7�*����	��*�*+��*

2���3=�7�	, �*�����*���3��	8���3��*�	, �4+�3�������)*�3=��

�0:>
���+���*���,�*��	,�*���-	+�*�7�����*���)�	)������)�-����7

*��� ,�*��	, � *����	�&4+�3��F�7��3�����*�	����*����� -������

���3�*�-���7� =�*%���� I+�7� ���� ��)*�3=��� �0:>
� 2�� �

-	���G+��-���4+�3�������	*�=�-	3�������+����,�������+��	��

���������.*+����3���, ���3�**���*	����*	�����.+������/��
�.�

������ C!+�� -	+�*�7�� *�	+��� ��� *��	�7� ,�������� ��� ��� )��-*�-�

+��*��7
D�A

!�� *��� )	��-7� 	,� ������	�����+� ���	� ��8�������2+��

���;�� )	��-7� �,*��� *��� ��**���%��� ���������*��
�2�*�	+���2+��

�����*������	�	,�����)�����-������*���,	+�����	,�*�����	�
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
�>�I	��,����8���*�����C���	��*7���	=��3�����4+�3�����-���0H�D��������3��

"��
�#���
�
�����1���� 
���������
�)����34� � "�����)	�����0A�#��)
���


�A���.+������/����5�
��� �������"�	��	����0�>#J�G+	*������	�����+���7��*

�0�>��)
����J��������	�37���*�-�������	
��6������"���-����00>#��	
���))
�A:&

0:




Report on State Constitutions Drafting Process

73

	, �4+�3�������	)*���,	����C��-+�����*�*�D�%�*�����*�	����3)�����

	��C)�+�����3D�����*���C)	��-7�	,�+��*7������8����*7D����%��-�

������,,����*�������	+��������-������	+)�����*�����	��-	+�����8�

*	��*����)��-�,+��7��������3	��	+��7����+�	)*���,	����3	��

-	�,����	���������<-�+��8��)	��-7�	��������	�
�0�������8���	��	,

2+������;��8����	��	, �*�����	���	��*�*+*�	��*�+��)�	8���*	

=�� *��� ����	,� ���� )	��-7� ,	�� �� ��-+���� �*�*�� ����)�+�����3� ��

4+�3���%��-���8��*+���7�����*	�*���)�	3+���*�	��	, �4+�����3

���*����*�*��������	��	, �*�����	��	, �4+�3������0H�


$	�� *�������� ���� 	*���� �	�&4+�3��� ��*�	����*����� *��

)�	3+���*�	��	,�4+�����3����*���C�*�*��������	��	,�*�����	�

	, �4+�3�D�����0H��%���*�������*��*�8�	��*�	��	, �*��������	��

2����3��*����%��-���2+�����������*�����������	,�*����	�&

4+�3��� ��*�	����*���� ������� *	� ,	�3� ����	�� =����� 	�� *��

)���-�)���	, ��G+���*7
����7�*����,	���8��%���*���)�������	, �*��

�*�*�� ������	�� =���� �	*� 	��7� ��� ������	+�� ���+��� =+*� ���	� ��� �

-	��*�*+*�	����)�	=��3�����*��*�*��������=�������	%���*	���))��


���	*����%	�����*��7��	%�8��%���*�����	���	��*�*+*�	�������

���*�+3��*�,	���3)	�����C��*7����7�	,�3�@	��*7D���	*����*����

)�	*�-*	�
���+��� *��� )�	3+���*�	��	, �4+�����3� ��� *��� �*�*�

������	��	, �4+�3��=�-�3���	*���)�	+��������=+*����73=	��	,

*��� *7����7�	,� *���3�@	��*7�+����� *�����3�&+��*��7��7�*�3�	,

*�����	���	��*�*+*�	�


������%���� *%	���,,����*� /����� 	,� ���-*�	��� *	� *��� �*�*�

������	����,	�3�,�	3���,,����*��	�&4+�3�����*�	����*���
����

,���*� ���-*�	�� -�3�� ,�	3�3	��� ����-��� ��	+)��%�	�	)*��� ,	�

�����3�����=����	��������*�*���-��*�����	8���3��*����	�����*	

�����*�����)	��*�-����+*	�	37��������,&��*��3���*�	�
�����3	�*

����	+�� ��3��� ��=����	�� ��� ������-*� ���+�*�	, � *��� ��	)*�	��	,

4+�����3�����*�*��������	��%���*��*�	,�*���E�-��������)�����-�

2�37��%��-���3�������		���,*���*����*�*��������	��	, �4+�����3

%���)�	3+���*�������0H�
�����C�����*����E�-���D�����6��8��

	=���8����C��%�*���)�	)	����,	��4+�����3�*	�=��*����*�*��������	�

���,+�*�����8����-��	, � *���4+�3���'�*�	����������
-��
���	,
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

�0��I	��,����8���*�����C���	��*7���	=��3�����4+�3�D��������3���"��
�#�

�
�
����� 1���� 
�� ������ �
�)�� ��34�� "�����)	��5� ��2��� �0A�#�))
��&�A



Lian H. Sakhong

74

*���-	+�*�7�D���%��-��*��7�����*	�)��8��*�=7���7�3��������-�+����

��� ��3��� ��=����	�
���������� ��=����	��� ���� =7�.�������%��

%������	�����*���*	�*���)�	3+���*�	��	,�4+�����3����*����*�*�

������	���=+*�*���+)�������%�������7���+�*����0H:�	%����*	�*�-*�-��

)�	=��3�
���+���*����������=����	��%���3	�*�7���������*������+�*

	, � *��� �0H��3���*��7� -	+)�� ��*���� *���� *��� ���+�*� 	, � *��

)�	3+���*�	��	,�4+�����3����*����*�*��������	������0H�


���� ��-	��� ���-*�	�� -�3�� ,�	3�3	���3	����*�� ��	+)��

%�	�	)*���,	��-	��*�*+*�	����3�����	,��	�8����*�����)�	=��3��

��*���� *���������3��� ��=����	�
�����3	�*�	+*�*������� ������

�3	��� *����� 3	����*�� ��	+)�� %��� ��	� ��%�� ����/�� 	,

(�%���%�����)�	3����*��������%=%���%�	�%������-*������*��

,���*� ��������*� 	, � *�����	�� 	, �4+�3�
�2�*�	+��� �� ��8	+*

4+�����*������*�	���7�	))	����*����*�*��������	��=����=�-�+�����

��%��*������8�	��*�	��	,�*��������	���2����3��*
�2����)�������*

	,� *��� �+)��3���	+�-��� 	,���*���.����� ��	)��� "��!.�#�

,	�3����+�����*��������	����	�,����-��������8�*�����������	,

�	*�	��7�*���������E�-��������������*���	��������3�3=����	,

*�����!.���=+*����	�	*�����	�&4+�3�����*�	����*����K�*��

E������E�7�����	������� �/�����"2��/��#�K�*	���+���7���*��

-�)�*��� 	, � ����� �*�*��� *	� ���-+��� -	��*�*+*�	���� )�	=��3�


�,	�*+��*��7�� *����� )�	=��3�� �*���� ��3���� +��	�8��
� ���

-	�,����-��%����**������=7���H�������*�������-�3��*	�=��/�	%�

���*����0H����+���7���	�,����-�������*���3	8�3��*��*���, �%��

/�	%����*������*���$��������	8�3��*


����#�������$
%������	��&'(&�()

2*�*�����+���7���	�,����-�������������*�����<-�)*�*�����%�	

=��	����� *	� ��+;�� )��*7���� ������� *	� �3���� *��� ��	�

�	��*�*+*�	�� =����� 	��2+��� ���;�� ���,*�� %��-�� *���2$�$�

-	�8��*�	�������))�	8��������7��0:>������	*���������7
�2*�*��

2$�$��-	�8��*�	����2+���������/����C�	%�%����%��=+���

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
��� ���/����6��8�������
���
��� ��� 0�
�
)��� 0����
�� 
�������� � "�	)�������5

��2����00�#��)
��H�"13)�����������R#
�����	���*�����������*���%�	������	*�������*	�*��� �����	,���,���������	�

%���� L�� .��� ����� "����#�� 27�� �	���7��*� "E����#�� ���� ��3���+%�

���%���+��� "E�-���#




Report on State Constitutions Drafting Process

75

	+����%�4+�3��������%��=+�����*��������	��	�������*��7��*�*�S


C���37�	)���	�D��������%������C�*�%�����	*�=��,����=���*	���*�+)

����*��7��*�*�
�9��3+�*���*�+)�����	��%�*��)�	)���7����+��*��

)�	8���	���*	���,��+����*�������*�	, �*�����*�	����3��	��*���
D��

2--	������ *	��2+��� ���;�� 8����	�� 	, � *��� -	��*�*+*�	��� *��

��	��%	+��� =�� -	3)	���� 	,���*�	���� �*�*���� 	��%��*� ��

-������C��	���*�*��D��+-�����*���������E�-��������������4+�3��

�*�*�������	*������*�	�����*�*����+-�����E������E�������"E�7��#�

�	������ �/�����"2��/��#��*�*��
�����	�������������������
���+��

��+���	=���8����C%���*��*�*�����	���*�*�����	+�����8��*����

	%�� ��)���*�� -	��*�*+*�	���� *����� 	%�� 	������ 	,� �*�*���%	**
������3��*��6	8���3��*�����I+��-���7
D��

������.*+��������8����������*�����)���-�)����	, �*���$������

��	���,*���2+�������%������������*��
�2--	������*	������

.*+�;��8����	��	, �*�����	���	��*�*+*�	���*���4+�3����	)��

	�� *��� �*���-� 4+�3��F��7��3��� ���� �	*� ,	�3� *����� 	%�

��)���*����*�	�����*�*�J� ���*���� *��7�-	3=����� *���)	%���	,

4+�3��F�7��3�����*�	���� �*�*��%�*�� *���%�	��� �	8������

�+*�	��*7�	, �*�����	��	, �4+�3�
���+���%�����	����*���-���	+)�

*���4+�3��F��7��3����-	�*�	�����*����	8�������)	%���	, �*��

��	���*��*� ���� �������*�8��� @+��-���7��������3����*��*�8��)	%���

	, �*�����	��	, �4+�3�J�*������*�	, �*����*���-���*�	����*����%�	

,	�3��� *����� 	%�� ���)�-*�8����*�	���� �*�*��� =�-�3�� ��3	�*

��/��*���C8�������*�*��D�	, �*����*���-�4+�3���	���7��3��
�����

-	��*�*+*�	�����������3��*�%���*	*���7�+��--�)*�=���*	�*��������

E�-����� �����%�	� ������� *��� �����	���2����3��*� 	�� *��

)���-�)���	, ��G+���*7���������	�,	��	*������*�	����*���


���7�*����,	�����3�������*�*����0H����+���7���	�,����-�

*����3���3��*�	, �*�����	���	��*�*+*�	������*���,	�3�*�	���

���+����$���������	��-	3)	����	, ���*�	�����*�*����%�*��*��

,+��� ����*��	, �)	��*�-����+*	�	37�� �
�
�� �������*�8��� @+��-���7����

��3����*��*�8�� )	%����%�*���� *����� 	%����*�	���� �*�*���� ���

���,&��*��3���*�	����-�+�����*�������*�	, ���-����	�
����7����	

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
����2+�������������7���	�����&���" ���		����0:>#����)���*������I	��, ����8���*����

%	��0�
�
)���8�&�)��� ����&������"��%�(	�/5��	��������8����*7���������00�#�

-�*��������+�����+���������7������
���
���"����.��+����0�0#��)
��H0

�����+�����+���"�0A0#��)
��>�




Lian H. Sakhong

76

��3������ ��)���*�	�� =�*%���� *��� )	��*�-��� )	%��� 	,� *��

4+�3��F�7��3�����*�	�����*�*������*����	8�������)	%���	,

*�����	����
�
��*���-���*�	��	, ���4+�3���	���7��3�����*�	���

�*�*��%�*����*�����	�
�:

���� ��-	��� )	��*� *��7�%��*��� *	� �3���� 	�� *�����	�

�	��*�*+*�	��%��� *��� �*�+-*+��� 	, ����3=��� 	, ���*�	����*���


����	�������������	,�*���-���*�	��	,�*������3=���	,���*�	����*���

%���*��*��*�%����	*�	��7�*	�*�����,��+����	,�*�������*��	,��	�&

4+�3�����*�	����*����=+*����	�,	��*����73=	��-�����������G+���*7�

��8��������*�*��������	����	�,����-�
���+���%��*�*��7�%��*��

%���*��*���-����*�	�����*�*����	+�����8��*�������*�*	�������G+��

��)�����*�*�8���*	�*������3=���	,���*�	����*������	�3�**����	%

=���	���3����*�������*�	�����*�*��3���*�=�
����	*����%	�����*��7

%��*�����/����	,�))���.	+�����/��*���23���-�������*�


4+*�%��*�������))������--	������*	�������.*+�;����	�

�	��*�*+*�	���%��� *��*�%��������� *����	�&4+�3�����*�	����*���

����*	������*�����*��=���	���	-���-���,������)���-���*	�*������3=��

	, ���*�	����*���J��*����	%���4+�3����	)���*	����-*���)�����*�*�8��

*	� *������3=��� 	,���*�	����*���� =�����	��)	)+��*�	�
���+��

*���4+�3���	���7��3���,�	3�4+�3����	)����%�	�-	3)	���

3�@	��*7����*��3��	, �)	)+��*�	���%������8����	3���*�	�����*��

��	��2���3=�7


��� *����%�7�� *�����	��2���3=�7�� �--	������ *	������

.*+�;��8����	��	, ��*�����	���	��*�*+*�	���%���-	3)��*��7�+����

*���-	�*�	��	, �*���4+�3���	���7��3����*���-���*�	����*7
��	*

	��7�����*���)	%��,+�����3=���	,���)+*7�����*���)	%���*	

*�%��*���)���*�	���������*����*�	, ��	�&4+�3�����*�	����*�����=+*

*���4+�3�������	��	3���*����8���*������3=���	, ���*�	����*���


���*�%���*�������	��*���*	*���8	*���	, ��	�&4+�3�����*�	����*���

-	+����	*�=�	-/�*����*�*��������	��=�����8����*�*������3=���	,

��*�	����*���
���+�������*����	�&4+�3�����*�	����*�����	%�8��%��

*�����	���	��*�*+*�	���*���,����������*�+3��*�,	���3)	�����C�

*7����7� 	, �3�@	��*7D�� �	*� ��� *����� )�	*�-*	�
����7� *����,	��

��3��������-������	,��+-��-	��*�*+*�	������@+�*�-���*�*����0H�

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
�:� � ����,)������� � �%���&&�
��������)��� ��3�� " ���		�5� �+=������� =7� *��

��!����0H�#����4+�3���




Report on State Constitutions Drafting Process

77

��+���7���	�,����-�
��� ���+��� *���$��������	8�3��*����� �*�

��+���7���	�,����-��-���=��8��%��������	*���=7���������-�	���

���	��'����(�%���%������C��-	���-*�8���	�&4+�3����,,	�*�*	

-	���-*�����	+���3=����-����������*����*���-	��*�*+*�	�D�	,��0:>
�H

������)	����*	�*�����3����	, �*����0H����+��7���	�,����-��

��+������	�-�	�-��=+*�*	���8�*������*���)	��*�-��������������

�������<)��*��,�	3�=	*��4+�3��������	�&4+�3�����*�	����*���

*	�%��*�=�-�3��/�	%�����*���$���������3������*�%��-��C*��

���+���	,�,��������3�����*���)�	=��3��	,�3��	��*����%	+���=�

���-+�����%�*�� �� 8��%� *	� ,������� ��)��-�,+�� �	�+*�	�
D�>� ����

3��*����	)�����	���:�$�=�+��7���0H�� ��� ���		��%����� *��

)�����3��*�%���3��*�������	�������+���������	�
�4+*�=�,	���*��

��3�����%���-	�-�+��������@+�*�=�,	�����+�%����-���+����*	

�)��/��*���3���*��7�����=7�6����������9������'����*�*��)	%�����

*�����3��	,��*��� �8	�+*�	���7��	+�-������*�������7�3	������	,

�����-��������*��������*����	�&4+�3���)��*�-�)��*��	, �*���$������

��3���������������7����-*���-�=���*�3�3=�������-�+�������+

��3���,������	�8����*���)�����3��*���+�)�������*���-	��*�*+*�	�

���������������*�����=�*��	��,����������+��


����$	�	������
���	��$�����&'()

4���������2+���67���*���3	�*�)	%��,+��=+*���-	���	��7�*	

6����������9������*��� �8	�+*�	���7��	+�-�����*�*���*��*�*��

3���� ����	�� 	,� *���3���*��7� -	+)� ��� �0H��%��� C*��� ���+�� 	,

,��������3
D�A�����4+�3��2�37��%��-�� �*����� *��� )�(� �9:����

%��� C*��� )�	�+-*� 	, �4+�3�����*�	�����3�D� ��� �� ����� ������

���� �-�	�������	��'����(�%���%��)	��*���	+*�� C�� ��*�	���

���*�3��*���8	�8������	+�����-����)���������3�3	�����	,� *��

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
��� �����,)�������� �%���&&�
��������)�����3�� "���4+�3���#


�H�����	��'����(�%���%���C����4+�3�������*��7D������I	��, ����8���*����"��
#�

'���(������� ������ ��� �����;����$� �
<������������� "�	��������8����*7�� �0A0#�

))
� A�&���


�>��I	��, ����8���*����������3���"�0A�#��	)
�-�*
��)
���


�A�=����
���� ����-��A���0H�J�-�*������	� ��� I	��, ����8���*����������$��
�
����

1���������	��0�
�
)��� ����&���
��"�	��������8����*7���������0>>#��)
���




Lian H. Sakhong

78

�3)��������	�����	, �4+����	����2��+��)�7������.���)�7+�����0

����%��� 8��7�3+-�� ��������=7� *��� ,�������3	8�3��*
����7

%���� ���)���*�� *		�� ���-�� �� �+--���,+�� -	��*�*+*�	���� ��,	�3

%	+��� +����3���� *��� ��37;�� �+)��3�-7� ��� *��� �	�&4+�3��

�����
D:����	��	8�����, �*���-	��*�*+*�	������,	�3�%���-�������	+*

�+--���,+��7��*���4+�3���%	+���=��	��*�����3����8�������	�&

4+�3��� ��*�	����*���� ���� *���� -��*����7�%��� +�*���/�=��� ,	�

4+�3�����*�	���&-��+8����*����/�����9�������2+���67�
:�

2�*�	+��� *���4+�3��2�37�%��� 	��������7� ��*�=�������=7

2+����������*���4�2�"4+�3������)�����-��2�37#��+�����*��

��-	��� 9	���� 9���� *%	� ,�-*�	��� ,�	3� 8��7� ��,,����*

=�-/��	+����3���� +)� *�������*7��	3������� *��� -	��� 	,� *��

4�2
�C�%��*7&*%	�	, � *���7	+���-	3������%���� ,	��	%����	,

*���	���%��*���������*�	�������	�����/����E	��%�.3����D����

%������*���/�	%�����CE	��%�.3����&2+�������,�-*�	�D
�4+*

��	*��������*����-�+��������9����-�3��,�	3�*���C4������&�+�

!/�� ,�-*�	�
D:��2���	*���������7��4������� ��,+���� *	� ����� *��

2+������&2**����2����3��*��3����7�=�-�+���	, ��	�&4+�3��

��*�	����*�������+���	��%��-�����-	+����	*�������%�*���2+��

���
�2�� ��3�**��� 	,� *��� ,�-*��%�����2+��� ���� ���� 	,,�-����7

��-	���'���� =7� �������� *��*� �����3��*�� *��� )��&-	�	����

����)�����*��*�*+��	,�*���������E�-��������������	*�����	�&

4+�3�����*�	����*����� ���� *����� ����*� *	� ������� ����)�����-�

����-*�7�,�	3�6���*�4��*��������*���������*�*	�,	�3�*�����	%�

���)�-*�8���	8���������*�	�&�*�*���%�*�	+*���7�3+*+����**�-�3��*

*	�4+�3���4���������������,���	%����%��%�	���*���/������2+��

�����-	+����	*���-	���'�����*	��-���*�+*��������,+����*	������*��*

�����3��*�����0:>
����7����	��--+�����2+�������	,�=������

*���*	��	, �4+�3���*����*�	������*�	�����3������*��7�%��*��=	+*

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
�0����	�������*���4+�3���	���7��3���E�����%�	�-	�G+�����*����������=	+����

-	+�*������+-������	��� �/������������������3����*�����)��*����*	�7
�4+*��	

4+�3���/�����8���-	�G+�����*�����������


:������	��'����(�%���%����%	���	���� ������$����
���� ����	����<
��

� "�����)	��5����*�*+*��	, ��	+*����*�2������*+�������0A>#��)
����


:����=��


:���4��*������*�����2����&�$������7������&&������,��)��)��".	��/	��5� �8��%

�+=����������0A0#��)
��:




Report on State Constitutions Drafting Process

79

��7����*��*�4+�3������=�����	����	%��*�����8���=7�2+������
:�

.��-���6����������9�������4���������2+���67������*���3	�*

,��*�,+�� ���-�)���� 	, � *���4�� ����&�+��!/��4+�3�����*�	���&

-��+8����*� ,�-*�	��� ��-���3��� *����� 8���	��	, �4+�3��%��-�� ��

*�����8��%��2+�������=�*��7��
� �2���*��7�)�	3+���*���*��

��*��7��*�*���	��*�*+*�	������0>:�=7�,	�-�


18��� ���-�� *��� -��+8����*�-�4+�3��2�37� ��+�-���� �� ,+��

������	,��C�7��3���'�*�	�D�3���+����+�����*������������)�	,

6����������9����*���������E�-�����E������E�������"E�7��#�

 �/�����"2��/��#�����������	*�����	�&4+�3�����*�	����*������8�

�����	�-�	�-��=+*�*	��*�+�����,	��*������+�8�8���=7���7�3�����

��-�+����� *��� +��� 	, � ��3�
� �	��7� ��3	�*� ���� �	�&4+�3��

��*�	����*��������,���*����������*�*���-��*�����	8���3��*����	����

*	� ����� ,+��� )	��*�-��� �+*	�	37� ���� ���,&��*��3���*�	��%�*���

*�����	��	, �4+�3�
���+���*���-�8���%������4+�3��%��-��=����

�*�*���*�3��	, �����)�����-����*����,����+�����6����������9��;�

3���*��7���-*�*	����)����������+--���	���*���)�����*�3���*��7�@+�*��

%��-��-�3����*	�)	%�������0AA�����	�����*	��+))�����*�����*�	�&

%����)	)+����+)�������,	������3	-��*�-�-�����


 ���������
������ ��
���������������

2����%�2+��������++�E7��-	���-*�7�)	��*��	+*��*����*�+����

,	����3	-��-7���G+���*7��������,&��*��3���*�	�����)�����*�4+�3�

���*����*�+�����,	��*�����-	�������)�����-��	, �4+�3��=�-�+��

%��*� 4+�3�;�� �������� *����� ����� *	� �-���8�� ��� *��� ,���*

����)�����-��3	8�3��*� ���� ���� =���� -	��-�8��7� ����*��� =7

6����������9������*����0H��3���*��7�-	+)
���	��	8����*����0H�

3���*��7�-	+)��=�+)*�7���*���+)*���*���,�������3	8�3��*��%��-�

�������%������*�+�����,	��*�����,	�3�*�	��	, ������+����,������

+��	������--	����-��%�*��*��������	���2����3��*������)���*


��+��� *�����*�	�&%������3	-��*�-�3	8�3��*� ����0AA�-���=�

��������*����*�+�����,	��*�����-	�������)�����-�����)�-����7���

*�����8�8���	, �*����)���*�	, ������	��
���/�%�����*���,	�3�*�	�

	,� *�������-��� =�� 8��%��� ��� *��� -	�*��+�*�	�� 	,� ,������

3	8�3��*������0���������0H����*��������=7�*�����!.�

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

:�� ���
���+�����+���������7������
���
�� "����.��+�5����*��+����@�	,,�

�0�0#�� )
� A�




Lian H. Sakhong

80

���#�����

�$����������#��#�8������#�#������#�#�#���������#��&

���-���

��������%�����*�=�����������0A0�������+3=������)	��*�-��

	�����'�*�	��,	��*����	�&4+�3�����*�	����*�������4+�3�
�$�	3

*���8��7�=����������*�������)	��*�-���)��*,	�3�-������,	��*��

��*�=����3��*�	,������+����,�������+��	��=�����	����3	-��*�-

����*��,	������-�*�'�����)	��*�-����G+���*7�,	��������*�	����*��������*��

����*�	, ����,&��*��3���*�	��,	������3�3=����*�*���	, �*�����	�


���	�����*	��-���8��*����	���	, �*����*�+�����,	��*�����-	��

����)�����-���*���������	)*���*���,	��	%����)	��-��������*�

	=@�-*�8��5

"�# �	���*�=����������+����,�������+��	�


"�# �	��+����*�����3	-��*�-�����*���)	��*�-����G+���*7�

�������,&��*��3���*�	��,	��������*�	����*����	, �*�����	�


"�# �	�=+������,��3�+��*7�	, �������*�	����*�������*�����	�

=�����	��*���)���-�)����	,��G+���*7�����@+�*�-�


":# �	�)�	3	*��*�����8��	)3��*�	, �����3�3=����*�*���	,

*�����	�


"�# �	��=	���������*7)���*	*���*�������3����4+�3�


"H# �	� ��*�=����� ��*������ )��-�� ���� *���G+���*7� *��	+��

����	�+�


��������=����8��� *��*� ,	�� =+������� �� ���+���� ,������

+��	���*�����	��-	��*�*+*�	��3+�*�=��=�����	������3	-��*�-

��3����*��*�8���7�*�3��=�-�+�����3	-��-7� �����������*����)��&

-	���*�	��,	��,��������3
�$��������3�%�����	*�%	�/������)	��*7

%����� *����� ��� �	� ��3	-��-7� =�-�+��� ,��������3� ���� �*� *��

=	**	3���=	+*���-��*����'�*�	��	,�)	%���������3�*��)��-���	�

)	%��
� ��� ,��������3� *��� �=	8�� ��� �-���8��� 8��� �� ��*� 	,

�������3��*�*��*���3�*��������8�����	�����)������)	%�����	�*��*

)��*��	,�*���%�	��������3)	%�������������,+�*�������=����*	

-��-/�-��*����)	%�������)��8��*�*���-	�-��*��*�	��	, �)	%��


��� ��	�*�� ��3	-��-7� ���� ,��������3� ���� ����)���=���� ��� ����

����*����	,���-	���������)�+�����*�-�����3+�*�&�*���-�-	+�*�7���/�

4+�3�




Report on State Constitutions Drafting Process

81

!��*���,	�3�*�	��	, ������+����$���������	���*������

���� ��	)*��� ��8��� )���-�)���� 	,� ,��������3� ,	�� *��� ,+*+��

-	��*�*+*�	��	, �*���$���������	��	, �4+�3����*��*��-	�,����-�

�������� ���		���	��I+����0�&�I+�7�����00���������&-	�,��3����*

*��� ���+�+���� �	�,����-�� 	,� *������&�2
� ������ ��8��

)���-�)�������5

"�# ����-	��*�*+*�	��	, �*���$���������	��	, �4+�3�������

=�� ,	�3��� ��� �--	����-�� %�*�� *��� )���-�)���� 	,

,��������3�������3	-��*�-���-��*����'�*�	�


"�# ������	���	��*�*+*�	���������+����*���*�����3	-��*�-

����*�� 	, � -�*�'���� 	, �4+�3�� ��-�+����� *��� )���-�)���

-	�*�������*�����*�����*�	�;����-����*�	��	, �+��8�����

�+3�������*�


"�# ������	���	��*�*+*�	���������+����*���)	��*�-����G+���*7

�3	��������*���-���*�	�����*�*���	, �*���$���������	�

	, �4+�3�


":# ����$���������	��	, �4+�3�� ������ =�� -	3)	����	,

��*�	�����*�*��J�����������*�	�����*�*���	,� *�����	�

������=��-	��*�*+*������*��3��	, ��*���-�*7����*����*���

��	���)��-��������
�������3+�*�=���*�����*�����*���*�	���

�*�*������3��7��������*�*���E�-�����*�*���E������*�*��

E�7�� �*�*����	�� �*�*����7��3��� 	�� 4+�3�� �*�*��

 �/�����"2��/����*�*�#������������*�*�


"�# ���� ��	�� 2���3=�7� ������ =�� -	����*���� 	,� *%	

�������*�8�� -��3=���5� *��� ���3=��� 	,���*�	����*���

"))���.	+��#�����*������3=���	,���)+*����"�	%��

.	+��#


"�# �������3=���	,���*�	����*����"))���.	+��#������

=�� -	3)	���� 	,� �G+��� �+3=���� 	,� ���-*��

��)�����*�*�8��� ,�	3� *��� ���)�-*�8�� ��*�	���

�*�*��J����

"��# �������3=��� 	,���)+*���� "�	%���.	+��#� �����

=��-	3)	����	,����-*�����)�����*�*�8���,�	3�*��

���)�-*�8��-	��*�*+��-����	, �*���)�	)���


���� -���*�	�� 	,����3=��� 	,���*�	����*���� =����� 	�

�G+�����)�����*�*�	��	,�*���3�3=����*�*���	,�*�����	�



Lian H. Sakhong

82

��� ��*������*	���,��+����*�������*��	,���*�	�����*�*��

����3��	��*���� ��� *��� ��	�� �	8���3��*
� �*� ���	

��*������������73=	���������*�+3��*�	,�*���)���-�)��

	,��G+���*7��3	���������*�	����*����	,�*�����	�


"H# �������*�	��*	�*�����	��2���3=�7������3�3=����*�*��

	, �*�����	��������,	�3�*�����	%����)���*���������*�8�

2���3=����� ,	�� *����� ���)�-*�8����*�	���� �*�*��
� ��

$��������3�*�����3+�*�=����-�������)���*�	��	, ���	�

2���3=�7��	��$�������������3��*��,�	3�*����������*�8�

2���3=����� 	,� *��� 3�3=��� �*�*��� 	,� *��� ��	�


�	��	8����*��������+���)	%�����*��*���������)	%������<-�)*

*�	�����8���=7�3�3=����*�*���*	�*���,�������-��*����	�

*�����	���3+�*�=��8��*������*����������*�8��2���3=�7

	, � *��� ��*�	���� �*�*�
� ��� *���� %�7�� *��� ��	�

�	��*�*+*�	���+*	3�*�-���7����	-�*���)	��*�-����+*�	��*7

	, � �������*�8��� @+��-���7�� ���� ��3����*��*�8�� )	%���� *	

*����������*�8��2���3=�7�	, �*�����*�	�����*�*��
���+��

����3�3=����*�*���	,�*�����	��-���,����7��<��-����*��

����*�	, ����,&��*��3���*�	��*��	+���*�������*�	, ����,&

�	8���3��*�%�*����*��������)�-*�8����*�	�����*�*��


"># �����	8������*7�	,� *�����	�� ������=��8��*��� ��� *��

)�	)���	, �*�����	��	, �4+�3�������������=���<��-����

=7� *��� ��	�� 2���3=�7
� �	��	8���� *��� -��*���

�	8���3��*�	, �*���$���������	����������8���+*�	��*7

*	���-����	���-*�	��,	�5�"�#�3	��*��7��7�*�3��"��#���,�����

"���#� ,	������ ����*�	��� ���� "�8#� 	*���� �+*�	��*����%��-�

*�3)	�����7�8��*������*���-��*�����	8���3��*�	, �$������

��	��=7�3�3=����*�*���	,�*�����	�


�$������9����-#�8�#���

����3�3=��� )��*���� 	,� *������� -	�*��*��� *��� �00�

�����������-*�	��+�����*�����	����	,�C��3	-��-7������G+���*7D

����%	����T�	,�*���)	)+����8	*�������HT�	,�)�����3��*��7

���*��"H>����*�#����*�����*�	����)�����3��*�	, �*�����	��	, �4+�3�


�������-*�	�����+�*����*�=�������*����������*�����-	���������*

)	��*�-���)��*7����4+�3�
�����������	%�8����%���+����*�����7

����	�8���������-��������������=7�*����+�����3���*��7�@+�*������00�




Report on State Constitutions Drafting Process

83

��������	�����3��G+�*����3)��J�*�������)	��*�-���)��*,	�3

�*		�� �������-*�-	�*���*� *	� *���)	��-����	,� *���3���*��7� ����3�

*��*�%�����*��*�	����*�=����������+��*��7��*�*���	3���*���=7�*��

-��*�����	8���3��*


��������%�����&��*�=����������*�������"�2#�����00A

=7� �*�� 	��������3�3=�����3	�*� 	,�%�	3�����=���� ,	�-��� *	

,����*���-	+�*�7
��������+�+�����	�,����-��	, �*�������"�2#

%��� ������ ���3��*�	����� ,�	3� I��+��7� ��&�0�� ������%�*�� *��

��3������	=@�-*�8���	,5

U ���)���*�	��,	�����)��*�*������	�+�

U ���)���*�	��,	���*�*���	��*�*+*�	��

�����+,�,#� ������
���	���	
���  ��	���
-�������).�)/0�)..&1

�*�*��-	��*�*+*�	��������������*�������-�����7�-	3)	���*�

	,���,��������7�*�3�%�����)	%�������������=�*%����*%	���8���

	, � �	8���3��*�
��+�� *	� *���3+�*��*���-� -	3)	��*�	�� ��� *��

��	��	, �4+�3�������	%����*	��	���7�����	, �-	�,�	�*�*�	���

)	��*�-��=�����	���*��	&��*�	�����*�-�)��-�)*�	���������3�����

�*�����3)	�*��*�,	�������*���-���*�	����*����"��-�+������*���-�4+�3�#

��������*	�����	+��7��*+�7�	���		/���*	��*�*��-	��*�*+*�	���*	��*���

�*�����3�������	�*��*���������,�	3�8���	+����*�	����*����-����	*

	��7�)��*�-�)�*��=+*�������*�������,,����*��<)�����-������������

*�����%�������*�*	��*���
���������	��%�7�*������� �3)	�*��*���

=�-�+��� �	%� *��� �*�*�� -	��*�*+*�	�� ��� ���,*���K� ���� *��

3�-�����3�������*�+-*+����*��*��*�)�	8�����K�%���������,�-��*�7

��*��3���� �	%� ��,,����*� �*���-� ��	+)��%���� ��8�� ����%	�/

*	��*����%�*������-��3�3=��� �*�*��	,� *��� ,+*+�����3	-��*�-�

,���������	�


��������� *����,	���� 	�����'��� *��� �*�*�� -	��*�*+*�	��

��3������*	��*����%�*��*�����$��	����&���2+�+�*�����
����

��3����� %��� �**������ =7� *��� �*�*�� -	��*�*+*�	��� ���,*���

-	33�**���3�3=���� ,�	3������ �*�*���E����� �*�*���E������

�*�*����	���*�*�������������*�*�
�!=���8����,�	3�2��/����*�*�

����E�-���� �*�*�� ���	�%���� ��8�*��� ,	�� *��7�%���� �*���� +����

)��)���*�	�� ,	�� ,	�3���� *����� �*�*�� -	��*�*+*�	��� ���,*���

-	33�**���
���3=����	, ���3	-��*�-�,	�-���,�	3�*���4+�3��



Lian H. Sakhong

84

�*���-� ��	+)� ���� ,������� -	��*�*+*�	�� ���,*���� -	33�**��

3�3=�������	�%������8�*���*	�*�����3����
����
�I���������,,���

-	��*�*+*�	������%��<)��*�������3=���	,��*�*��������3��*�,�	3

��%��	+*��9������2+�*�������%�����8�*�����������	+�-��)���	�


������3�����)��*�-+����7�,	-+����	�5

�
 ����=���-�)���-�)����	,�,��������3


�
 ���� �*�+-*+���� ���� ,+�-*�	��� 	,� �*�*�� -	��*�*+*�	���

��-�+����5

"�# 4����	,� ���*�

"��# �+,,������������-*�	��

"���# �����������*+��

"�8# ���*��*�8��������,�����+3

"8# ����1<�-+*�8�

"8�# ����I+��-���7

"8��# $����-�

"8���# �	-��� �	8���3��*

"�<# ��8������8�-�

"<# �+=��-�%��,���

"<�# 6�������)�	8���	��

"<��# �	��*�*+*�	������8���	�

2*� *��*� ��3������ *��� C23���-��� �	���� 	,� �*�*�

�	��*�*+*�	��D�%��� )�����*��� ,	�� ���-+���	�
� ��� ����*�	�� *	

C23���-����	���� 	, � �*�*���	��*�*+*�	�D�����
� I������� ��,,��

���	��<)�������*���=�-/��	+���	,�*���C-	3����*	��*���D�3	���

	,�*���2+�*�������-	��*�*+*�	��%�*����,	-+��	�����%��������	��

,	��4+�3�
����<�,	�3���4��*����-	�	�����%��-��������7�����*����

	%�� -	��*�*+*�	��� ���� �	8���3��*�� "%�*�� *����� =���-���� B

�<�-+*�8����������*�8������@+��-���7#��-�3��*	��*��������*�*���*	

,	�3�*���-	+�*�7�	, �2+�*�������3	�*�7� ,	���-	�	3�-� ����	���

��*����*����,	���*���-��G+���*7�	��3��	��*7�)�	*�-*�	�
�2�*�	+��

*��� 2+�*������� ,������� -	��*�*+*�	�� *	��*���� %�*�� �*�� �*�*�

-	��*�*+*�	�����������3�*����	������)�	*�-*����3��	��*7�����*���	8��

*������*�����7������*���,�����*�	�������	������		��@	=�	,�=����-���

��*�	����+��*7�����*����*�*��;��+*	�	37


������%���� -	�������=��� ��,,����-��� 	,� 	)���	��%���

���,*����*���,�������-	��*�*+*�	�
�����-	�,��-*�%���)��*�-+����7

	���	%�*	���8����)	%�������3	��7�=�*%����*���,�������+��	�



Report on State Constitutions Drafting Process

85

	����*�	������8����	8���3��*�"�����	33	�%���*���	8���3��*#

����*����*�*���	8���3��*�
�2,*������	*��*�	����*���+))����	+��

=�-�3���733�*��-������8��������G+����+3=���	,����*��*	���-�

	, �*����*�*��
�2����<�-+*�8����������*�8������@+��-����)	%��������8����

=�*%���� *��� +��	�� ���� *��� �*�*��� ����3��7� )	%���� ���

-	�-+����*
������	��7��<-�+��8��)	%����*	�*���+��	������-+�*	3�

�+*�������,������-	33��-�������+��*�	���"=��/��������+���-���-	)7

����*�� ��*���*�*�� ���� 	8������� *������ �*-V
#� ���� �� ,�%� �	-���

)	%����"3�����������8	�-��������	3���	-����%��,�����-��3��#


!*����)	%������-�+���������*�����+-�*�	���*����)	�*������	+����

��3�������*����*�*��
�.	%�8������8����*���.�����	+�*�*����	��

	,� ,����� �))����� �8��� ,	�� �*�*�� -	+�*� -������ ,�8	��� +��	�

�+)��3�-7�	8���*����*�*������@+��-���7�)	%��
���/�%�������8���

*���+��	��*�������*�*	������*��=+*��*�<�3	��7�,�8	���*���+��	��*	

�<)�����*��,����-����)	%���*	���,�+��-��*����*�*��
������,	����*���

�3)	�*��*�,	��*����*�*���*	�-�����7�)��&��*��3����%��-��)	%���

*��7�%	+�����/��*	�3���*��������%��-��)	%����*��7�����%������

*	���8���%�7�*	�*���+��	������-��%�����3=��+�*����	��	8����)�

�������*���+��	�������/��7�*	������3	���-	�*�	��	8���*�3�
�2�	*���

�		������	��,�	3�*���2+�*�������-	��*�*+*�	�����������3��*���

*��*� -	��*�*+*�	���� �3���3��*�� -���	*� =��3���� 	��7� =7� �

3�@	��*7� 8	*�� �*� *��� ��*�	���� ��8��� )�����3��*� "%�*�	+*� ��

�����3��*�,�	3�*����*�*���)�����3��*�#
���@	��*7�)�����3��*��7

8	*����*�=	*��*�����*�	���������*�*����8����������G+����


��
� �������	����
�2���������������	��

2�� �� ,	��	%� +)� 	,� *��*� ��3������ �>�3�3=���� 	,� �*�*�

-	��*�*+*�	��� ���,*���� -	33�**���� ,�	3� ��8��� �*�*���� ��3��7�

������E�-�����E������E���������	��� �/��������������� *%	

��)�����*�*�8���	, �4+�3����%7����	+�-����%��*����*+�7�*��)�*	

6��3��7�,	��*�����7���,�	3���-�3=����&��������
�������*+�7

*��)� �3)����'��� *��� ,+�-*�	�� ���� �*�+-*+��� 	, � 6��3��

$��������3� ��� *��� ����*�	, ��	%� ,��������	8���3��*������*�*�

�	8���3��*������,+�-*�	�������	%�,������������*�*���	8���3��*

��������*���%�*����-��	*���������*�*�����3��*�3����)���*�������

�	%�*%	���8����	,��	8���3��*�-���-	&�<��*������������)	%��

	����)���*��)	%��� ����� ,������� �7�*�3
�$	�� *�����	+)��	���	,

*���3	�*���*����*����)	��*��%���*	�����*���,�-*����*�����	%���7��



Lian H. Sakhong

86

*��*���-�������8��7��*�*�� ���6��3��7����� *�����	%����)���*�

-	��*�*+*�	�� ���� *����� 	%�� 	������ 	,� �*�*��� *��*� ��K�*�*�

)�����3��*���*�*���	8���3��*�������*�*��@+��-���7


���� ��-	��� ,������� �*+�7� *��)� *	�6��3��7� ����4����+3

%��� -	��+-*���=7� *��� ������ ,�	3��	8�3=��� ��&��-�3=��

�������
������)�-�,�-�*��3��	,�*�����*+�7�*��)�%���*	������	%

�	-��� �	8���3��*� ���� ,+�-*�	����� ���� �	%� �	-��� ���� �*�*�

�	8���3��*�� ������� ���� ��8����� )	%��� ��� ,������� �7�*�3


��8��*����3�3=����,�	3���8����*�*��-	��*�*+*�	��-	33�**���

���� ,������� -	��*�*+*�	�� ���,*���� -	33�**��� 3�3=���

)��*�-�)�*������*����*+�7�*��)
�::

9��%	+�����/��*	��<)�����	+�����-����*���/���������*�*+��

*	���
��	=��*�8	��.	,3����� 	�����$��-�*�������=����6+�*���

,�	3� $������-�� 1=��*� $	+���*�	�� ���6��3��7����
�.���

(�%���%�������-*	�� 	, � 1+�	&4+�3��!,,�-�� ��� 4�+������

4����+3��,	��*������	�)�*���*��������,����-���������*��-���%��-�

3����+���=���*	�-	��+-*�,��������*+�7�*��)��*%�-��*	�6��3��7

����4����+3


���� ��
��� ������
���	���	
��� ��	���
-3��
4���)'�
%��4���(0�)..)1

���!-*	=��� �����	8�3=��� ������ *�������	�����'��

*%	���3�����������%����������������������������������������

+�����*���*�*���	,�%	��1���������������
���
���
���	��0���)�
���

���
���
��������
��
���1
&	���5������������
��$�,
��&����
����((��

����,��)���
)�%����
�
��
�������5�������3������%����-	��+-*��
+�����*���� ��)�	���3������,+�����=7���*����*�	�������*�*+*�

,	����3	-��-7�����1��-*	����2����*��-��"��12#�����*	-/�	�3


�����)�-�,�-�*��3���	,�*�����3��������-�+��5

"�# ������*�	�����,	��,��������35

& ����*��,,	���=��S

& 9�����*��<�-��=�*��������	+�������*���-�-	�,��-*��=����

�3)�*+��,	����-����	�S
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
::� ������� ����� ��*���� �--	+�*� 	,�6��3��7� *��)�� ���37� ��)	�*� 	�� C�*�*�

�	��*�*+*�	������,*������	-���D����0��)������ �<
����)�$�%"�������������5�
�

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




Report on State Constitutions Drafting Process

87

"��# 4	+����7�����3�*�*�	�5

& .	%����*���,�������+��*�*	�=���*�+-*+���S

& !�� *��� =����� 	,� ���*	��-��� =	+�������� 	�� �*���-F

����+��*�-�	��������	+�������S

& ���� ��8��*���F�����8��*���� 	,� +����� ���*	��-��

=	+�������F� �*���-F� ������	+�� -��*������ ���� 	�� *��

-���*�8�����,*����	,���%�=	+�������S

& .	%�,��������3�������-��*����'�*�	��-������+����*���-

����*�S

"���# �	�-�)*+���'�����*�*��-	��*�*+*�	��5

& ��	+��� *��7� =�� +��,	�3�� -	�*���� -	��� ,��*+����

��)�����*�*���+��G+��,��*+��������*	�7�������)���*�	��
	,�*����*�*�S

"�8# �	%��������,+�-*�	���	, �*������*�����	8���3��*����

�*�*���	8���3��*�5

& �-	)��	,�*����������*�8�F��<�-+*�8��)	%���

& �+=@�-*� 3�**���� +����� *��� -	�*�	�� 	,� ���*���

�	8���3��*������*�*���	8���3��*�

& .	%� )	%��� ��� ������� =�*%���� �*�*�� ���� $������

�	8���3��*����
�
�����*�����+-�*�	����*-


&  	��� 	,� ��*�	���F�*�*�� ���*�*+*�	��� "��������

-	33����	����!3=+��3����2+��*	�������*����4��/#

& ���������������+���"$��-���)	%����&�*�<�*�	���)	��-��

@+��-���7�����������*�#


�-�	�����,�	3�2+�*������"��	,���	������7����+�������2+�*�����

��*�	������8����*7�����=	+���#�� ������ "��	,���	��(	������

(���8�� ���*��� ,	�� *��� �*+�7� 	, ���8��	)���� �	-��*�������%

�����#�� ������������ "��
�!*�8�� ��=+'	��� ��-��*��7�� ��*�'���;

$	�+3� ,	�� �	��*�*+*�	����  �,	�3�� ���	�#� %���� ��8�*��� *	

)�����*�*�����)�)��������*	�������*�����-	+�*������<)�����-��


9��%	+�����/��*	��<)�����	+�����-����*���/���������*�*+��

*	���
� ��/�+�*����E������3��& �@�������3� ������
� �����

 �//����,�	3���*����*�	������12�����*	-/�	�3��,	��*�����,����-���

�����*��-�� ���� )���	���� ��*����*� *��7� ��8�� ��	%�� ,	�� )��-�

=+������������*�*���	��*�*+*�	������,*������	-�������4+�3�




Lian H. Sakhong

88

���#��$����

�$�� �������� �����#�#������#�#�#���������#��&����-���

������*�	���� �-	�-����*�	����	���3�"� �#�%�����*�=������

����00A�%�*��*�����3������	=@�-*�8���	,5

& �	�=������=	+*���)��-�,+�� *�����*�	�� *	���3	-��-7����

*��� ��*�=����3��*� 	, � �� $������� ��	�� 	, � 4+�3�� =7

�����*����*����*���-���*�	����*�������)��)������,	����*��)��*�*�

����	�+�


& �	� ��*�	�+-�� �� -+�*+��� 	, � ����	�+�� ���� -	�,��-*

���	�+*�	�F3�����3��*��/������������*�*+*�	���*	�4+�3���

�	-��*7


& �	������*�)	��*�-����*�/��	�����������-��������*�����-�)�-�*7

=+��������,,	�*�����)��*�	,� *���)��)���*�	��,	�� *��)��*�*�

����	�+������*�����*�	��*	���3	-��-7


������	���3���-	+�����������3)	%���������*���-���*�	����*���

*	5

�
 ���-+���������,����*�����	%��)	��*�-���,+*+����

�
 ����	�+��%�*��	*������*�	����*��������������*�����)	��*�-��

,+*+���

�
 1���������)��)������,	��)	��*�-����*�+-*+����*��7�%����*	

��*�=�����

:
 ����*��-	���*�	���*	���,��+��������)�	3	*����3	-��*�-

����)	��*�-����*�+-*+����*��*�%����=����*�=������


���	����� ,	�� )	��*�-��� �*�/��	������ *	� �-���8�� *��� �	��� 	,

��*�	������-	�-����*�	���*���� �������+))	�*���-�)�-�*7�=+������

)�	@�-*�����������*	��G+�)�)	��*�-���	�����'�*�	���%�*��/�	%�����

����+�����*�������	, �����	�+������-	�,��-*����	�+*�	��*�-���G+��


2��)��*�-�)�*�	��	,�%	3�������7	+*�����*���)	��*�-���)�	-������

-�+-����� *���� ������ �3)��3��*��� )�	���3�� �3	���%	3��

����7	+*��	, �8���	+���*���-�=�-/��	+���
�����)��3��7�*��/�	,

� �� *�	+��� ��� *	� ���� *��*� )�	@�-*�� ���� ����*��� �-*�8�*���� B

��3�������%	�/��	)���*����������*-
�B���������8��*�*	�*����*��*��7�

���������,	-+��	, �*�����*�	������-	�-����*�	���	���


����� ��)�	���3��	*�	��7���-	+������=+*����	��3)	%���

�����*���-���*�	����*����*	����-+���������,����*�����	%��)	��*�-��

,+*+���
�����	����*�����*���� ���+))	�*��*����*�*��-	��*�*+*�	��



Report on State Constitutions Drafting Process

89

���,*����)�	-�������)��*�����)��*����	,���*��&��*����*���-�����	�+�

��� ��*�	���� ��-	�-����*�	�� )�	���3�� *��	+���%��-�� ���� �*���-

��*�	����*�������4+�3��-�������������*�����)��)���*�	��,	��)	��*�-��

�*�+-*+���� *��7�%���� *	� ��*�=������ ���� -���*�� -	���*�	��� *	

��,��+��������)�	3	*����3	-��*�-�����)	��*�-����*�+-*+����*��*

%����=����*�=������
� ������ ��)�	���3��*����,	���������*�� *��

�*�*��-	��*�*+*�	������,*����)�	-��������*��*���=7�*����������

��$��=7�)�	8������,����-���������*��-������*�-���-��������


���#������

�$�� �����#���� �� � �,,��#��&� �����##��� ���� #�#�

����#�#�#����� 1��5

���	����� *	� �����*� *��� �*�*�� -	��*�*+*�	������,*����)�	-���

�,,�-*�8��7��*�������������$�@	��*�7�,	�3���*���C�+))	�*���

�	33�**���,	���*�*���	��*�*+*�	��D��*�*���3��*���������������

�	��	��2+�+�*��>������


���������-	33�**���3�3=�������5

�
 ��
����	��'����(�%���%��"�����)���	�#

�
 �	�
�.*		�.*		���7� "�$����		�����*	�#

�
 �	�
�./+��!//���"��$��3�3=��#

:
 E�+�����/	�4���"�����3�3=��#

�
 ��
������.3+�����/�	���"������		�����*	�#

���� �����%���� ��� �� -		�����*���� =	�7� 	,� *��� ,	��	%���

�*�*��-	��*�*+*�	�����,*����-	33�**���������*+�7���	+)�5

�
 ����������	��*�*+*�	�����,*�����	33�**���"����=7�����

/��,	�3������9	�/����6�	+)���	, ������$	�+3�����00A#


�
 E�-�����*�*���	��*�*+*�	�����,*�����	33�**���"����=7�

E�+������,	�3���+�����*���E�!����������)#


�
 E������*�*���	��*�*+*�	�����,*�����	33�**���"����=7��	�

.*		�.*		���7��,	�3���+�����*���E�����������)#

:
 E��������*�*���	��*�*+*�	�����,*�����	33�**���"����=7

2=����%�����,	�3���+�����*���E�������������)#


�
 �	���*�*���	��*�*+*�	�����,*�����	33�**���"����=7����

.	������� ,	�3��� +����� *��� ���������)� 	, ���� ���

����#




Lian H. Sakhong

90

H
  �/�����"2��/��#��*�*���	��*�*+*�	�����,*�����	33�**��

"+�����*���)�	-����	, �,	�3�*�	�#


>
 �������3	-��*�-���	���%��-��+����*�/����*���*��/�	,

���,*����������*�*���	��*�*+*�	��"����=7���	�������+/#


A
 2��*+�7���	+)�	, �*���4+�3����*�*���	��*�*+*�	��"����=7

������+�#


"�	*�5������ ��)	�*� ��� 	��������7� )��)����� ,	�� *������&�2

��-	����	�,����-�����������$�=+��7�����
#

��*������)*��+$��&
0������� �-��#��6"�����
��
��
������#��"� ��

�$���&�!��"��$������
�,#��:���4;"�233<

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣



Report on State Constitutions Drafting Process

91

CHAPTER  TWO

FEDERALISM,

STATE  CONSTITUTIONS

AND

SELF-DETERMINATION



State Constitutions, Federalism & Ethnic Self-determination

91

����� ��	�������	�"� ����� ���!

���

��)���� � ���� 
����� !�����	�

,�5����
���*����6�������

�$������������,���#���

������	��	, �4+�3�������3+�*�&�*���-��3+�*�&-+�*+����C��*�	�&

�*�*�D��%��-��%���,	+�����	��*���=�����	,�*����0:>������	��

2--	��
� �������)���*�	��	,� *��� ��������	,� *���2--	���%��� *	

@	��*�7����������)�����-��,�	3�*���4��*���������*	���*�=������

��	�� 	,� �G+��� ���� -	&����)�����*� �*�*���� �
�
�� %�*�� �	

��*�	����*����	���*�*��=������+=	�����*���*	���7�	*�����*�*��%�*���

*�����	�
� ����*� ���� ���� -	��*�*+��*� �*�*���	,� *�����	��%���

��8���	���� ��� =����� *��� �G+��� )��*����� 	, �4+�3����	)��� 	�

�����*������4+�3���*����	3���*�*��	, �*���������*��*���-���*�	����*7�

*���4+�3��"	���*���-�4+�3���#


.	%�8����������*	�7�	��)	��*�-����8��*��%	+�����8���*��*��

��	�� 	, � 4+�3�� *��*� -�3�� ��*	� �-*+��� =����� %��� �	*� ��

�--	����-��%�*��*�����)���*�	��	, �*����	�&4+�3�����*�	����*���


�	�*���7� *	� *��� �)���*� 	,� �����	���� *��� �0:>��	��*�*+*�	�

",�����<��� ��� ��)*�3=��#� -���*��� �� C��	�D�%����� 4+�3�

��	)�����@	7���*����*�*+��	, �*����	*�����	+�*�7�� �
�
��%�	��

-�=���*�� �	8���3��*�� ���� )�����3��*�%���� ���	� *�	��� 	,� *��

%�	���-	+�*�7
�������/����	, ��������3��*�3����*���	*�����*�*��

	, �*�����	���+=	�����*��*	�4+�3����	)��
������������*�	����)

*	�4+�3����	)���"	��*���4+�3���*�*�#�%�����/��*��*�	, ��-	*����

����F�	��9�����*	�1������


2���**�3)*�%���3����=7���������	, �*����	�&4+�3����*���-

��*�	����*���� ���� �*�*��� ��� �0H�&�0H�� *	� �������� *��� ���+�� 	,

���G+���*7� ���� 	*���� )�	=��3�� ����*��� *	� *��� �	3����-�� 	,

4+�3����	)���	8���	*����3�3=���	��-	��*�*+��*��*�*��
�����7

)�	)	����-	��*�*+*�	������,	�3���3����*�3�/����*�����	���

���+����7�,�������	��������������*������	��
�������3	8���K��*��

,�������3	8�3��*� �K� �%��� �G+������ ��� �0H�� =7�3���*��7�

�	3���*�������-	�*�	�����=7�4+�3���	,,�-���




Dr. Chao-Tzang Yawnghwe

92

����0>:��6����������9����*���3���*��7���-*�*	������-��+8����*�

�3)	��������%�-	��*�*+*�	���*������'����	��*�*+*�	�
��2��	*�=��

,�-*� �=	+*� *���� -	��*�*+*�	��%��� *��*� *��� �*�*�� �*�+-*+���� ���

�������3��*������	+*������	��)�)�����		/��������7���-��*����'���

�8���,������&��/�
��.	%�8����*���	��7������+�����)��*7��*������'��

)��*7�� %��-�� ����� ���� )	%���� %��� �	*� ��3	-��*�-�� ����%��

3	��	8��� -	�*�	����� ���� �	3���*��� =7�3���*��7� 	,,�-���� "���

����	+*� 	, � +��,	�3#
� ��������'��� �*�*�&	�����%��� *����,	��

	���%������*��,	�3���"	��)�)��#��,������&��/���,��*+����-�	�/����

�����7�-��*����'����*�*��%�����3���*��7��+=	�����*���	,�6������

���9����<��-������������������,�-��*�)	%��


���*���)	�*&�0AA�)���	��	, ��*�+������*���4+�3����	))	��*�	�

,	�-���������*�	����*����	�����'�*�	�����8����	)*�������*���	����

!�1��*������*	��*�	��	, ���3	-��-7������9!��*�����*�=����3��*

	,� �� ��%���	��� 	��� =����� 	�� *��� )���-�)���� 	,� ,��������3�

��*�	�������,&��*��3���*�	��������G+���*7
����������8��=����������

��8����� �--	���� ��&�,,��3���� *��� �	����3��*�	���
� ������

�����3��*������ *��������)��%�� *���������� �%*���� ���� *��

��		�%�E�	�2����3��*�
���*�3���*�=��������*��*���3	-��-7�

���� $��������3� ��8�� =���� *��� ��)���*�	�� 	, � *��� )�	)���� 	,

4+�3�� ���� *��� ��*�	����*���� ���-�� =�,	��� *��� 	=*������� 	,

����)�����-�


#�#������#�#�#�������#��!�����&������&����-��-�

!�� *��� 	*���� ������ ��� -��� =�� ����� ,�	3����*	�7� 	�� *��

+�,	������	, ����*	��-����8��*���4+�3�������	*�������7��<)�����-�

	,�,��������3
� ��	*�%	�*�7� ��� *����������� ��� *��*��	���	,� *��

-	��*�*+��*� 	��3�3=��� �*�*��� 	, � *��� �0:A���	��	, �4+�3�

����-	��*�*+*�	���	,�*�����	%�


�����=���-��	,��*�*��-	��*�*+*�	������%��*�%����+))	����7

����	��	, ��G+����*�*��������8��7�����	+��,��%
��9��*�*������*+�*�	�

����-�*������*���5���3��7��*��*�%��*�8���)	%���*����	8���3��*�

	,��*�*�����@	7��������<��-��������*����0:A���	��%������8��

*	�*��3�=7���-��*�����	8���3��*�K�����*���������-����-*����*�-

	, ���+��*��7��*�*��	����
�������+��*��7��*�*��	������)	%����������

*��������	,� *���-��*�����	8���3��*������*���)	%����	,� �	-��



State Constitutions, Federalism & Ethnic Self-determination

93

�	8�������	����3����*��*�8��+��*����������8���,�	3��	����8��	)��

*	�*��3�=7�*���-��*�����	8���3��*


��� -	�*���*�� ��� �� ,������� �*�*�� 	������ *���3�3=��� 	�

-	��*�*+��*� �*�*��� ���� *��� =���-� ���� ,	+������ +��*�� 	,� *��

,�����*�	�������%��*�8���)	%���� *��7��<��-����	��)	���������

�	*���8���*	�*��3�=7�-��*��
� �����)	%����	, � *���-	��*�*+��*

�*�*���	,���,�����*�	����������)���-�)��������8���,�	3�*���)�	)��

	,� *��� ���)�-*�8�� �*�*���� ���� �*� ��� *�+�� �*�*��� ���3	�*� �*�*�

-	��*�*+*�	������-	+�*�����*��*�����,����������,	�3


2�,�����*�	�����,	�3���%�������+3=���	, ��*�*���������,	�

�	3������	���*	���8������%	�/�*	�*	��*����+�����	��,���
��2��

=�-�+���*����������������3��*��3	���,	+�������*�*���*	�=���

*	��*��������G+���)��*������*�������������������,	����	*����-�*��	�7

	����8���	,��	8���3��*�*	��������3�**����	,�-	33	����*����*


2--	������7�� *���� �	8���3��*�K� *��� ,������� 	�� ��*�	���

�	8���3��*�K� ��� ��8����	��8��*���%�*�� �	3��)	%����=7� *��

3�3=����*�*��
�������,�����*�	��*����,	����*����*���)	%���	, �*��

,��������	8���3��*�"	��-��*��#�*��*��������8���K��
�
����8���*	

*���,�������-��*���=7�*���3�3=���	��-	��*�*+��*��*�*��


���,��������3�*����,	����*���,�������	����*�	�����	8���3��*

����	*����+)���	���	8���3��*�*��*��	��������)	%��
��?���	+�����

�����,�-��*�)	%�������������=7� *���3�3=����*�*�������� *���� ��

�)������ 	+*� -�����7� ��� *��� �*�*�� -	��*�*+*�	��
� �2��%����� �	3�

)	%����%��-�������������=7����������8���*	�,��������	8���3��*�

����*�������	��)������	+*�	����,��������*���,�������-	��*�*+*�	�


���������*����,	��������,�����*�	���*%	���8����	,�)	%�������

*%	���8����	,��	8���3��*
��*�3���*����	�=�������*��*�*��������

*%	�C�	8������*���D��=+*�%��-��������*��*%������7�*���)���*��


.��-��� *��������� ��� ,��������3�*%	�-	��*�*+*�	��
� �!��� ��� *��

,�������"	����*�	���#�-	��*�*+*�	�������*������<��*�-	�-+����*�7�

��	*������*�	,�-	��*�*+*�	�����
�
��*���-	��*�*+*�	���	,�3�3=��

	��-	��*�*+��*��*�*��


���4+�3����	%�8������*�	+����*�*��-	��*�*+*�	�������=���-

*	�*��������	��-	�-�)*�	,�,��������3��*��7������	*��<��*�������	*

3+-���**��*�	������=������8����+�*�����-��*�7��*	��*�*��-	��*�*+*�	��

	��*���)��*��8���	, ���*�	����*����������������	�����'�*�	��
������

�������������*��������*+�*�	�




Dr. Chao-Tzang Yawnghwe

94

#�#������#�#�#����������#$��
��#��������

�*�*��-	��*�*+*�	��������������*�������-�����7�-	3)	���*�

	,� �� ,������� �*�*�� 	����� 	�� �7�*�3�%����� )	%��� ��� ������

=�*%����*	%���8����	, ��	8���3��*�
� ������,	���� �		/���� ��*	

�*�*��-	��*�*+*�	�������*������,*����	,��*�*��-	��*�*+*�	���-���=�

8��%��������8��7��3)	�*��*�)�	-���������*+�*�	��%�����*����	��

���*	���*�=�������,�������+��	��&���/��*���-+����*���*+�*�	�����4+�3�


�*�*��-	��*�*+*�	������	����8����8��7�-�+-����)+�)	��
���*���

*���,+�-*�	��	,�*����*�*��-	��*�*+*�	���*	�-���*��	������*	���,���

�	%�����8��+�������	+)���)	)+��*�	�����3��*����������%�����	%

8���	+���*�+-*+����%�*������ �*�*��%���� ����*�� *	���-��	*�������

��*���-*�%�*��	�����	*���
������-	��*�*+*�	�����	���7��	%��*��

�+���� 	,� *��� ��3��� ���+��*	�7� ���� 	*���� �+����� ���� ��� %���

���*�*+*�	��������	*����=	+����������	�*��*��-*�	�����������*�	��

=�-	3��)����-*�=���"	��C�����=��D���8���*����)����*#�����*�+�

���+����*�=���*7��������3	�7


��������������/�����	, �-	��*�*+*�	��
���	3��������3	-��*�-

�����3)	%������	�����=������%�����	*������������*��-*�8�����

��)�����8�
���	3��-	��*�*+*�	�����,������*�	��	��-	33+��*7�����

8��7�����	%�%�7��,�8	�����-��*������	+)�������*���-����3��*�

	8���	*������%�����	*�����������=�������*���-���7�	)���	����+*����

�����	3����-	���'���*���-���*����*��������)���*�	��


���*���)�	-����	,��		/������*	��*�*��-	��*�*+*�	����	���-���	*

��-�)��*���,�-*�*��*����4+�3���*���)	��*�-��	, ��*���-�*7�)��7���

8��7�3�@	���	����*�=	*����*�	���������*�*����8���)	��*�-�
��2�3	�*

����)	��*�-���)��7�������4+�3���������)�7����)�����=7��*���-���*����*

������)���*�	���	����������*�7���,�+��-���=7��*���-�	����*�*�	��

�������*�3��*�
��.��*	�7���������*�������+�����*		������*���-

*��3�������%����K�=	*��������-���*�����3	�����K���������

���%����	, � ��������	������ �����*��-��=�*%�����*���-���*�	���

�
�
��=�*%����4+�3��������������4+�3���������	��� �/����

����4+�3����������	�	�


�	��	8�����+--����8���	8���3��*����4+�3�����)�-����7�*��

3���*��7����*���"�����+����#����8����,�������*�	��		�����*��3��	,

*���4+�3�������+�����4+�3������*	�7�� *���4+�3���-���3��*	

�3)���&�		��� ���� �	� 	�
� � ���7� ��8�� ���	� ��)������� ���



State Constitutions, Federalism & Ethnic Self-determination

95

�+))�������*�������+�����*����*�	������*	�7����������*�*7�	, �*��

�	�&4+�3�����*�	����*�����	��������*���*��3�*	�*���3����������

�+=	�����*���-+�*+�����������+������*-


���� ���+�*� ���� =���� )	��*�-�� ���� )	��*�-��� �*�+������ *��*

��8	�8����	+����*���-���*�	�����3��%�*����-���*���-���	+)�	�

���3��*���8��-�����*���*���-���*����*������F�	��)�	@�-*�����*���-

��)���*�	���	��,������	�������*3��*��������������	�	�
�����������

=����������*�����)��8���8����3����,	���*���-����,&��*��3���*�	�

	��*���)��*�	, ���3	�*������*���-���	+)�����4+�3�
������������8��

��3�����,	������)�����-��	����)���*�	��	��*���)��*�	,��	3�

��*�	����*����,	�-��


����� ,	-+��	���*���-�*7�	���*��	&��*�	�����3� ��� *����,	��

8��7��8��7�)�	=��3�*�-
��������������*���3	����	����-���	�*����*	����

+��*��K���	��*�*���K�����*���-���7��	3	����	+�
��18���4+�3�

��	)���K� � *���4+�3��� �*�*��K� � ��� ��3+�*�&-+�*+�����3+�*�&

�*���-���*�*7
������������E�-����"�*-
#��*�*������������3+�*�-+�*+���

�����*���-���7���8����
��2��������*���-���	+)�����4+�3��"������

*���8���	+���*�*������%���#�����3	=���'�����	+���*��������)�-*�8�

�*���-�����*�*����������)���*�	��


����		/������*	��*�*��-	��*�*+*�	����*����,	����*������������

*	�*�/����*	�����	+���--	+�*�*����%�/������*���-�-	��-�	+������

��)���*�	���,�������������+�)�-�	����*-
��*��*��,,��-*��	�����8������

)	��*�-���������������	�����'�*�	��


����#�#�#��������������+�����������&��#$��-

��,���#����

!��������*��*�������*	�=������	+��7�����3���*�=��,�+�*,+��7�

�		/�����*	�����	%�*������)�-*�8���*�*��-	��*�*+*�	���-����������

*��� ��3����� ,	�� �*���-� ���,&��*��3���*�	��� 	�� ��,+��� �*���-

��������+�)�-�	������������*3��*


����/�7�����-�+-����G+��*�	��*����,	�������	%�-����*���-

��)���*�	���,	�����,&��*��3���*�	��=��3�*S��!��������*��*�3���*

=����%�������*	��		/���*	�������7�*�3�	,���3����*��*�	��%����

)	%��������3	-��*�-���7���-��*����'��
�������������7�*�3�%����

�	-���-	33+��*����%�*�������*�*�����,������*���-���7�	��	*���%����

������3����*��*�8��7��3)	%�����=7�*���-	��*�*+*�	��	,�*����*�*�



Dr. Chao-Tzang Yawnghwe

96

	,�3������*�����	%���,,�������+*	�	3	+��	,�-	�*�	��,�	3�*��

*	)���
�
��*����*�*���	8���3��*


��� *���� /���� 	,� ��3����*��*�8�� �������3��*�� )	%����%�*�

�������*	�3�**����	,� �	-��� ��*����*�����-	�-�������� ��,*� ���*��

������	,�*����	-���-	33+��*7�����*����	-����	8���3��*����-*��

=7� *���� -	33+��*7
� � ��� *���� ��3����*��*�8�� -	�*�<*�� *��

�	8���3��*� 	,� *��� �*�*��%	+��� ����� 	��7�%�*��3�**���� *��*

*����-���� �	-��� ��*����*�� ���� �*� %���� )��,	�3� ,+�-*�	��� ���

)�	8�������8�-���*��*�����=�7	���*����-	)��	, �*���-�)�-�*7�	,

�	-����	8���3��*�������	-���-	33+��*���


2��,������4+�3�� ���-	�-������� *����7�*�3�	, ���3	-��*�-

��-��*����'�����3����*��*�	�������8��7��	8���	��������������8��

=���� �<)�����-���=7� *���)�	)��� 	�� �������
� ����� ,�-*� 	, � *��

3�**������*��*�*�����7�*�3����-	3)�*�=���%�*��*���)���-�)������

)��-*�-�� 	,� ��3	-��-7� ���� �*� *��� ��3�� *�3�� ��-	���'��� ���

�-/�	%�������*������,&��*��3���*�	����)���*�	��	, �8���	+���*���-

��	+)������-+�*+�������3��*�


6�8��� *��� ,�-*� 	,� �����*����� �*���-� )	��*�-�� ���� �*���-

��3��������4+�3����������	���8���*��*�*�����3�	, ���3	-��*�-

���� ��*�	����*���� �������� ���� 	�����'�*�	��� ��� *	� ��*�=����

��3	-��-7� ���� )�	3	*�� ���,&��*��3���*�	��� �*�3���*� =�� *��

-���� *��*� *��� 8���	+�� �*�*��� 	,� *��� ��%���	��%���� ��8�� *	

��-�������7�K�+��8	���=�7�K�-	���������	)*��������-��*����'��

��3	-��*�-���3����*��*�8���7�*�3��%��-�������	���=������*�=������

����)��-*�-�������*�=�����3	-��-���


#�#�� ����#�#�#����"� ��,�-�#6� �������&"� ������#�����

 �-��-����#���

�+��*����,	���*	�*���3+�*��*���-�-	3)	��*�	��	,������*�*��

�����-	+�*�7�-������*�����	��	, �4+�3�������	%�����*	��	��

7����� 	,� -	�,�	�*�*�	���� )	��*�-�� =����� 	�� �*��	��*�	�����*�-

)��-�)*�	���������3������ �*� ��� �3)	�*��*�,	���*���-&4+�3���

������*�	����*���� �������� *	� ����	+��7� �*+�7�	�� �		/� ��*	� �*�*�

-	��*�*+*�	��
����������	��%�7�*��������3)	�*��*����=�-�+����	%

*��� �*�*�� -	��*�*+*�	�� ��� ���,*���K����� *���3�-�����3�� ���

�*�+-*+����*��*��*�)�	8������K��%���������,�-��*�7���*��3�����	%



State Constitutions, Federalism & Ethnic Self-determination

97

��,,����*��*���-���	+)��%������8������%	�/�*	��*����%�*������-�

3�3=����*�*��	,�*���,+*+�����3	-��*�-��,���������	�


�*� �����8���	����=7�*�����*�	���� �-	�-����*�	����	���3F

� ��K�%��-����*�=�������=7���*�	����*���������*���-�4+�3���

�������� 	,� *��� ��3	-��*�-�3	8�3��*�K� � *��*� ,	�� ��*�	���

��-	�-����*�	��*	�=�����+--�������,��3�������=�**���+�����*������

	,� �	%� �*���-� ��*�	��� -��� ��8�� ����%	�/� *	��*����� �����	%

*��7�-������	�8��)�	=��3��"�����8���-	�,��-*�#�)��-�,+��7����

��3	-��*�-���7�����3	�*������*���
���*�������	�=����8���K��=7�*��

� ��������������	,�*�����3	-��*�-�3	8�3��*�K�*��*��		/���

��*	�,��������3��*���-	�-�)*������)���-�)����	,�,��������3��,������

�*�+-*+���� ����3�-�����3��� ���� �3)	�*��*�7�� �		/���� �*� �*�*�

-	��*�*+*�	����%���������-��*���-�)�-�*7�	,���*�	����*�����������

*	����)�*������*���-���*�	�����*��3����*�����,+*+��������)��-�,+�

������3	-��*�-�3�����


2��%����� *��� )�	-���� 	,� �		/���� ��*	� ���� ���,*���� �*�*�

-	��*�*+*�	������*��*���=7�*���� ��-	��*�*+*�����8��7��3)	�*��*

�*�)�������-�����*����	����	,�*�����3	-��*�-�3	8�3��*
�����

�*�*��-	��*�*+*�	��)�	-����%	+����!�1����7���,��3��=	**	3&+)

,	+���*�	��,	��,��������3�"�
��
�����+����,��������3#�������9!�

*������,*��*�*��-	��*�*+*�	���-	+�������%	+���-	���-*�8��7����8�

������	����)	��*�-���)��*,	�3�,	����*�	����*����������������,	�-��

������	*��*�	��%�*��	*����)��7���������-*	���	��*���4+�3���*���


� �♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣





State Constitutions, Federalism & Ethnic Self-determination

9 9

�� !��� � ����� ��	�������	�� ����

�)����)�����0�� �������0� ��)�� ���)���

����	�������

,�5����
��*����6�������

��#����-#����� ��$������#�-������#$��-�#6

�������������3)�����	��*��*�)�����*������������)	��*�-�����4+�3�

���*��*��*����*	���=7��*���-�-	�,��-*������*���-�8�	���-�������*��*

*����� ��� *����,	��� �� ����*� ������� 	,� *��� -	+�*�7� =���/���� +)

��*	�,���3��*����/��,	�3���(+�	���8�����	��*��*���*��&�*���-��*��,�

����=�		������������4	������������/��7��-�����	����,+*+���,	��*��

-	+�*�7


�����=	8�����)��-����7�*���@+�*�,�-�*�	��)+*�,	�%����=7�*��

3���*��7������+--����8��3���*��7� �+�����B�%�	����'���)	%��� ��

�0H�����������+����"	��3���+���#�*���-	+�*�7����-��*���
�����7

-���3� *��*� *��7� ���� *	� *�/�� 	8��� )	%��� =�-�+��� *�����%��� �

��-����	��)�	*�=7�*�����������	,�*����*���-���*�	����*����"	��*��

C��*�	������-��D��*���*��3�+����=7�*���)�����*�����3�#�
����7

,+�*����-���3�*��*�%�*�	+*����*�	���3���*��7�)�����-��%�*����*��

�*�*��� *�����%����=�� ��-����	�����F	�� �*���-���	+)���	���� ,	�

��-��	*���;��*��	�*�
������-���3����=+*���@+�*�,�-�*�	��,	��-	�*��+��

3���*��7��+��
��,�*�/����*�,�-��8��+���*���3���*��7�3+�*���-�������7

��3�����*�*������3�	, �*����*�*��,	��8������	�����*	�)�����8��*��

*����*	�������*����*7�	,�*����*�*��"	��*�����*�	�#�����)��8��*�=�		�7

��*��&�*���-�-	�,��-*����4+�3�


MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

��������*��3�+������������C�*���-���*�	����*���D���*����*����C��*�	����3��	��*���D

*	����	*��*����*���-���	+)��	, �*���-	+�*�7
�4+�3�������3+�*�&�*���-�-	+�*�7


����3�@	�� ��	+)�� ���� *���4+�3���� ������E������E�-����������� �/�����

�	�������E������
�����������������3+-��-	�,+��	������������*���3�@	��*7&

3��	��*7��G+�*�	�
��������<��*����)��-�)*�	��*��*�*���4+�3��������*���3�@	��*7�

���*����=�	�+*�������������*��*�*������*������*���-�3��	��*���
�����4+�3�����	

�������-	��*�*+*�����	8������3�@	��*7� ")����)���=	+*����)��-��*�)�+�#��=+*

*��7� ���� ��3��	��*7� ���� ��7�� � *��� ����� �*�*��� *��� ����� "�*-
#� �*�*��
� ���

�G+�*�	�� =�-	3���3	��� -	3)��-�*��� %���� *��� -	��*�*+��*� �*�*��� ���

*��3���8���3	���	�������3+�*�&�*���-�����)�*��*�����3��5�*���������*�*���*��

E������*�*����*-
��.	%�8�������*���4+�3��������+����������*��-*�	�����3���

=�*%����3��	��*���������*���-���*�	������	+)��"��*�	����*���#�B��+&��&L+�

���	*����3��	��*����������+&�7	&L+�,	���*���-���*�	����*���




Dr. Chao-Tzang Yawnghwe

100

������*+�*�	������	*����)���%�����*���-���*�	����*�����������

���������*��-��3	8�3��*����8����	)*���*�������+����	,��*���-�*7

�����*�-+��*����*�����)���*�	���	,�*��������)�-*�8���*���-���	+)�

,	������*�������G+���*7
�$	���<�3)����*��7��)��/�	, ���C���+���

,�������+��	��	,��G+����*���-���*�	���"	����*�	����*���#


9��*����*�����)���*�	��,	���*���-��G+���*7��	���3�7���/S����

���%������*��*�*������)���*�	��������������*7�K��*�3���*�=�������K

*�������������	*�*	�=���	3���*��������3)	����+)	��=7���	*���

	��	*�����*���-����3��*�������*	���8��*�������*�*	�)�	3	*�����

)�	*�-*�*�����-+�*+���������8��	�3��*����-�+����������


������)���*�	��	, �4+�3�;���*���-���*�	����*�������� ���	��

������ *��� ��3�� ��� *��*� 	,� �*���-� ��	+)�� ����3��	��*���� "���

�������	+��)�	)���#��8��7%�������������*+�*�	��%�����*��7����

�����������	�� ����3��������'��� �������-��3���*��� ������*� =7

*����*�*�
� � ��� *������������ ������� �*�3�7�=������� *��*� *����	�&

4+�3��� �*���-� ���3��*��� ,�-�� *��� ��3�� )�	=��3�� ���� ��8�

��*�-+��*��� *��� ��3�� /���� 	,� ��3����� 	�� ��)���*�	��� 	,

3��	��*����� �*���-� 	�� 	*���%����� ���� �������	+�� )�	)���

����%������	���8��7%����


.	%�8���������	*�����������%�*����*���4+�3��-	�*�<*��*��

-���� �����,,����*� ,�	3�	*���� -	+�*����
�������	��	, �4+�3�

%���,	�3���=7�����--	�����������*������	�������0:>��	���7���

)��	��*	�*����3�����-��	, �4+�3�������)	�*&-	�	���������)�����*

��*�	�&�*�*��"����0:A#
�������--	���%���=�*%������������	,�%��*

=�-�3�� *�����	��	, �4+�3���%�	���))����� *	�C=��	��D� *	

��,,����*��*���-���	+)�
�2-*+���7��*��7���)�����*���*�����,,����*

*����*	�������*�*����%��-��=�-�3��*�����	��	, �4+�3�
�����*���

�������	������7*�-���7��*����*���-���*�	����*��������*���,	+�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

�������*���)��������*��*�,	��	%���C�*���-��G+��*7D�%����=�������,����-��*	�*���

��,���*�	�


���������	�&4+�3���������*���-����3��*��*��*��	��	*��)��/�4+�3�������*����

3	*����*	��+����/���,	���<�3)����*����������	���E�������*-
������4+�3���

�����*���-�4+�3������)��/����*���4+�3��������+������
�
��*���4+�3���&�)��/���

�*���-���	+)
�2)��*�,�	3�*�������*�3�@	�����3��*���*����������+3��	+��	*���

�*���-���	+)����/��*�����&2���	������+������!�����+��9���2/����E�7��
�2�

%�����*���������������4+�3����E�-����"�*-
#������-*���	+)�




State Constitutions, Federalism & Ethnic Self-determination

101

��*�	��� 	, � *�����	��	, �4+�3��� =+*� *��� �--	��� B� *��� �0:>

�����	���2--	���B�%����	*�	���=�*%�����*���-����3��*�


2��	��4+�3�;���*���-�-	�,��-*���	&-������������)	��*�-���-	�,��-*�

��*����*������-	�,��-*�=�*%����%��������*���-���	+)�
������-	�,��-*

���)��3����7���-	�,��-*�=�*%����*����+�����3���*��7����3	�	)	���*�-

-	�*�	��	, �*����*�*�����4+�3������*����*���-���*�	����*���
��*�����

8��*�-���-	�,��-*�=�*%����*����*�*������8���	+���*���-���7���,����

�	-��*���


�����	&-�������*���-�-	�,��-*���������*������)��*�	,�*���=�	����

-	�,��-*�=�*%����*���3���*��7������*���*�*������=�	������	-��*7


�*������-	�,��-*��=	+*��	%�*����*�*�����*	�=��-	��*�*+*��������	%

*�������*�	��=�*%����*���-	��*�*+��*�-	3)	���*��	,��	-��*7����

*����*�*��=��	������
���*�����	*�*���-����	,��*���-����3��*��,�+����

%�*�� ����/������� ��-��	*����� �	�� ��� �*� ���8���=7� *��� ��-����	�

�3)+���


���	*����%	�����%��*����)��-��8�������*���-�-	�,��-*����4+�3�

���)��*�	,�*���%�����-	�,��-*�=�*%����*����*�*��	��*���	��������

�����	-��*7�	��*���	*���
��		/�����*�4+�3�;�����*	�7����-���0:A�

*��������*	�=��	=���8������	��&�*���������������	+���7�,+�-*�	���

����*�	��=�*%����*����*�*������=�	������	-��*7��%��-������=���

�<�-��=�*��� =7� �	��� 7����� 	,�3	�	)	���*�-�3���*��7� �+��� "�
�
�

���-���0H�#


�$�� ���&���&��--���� ��� 4=>?� ���� #$������#�#�#�����

���:���

2��3��*�	�����=	8���C3	����D�	��)�����*&��7�4+�3�� ��

,	+�����	����������3��*��*����0:>������	���2--	��
��.	%�8���

���������7�3��*�	����������	�������	*�����--	���=�*%�����*���-

���3��*��B�=�*%����*���4+�3�������*����	�&4+�3��:
�� �*����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

:�������*��3��-�	�����+�+���7�+������C4+�3�������4+�3���D��*�����**������	*���

���� �*���-� ��	+)�� 	,�4+�3��� ��/�� *��� *��3� C4��*���D
� �.	%�8���� *��� *��3

4+�3��������	�&4+�3�����������+������*����*����C4+�3�������C4+�3���D�

=�-�+��� *��� C4+�3���D� ���	*��� *��� ����+���� 	,� *���4+�3���� ���� *�����

4+�3������/��*���3+��-��,		������3��*��"�*-
#�	, �*���4+�3����*���-���	+)


�+�*+����7�� �	%�8���� *����� ��� �	*�3+-��	, � �� ��,,����-��=�*%���� *����	��

 �/������4+�3������������������=�����4+�����*




Dr. Chao-Tzang Yawnghwe

102

�*� �������--	���=�*%���������*������4+�3��"	��4+�3����	)��#

����	*����*����*	�����%��-��%�����	*�)��*�	, ������*������4+�3�

B��
�
��*���$�	�*����2��������-�+�����*���$�����*���������*�*��
��*

%����������=7��2+��������*��������	,�*�����*���3��<�-+*�8�

-	+�-��� 	, ������*������4+�3��� ���������)���-����E�-���� ���

�����-���,�������*�����)�����*�*�8���	, �*���)�	)���	, �*�	��������


����E�������	��� �/���������E���������������%����)�����*��*

�����	������	=���8���


���������	���2--	��� ��� *����� ��� �����-��� ��� �����3��*

�3	���*��� ��������	, � ,	�3���4��*����)	������	���	, �C,+�*���

�����D�"�	�*	��)��/#��*	�@	���*	��*�������	�����*	�@	��*�7�	=*���

����)�����-��,�	3�4��*���
�2��%�����*�����%������+�����*������

*��*��	�-	��*�*+��*�*����*	�7�%	+���=��3	����G+���*����	*����

	��	--+)7����+)��&	�����*��	��C�+)���	�D�)	��*�	���8��&�&8���*��

���*
� 47� *��� ��3�� *	/���� �	� -	��*�*+��*� �*�*�� %��� *	� =�

�+=	�����*���*	���7�	*����*����*	�������*�*����	��+��*�


�����=	8�����*���-	����*��������-���	,�*����0:>������	��

2--	�������*��������	����)���*


.	%�8���� %��*� *����)����� %��� *��*� *��� �0:>� ��	�

�	��*�*+*�	��%������%��+)�������*��B�����=	+*�,	+��3	�*���B

�����8��7�+��*�=�����*��+3�*�-�)���	��,	���2+�����������3	�*

3�3=����	,�*�����*���3�1<�-+*�8���	+�-����%�������������*��

��� I+�7� �0:>
� � ���� -	33+���*�� %���� ��� *��*� *�3�� )���	�

���	+�-����*������	*��*�������)�����-������������	+*�����)��+�	&

����)�����-��� ���� %���� *����*������ *	� %���� ��� ��3��

��8	�+*�	��*	�	=*�������+��������)�����-��
���*����*�	����7��*��

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

�� � � ���� -	33+���*� ���� ������� +������� ��� ��3��� ��8	�+*�	�� ����*� �,*��

����)�����-���)�+������*���-	+�*�7���*	���-�8���%��
��	�-	3)��-�*��3�**���

*���E��������	� *		/�+)���3��������*�%��*� *��7�8��%��� � ��� ��� �**�3)*�=7

4+�3�����������*	����3���*��*��3
������3��*�+�*������	�*���*7������*���		*���

*���)���	��%����*���I�)��������	8��*���4��*����	+*��+�����*�����-	���9	���

9��
������E�����%�����	7���*	�*���4��*�������������*���*���I�)�����
�4+�3��

��*�	�����*���������������������*��3���8���%�*��*���8�-*	��	+��I�)�����
������

%������8�����3����-����	,�*���E������+�����*���%����)��)�*��*���=7�4+�3��

3���*���
�2**�3)*��%����3���� �,*��� *���%��� =7� =	*��E����� ����4+�3��

�������� *	������	���%	+�����=+*� *��7�%�����	*��+--���,+�
���+��=�����*��

E�������3��������*��-��������*�%��*�*��7�������������*���4+�3��&�	3���*��

�*�*����,	�3���=7�����������*	����*�	7�*��3������)�	)��




State Constitutions, Federalism & Ethnic Self-determination

103

%	����%��� =����� ��8����� ��*	� *%	� -�3)��� *��� C,����%	���D

����*���-	33+���*&�	-�����*�%	���


�����0:>���	���	��*�*+*�	���%��-��%���)�	-���3���	�

��)*�3=��� �0:>��%��� 	��� *��*� )�	8����� ,	�� �� ��3�&+��*��7

�������3��*5������*������ 4+�3�� 	--+)���� *��� )	��*�	�� 	, � �

�	*����+��*�B�*����7�&�������4+�3���
�������%�����������*�	�

,	+���+=	�����*���+��*��	���*�*��H5�*���������)�-������8���	���*��

E�-�����*�*���*���������*�*�������*���E��������*�*���%��-�����

*�����	%���<�-+*�8�������������*�8��=	������=+*��	�-	��*�*+*�	�

	,� *����� 	%�
������� )	%��� 	�� ���)	���=���*���� ���� �+*	�	37

%���� ��,����� 	�� )�	8����� ,	�� ��� ��-*�	��� 	,� *��� ��	�

-	��*�*+*�	��B�%��-��%���)��-*�-���7�*���-	��*�*+*�	��	,�*����7�&

���"	��*����	*�����*�*�#
�����,,�-*��*���-	��*�*+��*��*�*���	,�*��

+��	��%����� ��� �,,�-*�� �+=	�����*��� 	,� *����	*���� �*�*�� "	�

4+�3����	)��#>


�	�*��*������7����*�	+���*�����	��%�������,,�-*���3�&+��*��7�

*����� %���� ��-�+���� �� -	��*�*+*�	���� -��+��� *��*� )��3�**��

��-����	�A� B� �
�
�� *��� ����*� 	,� ��-����	�� )�	8���	�� %��

-	��*�*+*�	����7�����*���*	�*���-	��*�*+��*��*�*���"%��-��*���E�-���

�*�*���	8���3��*����	+�-������*���3��&�0���#
��2���	���))�����

*�������*�	,���-����	��)�	8���	��=�-�3����*�	������*��������	,

*���3���*��7������)�	8�����*���3���*��7� *	)�=���������6������

���9���%�*����-�+��5����+*7�*	�)��8��*���-����	��	��*���=���/

+)�	,�*�����	���*�����-	�*


�����0:>���	���	��*�*+*�	��%���*����,	����	*���������%�*�

*��������	���2--	���	��*����)���*����%��-��*��������3��*�%��

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
H� � �������%���� 	��������7� 	��7� ,	+�� -	��*�*+��*� �*�*��� "��-�+����� *�������

�)�-������8���	�#
����*����0�����*���E������*�*��%���-���*�����������������

)����	<�-���7���*����	������ �/������*�*��%���-���*���=7����9����	���+����

�����+��


>���������������3��*�%�����3�����*	�*��*�	=*�������=�*%����1���������-	*�����

9������ ���� �������� +�*��� ��-��*�7��%�*��1������� 	--+)7���� *��� �	3����*

)	��*�	�������3	*�����*�*�


A�����������	��%�7�*�����-����	��-��+���%��������*������*���-	��*�*+*�	��%��

*��*�=�-�+���*�����*���2+��������4+�3�;������)�����-�����	���*�*���*��*

*�����	��%��� 8	�+�*��7� ���� *��*�3�3=��� �*�*��� -	+���	)*� 	+*� �,*��� *��

7�����	, ���8����*	��*����+�����	���,���




Dr. Chao-Tzang Yawnghwe

104

�������"���$�=�+��7��0:>#
��.	%�8�����*�%���+�����*		��*��*��*

-	+���=���3�������*���7�*�3�����*���,+*+��
����+������*�������7

�0H����*���-	��*�*+��*��*�*�������=7���	���%������/��K�������	�

�����)���-���*���$���*���	����������*�"�0:A&�0��#��*%�-���)��/��

	,�*���))���.	+���"���3=���	,���*�	����*���#�K����*��*����

3	8��*	��3����*����0:>���	��-	��*�*+*�	���*	�3�/���*�3	��

,��������	��C���+����7�,������D


������)	�����6����������9����*�������-	+)��-���3����*��*

*���3���*��7� ���� *	� �*�)� ��� *	� ,	��� �� ��-����	���*� )�	*�� ���� *	

C-�����+)�*���3���D�3����=7���-	3)�*��*���)�������������-	��+)*

)	��*�-����


��������9��������+--���	���+���������������*���3������

	,�,��������3�����=������	���7����*	�*���K�,��������3�����=���

�G+�*���%�*����-����	������*���,���3��*�*�	��	, �*���-	+�*�7


���������	����)�*��*���-	�*��+���-���=��*�	��	, �$�=�+��7���*��B

*�����7�*��������	���2--	���%����������B������	����7�����

���)�*��*������*	��-�������	������=	+*�*����G+���*7�	,�C��*�	���

��-��D
��2��%������*�����*������*��*�,��������3���	+���=���G+�*��

%�*����-����	��%����*���*��3���	�����4+�3����"*�������+���

	, �*���4+�3��#�B��7���+��&'+�B����+��3=��+	+�
�C�7���+��&

'+D�3�����*���-	3����*	��*����	, ���,,����*���*�	�����*�*��


����������������#$��-��@����#6����� �&$#�

����������=������������3��*��3	����*���-&=����������*��-�

	�����'�*�	��� ���-�� *��� ����7� �0>��� *	� ������� *	� *��� ����� 	,

,��������3��	�����	*����%	�������������3��*�,	������*���)�	)��

�����*���-����3��*��	,�*�����	��*	���8��*	��*����+�����	��

,�����%�*���������+����7�,�������,��3�%	�/
����*�������7��00���

�,*���*����0AA�)�	)��;��)	%���+)��������*�����%�����������3��*

�3	��� ���� ,	�-��� %�*���� *��� ��3	-��-7� 3	8�3��*� *��*

,��������3�%���*���-	33	���	��0

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

0����������,����*	�*����00��4	�2+���67�%��*���*���-����*�	��=�*%����*��

����"��*�	��������+��,	����3	-��-7#�����*�������"��*�����*�	����*���

����+��,	����3	-��-7#� *	���*�=���������3	-��*�-� ,���������	�� ������ *��

�00�������)��%�2����3��*� =�*%���� *�����64� "��*�	���� �	���*�	�

6	8���3��*�	,�*�����	��	,�4+�3�#������*���-���*�	����*������3��������*��-�

	�����'�*�	��




State Constitutions, Federalism & Ethnic Self-determination

105

�*�-���=�������*��*��)��*�,�	3�*���3���*��7��*��������-+����*�7

��=�	���-	�����+���3	���)	��*�-����-*	������4+�3��%�*��������

*	�*��������	���2--	��������*���)���*��������-	�����+��*	���=+���

*���-	+�*�7��������3	-��*�-��,���������	�


2�*�	+���*����������=�	���-	�����+������������*���,+*+��

��	��	, �4+�3��� *����*���-���*�	����*���� ,�-��� *���-���������

,���*�7�� 	, � +�����*������� ,��������3�B� �)�-�,�-���7��%��*���� �

,�����*�	�������+��	��	, �*����*	�����	����+��	��	, ��*���-����3��*�


�*�-���=��	=���8���*��*�*��������-+����*�7���%����)�����-	�,+��	�

���*����������


�������%����=�����	�������	����%	+���=��*��*�,�����*�	�

���4+�3������=	+*�*���+��	��	, �*����*	�������	*�	, ��*���-��	-��*���

	�����3��*�
��$+�*���3	������,�����*�	��	��,��������3�������7�*�3

	,���������)	%���������8������@+�����-*�	��=�*%���������3	��

*����*	�����-	3)	���*��3�/����+)�*���+��	��	��,�����*�	�
����

	*����%	�������,�����*�	������=	+*��	%���,,����*�*����*	�������*�*���

%���� ����*�� *	� 	��� ��	*���� %�*���� �� ������� ��*�	�&�*�*�

-	�,��+��*�	�


���������-��	,�,�����*�	��	��,��������3����*����G+���*7�	,

-	��*�*+��*�3�3=����� 	���%����� *����� ��� �	��	*���� �*�*�

�	3���*��������-	�*�	������	*����3�3=����*�*��
�2������	���*���

	���%�����*�����*�	����	��,��������	8���3��*������������*+�����

�	*�=������	��%����*��� ��� ,�8	��	,�	���3�3=��� �*�*���=+*� ��

,	�3��� *	�)�	3	*�� *���%��,����������-+��*7�	, � *���+��	��	�

*��� ,�����*�	����� ��%�	��� "����=7� �<*����	��� *���)�	)��� ��� �

%�	��#
�������*�	����	��,��������	8���3��*��	����	*�C)	�����D

���)�-�,�-�)��-��	,�*����*	�7�B�*	�%��-������,	��%��-���*����3����7

���)	���=��


�����=	8��������*	�*�����-	���-���������	��G+��*�	�5�%��*

�=	+*� �*���-� �G+���*7� ���� ����*�S��	� *��7� ��8�� �� )��-�� ��

,��������3S

���� ��-	���G+��*�	�� ��� ��� �3)	�*��*� 	��� ,	�� *��� �*���-

��*�	����*����=�-�+����	�-	��*�*+��*��*�*�����4+�3������*���-���7

�	3	���	+�
����7���������3+�*�&�*���-����*���=�	���	���������

������	,�*���%	��
��18������*���3	�*��*���-���7��	3	����	+�

�*�*��B�*������������*���E��������*�*��B�*���������*	�=��,	+��



Dr. Chao-Tzang Yawnghwe

106

�����-*�-�����	+)��*��*�����G+�*����,,����*�,�	3�	�����	*�������

8��7�����������


$+�*���3	���� *��� ��)���*�	�� ,	�� �*���-� �G+���*7� ���� =���

+��������� ��� *��� -	+���� 	,� �8��*�� *��*� *����)����� B�%����

�����*��-��*	�*���3���*��7&3	�	)	��'����*�*������*���-&=�����"��

*���-	��*�*+��*��*�*��#������*�������+����	,��*���-�*7�����=���

%����7��3)�	7���=7��*���-&=����������*��-��3	8�3��*��*	�����7

,	��	%���� ���� ����*�3�'�� *��� -�+��
� � ���� ��3���� ,	�� �*���-

�G+���*7�%���� *����,	��� ��8�� *	� =�� ����*� %�*�� =7� *��� �*���-

��*�	����*����������������	*����)	��*�-����-*	������4+�3�


�*�3�7��	*�=����	+���*����,	���*	�������	��,��������3���
�
�

	���	%�)	%������*	�=����������3	�������=�*%����*����*	����

-	3)	���*�� -	3)	����� *��� ,�����*�	�� 	�� *��� +��	��� ���

=�*%����*���,�������-��*�������*���-	��*�*+��*��*�*��
������*���-

��*�	����*��������)	��*�-����-*	������4+�3��%������8��*	��		/��*

%�7��*	��--	33	��*��*�����)���*�	���,	���*���-��G+���*7�B���
�
�

*��� ������� 	,� �*���-� ��	+)���	*� *	� =�� �	3���*���=7� ��	*���

�*���-���	+)


����-���������*����,	�������	%�*	����+����*���-��G+���*7����

����*�� =	*��%�*���� �� ,�����*�	�� ����%�*���� *���3+�*�&�*���-

3�3=����*�*���	,�*�����	�


 ��������� *��� �=	8�� )�	=��3�� �*� ��� -����� *��*� �*�*�

-	��*�*+*�	��� �	��� *��� /�7
����*� ���� �	%���,,����*� �*���-� "	�

�����-*#� ��	+)�� ��8���� %�*���� *��� *����*	����� =	+����7� 	,� �

-	��*�*+��*�	��3�3=����*�*����	+�������*��*	���-��	*��������G+����

�����G+��*�	��*��*��*�*��-	��*�*+*�	�����	+��������%�*������)�	8���

�	�+*�	��� ,	�
� ����� �*�*�� -	��*�*+*�	��� ���� *��� ��*���%����� �

,��3�%	�/� 	�� �������3��*� *	� )�	8���� ,	��� 	�� ���+��� �*���-

�G+���*7���������*�����8��*	�=��%	�/���	+*��	����	+���=������	+��7

�<)�	���


#�#������#�#�#����������#$��-��@����#6

$�	3�*����=	8��)����������*�=�-	3���-�����*��*�*����*���-

��*�	����*��������,�-���%�*��*%	�8��7��3)	�*��*�-���������


!�����*�����	���	*����*����*	���*�=����������+����7�,������

+��	��%���������*���3�3=����*�*��������G+��������%�����*�������



State Constitutions, Federalism & Ethnic Self-determination

107

�	��	*�����*�*��"	�����7�&��#�K������8���	����=7�*���,	+�����

�������� �*� �����	��� ��� �0:>
� � �*�3�7� ����*�7� =�� ����� *��*� ��

�������3��*�%�����	���3�3=����*�*�����3	����G+���*����	*����

-���	*�=����,����������,�����*�	��	������	�


�%	�� ��� *��� -��������� ��8	�8���� ��	+��� *��� G+��*�	�� 	,

���+������*���-��G+���*7���������*����)�-�,�-���7�%�*������3+�*�&

�*���-�3�3=����*�*����	�*��*��3��������	+)�������	*��	3���*��

����3��������'���=7���3�@	���*���-���	+)�%�*��������8����*�*�


�*����������+����*���*��*���3	-��*�-���&-��*����'�*�	����	+��

=�� ����	+��7� �		/��� ��*	� =7� �*���-� ��*�	����*���� �������� ���

)	��*�-����-*	���������,*����*����*�*��-	��*�*+*�	��


���*� ���� *��� ����� 	,� �3)	%������ �	-��� -	33+��*����

�*���-���7� ��,����� 	�� 	*���%����� *��	+��� *��� �7�*�3�	,� �	-��

�	8���3��*������-	+�-�������-*��������+��=7��	-���)�	)������	+��

=�� ����	+��7� �<)�	�����������-+����
� ������ ��� ���� *���3	��� �	

��-�����7�=�-�+���*���������=�����	��<)�����-�� ���4+�3��	,

��3	-��*�-� ��-��*����'�*�	�� ��� �	-��� �	8���3��*�� ��� *��� )��*

��8��=������*�=�������,�	3�*���*	)�K�����������3��*�%����

��3����*��*�8�� 	,,�-���� ���� �))	��*��� ,�	3� *��� *	)� ���� ���*

�	%��*	���3����*����	-���7


���� �7�*�3�	,� ��&-��*����'��� ��3����*��*�	��� �,� ��	)*���

%	+���)�	8�����*���-�-	33+��*����%�*��*���	))	�*+��*7����F

	�� *��� )	%��� *	� 3������ *����� 	%�� �,,����� *��	+��� *��

��3	-��*�-�-	�*�	��	, ������7��+*	�	3	+���	-����	8���3��*�


���	*����%	�����)�	)��� ��� *��� �	-��� -	33+��*����B�����*���-

-	33+��*7��,	���<�3)���B�%	+����������-*	��*������8��-	�*�	�

	8����	-����	8���3��*�������	-���-	+�-���
����7�%	+���*����,	��

=�� ���)	��*�	�� *	� �<��-���� *����� ����*���	*�	��7� ��� ����8��+���

%�*��������3	-��*�-��7�*�3��=+*�-	���-*�8��7��������*���-���	+)

���%�����*��	+����	-����	8���3��*�����)	���8��*	�*���-	���-*�8�

��)���*�	���	,�*����	-���)+=��-
���+���*������)���*�	��	,�����*���-

��	+)�,	���G+���*7�����*�������*�*	���*��3�����*��	%��,�*��%	+���

*	���8��7��������<*��*��=��,+�,�����


�	���8������<�3)����������	-���*7����7�����*���������*�*���%����

*���3�@	��*7�	,�����=�*��*��"	��*������-*	��*��#������*���-���7���&

!� "	�� ���+#�� *��� �	-��� �	8���3��*�%	+��� =�� 	��� �+�� ���

3�������=7�*�����&!�"	�����+#
���+������*���������*�*���*����



Dr. Chao-Tzang Yawnghwe

108

%	+���=���*�����*�	�����,��	*���8������	-����	8���3��*��*��*����

�*���-���7� ��,����� "��� ��&!�� 	�� ���+�� ����+���� 2/���� �*-�

*	%����)�� 	�� �����#
� � ����� %	+��� =�� *��� )�**���� ��� �8��7

-	��*�*+��*��*�*���,����7�*�3�	,���3	-��*�-���&-��*����'�*�	��	�

�+*	�	3	+���	-����	8���3��*����)+*����)��-��	����	)*������*��

�*�*��-	��*�*+*�	��


2�	*���� ��8��*���� 	,� ��*�=�������� �� �7�*�3� 	,� �	-��

�	8���3��*��%�����)	%��������3	-��*�-���7���&-��*����'���� ��

*��*� �	-��� �	8���3��*�� %	+��� ��8�� *	� �--	33	��*�� *��

��)���*�	���	,�3��	��*7��*���-���	+)��%�*�����*��@+�����-*�	�
����*

����=�-�+�����3	-��*�-� �	-����	8���3��*���	��	*�)	������ *��

)	%��� ���� -�)�-�*7� *	� -	��-�� 	�� �<-�+��� "���� *����,	��

3��������'�#��3��	��*7���	+)����*���-���7���,�����	��	*���%���


 �*����� *��7�%	+�����8�� *	�=���������-*��� �	-����	8���3��*��

���)	���8��*	�*���3��	��*�������%���


�����*�*���	8���3��*�����*����*�*���������*+���%	+���"��

%	+��� *��� ,������� �	8���3��*� ���� *��� ,������� )�����3��*#

	)���*���*���	*������8��������*��7�%	+����	*�=�����)	���=���*	�

	��,	�����7��)�-�,�-��	-����	8���3��*�	�����)��*�-+����-	33+��*7�

�	%�8��� ��,����
� �*�*�&��8��� 	,,�-����� ���� ��%&3�/����%���� =�

���)	���=���	��7�,	�������*	��*���%�	����*�*�����������*��-�*�'����

�	*�*	�)��*�-+�����*���-�-	33+��*����	����7��	-����	8���3��*�


��������*�	����)�=�*%����*����*�*���	8���3��*����� �	-��

�	8���3��*��K��,�*����7�*�3�	,���3	-��*�-���&-��*����'�*�	�

��� ��	)*���K�%���� �	*� =�� *	)&�	%��� =+*� �*�%���� =�� =�����	�

�--	33	��*�	���-	��+�*�*�	���-		)���*�	�������*�����8���	�����

��������	,�)	%����������)	���=���*7����%���


��� *��	�7� 	�� �������*�-���7� *����,	���� *��� �	&-������ �*���-

-	�,��-*����4+�3��-���=�����	�8���*��	+���-	��*�*+*�	����3����


���*�����*��	+���*�����	)*�	��	,���,�������,��3�%	�/��*���*�	���

��8�������)+**�������)��-���*��*�*����8�������7�*�3�	,���3	-��*�-�

��&-��*����'��� �	-��� �	8���3��*�� *��*� �3)	%��� ���� ���

���)	���=��� *	� �	-��� -	33+��*����� �*���-���7� ��,����� 	�

	*���%�����


MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

���������2��1Q1��




State Constitutions, Federalism & Ethnic Self-determination

109

���-�����&��$��&$#�����#$���$�����&����$���

6�8�����	%�8����4+�3�;��*+�=+���*�)	��*�-������*	�7������*��

��-/� 	,� �<)�����-�� 	,� *��� )�	)��� ���� �������� ���/��%�*�� *��

�7�*�3�	,� ��3	-��*�-� ��&-��*����'�*�	�� 	�� �+*	�	3	+�� �	-��

�	8���3��*��� ���� ���%���� +�,�3������*7�%�*�� ,��������3�� *��

-����������,�-�����*���-���*�	����*����������������)	��*�-����-*	��

%����=��8��7�,	�3���=�������3	�*���+�*���
��4+*�*�����-���������

-���	*�=���8	���������3+�*�=��,�-����G+����7�����*�����,,�-+�*���

=��	8��-	3�


���� �=	8�� ����-�*��� *��*� ,��������3� ���� *��� �7�*�3� 	,

��3	-��*�-� �	-��� �	8���3��*� 3+�*� =�� %���� ���� ���)�7

+�����*		�� ���� �*+����� =7� �*���-� ��*�	����*���� �������� ���

)	��*�-��� �-*	���%�	��� @	=� �*� ��� *	� =����� �=	+*� )	��*�8�� ���

-	��*�+-*�8��)	��*�-���-����������=+������=�**���,+*+���,	��*��

)�	)������4+�3�


���� *��/�%���� �	*� =�� ���7� =�-�+��� *����� -���������� ���

)�	=��3��"����*������+�*��*�-	�,��-*#������		*������*���)�	*��-*��

��������	+���7�,+�-*�	������*�*�&�	-��*7�����*�	��*��*�-����-*���'��

4+�3�������*��)	��*�-��*�����,�8����-����


�������*	��*�	��	,���3	-��-7�	����3	-��*�-�)	��*�-��%	+��

=�����),+�� ��� *���� ������
� �4+*� �*� ��	���%���� �	*� =�� �+,,�-���*

=�-�+���*�����)���*�	��,	���*���-��G+���*7���������*�������,	���

���+����7�,�������+��	����8��=���������*����������,+���3��*��

)��*�	, �)	��*�-��	, �4+�3�����-���0:A


2��1Q1�"���#5

	#$�����#����#�8��� #������-��#�-���-��#����%�#���*

!�����*����*�8��*	����7�*�3�	,���3	-��*�-���&-��*����'�*�	��=����

	�������7��+*	�	3	+���	-����	8���3��*������+����*������*���

)�)�����������������3��*�%���������������+*�	��*7�	������*�	���

-	�8��*�	��	�� �� -	��*�*+*�	���� ����3=�7�� -���*��� �+*	�	3	+�

����	���	���)�-����������,	���*���-�3��	��*���
���+-������������3��*

���-+����*�7����)��-����������������%�����-�+�������*���-	��*�*+*�	�

	, � *��� �	%� ��,+�-*� �	8��*� ��	�
� ���	��*�-���7�� �+-�� ��



Dr. Chao-Tzang Yawnghwe

110

�������3��*�%����)�	8�����*���-�3��	��*����%�*�����,&�	8���3��*

�����+*	�	37�������*���-��G+���*7����%���
�2�	*������*����*�8����

,	��*�����*	�=��)�	8���	������*���-	��*�*+*�	��,	����-��*�����+3=��

	, � ���*�� ��� *�����*�	���� )�����3��*� *	�=�� �����8��� ,	�� �*���-

3��	��*����B��
�
�����7�*�3�	, ��*���-�G+	*�
������4��*�������4+�3�

����)+*����)��-���+-������������3��*�%�����*���E���������	*���

3��	��*����%����)�	8�����%�*�����+3=���	,����*�����*����������*�8�

����3=�7�	, �4+�3����	)��
� � �+-�� ��� �������3��*�%	+���� �*

*���8��7� ����*�����+��� *��� ��)�����*�*�	�� ,	��3��	��*�����*� *��

��*�	������8�����������%����)�	8����*��3�%�*����8���-���*	�)�����8�

*���������*�*7�����8��+��


♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣



State Constitutions, Federalism & Ethnic Self-determination

111

CHAPTER THREE

THE  ROLE  OF  STATE  CONSTITUTIONS
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______________________________

1 One colony, Queensland, was not a participant at the Convention but
joined the movement later.
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1 Children that are given to experienced Islamic clerics for the purposes of
Koranic lessons. In most cases, they are left to fend for themselves through
begging.
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-	+�*�	,�@+�*�-����+���������=���������*	�*�����)	��*�	������*��
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“ In its organisation, the State, ... starting with local
government, ... must incorporate the principle of
personality. They are no majority decisions ... and the
term ‘counsel’ will be reduced to its original meaning ...
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The national State, starting with local government, ...,
has no representative body in which the majority takes
decisions, but only consultative bodies to assist the
elected acting leader (Fuhrer)...”.
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