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Village Name HH Pop Year Reason Tract/Township
Impact from Power Plants No. 1 and 2

Lawpita (Kayah
village)*

40 250 1973 Plant No. 2
construction

Lawpita / Loikaw

Lawpita (Shan
or central
village)*

30 180 1973 Plant No. 2
construction

"

Htee Tho Ku* 36 220 1990 RZ Plant No. 2 "
Bya Ka Net* 18 95 1990 RZ Plant No. 2 "
Daw So Shay* 30 155 1990 RZ Plant No. 2 "
Daw Khu Li
(Kanni)*

20 115 1990 RZ Plant No. 2 "

Daw We Maw* 30 160 1990 RZ Plant No. 2 "
Zaya Pyu 30 150 1990 RZ Plant No. 1 "
Daw Seh 27 103 1990 RZ Plant No. 1 "
Lay Eein Suu 7 40 1990 RZ Plant No. 1 "
Hso La Sei 28 150 RZ Plant No. 2 "
Daw Ka Htoo 60 356 1990 RZ Plant No. 2 "
Htee Ta Nga* 18 95 Restricted 1990

Relocated 1996
RZ Plant No. 2 Htee Ta Nga /

Loikaw
Ta Po* 16 70 Restricted 1990

Relocated 1996
RZ Plant No. 2 Daw Pu /

Demawso
Bu Lya* 47 247 Restricted 1990

Relocated 1996
RZ Plant No. 2 "

Mataw Khu
(upper)

70 300 1986 RZ Plant No. 1 Mataw Khu /
Loikaw

Mataw Khu
(lower)

20 98 1986 RZ Plant No. 1 "

Thataplu 40 180 1986 RZ Plant No. 1 "
Wan Kome
(Dawkluku)

30 152 1986 RZ Plant No. 1 "

Daw Lya Lei 35 180 1986 RZ Plant No. 1 "
Loiphei 20 106 1986 RZ Plant No. 1 "
Daw Tama 30 145 1986 RZ Plant No. 1 "
Daw Ta Cha
(Pa-O)

60 285 1986 (have
electric supply)

RZ Plant No. 1 Chee Kei /
Loikaw

Daw Ta Cha
(Kayah)

65 312 1986 (have
electric supply)

RZ Plant No. 1 "

Daw Tayoke* 37 187 Restricted 1990
Relocated 1996

RZ Plant No. 1 Palaung /
Loikaw

Palaung 48 227 Restricted 1990 RZ Plant No. 1 "
Impact from Mobye Dam

114 villages
(approx. 60
completely
flooded)

1,740 Estimated
8,000

1969-1972 Relocated to
make way for
the reservoir

Pekhon
Township, Shan
State
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Flooded Villages

Village Township HH Population
Kehmapyu Pasaung 120 600

Nammahuk Pasaung 20 96

Nammaku Pasaung 80  385

Pasaung Pasaung 250 1,280

Namkit Pasaung 40 200

Papu Pasaung 17 80

Htoo Chaung Bridge Pasaung 20 110

Kyaukpenyo Mae Set 25 130

Sopa Mae Set 110 520

Hwe Papuk Mae Set 50 245

Pamaku Mae Set 20 115

Nampinlin Mae Set 30 142

Wang Au Bawlake 50 160

Chi Kweh Bawlake 25 115

Wan Chai Bawlake 35 217

Ye Ni Pauk Bawlake 50 250

Mong Htang Bawlake 35 185

Bawlake Bawlake 400 2,430

Haw Kham Bawlake 25 150

Saw Lon Bawlake 25 150

Sapauk Bawlake 15 63

Wam pala (lower) Bawlake 13 75

Wam pala (upper) Bawlake 15 82

Saya Bawlake 20 120

Hota Bawlake 20 89

Sa Laung Shadaw 39 187

Palonge Shadaw 15 75

Nah Kyaing Shadaw 13   76

Subtotal Flooded Villages 1,577  8,327
Affected IDPS n/a 13,526
Rely on fields in flood zone n/a  3,698
Affected Refugees n/a  4,400
Affected Migrants n/a  4,000
TOTAL 30,253
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