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Purpose of Land 

Confiscation 

Perpetrators  Approximate 

Area

Confiscated 

When and What 

Happened?

Shweli

Hydropower

Dam 1, 2 and 3 

and confiscated 

flood zones

YUPD/ Asia World 

Company Ltd and 

Huaneng Lancan River 

Hydropower Company 

Ltd, Colenco Power 

Engineering Ltd (CPE) 

of Switzerland

37,882 acres

Seizures began in 

2001-2002 and still 

continue

Mantong

Military Camp 

Light Infantry No. 130 100 acres Seizures began in 

1999 and still 

continue

Kutkhai Artillery force No.352 100 acres Seizures began in 

1999 and still 

continue

Matat Village, 

Namkham 

Light Infantry 

Battalion No.144 

50 acres Between 2000 and 

2007

Kutkhai's Inmain 

village's Zone 

Operations

Commander and 

TPDC's U Nyuat Wai 

1,000 acres Between 2003 and 

2004

Kutkai's

Nampker section 

(2) Yan Aung 

Myin monastery 

for Gambling 

Local Authorities 13 acres Monastery land 

seized and used for 

gambling 

Theinny's Milee 

village-Military 

Building and 

Income 

Generation

 Theinny Township 

based Military 

Operation Command 

No.16

100 acres  Seizure in August 

2010

Lashio's Namsan 

village for Dam 

to Contribute in 

Lashio

By order of Lashio 

Regional Military 

DivisionHeadquarters’

Commander 

100 acres Seizure in February 

2010



��

Hsipaw's

Swatlanh and 

Pansout villages 

for Railway as 

part of China 

Railways

Engineering

Corporation's 

project

Myanmar's Rail 

Transportation

Ministry and China 

Railways Engineering 

Corporations

100 acres  Seizures began in  

2008-2009 and still 

continue

Kyaukme's 

Naungtain and 

Taungslit village 

Zone

Kyaukme Authority 

including police office 

and head of villages

1,300 acres  Seizure in February 

2011

Namhsan's Lwoi 

Karn Village to 

grow tea 

plantation

By order of Lashio 

Regional Military 

Division Headquarters 

Commander and 

Nagapyan Company   

500 acres  Seizure in February  

2011

In Namhsan 

Mantong for 

Road Expansion

Namhsan authority and 

Man Myint Moh 

HainCo. Ltd /Phyu Zin 

Co. Ltd  /Excellence 

Engineering Co. 

Ltd/Chan Thar Shwe 

Myaee Company

1,000 acres Seizures began in 

2010 and still 

continue

 Namkham 

Township

Namtu-Bawdwin 

for Dam and 

transmission 

lines. 

YMEC (China), Asia 

World 

Unknown  Area taken up by 

dam and auxiliary 

buildings

Land seized for 

transmission lines 

Shweli Dam 1 

Transmit Line in 

Namkham's 

MoungDaw Vlg;

Namkham TPDC 45 acres Seizures began in  

2005 and still 

continue
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Government-

sponsored

Mining project 

Mantong's Authority  150 acres May 2007. No 

consultation or 

compensation.  

Tapminther and 

Mankan

Villages's 

villagers For 

Road building 

project

Major Than Tun   

Unknown

In 2010, Also 

involved use of 

Forced Labour 

Namtu's Nar Sai 

village authority-

Sponsored  to 

confiscate the 

farmland  

Namtu Authority  400 acres  Seizures began in  

2009 and continued 

until July 2010  

Raising and 

planting crops as 

Income 

generation for 

Militia 

Head of village of 

Nam Haoi,  

6 acres  Seizures began in  

july,2011 and still 

continue

Raising and 

planting crops as 

Income 

generation for 

Militia 

Head of village of 

Nam Haoi, 

18 acres  Seizures began in  

June 2011 and still 

continue

To build fishery 

industries

Muse Authority  60 acres Seizures began in  

2006 and still 

continue

To grow 

Sunflower

plantation

Muse local authority  70 acres  Seizures began in  

2010 and Still 

continue
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1 M Farmer Namhkham/ Maivee Unknown

Interview

Number

Sex Career Location Perpetrator

1 M Farmer Namhkham/ Maivee

village

Unknown

2 F Farmer Mantong Township U Aung Kyi based in 

Mont Toung Township

3 M Farmer Mantong Township U Aung Kyi based in 

Mont Toung TownshipMont Toung Township

4 M Farmer Mantong Township U Aung Kyi based in 

Mont Toung Township

5 M Farmer Mantong Township U Aung Kyi based in 

Mont Toung TownshipMont Toung Township

6 M Farmer Mantong Township U Aung Kyi based in 

Mont Toung Township

7 M Farmer Mantong Township U Aung Kyi based in 

Mont Toung Township

9 M Farmer Mantong Township U Aung Kyi based in 

Mont Toung Township

10 M Farmer Mantong Township LIB 130

8 F Farmer Mantong Township U Aung Kyi based in 

Mont Toung Township

g p

12 M Farmer Mantong Township Mantong Authority

13 M Farmer Mantong Township LIB 130

14 M Farmer Mantong Township Mantong Authority

15 M Farmer Mantong Township Mantong Authority

16 M F M t T hi M t A th it

11 M Farmer Mantong Township LIB  130 

16 M Farmer Mantong Township Mantong Authority

17 F Farmer Mantong Township Mantong Authority

18 M Farmer Mantong Township Mantong Authority

19 F Farmer Muse/Namh Hawi village Local Authority 

20 M Farmer Muse/Namh Hawi village Local Authority

21 F Farmer Muse/Namh Hawi village Local Authority
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To store materials for Shweli Dam(1) transmit line 40 2008

Confiscated

date

Approx Acres 

Taken

Case Summary (reason for land confiscation)

To store materials for Shweli Dam(1) transmit line 40 2008

Land taken from local people in order to accommodate the 

building of a police station 

3 May-07

Land taken from local people in order to accommodate the 

building of a police station

3 May-07

building of a police station

Land taken from local people in order to accommodate the 

building of a police station

2 May-07

Land taken from local people in order to accommodate the 

building of a police station

3 May-07

building of a police station

Land taken from local people in order to accommodate the 

building of a police station

3 May-07

May-07Three families evicted from their own land by police groups 4

 Land taken from local people in order to accommodate the 

building of a police station

4 May-07

8 May-07

Land taken from local people in order to accommodate the 

building of a police station

3 May-07

7 May-07

                                                                                          8 May-07

7 May-07

8 May-07

8 M 07

7 May-07

                                                                                                  8 May-07

                                                                                    9 May-07

 Metal mining project over 150-acres of land taken                10 May-07

 Land includes all Namh Hawi villagers’ land approx. 200-

acres of farmland.

30 2009-2010

 Land includes all Namh Hawi villagers’ land approx. 200-

acres of farmland

------ 2009-2010

acres of farmland.

Land includes all Namh Hawi villagers’ land approx. 200-

acres of farmland.

------------- 2009-2010
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23 M Village Namkham/Maw taung Namkham Authority &

Namkham/Manaungvillage22 M &F Farmer/shopk

eer

Unknown

23 M Village

committee

Namkham/Maw taung

village

Namkham Authority &

Forestry Department 

24 M Villager 

committee

Man Lon, Mat Who, Lawn 

Lwamand Lawn Ahon 

village,Namkham

Namkham Forestry 

Department

Sokanke village/

Namhsan

25 M Tea farmer Unknown

Namhsan

27 M tea Farmer Man mai village Unknown

28 M Tea farmer Pan mao village/Namhsan Unknown

26 M Tea farmer Manmai village/Namhsan Unknown

30 Militia Homain village/Namsan Unknown

31 M Tea 

farmer/village

leader

Manmai village/ Namhsan  Unknown

29 M Construction 

group's

Shipaw  Construction company 

supported by the 

33 M Soldier Thai Nee/ Mai Lee village Theinny based military 

Operation Command 

No.16

32 M Farmer Man Lwoi village/Namhsan Lashio Headquarters 

commander ordered 

No.16

34 M Villager Nanhsan SoKanKe village/ Local Authority 

35 M Farmer Lashio, Narmh Sarn village, Lashio Headquarters 

commander ordered 

confiscationco scat o

37 M Farmer Lashio, Narmh Sarn village, Lashio Headquarters 

commander ordered 

confiscation

Mantong/ Nar Ore Lay 

village

38 M Farmer Lashio, Narmh Sarn village, Lashio Headquarters

36 F Farmer Unknown

38 M Farmer Lashio, Narmh Sarn village, Lashio Headquarters

commander ordered 
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3-houses

To plant castor oil on side of Shweli Dam(1) 35 2005

To construct and expand the main road between Namkham 

and Kuitai Township

Oct-10

To plant castor oil on side of Shweli Dam(1) 35 2005

To plant 100,000 Teak trees 4 Oct-10

2010To expand the main road between Namhsan and Mantong 3-acres of land 

housing

To expense the main road between Namhsan and Mantong 3 2010

To expense the main road between Namhsan and Mantong 2 2010

To expand the main road between Namhsan and Mantong 4 2010

housing

To expand main road between Namhsan and Mantong 2 2010-2011

To expand the main road between Namhsan and Mantong, 

Note- this land expansion project was implemented in 2010-

11 and according to TSYO documents  about 1,000 acres of 

100 2008-2009

4 2010-20111

Over 100 acres of farmland taken for railway construction 

In August 2010 military operation command No.16 

confiscated Mai Lee villager's land and later they rented it 

back to the villagers

100 Aug-10

g ,

tea farms have been confiscated and destroyed

500 January, 2011 In the end of January 2011, Nagapyan company, 

accompanied by Namsan department's surveyor and 

back to the villagers

To expand the main road between Namhsan and Mantong, 3 

acres of farmland. Victims of forced relocation 

3 2010

The Land confiscated for Damming to store water for 

sharing in Lashio

4 2010

Land confiscated for Damming to store water for sharing in 

Lashio

4 2010

6 2010Land confiscated for Damming to store water for sharing in 

Poor communities had to move house  to facilitate the 

building of Shweli transmission lines

2008

6 2010Land confiscated for Damming to store water for sharing in

Lashio
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39 M Farmer Lashio, Narmh Sarn village, Lashio Headquarters 

commander ordered 

confiscationconfiscation

40 M Farmer Lashio, Narmh Sarn village, Lashio Headquarters 

commander ordered 

confiscation

41 M Farmer Namhkham / Manmai 

village

Namkham  Police 

village

Kyuat me

Naungtain & Taung salit 

villager group

42 M Farmer Kyuatme Police office  

villager group

43 M Monk Namker/  Kutkai Nampaker village's 

Chairperson & Police 

officer

44 M Farmer Namtu/Na sai Local Authority 

45 M Trader Mantong LIB 130

46 M Tea farmer Namhsan Captain Tan Tun from 

Namhsan military 

industry

47 F Tea farmer Namhsan Construction group that 

expand the road in 

g

Namhsan

48 M Tea farmer Namhsan/ Man Ngi village  By agreement of 

Lashio

49 M Farmer  

Namkham Mansat village

Namsan, Ze Ton Hone 

village

Local authority  Ngwe 

Kabar kyaw company

50 M Farmer 

51 F Villager Land construction 

groupvillage group  
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The Land confiscated for Damming to restore water for 

sharing in Lashio 

4 2010

In this area farmers’ land was confiscated for damming to 

store water for Lashio about 200 acres in total were 

confiscated in the area. 

2 2010

Namhkham police confiscated 84 acres of tea farm and sold 

it to Chinese businessman, the businessman doesn't like that

84 2010

it to Chinese businessman, the businessman doesn t like that

area. However, the farms are not given back. 

In January 2011, Kyuat police together with village leaders 

came to set up signpost marks in the farm and decreed that 

no one was to farm any longer in the space they marked. 

1,300 2011

The authority confiscated land from the monastery and sold 

it to Chinese businessman 

13 2005

The local Authority confiscated the Na sai villager's farm 

land and sold it to Mar Li Par (Chinese man) 

400 2010

2002- 20077373 acres of land confiscated to build a military camp in 

no one was to farm any longer in the space they marked.

Toungma and it neighboring villages forced to work on the 

construction of the main road in addition to Captain Tan 

Tun confiscating tea farmland 

2010

Two households forced to relocate without any 

compensation and house owner had to pay120,000 Kyat to 

Feb-10

y p

Mantong and between Momike and Namtu main road. 

make space to build a house.

Lasho regional military commander gave a permit to mine 

minerals to Chinese business person and there destroyed 3 

acres of tea farm 

3 Apr-10

Local authority and Ngwe Kabar Kyaw company came to 

i i M t ill Th 95 ill ' f t

95 2008

mine in Mansat village. There were 95 villagers' forest 

lands destroyed. 

The village is located near Namhsan Township they use the 

land to construct a road between Manthong and Namhsan 

Townships for a new transportation link.

40 Tea farms 2010
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