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 Village Household  Population Ethnicity  
1 Ywagyi 116 580 Kayan Lahta, Shan, Burman  
2 Gwegon 83 515 Shan, Burman 
3 Hinthagon 47 235 Burman 
4 Thinbawgon 43 215 Shan, Pa-o, Burman 
5 Kanhla 80 400 Kayan Lahta, Pa-o 
6  Thabyegon 87 435 Shan, Pa-o, Burman 
7 Hlaingli 32 160 Kayan Lahta, Pa-o, Burman 
8 Shangon 48 240 Shan, Burman  
9 Lunke 50  250 Kayan Lahta, Pa-o, Burman 
10 Zaygon 33 165 Shan, Pa-o, Burman  
11 Phogon 38 190 Shan, Pa-o, Burman  
12 Lebyingyi 37 185 Shan, Burman 
 Total 694 3570  

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

���������	
�������������������

������
�!
���
�����
����������
��
��������	�
�

	
���������������������$������
���!���
��
�!�����!���������������������
��
������������.������
������������5�:8��
!�&#������������
��'
����(���
���;5
	
����������������������.��.����������
�
��.�����+����
����������������������
�.���+�//�:����	�!���";5�	
��.��������
����������!����������������5�	
���������
��.��������!��������
��.�������������
�
����.��I�.���������������������.���!�
�&2����+��������������������!�������

���.����������
����.��5

9�������������
��
���
������
�����+���
���������������
����
�������.��������
�
��������������������������������
����
�
��������������
�����
������������
$�����+���!�������������
��.�������������
�
��.�����5�	
������������.���������
���
�.������������
����%���
�����������
���H�����+�	
��!����������F�����
.�������������!���������5

#����������������
���������$���
������������������
���������"�������������
�
�����������



�

�������
��������������
%�����
����������&�����
��''��

!�����&��������
����
��������
����
����(�%�������������
�����
������������������������&�����
��
��������������������"���
������
�����������������������
�������
	�
����������������
���)
���)����(

%�������������������
������������
���&��
������
�����������
����
������������(�#
����
�������
��������	�
�����������������
�

�������&��
��������
����
����
�
��������
������*������������"�(
#
�������������������
���&�"��������
�����(�#
�������������
����������

�����
�������
��
��������(�)
�����
�"�����������&�"����������������������
�
�������"��������
��������(�#
�
������������������������
�
���������
�����
���"�����
�
����
�������
��
��(�#
�������
��������&�"�����������������&��
�
�������"����������������������(

	�������&��
���
��������
��������
���������������(�#
�����������
��
�������
����
��	�
���������"�
����������������
������
��������(

+���
������&��
���
��������
�������
������������������������
������(�#�
�
���
�����������&��
������������
�
���������������������
(����"��
��������������
����������&��
�
�����������,����(�#
��������
��
�����������������-������"�����
�&
"����
�����������������������(�#
�
������������������
����
��������(
)
���
�����������������������������
�
������������������
�����
���(�#
�
�����������������������������
�
������
����
��������������
�����
��������������(�#
��������
��
�����������������������������
����
���)
���)���������
�����������
�
���������
��
���"���
��
��
�
���
��������
���(�#
�������
	�
���
����������������
����������
�
������������
��������(

������
�!
���
"����
��������
��������
����������������������
�����������������
�������!���
����
�����������2
!���������������.����
���������������������������
����8
���8����5



	

#�
��!����
�������$
��
�����������

	
��.�����������.��������
������������
$�������������.��������������!�����
�
!������������
���������������������+
���������������������
��������������
�
����
�����2���������������������
�����������%�����9������������������
����������
����������0//�5

7���.��+����������0// +��
��.������

����������	
�!������.������������
�������?���!����������������������
��
�������������7����������
���:�/������
������
������������
����;+������
���
�
���������
�����
���������
�.����
��.���
����
����.��������������������
!���
�����5�*������������������
�!����������������������
���������
�
��
�������!���������5

.#
����������
��������������������
���
��������������/����������
����
�����
�����������������������(�#
�����������
���"����
��������
������
��������������(
/�����������������������"�����������
���
�����������0�1�"����
������

��������������������������
��������(2
3+��������45

������.��������������.���������9����
0// ������������
����
����������

�.���������.��������
����
��������
�������������.��������
���5

�������+��������9����+�.�����������?�
��.�����������
����������������������
������2�
���
��
����
�����5�7���.��+
�������������!����������������������
�
��0// �����������5

9�.�������������7����������&�������#
.	���(�%���������������
����������"������
����
��
��
������"�����������������&��
��
��������������
������"��������
���
����(
#
�����������"���
�����������
�������
������������������
���������&�"����
���
�������
��������������������
��������
��
����(�+���������6��
����������������&
���
��������������������������"��
�(
+�����������������
�����������������(2
3+��������''5

%��������0//)+������.�������������
�
.������
���!�������.������������
���

�������������������������
�����������
8
���������������8�����5

���������	
����� �
���
���������������������
�
��
������
�
����
����������
��
���
��������
�
���
	�
��������
��������
���������
	���
���� �
��� ��� ����������
� ���������!"



�


������
��
�����������
��	�
�

	
��������������.�������������
����.������
����
�������������
����������
�!������
�����.�����
���������+�����������������
�����+�����������!���
�����������������
������
����.��5�������������
��
���������
)/����"//�!��?���������������������5
�����������������.�������
����������
���
������+�����+����������������������
�����
������5�	
�����������������������������
���
���������+�=��?������+������������
�=��?��5�	����������������������������
����
��
�����������������
�����+��
��
���
�����������������B��������1��=������
�����!��������<����������5

>�����
�������������������������
!����+����������������
�������������������
�
����
����+�!���������
������������������5
	
������������������������������
��

�����!����!�������!���
�����1�

�����.��������������������!���.����+//
�����5

No. Village  Farmland  
[acres] 

1 Ywagyi 893.2 
2 Gwegon 639.1 

3 Hinthagon 361.1 

4 Thibawgon 331.1 
5 Kanhla 616.0 

6 Thabyegon 669.9 
7 Hlaingli 246.4 
8 Shangon  369.6 
9 Lunke 385.0 
10 Zaygon 254.1 
11 Lebyingyi 292.6 
12 Phogon 284.9 
 Total 5,343.8 
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No. Sex  Age Occupation 
1 F 25 teacher 
2 F 57 farmer 
3 F 55 Kayan official 
4 M 56 farmer 
5 M 57 farmer 
6 M 35 Kayan official 
7 M 60 farmer 
8 M 58 boat driver 
9 M 25 farmer 
10 M 57 trader 
11 M 57 farmer 
12 M 55 farmer 
13 F 46 farmer 
14 F 37 health worker 
15 M 41 health worker 
16 M 58 accountant 
17 M  52 driver 
18 M  38 health worker 
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