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1. Karen hta and proverb [no date]

Below is a hta, or traditional song, passed down through many generations of Karen people as an oral history. 
Because groups including the Karen, Kachin, and Chin did not have written languages until the 19th century, oral 
histories like these are one of the only ways we have to know what life was like for these people in ancient times. 
Ywa means spirit or ancestors, and this word is used by Karen Christians today to mean God. Htoo is another name 
for Ywa, literally meaning ‘gold.’
The peak of Mount Thaw Thi is high
Ywa resided there since the beginning of time
The peak of Mount Thaw Thi is sacred 
Ywa existed there once upon a time 

The peak of Thaw Thi has never flooded
The peak of P’gaw has never flooded
It was a place for Htoo to sit
It was a place for Ywa to sit

Villages exist upon mount Thaw Thi and P’gaw
Before there was farming and cultivating
Thaw Thi and P’gaw give space for hamlets
Before there was farming and cultivation

On Mount Thaw Thi and Mount P’gaw
An old man was living 
With his abundant children and grandchildren 
Their cultivation never ends 

The popular Mount Thaw Thi peak
Where great Ywa resides in the centre
Mount Thaw Thi has a pool of water
Where mother used to wash and bathe

Go up to Mounts Thaw Thi, P’gaw
Every family go and pray 
Go up to the edge of Thaw Thi
All men and women go up to pray 

[In Saw Aung Hla. (1939). Karen Yazawin. N.l: n.p.]

Below is an ancient Karen proverb reprinted in KNU history textbooks. The textbooks explain its meaning this 
way: “When the Karen arrived in this country [what is now Burma], they cleared places to make rice fields for their 
livelihood. But when the stumps of the trees decayed and the rice fields started to get better, other nations came in and 
oppressed them, so they had to leave their land and houses with nothing to survive. This saying is about oppression 
and looting.” 

����������������������������������ǡ������������������ϐ���Ǥ
[Karen Education Department. (2003). Study of the Nations, Grade 10. Thailand: ZOA Refugee Care, p. 10]
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2. Ten Duties of Kings [no date]

This set of moral guidelines was common to Buddhist kings in Southeast Asia for hundreds of years.

ȋͳȌ�������������ǡ�ȋʹȌ�������������������������ȏ�����������Ǣ�������������Ǣ������������������������������������
�������������������Ǣ�����������Ǣ������������������������Ȑǡ�ȋ͵Ȍ���������������ǡ�ȋͶȌ�������������ǡ�ȋͷȌ�������
����Ǧ�������ǡ�ȋȌ����������������������������������ǡ�ȋȌ���������������ǡ�ȋͺȌ����������������������������ǡ�
ȋͻȌ��������������������ȋͳͲȌ���������������������Ǥ���������������������������������������Ǥ�
[translation in Okudaira, R. & Huxley, A. (2001). A Burmese tract on kingship: political theory in the 1782 manuscript 
of Manugye. Bulletin of SOAS 64, 2, pp. 248–259.]

3. Rajakumar inscription [1113]

This inscription commissioned by Prince Rajakumar was made in Myanmar, Mon, Pyu, and Pali languages and 
was discovered at Myazedi Pagoda near Pagan. 

����������Ǩ���������������������Ǩ������������������������������������Ǧ�������������������������̵��
�����������������������ǡ������������������������������ȏ����������Ȑ�����������������������������
�������������Ǥ����������������������������������������������������������¿ǡ����������������������̵��
�����������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������Ǧ�����������ǡ�����������������������������������������
����������������ǡ������������������������ǡ�������������������������������������������������������
������������ǡ����������������������������������������Ǥ������������������������ȋ��Ȍ��������������ǣ�̶�ǡ������
�����ǡ������������������������������������Ǣ���������������������������������������������������ǡ��������
���������������������Ǥ̶ ����������������������ǡ����������������ǡ�����ǣ�̶
���ǡ�
���Ǩ̶����ǡ�����������������
��������������������������ǡ��������������������������������������ǡ����������������������������
�������ǡ�������������������������ǡ�������������������������ǡ���������������������������������������
���������������������������ǡ����������������������Ǥ����������������ǡ����������������������������������
������������������������������������������������ǡ�������������������Ǧ��������������������������Ǥ�
�������ϐ��������ȋ��Ȍǡ�����������������������������������Ǧ�����������������ǡ���������������ȋ�����������Ȍ�
����������ǡ������������ǡ������ǡ������������ǡ��������ǡ������������ǡ�������������������������������Ǥ������
�����������������������ǡ������������������������ǡ���������������������������Ǧ�����������������ǡ�
�������������ǣ�̶��������������������������������������������������������������Ǩ���������ǡ�ȋ���������Ȍ�
��������ȋ�����Ȍ�������ǡ������������ǡ������������ǡ��������������������ǡ�����������������������������������
����������������������ǡ����������������������������������������Ǩ̶

[The Rajakumar inscription. http://www.myanmar.gov.mm/Perspective/persp2001/9-2001/raj.htm.]
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4. Jengtung Chronicle on Prince Maung Myo [no date]

This chronicle, written in Shan language, records the history of Jengtung [Kengtung] and the saohpas [sawbwas] 
who ruled it. 

���ȏ����������������Ȑ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ϐ����������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ���������������������������
����������������������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�ȏǥȐ�����
��������������������������Ǥ�ȏǥȐ��������������������������������ϐ����������������������������������
�����������Ǥ�ȏǥȐ���������ǡ�����������������������������ǯ����������������������������������Ǥ������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������ǥ��������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ�
�����������������������������������ϐ��������������������������������������������������������������
��������ǡ����������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ
[Sao Saimong Mangrai. (1981). The Padaeng Chronicle and the Jengtung State Chronicle translated. Ann Arbor: The 
University of Michigan Center for Southeast Asian Studies, p. 253-254.]

5. U Kala’s Mahayazawinygi [c. 1712]

This is a royal chronicle detailing the history of several Burmese dynasties.
The alliance with the Rakhine King
���ͺͳ�ȏͳͶͷͶ���Ȑǡ��������������������������������������������������������ǡ��������������������������
�������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�
������������ǡ��������������������������������Ǥ�ǲ����������������������������������ȏ�����Ǧ�Ȑ�����
��������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������Ǥ�
�����ǯ�����������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������Ǥǳ����������������������������������
����������Ǥ�������������������������ǡ���������������������������ǡ�ʹͳ�����������������ǡ�����ͳͷͲͲ�����
���������ǡ�����ʹͶǡͲͲͲ������������������������������������������ͺͳǤ������������������������������������
�����Ǥ�ȏǥȐ
��������������������������ȏ��������ǡ�������������������������������������Ȑ����������������������������
����������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ��������������������������������������
��������������ǡ�������ǡ�����������������������ǡ���������������Ǥ�������������ǡ�������������������
����������������ǡ�����������ǡ��������ǡ�����������������������ǡ���������������ǡ�������������ϐ������
��ϐ�����������������ǡ������������������������������ϐ���ǡ�������������������������������ǡ�������������������
���������������������������������������ͺͳǡ������������������������������������������������������
���������ǣ
��������������ǣ�����������������������������������������������������������������������ȏ���Ȑǡ�����
����������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
��ϐ��������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ���������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�
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About Tayashwehti [Tabinshwehti] cutting his hair like a Mon
����������������������ǣ��������������ǡ����������������������������Ǥ����������������������ϐ�������������
����Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ��������������������������ǡ�����������������������Ǥ�����
�����������ǡ�������������������ǡ����������������������������������������Ǥ��������������ͳ����������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǯ������Ǥ��������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������ǯ���������������������������������������Ǥ������������������
�������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������ǡ�
������������������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ������������������
�����������������������������������Ǥ�����������������ǡ������������������������������ǯ��������������
���������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ�
[U Kala. (1960). Mahayazawingyi, volume II. Saya Pwa, Ed. Yangon: Hanthawadi Pitika Press.]

6. Shin Sandalinka’s Maniyadanabon [1782]

This is a manual of advice for kings written in the court of King Alaunghpaya.
On taking profit from towns
ȏǥȐ�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǣ�������������������ǡ��������������ǡ�����������������ϐ�������������������������������������������
���������������������������ȏ������Ǣ����������������Ǣ�����������������������Ǣ����������������Ȑ������
������������������ϐ����������������ǡ������������������������������ϐ��Ǥ��������������������������
������Ǥ���ǡ��������ǡ����������������������������������������������������ǡ�������������������ϐ����������������
���ǡ�����������������ǡ����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
��������Ǥ�ȋ�Ǥ�ͷʹȌ

On boundary with Shan area
������������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ�ǲ����������������������
����������������ǯ������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������ϐ������������
�����������������������������������������Ǥ�������������������������������������Ǣ��������ǡ���������������
�����������������������������������������������������������������Ǥǳ�������������������������������������
�������Ǥ�
��������������������������������������������������������ǯ������������������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������������������������������������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ
�����������������������ǡ�ǲ�������ǡ�����������������������ǫǳ����������������������������ǡ�ǲ��������
����ǡ���������������������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǣ������
����������ǡ��������ǡ����������ǡ����������ǡ����������Ǧ���������ǡ��������������������������������������ǡ�
�����������������������������������ǡ���������������ϐ�����������������������������������������������������
����������������������ǡ���������������Ǥǳ�
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ǲ��������������������������������ǫǳ���������������Ǥ
ǲ�������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡǳ�
�����������ǡ�ǲ����������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�����������ϐ�������
���������������ǡ��������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥǳ�ȋ�Ǥ�
͵ͶǤȌ
[Bagshawe, L.E., trans. (1981). The Maniyadanabon of Shin Sandalinka. Ithaca: Southeast Asia Program.]

7. Qualifications of Good Wives and Husbands [no date]

This is from a set of moral instructions called the “Attasankhepa Vannana Dhammathat.”

����������������ϐ���������������������������ǣ�����������������������Ǣ��������������������������������
�����������Ǣ�����������������������������������������������������������Ǣ���������������������Ǧ
�������Ǣ�����������������������Ǣ���������������������������������������Ǣ�������������������������Ǣ�
����������������������������������������Ǣ���������������������������������Ǣ����������������������������
��������������������Ǣ�����������������������������ǯ����������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������ϐ��������Ǣ�������
�������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
�����ϐ��������ǡ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ
����ϐ���������ϐ������������������������������ǣ��������������������������������Ǣ�����������������������Ǣ�
���������������������������������������������������������Ǣ�����������������������������������Ǣ�����
���������������������������������������������������������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������ϐ���������ϐ��������Ǣ���������������ǡ�����
���������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
�����������������������ϐ��������Ǥ�
[Nisbet, J. (1901). Burma Under British Rule and Before. London: Butler and Tanner.]
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8. Father Sangermano’s The Burmese Empire A Hundred Years Ago [c. 1800]

This book describes Father Sangermano’s time living in Rangoon. 

����������������������������ǡ���������������������������������ǡ��������������������������������������Ǣ�����
������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ����������������������
�������������������ǡ������������������������ǡ������������������������������Ǥ�ȏǥȐ���������������������
����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������ȏ�������Ȑǡ���������������ǡ������������������ǡ�	�����ǡ�
��������������ǡ����������������������������������������Ǥ����������������������������������������
�����������ǡ��������������������������������������ǡ���������������������������ȏ���������Ȑ�����������
�����������ǡ���������ǡ��������ǡ����������ǡ����ǡ����Ǥ����������������ǡ��������ǡ��������������������������
����������ǡ���������������������������ϐ��ǡ������������������������������������ǡ��������������������ǡ�
�����������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������	�����ǡ���������������������������������������
��������������ϐ��ǡ����������������ǡ��������ǡ��������Ǧ��������ȏ�������Ȑǡ�������������������������������ǡ������
��������������������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ������������������������
������������������Ǥ�	������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
��������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
�����������������������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ�����������������������
��������������������������ǡ����������������ϐ������������������������������ǡ��������ǡ��������ǡ�����������ǡ�
��������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
����������Ǥ��
[Sangermano, V. (1893). The Burmese empire a hundred years ago. as described by Father Sangermano. Westminster: 
A. Constable, p.217-218 ]

9. The Treaty of Yandabo [24 February 1826]

This treaty between the British Government in India and King Bagyidaw of Ava ended the First Anglo-Burmese 
War. One crore=10,000,000

��������ͳǤ����������������������������������������������������������������������������������������
����ǡ���������������������������������������������Ǥ
��������ʹǤ������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
�����������������ǡ�����������������������������������������������ǡ������������������������������������
��������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ�������������
��������������
��������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ
��������͵Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������
��������������������������������������������������������ǡ������������������������������
����������ǡ�������ǡ��������ǡ�������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������ȋ�������������������������������������������������
������������������Ȍ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
������������������Ǥ
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��������ͶǤ��������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ�
�����ǡ��������������������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ��������
�������������������������������������������������������������Ǣ��������������������������������������������
�������������������ϐ�������������������������������������������Ǥ
��������ͷǤ����������������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������ǡ��������������������ϐ�����������������������
������������������
�������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
��������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ���������������������������������������ǡ����������������������������������
���ϐ��������ǡ��������������������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�������
�����������������������������������ǡ������������������������Ǣ������������������������ǡ��������������������
��������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
��������ͻǤ�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ������
����������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
�������������������ǡ���������������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ�
������������������������������ǡ������������������������ǡ������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
ȏ�����ǡ��Ǥ�ȋͷͿͿͺȌǤ����������������ϔ����������Ǧ�����������ǣ������������������������������������������ͷ;ͼ�����������
Yandabo was negotiated. Bangkok: Chulalongkorn University Press]. 

10. Konbaungzet’s version of Treaty of Yandabo [1826]

The chronicle of the Konbaung Dynasty recorded the details of the Treaty of Yandabo in this way. 

�������������ͳͳͺ�����ͳͳͺ�ȏͳͺʹͷ�����ͳͺʹȐǡ�����������������������������������������������������������
������������
������������Ǥ�����������������������ǡ��������������������������ǡ�����������������������
�������������������������Ǣ�������������ǡ������������������������������������������ǡ����������������������
�����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������ǡ�����������
��������������������������������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�����������
�������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
�������������ǡ������������������������������������Ǥ�
ȏ�����ǡ��Ǥ�ȋͷͿͿͺȌǤ����������������ϔ����������Ǧ�����������ǣ������������������������������������������ͷ;ͼ�����������
Yandabo was negotiated. Bangkok: Chulalongkorn University Press]. 

11. Major Snodgrass’s Narrative of the Burmese War [1827]

This book is a first-hand account of the First Anglo-Burmese War.
On the Treaty of Yandabo
ȏǥȐ�����������������������������������������ǣ���������������������������������������������������
������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǣ������������������������������ǡ��������������������������������
�������������������������ǡ�������������������������������������ϐ��������ǡ����������ǡ�������������������
���������������������������������������������������������Ǥ
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ȏǥȐ�����������ϐ�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǣ����������������
�������������������������������������������������ǡ������������������������������������ǡ����������������
������ǡ����������Ǥ��ȏ�Ǥ�ʹͺ͵Ȑ

On female warriors
����������������������������������ȏ�������Ȑ������������������ǡ����������������������������������������
�������������������������������������ǡ������������������ǡ����������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
���������������������ȏ�������Ȑ���������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�������
�������ǡ���������������������������ǡ���������������������������������ǡ�����������������������������
���������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
������������������������Ǥ�ȏ�Ǥ�ʹ͵ͳǦʹ͵ʹǤȐ
[Snodgrass, J.J. (1827). Narrative of the Burmese War. London: John Murray.]

12. Letter from Lord Cranbourne to Sir John Lawrence [1867]

This letter addressed the British view of Burma’s geopolitical significance.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�������ϐ�����������������������ȏ�����Ȑ����������������������Ǥ�����������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�
[Thant Myint-U. (2001). The Making of Modern Burma. Cambridge: Cambridge University Press, p. 135.] 

13. Agreement regarding the Independence of Western Karenni [1875]

The British signed this agreement with the Konbaung kingdom.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ������������������������������ǡ���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǧ�����������ǡ����������������������
�������ǡ���������������������������������������������ǡ�������������������������������	������ǡ���ǡ�����ǡ�
����������������������������������������������������
��������
���������������ǡ�����������������������
���������ǣǦ
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������ǡ�����ʹͳ��������������ͳͺͷ����������������������������������������������
����������������ͳʹ͵���ǡ���ϐ�����������������������������Ǥ
�����ȋ������Ȍ�����	������� � � � ����Ǥ�ȋ������Ȍ����Ǧ�����������
[Sao Saimong Mangrai. (1965). The Shan States and the British annexation. Ithaca, NY: Southeast Asia Program, p. 
xlviii.]
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14. London Missionary Society at the Cape of Good Hope’s explanation of 
missionaries [1880]

The Cape of Good Hope is in what is today South Africa, but this quotation describes missionaries throughout the 
British empire.

�����������������������ȏǥȐ����������������������������������������������������ǡ�������������ǡ����������ǡ�
��������ǡ����������������������������������ǡ����������������������������ǡ�����������ϐ������ǡ���������
��������������Ǥ�����������������������������������������������������������������ǡ������������������
����������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������ϐ������������������������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ��
[In Sakhong, L. (2002) In search of Chin identity: A study of religion, politics, and ethnic identity in Burma. 
Copenhagen: NIAS Press, p. 118.]

15. King Thibaw’s proclamation to his subjects [7 November 1885]

King Thibaw made this proclamation to people living in Upper Burma during the Third Anglo-Burmese war, after 
the British had issued an ultimatum to him regarding a trade dispute.

����������������������������������������ǡ�����������������ǡ���������������������������ǡ�������Ǧ�������ǡ�
��������������ǡ����������������������������������ǡ�������������ǡ������������ǡ����������ϐ������ǡ�������������
�������������������������������������������������ǣ�
��������������ǡ�����������������ǡ�������������������������������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������ǡ���������������������ǡ��������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
�������ǡ����������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ���������������������ǡ���������������������������������������������
��������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ���������ǡ����������������ǡ������
������������������������ǡ��������ǡ����������ǡ��������������ǡ�������������������������������������������������
�������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����ǡ������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�������������ϐ����������ǡ��������������������������������ǡ����
��������������������������������������ǡ����������ǡ����������������������Ǥ���������������������������������
���������������������������ǡ������������ǡ�������������������������������������������������������ǣ���������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ����������Ǥ�����
��������ϐ��������������������������������������������������������������������������������Ǣ���������������
������������ǡ��������������������ǡ����������������ǯ�����������ǡ�������������������������������������Ȅ�����
�����������ǡ�����������������ǡ�����������������������Ȅ�������������������������������������������������
����������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������ϐ��Ǥ���������ϐ������������������������������������
��������������������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ
[Translated in Nesbit, J. (1901). Burma under British rule—and before, Vol 1. Westminster: Archibald Constable & Co. 
Ltd.]
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16. Lord Dufferin’s “Measures adopted for the pacification of the territories 
recently acquired in Burma ” [May 1886]

Lord Dufferin sent this letter to another British official shortly after the British annexed Upper Burma. 

ȏǥȐ��������������������������������������ȏ��������������������������Ȑ������ϐ���������ϐ����������������
�������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
������ǡ���������������������������ȏ�������Ȑ������������������������������������������������ǡ����������
���������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ����������ǡ��������ǡ�����������������������������������������������
��������������������ǡ���������������������������������ϐ�������������������������������������Ǥ�����ǡ�
����ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
������������ǡ����������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
�����������������������������������������������������������ϐ����������Ǥ�����������ǡ�����������ǡ�������������
������ǡ���������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
���������������ǡ���������������������������������������������������������������ǡ������������������
���������������������������ǡ�������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������ϐ������������������������ǡ����������������������������
�������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������ϐ�����ǡ����
��������ǡ����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������
����������������������ǡ���������ǡ���������������������������������ǡ���������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�ȏǥȐ
[Sao Saimong Mangrai. (1965). The Shan States and the British annexation. Ithaca, NY: Southeast Asia Program, p. 
90-91.]

17. Lower Burma Village Act [1889]

This law instituted many new regulations, including the appointment of a headman in each village. The “Myo-ok” 
was a district-level office invented by the British.

Ǥͳ����������������������������������������Ȅ�ȏǥȐ
�Ǥ������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǧ
��ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����ǡ��������������������ǡ������������Ǣ
�Ǥ���������������������������������������������������������������Ǧ��ǡ������������������������������
�������������������������ǡ������������ǡ����������������������Ǣ
�Ǥ�������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������Ǣ�ȏǥȐ
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ͻǤͳ�����������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������ǡ����
���������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
ͳͳǤͳ�����������������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�������ǡ����������
������������������ǡ������ǡ�������������������������������������������������ǡ���������������������������
�������ǡ������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
[Cranenburg, D. D. (1894). Unrepealed acts of the Governor-General in Council from 1883-1893, Vol 3.  Boston: 
Harvard University.]

18. Letter from the Myosa of Mongsing to British officer Stirling [15 March 

1894]

This letter is part of the correspondence between British officials and local officials appointed by the Konbaung court 
to set boundaries between Siam and Burma. A myosa was an official appointed by the Konbaung court to supervise 
an area. This myosa was in charge of Kengcheng and its capital Mongsing.

ͳǤ� ������������������������������������������������������������������������������������������
���������ͳͺͺͷǤ�

ʹǤ� 	�������������������ǡ����������������������������������������������������������������������ͳͺͻͳǡ�����
������������������������������������������������������������Ǥ

͵Ǥ� ���ͳͺͻ͵���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ

ͶǤ� �������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
ͷǤ� �������������������������������������������������������������ϐ�����������������Ǧ����������������������

�������������������������������ǡ�����������ϐ�����������������������������������������������Ǥ
Ǥ� �������������������������������ǡ�����������������������ǯ���������������������������������������������

����������������Ǥ
��Ǥ���������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ
[Sao Saimong Mangrai. (1965). The Shan States and the British annexation. Ithaca, NY: Southeast Asia Program, p. 
248.]
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19. Photo of rural Burma [late 19th century]

This photo shows life in the countryside.

[P. Klier. “A jungle village.”] 

20. Photo of Rangoon [late 19th century]

This photo shows life in the capital city of British Burma.

���������������������ϔ����ǡ��������ǡ������ͷͿ������������Ǥ������
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21. Mrs. Laura Carson’s story of how the British protected a Chin convert to 
Christianity [1906]

This is an excerpt from Mrs. Carson’s diary.

����������������������������������������������������������ϐ�������������������������������
��������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
��������Ǧ���Ǥ�ǲ�����������������������������������������������������ǡ����������������������������������
����������������ǡǳ��������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ
ǲ��������������������������������������������
��Ǥ��������������������������������������������ǡǳ����������
�����Ǥ
ǲ��ǡ��������������������������������������
��������Ȅ��
�����������������������������������������������
�������ǡǳ������������������Ǥ
ǲ�����������������������������������������
��ǡ����������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������ǡ���������������������������ǡ��������������������ǡ������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
��������������������������������������ǡǳ���������������������Ǥ�
�����������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ��������������������������������
��ϐ�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������
���ǡ���������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
����������������������������������������������������ǡ�ǲ����ǡ�����������ǡ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
������ǡ�������������
�������������������������������Ǥ������������������������������������������������
�����������������������������������������
��ǡǳ��������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
[In Johnson, R. G. (1988). History of the American Baptist Chin Mission, Vol. 1. Valley Forge, PA: Robert G. Johnson, p. 
142-143.] 

22. W.W. Cochrane’s message to Shans [1910]

This quotation was from a history book on life in Shan state.

ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
���������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������
������Ǥ������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
�����������������������������������������������ǡ���������ϐ�����������������������ǡ����������������������
��������������Ǣ����������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ���������������
�����������Ǥ�������������������������������������������������
������������ǡ�������������������������������
��������������������������������Ǥ������������������������������������������ǥ

[W.W. Cochrane, quoted in Milne, L. (1910). Shans at Home. London: John Murray. p.187.]
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23. U Ba Gale’s cartoon in Thuriya about shoe question [1911]

This cartoon became famous because it illustrated Burmese nationalist reaction to British rule.

24. Ko Ba U’s “Speech of the Chairman of the Strike Committee”                                                  
[20 December 1920]

Ko Ba U gave this speech at the Shwedagon Pagoda. 

�����������ǡ�������������������������������ǡ�ǦǦǦ����������������������������������������������������������
������������Ǥ�����ʹ͵���������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ�����
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ȃ����ǡ��������������ǡ�������ǡ���������������
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ������������������������������������������������������Ǣ���������������������Ǥ�
�������ǡ������������������������������ǡ���������������������������ϐ��������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������ǫ�ȋ���������ǲ���ǳȌǤ�����������������������������������������������
����������������Ǥ������������������������������������������ǡ�����������Ǧ����ǡ�������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ�������������������
����ϐ����������������������������������ȋǲ�����ǳȌǤ��������������������������������������ǯ������Ǥ�ȏǥȐ�
��������������������������������������������Ǥ�����ǡ�������������ǯ��������������������������������ǡ������
����������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ



16 Sourcebook Histories of Burma 

�������������������Ǧ�Ǧ������������������������������������������ǫ����������������������������������
�����������������������������ǫ���ǡ��������������ǡ��������������������Ǥ�������������������������������Ǧ
������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������Ǧ������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������ǯ����������
�������ʹ͵�������������Ǥ���Ǩ���Ǩ���Ǩ�ȏǥȐ
�������Ǧ�����������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������ǤȏǥȐ
��ǡ�����������������������������Ǥ����������������������������������������ϐ�������Ǥ���������������������
��������������������������������ϐ����������������Ǥ������������������ǫ�ȋ���������ǲ���ǳǤȌ�������������������
������������������������Ǥ�����������������������������Ǩ
[in Zoellner, H. (Ed.) (2006). Students and Politics in Myanmar/Burma—documents and essays, Working Paper 10.4-
1. Passau: Myanmar Literature Project, pp. 9-11.]

25. Major Enriquez’s A Burmese Arcady [1923]

This book described different ethnic groups living in the Frontier Areas and how they could be useful to the British 
empire.

ȏǥȐ������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ����������������������ǡ�������������ǡ����������������ǡ�����
���������������������������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ����������������������Ǧ��������������������������Ǥ�ȏǥȐ�ȋ�Ǥ�ͷͳȌ
�������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
������Ǥ������������������������������������������ǡ�������������������������������ǡ����������������������ǡ�
��������������������������Ǥ����������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�����������������
����������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
��������������������������������������ϐ������������Ǥ�ȏǥȐ�ȋ�Ǥ�ͻȌ
����������������������������������������������������ǡ���������������������������ǡ������ǡ�����ǡ������ǡ�����ǡ�
�����ǡ���ǡ����ǡ���������������������������������������������������������������������������������
����������������
�����Ǥ�ȏǥȐ�����������������ǡ���������������������������������ϐ��������������������������
������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
���������������������ǡ�����������������������Ǥ�ȋ�Ǥ�ͺʹǦͺ͵Ȍ�
Enriquez, Major C. M. (1923). A Burmese arcady: An account of a long & intimate sojourn amongst the mountain 
dwellers of the Burmese hinterland & of their engaging characteristics and customs, & c. & c. Philadelphia: Lippincott 
Company. 
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26. U Ottama’s speech at the GCBA Meeting [15-16 July 1922] 

Here, U Ottama describes his objections to the Montagu-Chelmsford diarchy system.

������������������������ǡ������������������������������������������������Ǣ���������ǯ���������������
������ǯ���������Ǣ���������������������Ǥ��������������������ǡ��������������ϐ�����������������������������
��������������������������������ǡ�������������������������������������������������������ǯ����������������������
�������������Ǥ�ȏǥȐ
���������������������������������Ǥ������������Ǧ�����������������������������������������������
��������������ǯ��������������������������������������Ǥ������������������������Ǥ�ȏǥȐ
����������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������
������ǯ���������������������������������ϐ�������������������������Ǥ�ȏǥȐ
�������ǯ����������������������������������������������������Ǥ��������ǯ����������������������������
�������Ǥ
[Mya Htun Aung. (1979). U Ottama and Diarchy Rule. n.l.: All Arakan Students and Youth Congress. p. 4-6.] 

27. “On being a foreigner” cartoon, in Deedok [19 October 1925]

This cartoon refers to Burmese women who had European husbands or lovers. This practice led to a significant 
“Anglo-Burmese” population.
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28. Dobama song and slogan [1930]

Tagaung was an ancient city that Burmans claimed their ancestors founded; some Shan people claim the same thing. 
The Zamayis were a family descended from the Buddha. References to victories over Thais and Indians were later 
removed from the song. 
Because we Burmans faithfully remember
our royal grandfathers from Tagaung
whose power and glory that does not fade
We Burmans who successfully attacked 
those including Yodaya and Kala

War, like a real and shining diamond
despite being a big event
we must take our eminent turn
without deviating from custom
giving dhamma to the world
Do we have to go back to being inferior?
although in the past Burma was a real country
our country

Old sayings, there is nothing to fulfill
because of the opportunity [?] set faithfully in history in a world becoming warm [?]
Will we be inferior to the era of the famous Burmans? 
We Burmans
Aren’t we Burmans?
We are Burmans. This is our Burma. All are equal men, descendents of Burman fathers, 
Prosper! Get in the habit of being masters! We Burmans are masters.
We Burmans, in the land under the sky with high spirits and the blood of the Zamayis.

Chorus: The entire world, Burma a part
Our country, our land, our country, We Burmans
Because Burma is the country of all the indigenous groups together
Burma is our responsibility
Slogan

Burma is our country.
Burmese is our written language.
Burmese is our spoken language.
Love our country.
Revere our written language.
Respect our spoken language. 

bama pyethe do pye
bama sa the do sa
bama saka the do saka
do pye ko chit ba
do sa ko myetno ba
do saka ko layza ba

[Khin Yi. (1988). The Dobama Movement in Burma, 1930-1938. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program., p. 9]
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29. Daw Mya Sein on political reform [1931]

Daw Mya Sein made this statement at the Burma Roundtable Conference in 1931 as part of her argument for why 
Burma was ready for self-government. Purdah is a Hindu practice in which women keep away from men outside 
their families and cover their bodies and faces with clothing for modesty. 

������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������Ǥ������������������Ǣ�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ

[In Mi Mi Khaing. (1984). The world of Burmese women. London: Zed Books, p. 156.]

30. U Thant’s “Thoughts on Democracy” [1936]

U Thant was the headmaster of a National School when he wrote this essay, which was reprinted in the Guardian 
newspaper in 1956.

��������������������������������������������ǥ������������
���������������������������������
���������������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�������������������
����������������Ǣ�����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
��������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������ǡ����������������������������������������������ϐ�����������
ϐ������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������Ǥ����������������������������������ϐ������������������������������ǡ�ϐ��������������
���������Ǥ�

[U Thant. (1956). “Thoughts on Democracy.” The Guardian, p. 29.]
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31. Interim Report of the Riot Inquiry Committee [1938]

This Committee made up of British and Burmese politicians and lawyers investigated the causes of the riots that 
occurred in rural areas in the late 1930s. Land reform was intended to redistribute land away from the landlords 
and back to the peasants who were farming it.
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����������������������������������������������������������������Ǧ����������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������Ǧ����������������Ǥ����
���������������������������Ǧ���������������������������������������������������������ͳͻ͵Ͳ��������������
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�������Ǥ�

[Interim Report of the Riot Inquiry Committee. (1939). Rangoon: Supdt., Govt. Printing and Stationery, p. 12.]
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32. “The modern girl” cartoon in Thuriya [March 1938]

This cartoon shows reactions to young women’s fashions.
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33. “Crowded by other guests, such is the lot of the Burmese” cartoon, in 
Thuriya [1938]

This cartoon refers to the presence of British, Indian and Chinese people in Burma.

34. “Burmese Women who Took Indians,” in Seq-Than Journal [27 November 

1938]

This article addressed marriage between Indian or Muslim men and Burmese women.

�����������������������������������������������������ǡ���������������������������������ȏǡȐ������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ����
��������������Ǧ�������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ
[Translated in Ikeya, Chie. The ‘traditional’ high status of women in Burma. Journal of Burma Studies 10, p. 73.]
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35. Slogans from the oilfield workers’ strike [1938]

These slogans were chanted during the strike, which was organized with the aid of Dobama Asiayone. Section 144 
was a law that authorized police to open fire on any group of more than five people who refused to give up their 
weapons. The strikers perceived Dr. Ba Maw, then Prime Minister of Burma, as collaborating too closely with the 
British.
We want no (restricting) laws!
Withdraw Section 144!
Down with capitalism!

Victory to the revolution!
Burn, firebrand, burn!
Arise, rebels, arise!
Death to Dr. Ba Maw!
Down with capitalism!

Live dangerously!
We want the reckless ones!
Be brave!
Unity for prosperity throughout the land!
Down with imperialism!

[Daw Khin Yi. (1988). The Dobama Movement in Burma (1930-1938). Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, p. 107-
108.]

36. U Ba Khine’s Political History of Myanmar [1938]

This book was published by the Nagani (Red Dragon) book club, a Burmese nationalist publishing house. 
On wun thar nu organisations
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�����������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ�������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������Ǣ�������������������������������������
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���������������������������������
��������Ǣ���������������������������������������������Ǥ�����������
����������������������ȏ���Ȑ���������������������Ǥ�ȏǥȐ�����ǡ����������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������Ǥ�ȋ�Ǥ�ʹǦʹͺȌ�ȏǥȐ�
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��������������Ǥ
ȏǥȐ����������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ���������������������������Ǣ������
��������������������������ϐ������ǡ�����������������������������������ǡ������������������������������������
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On Amyothami Kounmari Athin
�����������������������������Ǥ��������������������������Ǧ�����������������������������������������������
���������������Ǣ������������ǡ��������������������Ǯ��������������ǯ�ȋ�����������������������������Ȍ�����
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�������������������ǡ�������������������������ȋ����������������������Ȍ��������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������ǯ��
���������������ǡ�����������������ǡ������ǡ����������������������������������Ǥ�ȋ��Ǥ�ͷͳǦͷʹǤȌ

On the shoe question
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������������������������������������������������Ǥ�������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������Ǣ����������������������Ǥ���Ǥ�������������ǡ��������
���������������������������������������������������������������ϐ���������������������������Ǣ���������
������������������������������������������������Ǥ�������������������������������Ǥ���������������������
���������������������Ǥ
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����������������������������ϐ�������������������������Ǥ�������������������������̵������������̵���������
�����������Ǥ����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�ȋ�Ǥ��͵ͺȌ
[Myanmar Literature Project. (2006). Material on Ba Khine’s Political History of Myanma. Working Paper 10:5. 
Passau: University of Passau.]

37. Maurice Collis, Trials in Burma, on Burmese-Indian riots [1942]

This text comes from Collis’s memoirs, in which he describes working as a district magistrate in Rangoon in 1929-
30.
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[Collis, M. (1942). Trials in Burma. London: Faber & Faber.]

38. Thakin Thein Pe’s “Toward Better Mutual Understanding and Greater 
Cooperation” [September 1944]

Thakin Thein Pe wrote this pamphlet for Lord Mountbatten after fleeing to India during WWII. It became the basis 
for cooperation between the AFPFL and the British; because of it, the British began providing arms to the BIA to 
overthrow the Japanese.
[…] Our Final Political Objectives
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[In Taylor, R. (1983). The Burmese Communist movement. Journal of Southeast Asian Studies, 14:1, pp. 95-108.] 
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39. Manifesto of the People’s Front Against Fascism [AFO] [October 1944]

The AFO released this manifesto to announce the beginning of its resistance against the Japanese. The East Asia 
Co-Prosperity Sphere was an idea that Japanese had to unite Asian nations under their leadership. Bushido was a 
Japanese code of conduct, and Shinto was a Japanese religion. 
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40. “The Humble Memorial of the Karens of Burma to His Britannic 
Majesty's Secretary of State for Burma” [26 September 1945]

Dr. San C. Po delivered this document on behalf of the KCO to the British in London in 1945.
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42. U Razak’s “The Burman Muslim Organization” [1946]

This documents the first Congress of the Burman Muslim Organization. A Maulvi is a Muslim teacher.
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[In Multiple authors. (2007). U Razak of Burma: A teacher, a leader, a martyr. Bangkok: OS Printing House, Co Ltd., pp. 
17-19.]
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43. Telegrams from British officials about Burmese independence    
[1946-1947]

This secret telegram from Governor-General Sir Henry Knight to Commissioner Lord Pethick-Lawrence, on 
August 11, 1946, proposes changes to the White Paper policy.
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�������������Ǥ���
�ȏ�����������ǯ��
���������Ȅ������������
���������Ȑ����������������������
��������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ

�Ǥ� ����������������������������������������ȏ�������Ȑ�
������������������������������������	��������
����������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�ȏǥȐ

�Ǥ� ����������������������������	����������������������������������������������������������������
����ǡ�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
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�����������������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ

�� ������������������������������������������������	������������������������������������������ǡ����
���ǥ���������������������������������������	�������������ǡ����������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ

This secret telegram from Governor-General Sir Hubert Rance to Commissioner Lord Pethick-Lawrence, on  
January 2, 1947, explains the British plan for the Frontier Areas given the AFPFL’s plan to get independence for 
Burma within a year.
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�������������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ȏ������������Ȑ�����������������������	��������������ȏ��������Ȁ���������������Ȑ������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������	�������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǧ���������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�	�����������������������������������������������
���������������������������������������������ϐ��������������������������������������������������������������
��������Ǥ�����������ϐ���������������������������������ȋ�Ȍ�����������������������
���������������������
������������������ϐ���������������������������Ǥ�ȋ�Ȍ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ�
[in Tinker, H., Ed. (1984). Burma: The struggle for independence 1944-1948, Vol. 2. London: Her Majesty’s Stationery 
��ϔ���ǡ��Ǥ�ͿͺͻǦͿͺͼ������Ǥ�ͷͿȐ

44. Panglong Agreement [12 February 1947]

The Agreement contained 9 points establishing representation for people living in the Frontier Areas on the 
Executive Council, which was the interim government of Burma led by the AFPFL. 

�����������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
�������
����������������ǡ���������������������������������������������������ǡ����������������������
��������������ǡ������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
������������ǡ������������������������������������������������Ǧ�����������������������������������

���������ǡ�����������������ǡ�������������������������ǡ������������������ǣ
ȏǥȐ��ȋ�Ȍ������������
�������̵�����������������������������������������������������ǡ���������������������
������������������	����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�	��������������������������������������������
����	��������������������������������������Ǥ
ȏǥȐ�ȋ���Ȍ�����������������	����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ
SIGNATORIES
	���������������������ǣ���������ȏ����Ȑǣ����������ȏ�������������Ȑǡ�����������ȏ����������Ȑǡ�������
�������ȏ�������Ȑǡ�������ȏ���Ȑǡ�����������ȏ��������Ȑǡ�������������ȏ������Ȑ��������������������
��������������ȏ����������ȐǢ������������ǣ������ǡ�������ǡ�������������ǡ�����������ǡ���������ǡ������
Htee 

	�����������������������ǣ����������ǣ������������ǡ��������ǡ�����������Ǣ������ǣ�������ǡ���������ǡ�
�������
�����
	���������������������ǣ�������������ǡ�����������������ǡ�����������
	���������������
���������ǣ���������

[Tinker, H. (1984). Burma: The Struggle for Independence 1944-1948 (Vol. II) London, HMSO, pp. 404-405]
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45. General Aung San’s address to the AFPFL Convention [23 May 1947]

This speech was made at Jubilee Hall in Rangoon. Stalin and Lenin were both Russian Communist leaders.

ȏǥȐ����������������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ������ǡ����Ǥ�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������ǡ�������ǡ������ǡ�������������������Ǥ�����
����������������������������������������������������������������������Ǥ������������������ϐ��������
�������������������������������������������������������Ǥ����������Ǧ��������������������������������ǡ��Ǥ�
�������������ϐ������������ǣ�ǲ���������������������������������������������������������������ǡ����������ǡ�
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�����������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ���������������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�������������������������������ǡ�������������ǡ�������ǡ�����������ǡ���������ǡ��������
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����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
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����������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������Ǥ�	�����������ǡ�������������Ǥ���������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
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�������������������Ǥ�������������������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
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Of course, not one of the regions constitutes a compact homogenous nation, for each is interspersed 
������������������������Ǥ���������������������������ǡ��������������������������ǡ���������������������
��������ǡ�������������������������ǡ����������Ǥ��������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������ǫ���������������������������ǥ��������������������
������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
���������Ǥ���������������������������ǥ�������������������������������������������Ǥ�
�����������������������
��������������������������������������������Ǥ���������������������������ǥ��������������������������
���������������������ǡ��������������������ǡ����Ǥ�
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������������������������������������ȋ��������ǡ��������ǡ����ǤȌ��������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������ǡ�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�
[translated in Silverstein, J. (1972). The political legacy of Aung San. Ithaca, NY: Cornell University Southeast Asia 
Program.]

46. 1947 Constitution
This document was written in the year prior to independence. Below are several controversial sections related to 
religion, Karen State, secession, and the federal system.
Preamble
��ǡ�������������	���������������������	������������������������������������ǡ���������������
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�����������������������������ǡ�����������������������Ǣ�������������������ǡ�����������ǡ�������ǡ������ǡ�
�������ǡ���������ǡ�����������������������Ǣ�������������������ǡ����������������������������������ǡ����
������������������������������������������������������������ǡ�ͳ͵Ͳͻ��Ǥ�Ǥ�ȋ������Ǧ��������������
���������ǡ�ͳͻͶ��Ǥ�ǤȌǡ����������������ǡ�����������
����������������������������������Ǥ

CHAPTER I
	������������
1. ���������������������������������������������������������ǲ������������������Ǥǳ
2. ����������������������������������������������������ǡ�����������ȋ�Ȍ�������������������������������

���������������������������������������������������������
����������������ǡ�����ȋ��Ȍ�������������
������Ǥ
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3. ��������������������������������������������������Ǥ
4. ����������ǡ������������ǡ�����������������������ǡ����������������������������������������������������

���������������ǡ�����������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ

5. ��������������������������������������������������	���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ǲ��������������Ǥǳ

6. ���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǲ����������������Ǥǳ

7. ����������������������������������������������������������������ǡ����Ǥǡ�������������ǡ�������������
������������������������������������������������������������������������������������ǲ������������
�����Ǥǳ

8. �ͺǤ�����������ǡ������������ǡ�����������������������ǡ�������������������������������������������������������
��������������ǡ��������������������������������������ͳͺͲǡ�����������������������ǡ���������������������
��ǡ������������������������Ǥ

Rights of Freedom […]
���������������������������
ʹͳǤ�ȋͳȌ�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ
ȋʹȌ��������������������������������ǡ�������������ǡ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
ȋ͵Ȍ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�
ȋͶȌ�����������������������������������������������������������Ǣ��������������������������������������������
�����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ

The Karen State
ͳͺͲǤ�ȋͳȌ��������������������ǡ����Ǥǡ�ȋ�Ȍ������������������ǡ�ȋ�Ȍ��������������������������ȋ�Ȍ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ

Right of Secession
ʹͲͳǤ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������ͳͻͻǡ���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ
�ʹͲʹǤ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ
[Burma Lawyer’s Council. (2003). Legal Resources. Retrieved November 13, 2010. http://www.blc-burma.org/legal_
resource.html].
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47. Telegram, R.W.D. Fowler to Sir Gilbert Laithwaite [19 July 1947]

This secret telegram was controversial because some felt it suggested the involvement of the British, of U Nu, who 
was absent from the meeting, or of Ne Win, who commanded the 4th Burma Rifles. U Saw was convicted of the 
crime and hanged. U Ba Choe and Sao Sam Tun both died of the wounds they received.

ȏǥȐ����������ͳͲǤ͵Ͳ�������������ȉ�������������������������������������������������������ͳʹ��������
�������������������������������������Ǥ���������������������������Ǥ�	�����������������������������
����������ϐ����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
����������������������Ǥ��������������ϐ������������������������������������Ͷ�����������ϐ���Ǥ��������
��������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ
ʹ�������������������������������������ϐ�����Ǥ�����Ǧ��������ǡ�������ǡ������
�����ǡ���������������ǡ�������������������������ǡ�����������������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ��������Ǧ���������������ȋ�����������������Ȍ�����
���������������ȏ�������Ȑ��������������ȋ��������������Ȍ��������������������������������������Ǥ
͵��������������ǡ������
���ǡ����������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�����
������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ
Ͷ�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ϐ��������Ǥ
ͷ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ������������������������������������	����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���������Ǥ�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ
����������������ȏ��Ȑ����������������������
��������������
�������������ǡ��������������Ǧ
�������
���������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ

ȏ������ǡ��Ǥ�ȋͷͿ;ͺȌǤ������ǣ������������������������������ǡ����Ǥ�Ǥ�������ǣ������������ǯ��������������ϔ���ǡ��Ǥ�ͼͽǤȐ

48. Tatmadaw’s Four Oaths [1947]

All members of the armed forces must take these oaths. They were first used when?

1. �������������������������������������������Ǥ
2. ��������������������������������������������Ǥ
3. ������������������������������������������������������������Ǥ
4. ����������������������������ϐ��������������������������ǡ���������ǡ�������������Ǥ

[“Tatmadaw will systematically hand over state power…” New Light of Myanmar June 30, 2005.]
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49. U Nu’s Independence Day Speech [4 January 1948]

U Nu made this speech after was chosen to become the first Prime Minister of Burma following General Aung San 
was assassinated.

��������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
������������Ǧ��������������������������������������ǡ���������������������������ǡ������������������������
������������ǡ�����������������������������Ǥ�ȏǥȐ�ȏ�Ȑ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�����������������
������������������������������������������	�������������Ǥ�ȏǥȐ
����������������������������������������Ȅ������ǡ���������ǡ����������������������Ȅ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
[In Tinker, H., Ed. (1984). Burma: The struggle for independence 1944-1948, Vol. 2. London: Her Majesty’s Stationery 
��ϔ�����Ǥ�;;ǤȐ

50. Mujahid Party’s demands [9 June 1948]

The Mujahid Party made these demands after rebelling in 1947.

1. ����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ

2. ��������������������������������������������������������������������Ǥ
3. ����������������������������������������������������������������������������Ǥ
4. ���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������Ǥ
5. ��������������������������������������������ȋ�����Ǧ�Ȍ��������������������������������������

������������������������������������Ǥ
6. ������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
7. ����������������������������������������������������������������������Ǥ
[In Aye Chan. (2005). The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar). SOAS 
Bulletin of Burma Research, 3 (2), p. 411.]

51. Union Citizenship Act [1948]

This law decreed who could be a citizen of the newly independent Union of Burma.

ͶȋʹȌ�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ

 [“The Law Relating to Foreigners and Citizenship in Burma”, S. L. Verma, 2nd Ed. Mandalay, 1961.]
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52. Thakin Ba Tin’s “On the present political situation in Burma and our 
tasks”                 [March 1948] 

Thakin Ba Tin refers to the Nu-Attlee Agreement and the British-Burma Defence Agreement (aka Let Ya-Freeman 
Agreement) collectively as the Anglo-Burmese Treaty.

���������ͳͻͶͺ����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
ǲ������������ǳ��������������������Ͷǡ�ͳͻͶͺ���������������������������������������������������������
���������������������������ϐ����������������������������������������ǯ�����������Ǥ�ȏǥȐ�ȋͺͶȌ
ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǣ����������������ǡ���������������������Ǥ�ȋͺͷȌ
V. Programme and Main Slogan […]

Ȉ� ����������������������Ǧ�������������������������ǡ�ͳͻͶǤ����������������������ǯ��
����������������������������Ǥ���������������������������	���������������ǡ����������������
��������������������������Ǥ��������������������ϐ����������������������������������Ǥ

Ȉ� ���������������������������������������Ǥ
Ȉ� ������������������������������������������Ǥ������������������������������������������

��������������������ǡ���������������������������ǡ��������ǡ��������������Ǥ
Ȉ� �������������������������������������Ǥ��������������������������������������ͷͲ������ǡ������������

������������������������Ǥ�ȏǥȐ����������������ǡ������������������������������������������������Ǥ�
��������������������ǡ�������ǡ����Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������Ǥ

Ȉ� ͶͲ����������Ǧ����ǡ������������ǡ����������������ǡ���������������ǡ���������������������������
�������������������������������������������Ǥ

Ȉ� ����Ǧ������������������������������������ǡ�����������������������������������������ǣ�������ǡ�
�����ǡ������������Ǥ�������������������������������Ǥ������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ��������������
������������Ǥ

Ȉ� ������������������������������������������������������������������������ǡ���������������
����������������������������Ǥ�ȏǥȐ�ȋͳͲͻȌ

[In Fleischmann, K. (1989). Documents on Communism in Burma, 1945-1979. Hamburg: Institut fur Asienkunde.]

53. Saw Ba U Gyi’s speeches on getting a Karen state [1948 and 1950]

Saw Ba U Gyi made this speech in March 1948.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
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�������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
����������������������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ���������������
���Ǥ���������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������ǡ��������������������������Ǣ����������������������
������������������������������ǡ����������������Ǥ�����������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
����������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������ǫ�
���������������������������ϐ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�ȏǥȐ�
����
�����������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������ǡ��������������
�����������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������ǫ��������
���������Ǥ����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������
�����������������������������������������Ǥ�
Saw Ba U Gyi made this speech at the KNU congress 19 July 1950.
A national state for the Karens can be gained in three ways
1. �������������������������ǡ�������������ǡ�������������Ǥ�������������������������������������������

�����������������������ǡ��������ǡ��������������������������������������Ǥ
2. �����������������������������Ǥ���������������������ǡ������������������������ǡ���������������������

����������Ǥ��������ǡ��������������������������ǡ����ϐ�����ǡ��������������������������������Ǥ������������
������������Ǥ�

3. �������������������������Ǥ�����������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������ǡ��������������������������������ǡ�������������������������
�����Ǥ�

����������������������������������������������������Ǥ����������ǡ������������������ǯ���������ǡ����
�������������������ǯ������ǡ����ϐ������������������Ǥ���������������������������ǯ������ǡ���������ϐ�����
�������������ǡ��������������ǡ��������Ǥ������������������������ϐ��������������������ǡ������������������
�������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������Ǥ���������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
���������������������������������ǡ���ϐ������������������������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ�������������Ǧ�������������������������ǡ�������������ǡ�����Ǧ�������������ǡ������������Ǥ���������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������ǡ����ϐ��������������������������������ϐ���������������������ǡ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ���ϐ���������������������������������������
���������������������������������������ǡ�����������ǡ��������������������������������������ϐ��������Ǥ�ȏǥȐ
1. 	��������������������������������������Ǥ
2. �����������������������������������������������Ǥ
3. ������������������������Ǥ
4. �����������������������������������������Ǥ�
[In Smith Dun. (1980). Memoirs of the four-foot colonel. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program, p. 86; Keenan, P. 
(2008). Saw Ba U Gyi. Karen History and Culture Preservation Society, pp. 16-17.]
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54. Occupation table, 1953-54 census 
This table shows the percentage of participation of the population of workers.

KĐĐƵƉĂƟŽŶ All Burma Male All Burma 
Female Rural Male Rural Female hƌďĂŶ�DĂůĞ hƌďĂŶ�&ĞŵĂůĞ

Agriculture, 
&ŽƌĞƐƚƌǇ͕ �
,ƵŶƟŶŐ͕�ĂŶĚ�
&ŝƐŚŝŶŐ

65% 58% 75% 67% 13% 10%

DĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ 7% 11% 5% 8% 17% 23%

�ŽŵŵĞƌĐĞ�ĂŶĚ�
&ŝŶĂŶĐĞ 7% 18% 4% 12% 26% 51%

dƌĂŶƐƉŽƌƚ͕�
^ƚŽƌĂŐĞ͕�ĂŶĚ�
�ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ

4% > 1% 2% > 1% 11% 1%

^ĞƌǀŝĐĞƐ 5% 3% 3% 2% 19% 8%

KƚŚĞƌ 12% 10% 11% 11% 14% 7%

dŽƚĂů�
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 1,485,921 703,122 712,081 400,788 773,840 302,334

[Mi Mi Khaing. (1984). The World of Burmese Women. London: Zed Books, p. 148.]

55. China’s Five principles of peaceful co-existence [1954]

Chinese Premier Zhou Enlai first listed these principles in his meeting with Indian Prime Minister Jawaharlal 
Nehru in 1953. In 1954, China, India, and Burma all endorsed these principles. 

1. ��������������������������������������������������������
2. ����������Ǧ����������
3. ���Ǧ��������������������������̵������������������
4. ������������������������ϐ��
5. ��������������������

[Wikipedia. “Five Principles of Peaceful Co-Existence.” Accessed December 25, 2010.]

56. Jawaharlal Nehru’s speech to the Bandung Conference’s Political 
Committee           [1955]

Indian Prime Minister Nehru made this speech at the “Asian-African Conference” in Bandung, Indonesia in 
1955. Burma was one of 29 countries to participate in this conference, which began the “non-aligned movement” of 
countries who did not want to take sides in the Cold War between capitalist countries led by the US, and communist 
countries led by the Soviet Union. 

������������������������ǡ����������������������������������������Ǣ���������������������������������������
������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������������������
������������������������������������������������������������������ǫ��������������������������������
���Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ��������������������������ǡ�������������ǡ��������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ
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��������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������
����������������������������ǡ������Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������ǡ������Ǥ�ȏǥȐ���������������������������
����������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ�	�������������������Ǥ��������
���������������ǡ��������̵����̵�������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�����
��ǡ���������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǧ�������������
����Ǧ���������ǫ��������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ������������������������
���������������������������������������������������������������ǫ��������������������������������������
�����������Ǧ���������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�ȏǥȐ

[In Kahin, G.M. (1956). The Asian-African Conference Ithaca, NY: Cornell University Press, pp. 64-72.]

57. Thakin Kodaw Hmaing’s speech at the People’s Meeting to Demonstrate 
for Peace in the Country [1957]

Thakin Kodaw Hmaing made this speech at Shwedagon Pagoda in Yangon.

ȏǥȐ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
�����ǡ�����������ǡ��������������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������ǣ
�������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
��������������������Ǥ���������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
�������������ǡ���������������������ǡ�����������������ǡ����������ǡ�������������������������������
������������������������������Ǥ����������ǡ�����������ǡ�������������ǡ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ������ǯ��
��������������������������
���������������ǡ�����������ǡ�����������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������ǡ����������ǯ���������������ǡ������ǯ�������������������
������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�����ǯ����������������������ǯ��������ǯ����������������Ǥ�ȏǥȐ
��������������������	���������������ǯ���������������ͳͻͷǦͳͻͷǡ�����������ǥ�ǲ������ͳͻͷͷǡ�ʹʹǡͲ�
��������������ͷǡͻ͵��������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
ͷͲǡͲͲͲ�������������������ǯ���������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ���������
���������������������ͺͻΨ��������������������������������Ǥ���������������������������ǡ�������������
�������Ǥ���������ϐ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�����ǯ�������������������ϐ�����������������������������
�����������������������������Ǥ���������ǡ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥǳ����ǯ������������������������������������
�������������������������������������������ǫ�ȏǥȐ�
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�����ǯ����������������ȏ���������Ȑ������������������������������������������������������������Ǥ�������ǯ�������
�����������������������������ϐ���������Ǧ�������������������������Ǥ��������������������������������������
����������������������Ǥ��ǯ��������������������������������������������ϐ������������Ǧ���������������������
������������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ�������ǡ�����������ǡ������������
����������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������Ǧ����
��������������������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ
[Kyaungtain Abbot’s group. (n.d.) People’s Demonstration for Civil Peace led by Thakin Kodaw Hmaing. Rangoon: Tin 
Yone Newspaper.]

58. Government of the Union of Burma’s “Is trust vindicated?” [1960]

This book was written by the Caretaker Government under U Ne Win, to explain what the government had 
accomplished during their two years in power. 
The National Ideology and the Role of the Defence Services; Part I, To Restore Peace and the Rule of Law:
ȏǥȐ�ͳ͵Ǥ��������������������������������������������ǡ����������������������������������������������	����
�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
���������������	���������������������Ǥ������������������������������������ǡ���������������ǯ�������
�����������Ǥ������������ǯ����������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������������Ǥ����������������������������Ǥ�����������������ϐ����������������
�����������������������������������������������ǫ�
ͳͶǤ��������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�����������Ǥ�������������������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǥ��������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��������������������������Ȅ��������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ������������
�����������������������������Ǧ��������Ǥ�������������������������������������������������������������
���������Ǥ
	������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
����ϐ�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������Ȅ
������������������ǡ����������ǡ��������������������Ȅ�������������������������������������Ǥ���������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�������ͳͻͶʹ����������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ�����������ǡ��������������������������������������������
����������������������Ǥ
ͳͷǤ�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ǯ��������������Ǥ����������ǡ�����������ǡ����������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������������������ȋ���������������������������Ȍ�����
������������������������������������������Ǥ�������������������������������Ǥ��������������������������������
ϐ����������������������������Ǥ

[Director of Information. (1960). Is trust vindicated? Rangoon: Government of the Union of Burma. p. 537-583.
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59. Shan Federal Proposal [25 February 1961]

This document was ratified by the convention attended by delegates from across Shan State. U Nu announced his 
intention to consider this proposal, but before he could do so, U Ne Win took power in a coup.
RESOLUTIONS OF THE (SHAN STATE) STEERING COMMITTEE FOR THE REVISION OF 
THE CONSTITUTION OF THE UNION OF BURMA
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
����������ǡ�������������������������������������������������������������������������ǣ�
1. ��������������������������������Ǣ�
2. �������������������������������������������������������������������Ǣ�
3. ��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
4. ��������������������������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ������������

�����������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ�	��������������Ǣ�ȋ�Ȍ��������������Ǣ�ȋ�Ȍ�������	������Ǣ�ȋ�Ȍ���������������������Ǣ�ȋ�Ȍ�����������
����������Ǣ�ȋ�Ȍ���������ǡ����������������������Ǣ�ȋ�Ȍ���������������Ǣ�ȋ�Ȍ������������Ǥ�����Ǥ��
5. �����������������������������������������
ȏǥȐ

THE ESTABLISHMENT OF A TRULY FEDERAL UNION
����������������������������������������ǣ
1. ������������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
2. ��������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ�������������������������

��������������������Ǥ�
3. ���������������������������������������������������������������������������������������������

�������Ǥ�
4. �������������������������������������ϐ������������������������������������������������ǡ������������

�����Ǧ�������������������������������������������������������ǡ�������Ǥ������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�

5. ���������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������ǣ�������������������������������Ǣ�������������
��������Ǣ��������������������������������������������������������Ǥ�

����������������������������ǡ��������ͳ͵�������������������ǡ����������������������������������ϐ���������ǡ�
������������������ȏǥȐǤ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
serious defects in its

1. ���������Ǣ��������
2. ����������������������Ǣ��������
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3. �������������������������������Ǣ�������������������
4. ������������������������Ǣ����������������������������������������������ǡ�����������������������������

���������������������Ǥ�ȏǥȐ
����������������������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǧ����������
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
����������������������ǡ������������������������������������Ǥ
[Shan State Steering Committee for the Revision of the Constitution of the Union of Burma. The Shan Federal Proposal. 
Translated by Sao Singha. http://tw.myblog.yahoo.com/freedom-homeland/article?mid=962&prev=-1&next=961.]

60. Newsweek article on anti-US riots over aid to KMT [March 1961]

This article was published in the US magazine Newsweek. US military aid to the KMT, or Kuomintang army, was 
based on its Cold War position of supporting groups who fought against Communist China. Uncle Sam is a symbol 
of the US.
Burma, Case of the Clasped Hands
���������ǡ���������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
����������������������������������ϐ���������������������Ǥ�Ǥ��������Ǥ�����������������ǡ��������������������
���������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ����������ǡ�������������
����Ǧ�Ǥ�Ǥ�������������������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ�����������������
��������������������������Ǥ���������������������������ϐ�������������������Ǥ�����������������������ǡ�
���������������������������ǡ�ͷ͵��������Ǥ
��������������������������������������������������Ǥ�Ǥ����������������������������������������Ǥ�	���
������������ǡ���������������������������Ǧ��������������������������������������������������������
����Ǧ����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ��������������������Ǥ�ǤǦ
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ�ǤǦ��������������������������������������������ϐ���������ǡ�
������������������������������������������ϐ������������������������Ǥ���������ϐ�������������������ǡ��������
�����������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ�������������ϐ��������������������ǡ�
���������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������������������Ǥ�Ǥ
�������������ǡ��Ǥ�Ǥ������������������������������������������ǡ�����������ǡ�����������������Ǧ�������������
���������������������������������������������Ǧ�Ǥ�Ǥ���������������������������������ǡ���������
�����������������������������Ǥ�̶���������������������������ǫ�	����	�������ȏ������Ȑǡ̶ ������������Ǥ�
̶�����������	�������������������ǫ�	���������Ǥ�Ǥ��������������������������������������	������������
��������������������������������Ǥ̶

[Newsweek. (March 3, 1961) “Case of the Clasped Hands.”]
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61. General Ne Win’s speeches [1962]

These are translations of extracts from speeches given by General Ne Win after seizing power in a military coup on 
March 2 and shortly afterwards following protests at Rangoon University in which over 100 students were killed 
by troops. 

ǤǤǤ	�����������������������Ǣ��������������������������Ǥ
[The Times, (March 3, 1962) London]

ǥ�����������������������������������������������ǡ��������������������������������ϐ����������������������
��������������������Ǥ
[“General Ne Win States Give Us Time to Work: Obstructionists are Warned: Will Fight Sword with Sword.” The Nation, 
July 9, 1962.]

[The Guardian (March 3, 1962) Yangon]
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62. Revolutionary Council’s “Burmese Way to Socialism” [1962]

After the Revolutionary Council took power in a coup in 1962, they produced this document, explaining their 
ideology.

���������������������������	������������	��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǣ�������������������
������ǡ���������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
���������ǡ���������������������ǡ����������������������������������ǡ������������������������������������������
������������������ǡ���������������������������Ǣ��������������������ϐ����������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ

The Socialist Economy 
6. ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ������

����������������������������ǡ�������������������������ϐ������������������������������ǡ���������
��������ϐ���������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�ȏǥȐ

10. ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ�������������ǡ���������������ǡ���������������ǡ�������������������ǡ����Ǥǡ�����������������
������������Ǥ�ȏǥȐ

14. �������������������������������ǲ����������ǯ������ǳ������������������������������������������������ǡ�
�������������	�����������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�������������������������Ǥ�ȏǥȐ

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ����������ǯ���ǲ�����������������������ǳ����������������������������������
������������������������������ǡ��������������������������������ǡ��������ǡ�������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
����������̵�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������������ϐ�����������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ
[Revolutionary Council. (1962). “Burmese Way to Socialism.”].
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63. Maung Htin Aung’s History of Burma on bias [1967]

This quotation is from the preface Maung Htin Aung’s book.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���Ǥ�������������������������Ǣ����������������ǡ������������������������������������������������������ǡ�
������ϐ����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
����������ϐ�����������������������������������������ϐ�������������������������������������Ǥ�

[Maung Htin Aung. (1967). A history of Burma. New York: Columbia University Press, p. vii.]

64. Ba Maw’s Breakthrough in Burma on Myaungmya incident [1968]

Ba Maw described violence that occurred between BIA [Burma Independence Army] soldiers, Japanese soldiers, 
and local Karen and Burmese residents in Myaungmya district in 1942. 

	����������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
���������ǡ������������������������������������������Ǥ�ǲ�����������������������������������������������
�����ǳ������������������������������������������������������Ǥ�ǲ�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������ϐ������������������������������������������������Ǥǳ���������������������������������������
������������������������Ǥ
ǲ	�����������ǡǳ����������������������������ǡ�������������������������������������ǡ�ǲ������������������
��������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������
�����������Ǥ���������������������������������������������������������ǡ������ǡ�����������������������Ǥ����
������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���ϐ�����
���������ǡ�������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
��������������Ǥǳ�
ǲ����������������������������������������ǫǳ������������ǡ�����������������������������Ǥ
ǲ�����������������������ǡǳ���������������������������Ǥ�ǲ����������������������������������������������
������Ǥ����������������������������������������������������ǡ������ǡ��������������������������������
����������������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǥ�����ǡ������������������
�������������������������ǡ�������������������������ϐ���������������������������������Ǥ����������������
�������������������������������������������������������Ǣ���������������ǡ������������������ǡ����������������
����������������������Ǥ���������������������������Ǥ�ǤǤǤ���������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������Ǥǳ
[in Ba Maw. (1968). Breakthrough in Burma: Memoirs of a revolution, 1939-1946. New Haven: Yale University Press, 
p. 191]
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65. CIA document about anti-Chinese riot [1971]

This classified report was written by the US Central Intelligence Agency (CIA). 
The Anti-Chinese riots in Rangoon, June 1967 
���������������������������������������������������������������������Ǧ�����������������ǡ����������������
������������������������������Ǧ��������������������������������ͳͻǡ���������������������Ǧ�����������
��������������������������������Ǥ�������������ǡ���������������������������������������������������������
��������������������������������ϐ���������������������������������ͳͻǤ�����������ͳͻǡ������������
������������������������������������������������ϐ���������������������������������������ϐ�������������
���������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ�
������������������������������������̵���������������������������������������Ǥ����������������������
���������������Ǧ��������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ
����������������������������������������������������������������������������������������������ϐ�������
���������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ
	������ǡ����ͳͻ����ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�����������
������������ǡ���������������������������������������������������������������������������ʹ����Ǥ������
������������������������������������Ǥ
	�������������ǡ����������������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
���������������������������̵��������������������������������������������ǡ�������ǡ���������Ǥ����������
����������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������Ǥ�������������������������ǡ����������ͷͲǦͺͲ�������������������������������ȋ���
����������������������������Ȍǡ�������������������������������������������������������������������������
������Ǥ
����ϐ������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������Ǣ���������������������������������������ǡ�������������������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ����������������������
������������������������������ǡ��������������������������������������������������ʹ����ǡ������������
���������ϐ���������������������������������Ǥ��������������ǡ�����������������������������������������������
�����������������������ϐ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
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����Ǧ�������������Ǥ��������������Ǧ������������������������������ǲ����������������������ʹͲͲǳ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������ͳͷ�
�����ǣ������������������������������������������������������������������ǲ��������������������������ǳ����
�������������������������������������������ȋ�������������������Ȍǡ�������ǡ������������������������������
��������������������������������������������������������Ǧ����������������������Ǥ����ʹͻ����ǡ�����
������������������������������������������������̶������������̶����������������Ǧ����������������������
̶��������������������������������������������������̶Ǣ������ȏ���������������������Ȑ���������������

���ȏ
������������������Ȑ����ǲ�����������ǳǢ��������������������������������������������������������
����ǲ�������������������������̶������������������������������������������Ǥ�������������������������
����������ϐ������������������������ǡ����������������ϐ�����������������������������������̶���������������
����������������������������������������������	�����������������������������������������������
���������������������������������̶���������Ǥ������������������������̶������������������̶��������
�����������������������ǡ�������������������������
���������̶������������������Ǥ̶ �
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
�����������������������������������������������ǣ��Ǥ�Ǥ���������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�����������������������Ǥ�ȏǤǤǤȐ�ȋ�Ǥ�ͶͷǦͷͶȌ
��������ͳͻǡ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�ȋ�Ǥ�
ʹȌ
ȏ���������������������������Ǥ�ȋͷͿͽͷȌǤ��������������������Ǥ����������������������������������ǣ�������������������ϔ����
of insurgency. RSS No. 0052/71. ]

66. U Nu’s 'Saturday’s Son' on making Buddhism the state religion [1975]

U Nu wrote this autobiography in the third person while in exile. This section describes his decision to ask the 
Parliament to amend the constitution to make Buddhism the state religion in 1961.

����������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥȗ���������ǡ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�����������������������������������������ͳͻͲ������������������ǡ������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
���������������Ǧ��������������������������������ǡ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ�����������������������������������������������������ǡ������ϐ��������������������������
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ��������������������
������������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�����������ǡ�
�������������������������������������������������ǡ����������ǡ�����������������Ǥ������������������
��������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�
ȗ������ͺͷ�����������������������������������������������Ǥ������������������������������������ǡ���������
���������ǡ���������ǡ��������������ǡ������������ǡ����������������������������Ǥ

[U Nu. (1975). Saturday’s Son. New Haven: Yale University Press, pp. 204-206.] 



50 Sourcebook Histories of Burma 

67. Mahn Ba Zahn’s Opening Speech at the Conference of Forming the 
Federal National Democratic Front [27 May 1975]

Mahn Ba Zahn made this speech when he took office as Chairman of the NDF.

ȏǥȐ���������������������������ȏ�������Ȑ����������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������ǲ���������������������������������ǡ�����������������������Ǥǳ�������������
��������������������������������������Ǥ
�������ǡ������������������ǡ����������������������ǡ������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����ǡ�����������������������������������������������ǡ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
�����������������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ
��ǡ������������������ϐ����������������������������Ǥ���������������ϐ������������ǫ���������ϐ��������
�����	�	������������Ǥ�����������ǡ����������ǡ��������Ǥ��������ǡ�����������	�	�������������
������������������������������ϐ�������������������������������������������Ǥ����������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
������������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ

[Mahn Robert Ba Zan. (2008). Mahn Ba Zan and the Karen Revolution. Ba Saw Khin, Trans. n.l.: n.p, p. 77].

68. Burma Citizenship Law [1982]

This law replaced the 1948 citizenship law.
Chapter II - Citizenship
ȏǥȐ�͵Ǥ�����������������������������ǡ������ǡ������ǡ�����ǡ�������ǡ����ǡ����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ͳͳͺͷ��Ǥ�Ǥǡ�ͳͺʹ͵��Ǥ�Ǥ�������������������Ǥ
ͶǤ����������������������������������������������������������������������������Ǥ
ͷǤ������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ
Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ���������
�����������������������������ͳͺ��������������������������������������������������Ǥ
[Burma Citizenship Law [Myanmar],  15 October 1982, Retrieved March 12, 2010 http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b4f71b.html.]
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69. Brigadier-General Aung Gyi’s letter to Ne Win, “Please Do Not Cover Up”                          
[22 June 1988]

This is from a series of open letters Brig.-Gen. Aung Gyi wrote to his former friend U Ne Win criticizing the 
government’s handling of the 1988 demonstrations. Lon-hteins were special riot police.

ȏǥȐ�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������������������Ǯ�����������������������������������
��������ǡ������������������������ͳͲ����ͳͳǤ��������������������������������������ǡ�����������������Ǥ������
��������������������������������������Ǥ��������������������������������������Ǥ�������������Ǧ������
�����Ǥ��������������������������������������������Ǧ���������������������������������������������������
�������������ϐ����������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ���������������������
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ�������������������������
�������Ǧ������Ǥ������������������������������������Ǧ������������������Ǥ����������������������������������
��������ǡ�ͳͳ����ͳʹ����������ǡ��������Ǥ�������������������������ϐ���Ǥ�������������������������������
������������������������������ȋ���������������������Ȍ�ȏǥȐ
����������������������������������Ǥ���������������������������������ͳͲ����ͳͳ����������Ǥ
[in Zoellner, H. (Ed.) (2006). Students and Politics in Myanmar/Burma—documents and essays (Working Paper 10.4-
1). Passau, Germany: Southeast Asian Studies Passau, pp. 46-47.]

70. Ne Win’s resignation speech at the Extraordinary Session of the BSPP 
Party Congress [23 July 1988]

This speech was broadcast on national radio and television stations during the political demonstrations of 1988. 

��������ǡ�ȋ�Ȍ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ������Ǧ�����������������������Ǧ�������������ȋ�Ȍ�����������������
����������������Ǧ������������ǡ�����ǡ����������������������ǡ���������������������������������������������
���������������������������������Ǧ������������ǡ�ȋ�Ȍ��������������������������������������������Ǧ������
������ǡ�������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ�ȋ�Ȍ�����������������������������
����������������������������������ǡ�ȋ�Ȍ������Ǧ�������������������Ǧ������������ǡ����������������������
������������������ǡ���������������ǡ���������������������������������������������������������������������
��������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ��������������
�������������������ǦǦ������������������������������ǡ���������������������������ǦǦ�������������
�������������������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�������������ǡ��������������������������������������ǦǦ�����������ǡ����������������ǡ�������ǫ�
��������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������Ǥ�
�������������������ǡ�����
���������������������������������Ǥ���ǡ������������ǫ�����������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������Ǧ��Ǥ����������ǡ����
������������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������������ͳ��ǡ����������������������������ͳ��Ǥ�������������������������
ͳ������������������������������������������������������������������ǡ���������Ǥ������������������ǡ���������
������������������������������ǡ���������������������������������������������ϐ�������������������������
����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������Ǥ���ǡ������������������������������������������Ǥ
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��������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ�����������������
�����������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ�������������������������ǡ�����
������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�������������������ǡ���������ǦǦ������������ϐ������
���������������������Ǥ���ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ�����������������
���������������������������������������������������������Ǥ

[Working People’s Daily, 7/24/1988]

71. Daw Aung San Suu Kyi’s speech at Shwedagon Pagoda[26 August 1988]

As many as half a million people gathered to listen to this speech,  one of Daw Suu’s first addresses to the public.
On the army
ȏǥȐ����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������Ǥ��������������������������������������ǯ����������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������ǫ��������
�����������������������ǣ
����������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
��������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������Ǥ
��������������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������ǡ�������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ������������������������������������������Ǥ�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǫ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ
	��������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
��������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������ǡ����
����������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
On students
ȏǥȐ�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ���
������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������ǫ����������������
������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������ϐ��������Ǥ���
�������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�
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�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
����������������Ǥ���������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	�������������������
��������������ǡ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
�����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
��������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ
[Aung San Suu Kyi. (1991). “Speech to a Mass Rally at the Shwedagon Pagoda.” Freedom from Fear and Other 
Writings. Edited by Michael Aris. London: Viking.]

72. Gen. Saw Maung’s explanation of SLORC’s tasks [27 March 1989]

Gen. Saw Maung made this speech explaining SLORC’s purposes at the 44th Armed Forces Day ceremonies. 

ȏǤǤǤȐ��������������������������������������ǡ���������ǡ������������������������������������Ǥ���������ǡ����
����������������������ǤǤǤ�����ϐ��������������������������ǤǤǤ����������Ǥ�ȏǤǤǤȐ
��������������������������������ǤǤǤ����������������������Ǥ������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ�����������ǡ������ǡ����������ǡ��������ǡ������ǡ�����������������Ǥ�
�������������������������ǤǤǤ���������ǤǤǤ�������ǤǤǤ�����������������������������Ǥ��������ǡ�������������
�����������ͳͻ����������ǡ������ǡ�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
�����������ǤǤǤ���ͳ����������ͳͺͺǤ�

Explains formation of Tatmadaw in World War II
��������ǡ�����������������ȏ���Ȑ����ǤǤǤ����������������������������������������������������������
������������ǤǤǤ�������������ǤǤǤǤ�������������������������������ǤǤǤ�������������������������������������ǤǤǤ���
�����������������������������������������������������������ǤǤǤǤ
�������������������������ǤǤǤ����������������������������������������������������Ǧ����������������
�����������������Ǥ� ���������������������ǤǤǤ�������������������������������������������ǡ��������
��������������ͳͻͺͺǤǤǤǤ��������������������������ǤǤǤǤ����������ǡ�������������ǡ��������������
�������������ǡ�������������������������������������������������������������ǤǤǤǤ������������������������
�������������������ǡ������������������������������������������������ǤǤǤ���������������������ǤǤǤ���������
��ǤǤǤ����������������������������������������������������������������ǤǤǤǤ�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������ǤǤǤ��������������ǣǤǤǤ�ȋͳȌ���������������������������������������ǤǤǤǤ�ȋʹȌ�������������������
�������������������������Ǥ�ȋ͵Ȍ��������������������������ȏ��������Ȑ�����������ǤǤǤǤ�ȋͶȌ��������������Ǧ������
��������������������������Ǥ�ȏ�����������������������������������������ǤȐǤǤǤ
	����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ǤǤǤ���������ǤǤǤ����������Ǥ���������������������������������ǤǤǤ���������������
�����ǤǤǤǤ���ǤǤǤ������������������������������ǤǤǤǤ����������������������������������������������������������
���������������������ǤǤǤǤ
����������������������ǤǤǤ���������ǤǤǤ�������������������ǤǤǤǤ�
[Working People’s Daily, March 28, 1989.]
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73. Interview with Min Ko Naing [28 October 1989]

This was one of the only interviews Min Ko Naing gave to the Western press.
What is your strategy now? 
�������������������������������Ǥ�������������������������������������������Ǧ�������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������ȋ������
��������Ȍǡ����������������������������������Ǥ����������������������������������Ǥ���������������������Ǥ�

What have you been doing since August?
����������������������������������������������Ǥ��������������ǡ������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������Ǥ���������������������������ǡ���������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�������������������������������ǡ����������������Ǥ�����
����������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ

How do you view dissident leaders Aung Gyi, Tin U and Aung San Suu Kyi? 
���������������������������Ǥ���̵��������������������������������������������������������������������ȋ���
��������������������������ȌǤ�������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�����������������������Ǥ�������̵�������������������������Ǣ���̵���������������������������������������
���Ǥ�����������������������Ǣ������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ
�������������ȋ�������ǤͳͲȌǡ������ʹͲ�����������������������Ǥ���������������������������������Ǥ���������
����������������Ǥ�

What will your strategy be for the proposed multi-party elections? 
����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������Ǥ�

The government broke the weeks-long general strike on Oct.3. What has been your involvement in it? 
������������������������������������������������Ǥ����ǡ����������������������������ǡ���������������������
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������ϐ����Ǥ�����̵��������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
����������̵������������������������Ǥ�������̵����������������������������������������������������������Ǥ�

What do you see as the main obstacle to democracy?
����������������������������������������Ǥ������������������������Ǥ��������������������������������
������������ǡ������������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ����������������������
������Ǥ��̵����������������������������Ǥ��̵������������Ǥ���������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������Ǥ������������ǡ�����������������������������������������Ǥ��������
�������������ǡ������������������������������Ǥ
[Faulder, Dominic. “Fighting ‘a bad king.” Asiaweek Magazine, October 28, 1989.]
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74. Daw Aung San Suu Kyi’s “Freedom from Fear” speech [1990]

Daw Suu gave this speech while under house arrest. 

ȏǥȐ������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������������������������ϐ�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
����ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���ǯ������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
ȏǥȐ��������������������������������������������������������������������������������Ǯ�����������������
��������������������������ǯ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
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[Aung San Suu Kyi. (1996). Freedom from fear and other writings. New York: Penguin, p. 180]. 

75. Manerplaw Agreement to Establish a Federal Union of Burma [31 July 

1992]

This agreement was signed at the KNU base at Manerplaw by Dr. Sein Win (NCGUB), U Tin Aung, Secretary 
(NLD-LA), Saw Bo Mya (DAB), and Nai Shwe Kyin (NDF). 
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2. �����������������������������ǡ����������������ȋ���Ǧ��Ȍ
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4. ��������������������	�����ȋ��	Ȍ
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5. ͷǤ�����������������	��������������������������������������������������������������ǡ���������������Ǧ

�������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ������������ǣ
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c. ����	�����������������������������������������������������ǣ�����������������������ȋ������
�����Ȍ���������������ǯ�����������ȋ�����������ȌǤ

d. �����������������������������������������������������������������������������	�����������������
���������������������������������������������������������������������
����������Ǥ

e. ���������������ǡ���������������������������������������������	�������������
������������������
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f. �Ǥ����������������������������������������������������Ǧ������������������������������������
��������������������������Ǥ

[translated in New Era Journal. http://www.khitpyaing.org/burma_gazette/manerplaw_eng.php . Burmese version 
in New Era Journal at http://www.khitpyaing.org/burma_gazette/manerplaw_bur.php]
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76. KIO’s ceasefire announcement [24 February 1994]

The KIO released this statement to explain why it had made a ceasefire with the SLORC.

����������ǡ������������������������������������������������������������ǥ������ͳͻͺͺ�������������������
������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǥ������������������������������������������������ϐ����������������������
�������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������ǡ����������ǡ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ

[?]

77. Bo Mya’s instructions on religion [December 1994]

It was reported that Bo Mya wrote these instructions soon after the DKBA broke away from the KNU. They were 
re-printed in “Whither KNU?”, an anonymous, supposedly first-hand account of the split published in a government 
newspaper inside Burma. 

1. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������Ǥ�

3. ���������ǡ�����������������������������������ϐ�����������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������������������������͵ǡͲͲͲ�������������Ǥ�������������
�������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ�

4. ���������ǡ������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

5. ����������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
���������Ǥ������������������������������������̵��������������������������Ǥ�

[In A resident of Karen State. “Whither KNU?” New Light of Myanmar, January 30, 1995.]

78. Daw Aung San Suu Kyi on non-violence [1995]

This is from an interview with American journalist Alan Clements.
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����Ǥ���������������������������Ǧ�����������������������Ǥ���ǯ��������Ǥ�ȏǥȐ
������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ��������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������ǡ������������
��������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ�����������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������Ǥ
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��������������ǯ������Ǥ
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���������������������ǡ���ǯ���������������������������
�����ǡ���������������������������������������
���������������������������Ǧ�������Ǥ��ǯ����������Ǥ�����������������������������������������������������
������������������������������ǡ�������������������������Ǥ���������
�����ǡ������������������������
�������������������������Ǧ��������ǡ�������������������������������������������������ǤǤǤ

[Alan Clements. Conversations with Aung San Suu Kyi. Shambala Sun. September 1997.]

79. Quotation from Lanzin Youth member [1998]

In this interview, a former member describes his experience in Lanzin Youth.

������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������ʹǦ͵������Ǥ�
������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ����
��������������������������������������������������������������������������ϐ��������������������Ǥ�����
������������������������������������������������Ǥ��������������������������������Ǥ�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
��������������������������Ǥ��������������ȋ��������������Ǧ������������Ȍ����������������̶������Ǧ����Ǧ
����ǡ̶ ����������Ǥ����������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
������������������Ǧ��������������������Ǥ
[Zar Ni. (1998). Knowledge, control, and power: The politics of education under Burma's military dictatorship (1962-
88). Unpublished Ph.D., University of Wisconsin, p. 279.] 
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80. General Khin Nyunt on ancient history [1998]

Khin Nyunt was First Secretary of the SPDC when he made these remarks at a seminar at the National Museum 
of Ethnology in June 1998.
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[Houtman, G. (1999). Remaking Myanmar and human origins. Anthropology Today, 15: 4, pp. 13-19.]

83. Interview with New Democratic Army-Kachin Chairmain Zahkung Ting 
Ying [21 June 2002]

In this quote, the chairman addresses accusations that the NDA-Kachin contributes to environmental destruction 
by selling timber rights in their area to foreign companies.

������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ������������Ǥ�������������
������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�������
��������������������������������������������������������Ǥ�������������������Ǥ��������������������������
�����������������Ǥ�����������������������������������������Ǥ����������������������ǡ����������ǯ��������ǯ��
�����Ǥ�����������������������������������������������������������������������������ǫ
ȏ������������������������ȋͶͶͿȌǤ����������������������ǣ��������������������ϔ�����������������������Ǥ����������ǣ�
TNI.]

84. Interview with Dr. Khin Mar Gyi on prison life [5 November 2002]

Dr. Khin Mar Gyi gave this interview to DVB after being released from prison.

ȏǥȐ������������������������ͳͻͻǤ���������������������������������������������������Ǥ�����������������
��������������������������������̵�������̵	������������	���̵������������������̵	��������������������
���������̵Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
���������ǡ������������������������ϐ���������������������������Ǥ�����������������������������Ǥ����������������
�������������������������������������ϐ����Ǥ��������������������������������������������ǡ�������������
����Ǥ�������������������������������������������Ǥ������������̵�������ǡ������������������������������������Ǥ�
��������̵����������������������������������������ͻǤ����������������������������������������Ǥ�������������
��������ǡ�������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�ȏǤǤǤȐ
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�ȏǥȐ�����������������ǡ�������������������������������Ǧ�����������������������������������������Ǥ�
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���������ǡ��������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ����������������ǡ�������̵����������
������������������������������������������������������̵���������������������������������������Ǥ����̵��������Ǥ�
��������������Ǥ�������̵�������������������������̵�����Ǥ������������������������������������������������Ǣ�
�����������������������������������Ǥ�����������������������������������ͳͷ��������Ǥ�ͷ�����������������
������������Ǥ�ͳͲ����������������Ǥ�ͳͷ���������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ����������
���������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ������������������ǡ������������
������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������Ǥ�������������������������̵������������̵���������Ǥ��������������������������Ǥ�������������������ǡ������̵��
���������������������Ǥ
[AAPP and BWU. (2004). “Women Political Prisoners in Burma. Interview with Dr. Khin Mar Gyi. http://www.aappb.
org/j_a_khin_mar_kyi.html.] 

85. Myanmar Women’s Affairs Federation, “Declaration of View on the 
Conclusion of the 295th Session of ILO Governing Body" [2005]

MWAF responds to the ILO’s 2005 report that the government used forced labor.

ͳͶǤ������������������ǯ����������	����������ϐ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������ǡ��������������������������������������������������������ǡ���������
���������������������������������������������ϐ���������ϐ�������������������������������������������
��������������������ǡ����������������������ǡ�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ������������������������ǯ����������	��������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ
[MWAF. (2005). An analytical review on the recommendation to the United Nations Security Council to take action on 
Myanmar. Retreived November 14, 2010 http://www.mwaf.org.mm/News/News/Details.asp?id=428]

86. Henry Soe Win’s “Peace Eludes U Thant” [2006]
This first-hand account of the demonstrations surrounding U Thant’s burial was published about thirty years after 
they occurred. This excerpt begins when the students had gathered at Kyaikkasan Grounds where the BSPP had sent 
U Thant’s body. The excerpt ends before the crackdown on the students and the destruction of the mausoleum they 
were building for U Thant.

ȏǥȐ�������������������������ϐ�����������������������Ǥ������������ϐ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������
��������������ǡ�ͳͻʹǡ����������������������������������������������������Ǥ����������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
���������������
������Ǥ�������������������������ǡ���������������������������������������������
��������������������������Ǣ�ǲ���������������������ǡ���ǡ�������������ǡ�����������������������������������
���������������������������������ǯ�����������������������ǡ��������������������Ǥǳ�ȏǥȐ
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�����������������������������Ǧ�������������Ǧ�������������������ǡ��������ǡ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����ǯ�����������������ǲ������ǳǤ�ǲ���ǡ����ǡǳ�������������ǡ�ǲ����������������������������������������ǯ��
�������������ǫǳ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������ǣ�ǲ����������������
����	��������������ǡ�����ǯ����������Ǥǳ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ϐ��������������������������������������������������������Ǥ�ȏǤǤǤȐ
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ��������������������������������������������������������������������ǡ���������������
������������������������
���������Ǥ����������������ϐ�������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
��������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ����������������������������������������Ǥ����������������������������������������
�����������������ǡ������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������Ǣ�������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������ǡ����ǡ�������������ǡ����������������������Ǥ�ȏǥȐ
Henry Soe Win. (2006). “Peace Eludes U Thant.” Burma Digest. Accessed 12/16/2010. http://burmadigest.wordpress.
com/2006/01/25/peace-eludes-u-thant/

87. SPDC’s description of external destructive elements [2007]
This news article about popular rallies appeared in SPDC-controlled media, MRTV, after foreign media questioned 
the legitimacy of the Constitutional Convention and the Seven-Step Road Map to Democracy. 

ȏǥȐ���������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǧ��������������
�������������������������������������������������������������Ǥ
��������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ����ǡ��	��������������������������������������Ǥ�	������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������������������������������������������ǡ����ǡ�����ǡ��������
����������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������ǡ����ǡ��	������
���Ǥ
���������ǡ������������������������������������������������������������������ǡ����ǡ��	����������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ
���������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ
[MRTV. 2007. “Thousands of people turn out to support National Convention.” http://www.mrtv3.net.mm/
open3/091007ral.html.]
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88. Major Trading Partners [2000/1 and 2005/6]

This table lists the percentage of imports and exports going to each of its major trading partners. 

ϮϬϬϬͬϭ�ĞǆƉŽƌƚƐ ϮϬϬϬͬϭ�ŝŵƉŽƌƚƐ ϮϬϬϱͬϲ�ĞǆƉŽƌƚƐ ϮϬϬϱͬϲ�ŝŵƉŽƌƚƐ
�ƐŝĂ�;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ�
:ĂƉĂŶͿ 57.7 80.9 86.5 85.0

�ŚŝŶĂ 8.9 12.3 10.3 15.0
/ŶĚŝĂ 13.4 3.6 13.7 4.0
^ŽƵƚŚ�<ŽƌĞĂ 1.1 12.4 1.1 4.0
DĂůĂǇƐŝĂ 3.7 5.3 2.6 7.0
^ŝŶŐĂƉŽƌĞ 5.8 24.2 7.4 28.0
dŚĂŝůĂŶĚ 14.4 13.1 38.3 12.0

/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĞĚ�
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ 25.7 16.4 10.5 13.0

hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ 12.5 1.0 0.0 4.0
�ƵƌŽƉĞĂŶ�hŶŝŽŶ� 7.1 16.4 10.5 13.0
:ĂƉĂŶ 4.3 8.7 3.8 5.0

ZĞƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ 16.6 2.7 3.0 2.0

[International Monetary Fund, Myanmar: Staff Consultation Report for the 2006 Article IV Consultation. 20 
September 2006. p. 37.]

89. Announcement of All Burma Monks Alliance [10 September 2007]

The ABMA made this statement during the anti-government demonstrations.

����������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ��������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�
��ǡ�Ǯ���������������������������ǯǡ�Ǯ	����������������������������������ǡǯ�Ǯ������������������
ȋ�������Ȍǯǡ�Ǯ���������ǯ������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������ǡ����������������
������������������������������������������Ǥ
1. ���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
2. ���������������������������ǡ������������ǡ����������������������������������������Ǥ
3. ��������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������

�����������������������������������Ǥ
4. ����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������ϐ�������������������������������������������Ǥ
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����������������������������������������������������������������������������ͳ�������������ʹͲͲ�
ȋ������������������������������Ȍǡ���������������������������������������������
������������������
������������������������������Ǥ�
[In Zoellner, H. B. (Ed.) (2009). Neither saffron nor revolution: A commentated and documented chronology of the 
monks’ demonstrations in Myanmar in 2007 and their background. Part II: Documents. Working Paper No. 37. 
Passau: Southeast Asian Studies, p. 31.]

90. 2008 Constitution
This excerpt from the 2008 Constitution outlines the government’s main responsibilities and the citizens’ rights and 
duties. This is only a small part of the Constitution, which is almost 200 pages. 
Chapter I, Basic Principles of the Union, The Republic of the Union of Myanmar
ȏǥȐ�����������������
6. ���������ǯ����������������������������ǣ

a. ���Ǧ���������������������������Ǣ
b. ���Ǧ�������������������������������������Ǣ
c. ���������������������������Ǣ
d. ϐ�����������������������ǡ������������������Ǧ�����������������������Ǣ
e. ������������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǣ
f. ��������������������������������������������������������������������������������������������������

������������Ǥ
7. ���������������������������ǡ������������������Ǧ�����������������������Ǥ
8. ��������������������������������������������Ǥ
9. ȋ�Ȍ������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
10. �����������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ���������������������������Ǧ

���������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
ȏǥȐ�ͶͲǤ�ȏǥȐ�ȋ�Ȍ����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ��������������Ǧ��Ǧ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Chapter III, The President and Vice-Presidents
59. �����ϐ����������������������������������Ǧ�������������������������ǣ
ȏǥȐ�ȋ�Ȍ�����������������ǡ�������������������ǡ�����������ǡ��������������������������������
������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǣ�

Chapter IV, Legislature
���������������ǡ�	�������������������������������
109. �����������������������������������������������������ͶͶͲ�����������������������������������ǣ�
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a. ��������������͵͵Ͳ�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǧ�����������������������������������͵͵Ͳ����������Ǣ�

b. ��������������ͳͳͲ�����������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǧ��Ǧ����������������������������������������������������Ǥ��ȏǥȐ

Amyotha Hluttaw , Formation of the Amyotha Hluttaw 
141. ������������������������������������������������������ʹʹͶ����������������������������

��������ǣ�
a. ͳͺ���������������������������������������������������������������ͳʹ����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǧ�����������������������������Ǧ�����������������Ǣ�

b. ͷ�������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǧ��Ǧ����������������������������������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������������������������������������Ǣ�

Chapter VIII, Citizen, Fundamental Rights and Duties of the Citizen
ȏǥȐ�͵ͷͶǤ��������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������
����ǡ���������������������������ǡ����������������������������ǡ�������������������������������������������
������������������ǣ�

a. ������������������������������������������������������������Ǣ�
b. ����������������������������������������������������������Ǣ�
c. ��������������������������������������Ǣ�
d. �������������������������ǡ�����������ǡ���������������������ǡ����������������������ǡ�������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ

ȏǥȐ�͵ͺͳǤ��������������������������������������������ǡ���������������������������������������
�����������������������������������������������������ǣ�

a. ���������������������������Ǣ�
b. �����������������������Ǣ�
c. ��������������������Ǥ�

͵ͺʹǤ����������������������������������������������������������������������������������������	������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
[Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. (2008). Publishing and printing enterprise, Ministry of 
Information. Retrieved November 10, 2010 from  http://www.scribd.com/doc/7694880/Myanmar-Constitution-
2008-English-version]
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91. Kurt Campbell’s testimony on US’s “pragmatic engagement”  
policy with Burma [2009]

Campbell made this statement after US President Obama’s administration decided to change the US’s policy toward 
Burma.

ǥ�������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ����������������������������������������
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������Ǥ��������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ�
�����������������ǡ����������������������������������������������������������������������������
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��������ǡ����������������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ������������
���������ǡ����������������������������������������ǡ������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
�����������������������������������������������ǯ�������������������������������ǡ�����������������������
�������������������������������������������������ͳͺͶǡ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������ȏ���������������������������Ȑ�
��������Ǥ�
����������������������������������������������������ǡ���������ϐ��������������������������ǡ�������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ����ǡ����������������ǣ����
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
��������������������������������������������������ǡ������������������ǡ���������������������������
������Ǧ��������������������������ǡ�����������������ǡ����������ǡ��������������������������������������
�������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�����ϐ��������������������������������
��������ǣ�����������������ϐ���ǡ���������ǡ�����������ǡ���������������������Ǥ��������������������������
�������������������������ǡ����������������������ϐ�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
������ǡ�������Ǧ�������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
����������������������	�������������������������ǡ�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ
ȏ��������ǡ��Ǥ�ȋͶͶͿȌǤ�������������������������������ϔ��������������������������������Ǥ�������������������ͻǡ�ͶͷͶǡ�
http:www.america.gov]
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92. Naw Zipporah Sein, A Dream of Life Without War [2009]

Naw Zipporah Sein wrote this in a collection of essays organized by the Women’s League of Burma.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ������������������������ǡ���������
��������ǡ����������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ
[Naw Zipporah Sein, (2009). A dream of life without war, Overcoming Shadows II, Chiang Mai: Women’s League of 
Burma, p. 111.]

93. Quotations from NGO workers about Cyclone Nargis [2008]

These quotations are from four different Burmese NGO workers about their activities providing humanitarian 
assistance after Nargis.

�Ǥ� ǲ������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǧ��������������������
������������������������Ǥ�����������������ǯ���������������������������������Ǥ������ǡ����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������ǡ�����������ǡ������������������������������
�����������������Ǥ��������������������������������������������������������������������Ǥ������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
��������Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥǳ�ȋ�Ǥ�ͳʹȌ

�Ǥ� ǲ�������������������������������ǯ������������������������������������Ǥ�������������������������
������ǯ������Ǥ��������������������������ǡ��������������Ǥ������ǯ����������������������������ǯ������
����Ǥǳ�ȋ�Ǥ�ͳͷʹȌ

�Ǥ� ǲ���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
�������������ϐ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ��������
���������ǡ���������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
�����������������Ǥ��������������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ������
�������������������������������������������������������Ǥǳ�ȋ�Ǥ�ͷȌ

�Ǥ� ǲ�������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������Ǧ�������������������Ǥǳ�ȋ�Ǥ�ʹȌ

ȏ������������������������ϔ������������Ǥ�ȋͶͶ;ȌǤ��������������������������������ǣ����������������������ǯ��������������
��������������Ǥ�����������ǣ�������������������������ϔ������������ǤȐ

94. UWSA’s response to SPDC’s demand that they become a Border Guard 
Force [12 January 2010]

This statement by Bao You Xiang of the UWSA’s Special Region No. 2, explains the UWSA’s counter-demands. 

ͻȋ�Ȍ���������������������������������������������������������������
1. �����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ
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2. �������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
�����������������������������������������������������������������������������������
����ǡ�����������������������������������������������ǡ�����������������Ǥ

3. �������������������������������������������������������Ǧ����������������Ǥ�������������ϐ����������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ����������ϐ������
���������������������������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�������
���ϐ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ

4. �������������������������������������������Ǧ����������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ���������������������������������������ǡ����������������������
�������������������Ǧ���������������������������������������ϐ������������ϐ���������������������������Ǧ
��������������Ǥ

5. ����������������������������������������������ǡ������������Ǧ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������Ǥ����������ǡ��������������������������������������������������������������������
����������������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǥ

6. �������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǧ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ

[Mizzima News. UWSA’s proposal on transformation of itself into a Border Guard Force. January 12, 2010.]

95. “NLD Divided on Party Registration” [March 2010]

In the run-up to the 2010 elections, the NLD faced a decision about whether to register as a party or not, which U 
Win Tin and U Khin Maung Swe debate below. In the end, the NLD did not register, but a group of former NLD 
members including Khin Maung Swe formed the NDF. 
Question: Could you give us three specific reasons why you are for or against party registration?
�������ǣ�������������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
�����������������������������������̵��������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������ǡ����������������������������ǲ�������ǳ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ
��������������ǣ�	����ǡ�����������������������������������������������������������������������������
�������ǡ�����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������ϐ����
�������������������Ǥ������̵�������������������������������Ǥ���������ǡ������������������������������������
���������������������������������������������������ϐ���������������������������ǡ����������������������������
����������������������������������������Ǥ��������ǡ����������������ǡ�������̵���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
�������������������ȏ������������������������Ȑǡ�������̵��������������������������������������������������̵��
�������������������������������������������������������������������Ǥ
[Ba Kaung. “NLD Divided on party registration.” The Irrawaddy. March 26 2010. http://www.irrawaddy.org/election/
index.php?option=com_content&view=article&id=198:nld-divided-on-party-registration&catid=44:interview&Item
id=122]
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96. Interview with NMSP General Secretary Nai Hong Sa [12 March 2010]

In this interview Nai Hong Sa reflects on the effects of the NMSP’s ceasefire with the SPDC.

���������ϐ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
������������������������ϐ��������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ��������������������ǡ������������������ϐ���������������������ϐ�������������Ǥ�����
�������������������ϐ�����������������������������������������������������������������������ͳʹ�������
���������������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ
�����������ϐ������������������������������������������������������������������������������������ϐ���Ǥ����
������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������Ǥ

ȏ���������������������������Ǥ������ϔ������������������Ȅ����Ǥ�������ͷǡ�ͶͷͶǤ�Ȑ

97. Message from the headquarters of the KNPP on the occasion of the 135th 
Anniversary of the Karenni National Day [21 June 2010] 

In 2010, there were about 20,000 Karenni refugees living in camps in Thailand, and 7,000 had already resettled in 
third countries such as the United States.

������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
�����������ϐ������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
������ǡ�������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�
����������������������������Ǥ���������������������������������ϐ����������������������������������������
������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�
��������������������������������������������������������ǡ���������������������ǡ�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ�������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
�������������ǡ����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
���������ǡ�������������Ǧ��Ǧ�����������ϐ����������ϐ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�

[Retrieved November 12, 2010 from http://www.karennihomeland.com/ArticleArticle.php?ContentID=239] 
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98. Stories from resettled refugees [2010]
In these quotations, Karen people describe their lives inside Burma, as refugees, and in Ireland where they have 
resettled.

ȏǥȐ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ�������
��������������ͳͲ������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ��������ͳͲ�������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǧ������
�����������������Ǥ�ȏǥȐ�������������������������������ʹͲͲͷǡ���������������������������������Ǥ�ȏǥȐ���������
������������������������������������������������������ȋ�����������������������������������������������Ȍǡ�
����������������������������������̵���������ǡ��������ǡ���������������������������������������������Ǥ� 
Ȃ�������
����������������������������������������ǡ�������������Ǥ���������ǡ����������������ǡ����������������������
�����Ǥ���������������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ������
��������������������������ǡ����������������������������ǡ��������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ���������ǡ������������������
������������������������Ǥ�����������ǡ��������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ��������������������
�����������������������������Ǥ�ȏ���������������������Ȑ�������������������������������������������������
������Ǥ����������������������������������������������Ǥ�Ȃ���������

[Roughneen, S. “Karen refugees have a white Christmas in Ireland.” January 4, 2010.]

99. Ko Yeni’s “Marching on a diet of marrows” [2010]
After the 1988 protests, many young protesters fled to the Thai-Burma border to join groups such as the ABSDF 
or DPNS which had joined ethnic armed struggle groups in fighting the military regime. One student who later 
became a journalist for the Thailand-based media organization Irrawaddy explains his experience.

��������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������̵������������ǡ�����
�������������������Ǥ������������������������������������������ʹʹ������ǡ��������������������������������ǯ�
�����������	�����ȋ����	Ȍ����������������������������������������������������������������������ȋ���ȌǤ
	�����������������������������������������������������������������������������Ǥ����ǲ��������ǳ�����������
�������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
������������������͵Ͳ���������Ǥ�
��������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ
��������������������ǡ�������������������������Ȅ������������������������������������������������������Ǩ�
���������������������������������������������������������������������ǡ�����ϐ��������������������
����������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������ϐ�������
���������Ȅ������ǯ�����������������������������Ǥ������������������ǡ����������������������������
����������Ȅ�������������������������Ǧ������������������������������������������ϐ�����������������
����Ǥ�ȏǥȐ�����������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ������������������
�����������������������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ����������
�����������������������������������ϐ�������������������������������Ȅ���������������ǡ�����������
������������������������ǡ���������������������������������������������ǡ�������������������������������
����������������������Ǥ
[Yeni. “Marching on a diet of marrows.” Irrawaddy Magazine, August 6, 2010.]
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101. SPDC’s description of Gen. Than Shwe’s religious patronage [2010]

This article appeared in the state newspaper, New Light of Myanmar.

�����������ǡ�ͳ����Ǧ�������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ���������
������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ
���������������������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������
�����������������ǡ������ǡ�ϐ����������������������������������������������������ǡ���������������
���������������Ǥ������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ
[New Light of Myanmar. “Senior General Than Shwe, wife Daw Kyaing Kyaing go on pilgrimage to Bagan, Monywa” 
December 16, 2010.]

102. Daw Aung San Suu Kyi’s Nobel Peace Prize acceptance speech  
[June 16, 2012]

After Daw Suu was released from house arrest in 2010, she was invited to Norway to accept the Nobel Peace Prize 
that she had been awarded in 1991.

ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǣ
ǲȏǤǤǤȐ�����������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�����������������ǡ����������������������
����������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�ǲǤ
�����������������������ϐ����������������������������������������������������������������������������Ǥ����
��������������������ϐ������������������������������ǡ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������Ǣ�
���������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������ǡ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
��������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�����������������ǡ����������������������
�����������������������������Ǥ����������������������������������������������������ǡ������������������
������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������Ǣ����
�������������������Ǧ��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ
[The Nobel Foundation. 2012. The Nobel Peace Prize 1991: Aung San Suu Kyi. Retrieved from http://www.
nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-lecture_en.html]
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103. The Kachin National Organization’s Press Release on the Ceasefire 
Announcement at Laja Yang by the Burmese Government  
[January 19, 2013]

In January 2011, the ceasefire between the Burmese military and the Kachin Independence Army (KIA) broke 
down. In January 2013, the Burmese government announced that a new ceasefire agreement had been reached. 
However, the Kachin National Organization claimed it was not valid.

ͳǤ� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǧ���������������������ϐ�������������������������
���������Ǥ

ʹǤ� ��������������ǯ�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ

͵Ǥ� ����������������������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ�������������
�����������������ǡ������������������������������������������������������������������������������
�����ȋ���Ȍ�������������������������ϐ���Ǥ

ͶǤ� �����������������������������������������������������ϐ��������������������������������������������
���������������������������������Ǥ

ͷǤ� ����������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
����������������������������������������ϐ������������������������������������������������Ǥ�

[Democracy for Burma. (n.d.). Kachin War. Retrieved from http://democracyforburma.wordpress.com/2013/01/20/
kachin-war-kia-20-january-2013-video-statements/] 
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104. EU statement ending economic sanctions [April 22, 2013]

The European Union imposed sanctions on Burma in the 1990s in response to the military regime’s crackdowns on 
democracy activists. In 2013, the EU lifted economic sanctions, while keeping the arms embargo in place.

ͳǤ� ����������������������������������������������������������������������������������������Ȁ
�����Ǥ�����������������������������������������������ǡ��������������������ǡ������������
����������ǡ�������������������̵����������������������������ǡ������������������������������������
����������������������������������������Ǥ

ʹǤ� ���������������������������������������������������������������������Ȁ�������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
����������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

͵Ǥ� ����������������������������������������������Ȁ�������������������������������ǡ��������
������������������������������������ϐ��������������������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������ǡ������������������������������������������������������������
����������������������ǣ
 - ���������������������������������������Ȁ������������������������Ǧ���������������������������

�������������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǣ�ȏǤǤǤȐ
 - ��������������������Ȁ�������������������������������������������������������������

���������ǡ����������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�
����������ǡ����Ǧ�����������������������������ǡ�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǢȏǤǤǤȐ

ͶǤ� ���������������������������������������������Ȁ�������������������������������������������
��������������������������������������������ǣ
 - ���������������������������������������������������������������������ǡ�������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǣ

 - ���������������������������Ǧ�����������������Ǥ����������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ������������������������������Ǧ
��������ǡ������Ǧ����������������Ǧ��������������������������������������������������������������
���������������Ǥ����������������ǡ���������������������������������������������������������������
�����������������������������Ȁ�����ǡ�������������������������������������������������ǡ����
���������������������������̵������������Ǣ

 - �������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�����������������ǡ��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǣ

 - ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ϐ���������������������������Ǥ

[Council of the European Union. (2013). Council Conclusions on Myanmar/Burma. Retrieved from http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/136918.pdf ]



Histories of Burma Sourcebook 73 

TIMELINE OF BURMESE HISTORIES

ͶͲ�����Ǥ���� Origins of human life?���������������������������������������������������������ʹǦ͵�
�����������������Ǥ

͵ͲͲͲǦ
ͳͲͲͲ���

Migration to Burmaǣ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ����������������������
���������������������������������������������ϐ������������������Ǥ������������
�������������������������������͵ͻ����Ǥ�
�������������������ǡ�������ǡ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǣ��������ǡ������������������������������
���������������������������������Ǥ�

ͳ��Ǧͻ����Ǥ The Pyu People�������������������������������������������ǡ�����������������������������
��ϐ�������������������������Ǥ

͵ʹͲǦͷͷͲ The Gupta Empire��������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������ǡ���������������
��ϐ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������ǡ���������������������
���������������������������������������������������������ȋ��������������������ǡ�
����������ǡ������������Ȍ�������������������������������Ǥ

Ͷ��Ǧ����Ǥ The Dhanyawadi Kingdom��������������������������������������������ϐ��������������
������������������Ǥ

ͺ��Ǧͳʹ����Ǥ Nanchao and Dali Kingdoms���������������������������������������������������ǡ����
������������������������������Ǥ

ͺͶͻǦͳʹͺ The Pagan Kingdom��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ����ǡ���������������������Ǥ�

ͻ����ǤǦͳͲͷ The Thaton Kingdom������������������������������Ǣ�������������������������Ǥ

ͳ͵��Ǧͳͺ����Ǥ The Lanna Kingdom�����������������������������������������������������Ǥ�ȏ�ͳǡ�
�ʹȐ

ͳ͵����Ǥ Kengtung state������������ǡ������������������������ǡ���������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�ȏ�ͳǡ��ʹȐ

In this timeline you will find some major events that are mentioned in the Documents. People or groups found in 
the Who’s Who section are in bold. You will notice that not all historical events are listed, only the more important 
periods and dates. If you believe any particularly relevant events have not been mentioned, inform us so that we  
can consider including them in future versions.
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ͳʹͲǦͳ͵ͺ The Mongol Empire����������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�

ͳʹ͵ͺǦͳͷͺ͵ The Sukothai Kingdom �������������������������������������������������
�����������ǡ������������������Ǥ�ȏ�ʹȐ

ͳʹͷͶǦͳͶͶͺ The Mong Mao Kingdom����������������������������ǡ������������������Ǥ

ͳʹͺǦͳͷ͵ͻ The Hanthawadi Kingdom��������������������������������Ǣ������������������������Ǥ�
ȏ�ʹȐ

ͳ͵ͷͳǦͳ The Ayutthaya Kingdom����������������������������������������������������������
�����ǡ������������������������Ǥ�ȏ�ͳȐ

ͳ͵ͶǦͳͷͷͷ The Ava Kingdom�ȋ������������������Ȍ�����������������������������������������
�������������������������Ǥ�ȏ�ͳȐ

ͳͶ͵͵ǦͳͺͶ The Mrauk-U Kingdom����������������������������������������������������������ǡ�����
�����������������������������������ϐ�������Ǥ

ͳͶͺǦͳʹ The Toungoo Kingdom����������������������������ǡ��������������������������ǡ����
����������������Ǥ�ȏ�ͳȐ�ȋ	�����������������Ǥ�ʹͷ������ʹǡ��������������������������������ǦͳʹͺǦͳͷ͵ͻȌ

ͳͷ����Ǥ Arrival of Europeansǣ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ

ͳͷʹǦͳͺͺͷ The Konbaung Kingdom��������������������������ǡ��������������������Ǣ�������������
�����������Ǥ�ȏ�ʹȐ

ͳ����Ǥ� Competition among Europeans������������������ǡ�	�����ǡ������ǡ����������������ǲ�����
���������������ǳ�������������������������������������������������Ǥ

ͳͺ��Ǧͳͻ����Ǥ Industrialszationǣ����������ǡ������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ������������������������������
����������������������������������������Ǥ�������������������������������������
��������Ǥ

ͳͷǦͳͺͶͺ Age of Revolutionsǣ����������ǡ�������������������������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������������������������ȋͳȌǡ�	�����������
�������������ȋͳͺͻȌǡ����������������������������������������Ǧ�����������������
ȋͳͺȌǤ������������������ǡ�����������������������������������������������������ͳͻʹʹǡ�
�������������������������������������������������������������������Ǥ�
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ͳͺʹǦ The Chakri Dynasty��������������ǡ������������������Ǥ

ͳͻ����Ǥ� Christian missionaries����������������������������������ǡ�����������������������ǡ�
����ǡ������������������Ǥ
Indian and Chinese immigrationǣ����������������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������ǡ�������������������������Ǥ���������������������Ǥ

ͳͺʹͶǦͳͺʹ First Anglo-Burmese Warǣ�����������������������������������������ϐ������������
�����������������Ǥ������������Ǥ���������������������������������������ǡ�������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�ȏ�͵Ȑ

ͳͺͷʹǦͳͺͷ͵ Second Anglo-Burmese Warǣ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������������������
�����Ǥ�ȏ�͵Ȑ

ͳͺͷͺǦͳͻͶͺ British Empire in South Asiaǣ�����������������������������������������������������
�����ǡ���������ǡ�����������ǡ����������Ǥ�ȏ�͵ǡ��ͶȐ

ͳͺ͵ǦͳͻͷͶ French colonisation of Southeast Asiaǣ�	������������������������������������������ǡ�
�������ǡ���������Ǥ�����	���������������������������������������������������ͳͺͺͲ�Ǥ

ͳͺͷ Independence of Western Karenniǣ��������������������������������������������������
������Ǥ�

ͳͺͺͳ Karen National Association formsǤ����������������������ǡ�����������������������������
�����������������������������������Ǥ�

ͳͺͺͷ Third Anglo-Burmese Warǣ��������������������������������	�������������������
��������������������������������������������������������Ǥ������Thibaw refuses 
����������������������ǡ������������������������������������������������������������
������������������������	�������������Ǥ�ȏ�͵ǡ��ͷȐ�

ͳͺͺͷǦͳͺͻͲ Anti-colonial resistanceǣ�����������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ϐ���������������������������������Ǥ

ͳͻͳͲ� Burmese Nationalist movement gathers forceǣ�������������YMBA and Thuriya 
������������������������������������������������������������Ǥ�	�����������
founding of wun thar nus ���ͳͻʹͲ�Ǥ
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ͳͻͳͶǦͳͻͳͻ World War Iǣ�������������������������������	����Ǧ	���������������������������������
�������������ϐ��������������Ǥ��������ǡ��������������������������ǡ��������ϐ����������������
�����������
�����������Ǥ��������ǡ�	������������������������������������������������
����������������������������������
�����ǡ�����������������������Ǧ����������
�������Ǥ�������������������������������������������������������������ͳͻͳǡ���������
����������������Ǥ

ͳͻͳͺǦͳͻʹ͵ Transition to diarchy ruleǣ��������Ǧ����������������������������������������������
��������������������������������������Ǧ����������Ǣ�ͳͻͳͻȄ
�����������������������
�������������������������������������Ǣ�ͳͻʹ͵Ȅ����������������������������������
����������ǡ���������>ĞŐŝƐůĂƟǀĞ��ŽƵŶĐŝů���������������������������Ǧ����������Ǣ������
�����ǡ�����������ǡ����������������������������������������������������������������
����������Ǥ

1919 Kounmari Athinǣ����������ǯ����������������������������������������������������
�����������Ǥ

ͳͻʹͲ University boycottǣ������������������������������������ǡ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������ǯ����ϐ������������������Ǥ����������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������ȋ���������ʹʹȌ�
�����������������������������������������Ǥ�

ͳͻʹͲ� Military recruitment of minoritiesǣ���������������������������ǡ�������ǡ�����ǡ�����������
����������������������������������������������ǡ������������������������������������
������������������������Ǥ

ͳͻʹǦͳͻͷͲ Chinese Civil Warǣ����������������������ȋKMTȌ����������������ϐ����������������Ǥ�����
�����������������������������������������ͳͻͷͲǡ����������������������ϐ�������������Ǥ
The remnants of the KMT�������������������������������������Ǥ�

ͳͻʹͺǦͳͻ͵ͷ Reforms to diarchy systemǣ�ͳͻʹͺȄ����������������������������������������
�������������������>ĞŐŝƐůĂƟǀĞ��ŽƵŶĐŝůǤ�ͳͻ͵ͳȄ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�ͳͻ͵ͷȄ

�������������������������������������������������������������������������������
to >�Ǥ�

ͳͻ͵Ͳ Salt Marchǣ�
��������������������������������������Ǧ��������ʹͶͲǦ����������ǡ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������Ǥ

ͳͻ͵Ͳ� The Great Depressionǣ�����������������������������������������������������������
������������Ǥ�������������������������������ǡ��������������������������Ǥ�
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ͳͻ͵Ͳ� Indo-Burmese riots������������������������������������������������������������Ǥ�
�ŽďĂŵĂ��ƐŝĂǇŽŶĞ������������������������������������������������Ǥ

ͳͻ͵ͲǦͳͻ͵ͳ� Saya San Rebellionǣ�������������������������������������������������������������
�����������ŚĞƩǇĂƌƐ��������������������������������������Ǥ������San���������������
���������������������Ǥ

ͳͻ͵ Nagani Book Clubǡ�������������������Nuǡ������������������������������������������
����������ǡ���ϐ������������������������������������������������������������Ǥ

ͳͻ͵ͺ 1300 Revolutionǣ����ϐ��������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������ǡ��������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ

ͳͻ͵ͻǦͳͻͶͷ World War IIǣ������
���������������������ǡ������������������������������������������
���Ǥ�����ϐ��������������������������������������ϐ����������������������������Ǥ����������
����ϐ���������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
ͳͻͶͷǡ�����������������������������������Ǥ�ȏ�Ȑ�

ͳͻͶʹǦͳͻͶͷ Japanese occupation occurs after dŚŝƌƚǇ��ŽŵƌĂĚĞƐ�����������������������������������
�������������������������������BIA��������������������������Ǥ������������������������
ϐ������������������������Ǥ�	����������������������������������������ǡ������Ǧ�������
�������ǡ�������������ǡ�������������ǡ����������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�ȏ�Ȑ�ȋ	���
��������������Ǥ�ʹͷ������ͳǡ������ǦͳͻʹǢ�������������������Ǥ�ʹ������ͳǡ������ǦͳͻͺͺȌ

ͳͻͶͶǦͳͻͶͷ Anti-fascist revolutionǣ�����AFO������������������������������������������������
�����������Ǥ����������������ȋ������ʹǢ���Ǧ������������	�����������������Ȍ�
������������������������Ǥ�

ͳͻͶͷǦͳͻͶͺ Interim Governmentǣ�����������Ǧ������������Ǥ�����������������������������
���������������������������������ͳͻͶͺ����������������������������������ǆĞĐƵƟǀĞ�
�ŽƵŶĐŝů���������������AFPFLǤ�	����������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�

ͳͻͶǦͳͻͶ� Negotiations with Britishǣ�����AFPFL���������������Ǧ���������������������������
�����������������������������������������	�����������������	���������Ǥ�������������
������������������������������������������Ǣ�<�K�����������������������������������
������Ǥ�

ͳͻͶǦͳͻͶ Panglong Conferencesǣ�	��������ͳͻͶȄAFPFLǡ�������ǡ�����ǡ�����ǡ������������������
meet to form ^�Kh,W������������������������������������������	�������������Ǥ�
	��������ͳͻͶȄ��������������������������ǡ�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
����ȋ	��������ͳʹȌ�������������������������������������������Ǥ
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ͳͻͶǦ Civil War���������������������������������������������������������	������W͕ �DƵũĂŚŝĚ͕�
and APLFǡ�������������ͳͻͶͺ����<E�K͕�DE�K͕�WEKǤ��������ͳͻͷͲ������Ͳ�����������
�����������������������������������<Eh͕�ED^W͕ �<EWW͕ �^^�͕�</K͕�<E>W͕ �WE&͕ �and LSAǤ

ͳͻͶ Assassinationǣ�������������������������
��Ǥ�Aung San�������������������������������
������������������������������������������������
��Ǥ�Aung Sanǯ��������h�^ĂǁǢ�
������ǯ������ȋ����ͳͻȌ����������������������Ǥ

 
ͳͻͶ Anglo-Burmese Treaties: ��Ǧ������������������������������������������������������

�����������͉ͷǡͲͲͲǡͲͲͲ��������������������Ǣ��������Ǧ������������������������ȋ����
������Ǧ	����������������Ȍ����������������������������������������������������������
�����������Ǥ

ͳͻͶ The Burmese Constitution�������������������������ͳʹ�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ

ͳͻͶͺ Independenceǣ������	�	��������������������������������������������������������ǡ�����
�������Ǣ������������������ȋ�������Ͷ��Ȍ����������������������Ǥ�ȏ�Ȑ

ͳͻͶͺǦ Ethnic minority alliancesǣ�KNDO�������������MNDO����������������������������
���������������ǡ����ͳͻͶͻǡ�������Ǥ��������������������������������������������������
��������������������������������������NDF����ͳͻͷ�����DAB����ͳͻͺͺǤ

ͳͻͶͻǦͳͻͺͷ Cold Warǣ��������������������������������������������������������������ϐ�������
����������������Ǥ������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ����������ǡ����������������������������������������
�����������Ǥ�

ͳͻͷ͵Ǧͷͷ Non-aligned movementǣ��������������������������ǲ������������������ǳ����ͳͻͷ͵Ǣ����ͳͻͷͷ�
��������������������������������������ǡ�����������������������������������������
��������������������������������������Ǥ������������������������������ǡ������������KMT 
���������������������������ϐ����������������������Ǥ

ͳͻͷͺ AFPFL splits����������������������������������������������Ǥ

ͳͻͷͺǦͳͻͲ Caretaker Governmentǣ���������������ǡ���������Nu��������������������������Ne Win 
�����������������ϐ���������������������������������AFPFLǯ�����������������������������Ǥ

ͳͻͷͺǡ�ͳͻ͵ ��������������������������������������������ǡ��������������<ŽĚĂǁ�,ŵĂŝŶŐǤ

ͳͻͳ State Religion Act������������������������������������������������ϐ��������������ǡ�
�������������������������������������Ǥ�Ne Win����������������������������������ϐ����
����������Ǥ
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ͳͻʹ Coupǣ�
��Ǥ�Ne Win���������������������������������ʹǡ�������������������������������
Ǯ�������������������������ǯǤ���������������������Nu���������������������������������
����������������������Ǥ�����BSPP ����������������������Ǥ������������������������Z� 
�����������������������������������������Ǥ

ͳͻ Cultural Revolution: DĂŽ��ĞĚŽŶŐ����������������������������������������������������
���ǡ�����Ǧ�������������������������������Ǥ��������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������������ǯ��������������������������������ǡ�
���������������Ǥ�

ͳͻ Anti-Chinese riotsǣ�DĂŽ��ĞĚŽŶŐǯ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ

ͳͻͶ The Constitution����������������������������Ǧ��������������������� BSPPǤ

ͳͻͶ U Thant affairǣ���������Thant�����������ǡ�������������������������������ǡ�������
����������������������������Ǥ�BSPP��������ǯ������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����ǡ������������BSPP�������Ǥ����������������������������������ǡ����������������������
����������Thant��������������������������������Ǥ

ͳͻͺͲ�Ǧ Refugee Crisisǣ��������ϐ����������������ϐ������������ǡ������ǡ��������ǡ���������
�������ϐ�����������������Ǥ���������������������������������������������������ϐ�������
�����������Ǥ������������������������������������������������ϐ���������������Ǥ�

ͳͻͺͺ Demonstrationsǣ�ȋ����ǮͺͺͺͺǯȌ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������������ǡ����������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�
��Ǥ�Ne Win resigns and the BSPP����������Ǥ�������������������������
ABSDF and DPNSǡ�����������������ƵŶŐ�^ĂŶ�^ƵƵ�<Ǉŝǡ���������������������������ǡ�������
������������������������������Nu���������ǤǦ
��Ǥ��ƵŶŐ�'Ǉŝ����������Ǥ�

ͳͻͺͺ SLORC:�
��Ǥ�Saw Maungǯ������������������SLORC���������������������������������ͳͺǤ�
����������������������������������������Ǥ�

ͳͻͻͲ� Electionsǣ�����NLD������������Aung San Suu Kyi������������ͲΨ������������ǡ�����
the ^>KZ����������������������������ǡ������������������������������ϐ����������������
�������Ǥ������NLD���������������������������ϐ���������������Ǥ
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ͳͻͻͶǦͻͷ Rise and fall of Manerplawǣ��������������������������������������������������Ǣ�
<EhǦ������������������������������������Ǥ������������KNLA����������������������
to form the DKBAǡ�������������������������ϐ���������^>KZ��������������������������
���������Ǥ�

ͳͻͻͶǦ� �����ϔ����ǣ�����������������������������������������������ϐ��������������^>KZ� in 
��������������������������������������Ǥ������������������KIO����ͳͻͻͶ�����NMSP in 
ͳͻͻͷǤ

ͳͻͻͲ�ǦʹͲͲͲ�Ǧ Ongoing Accusations of human rights abusesǣ�ͳͻͻȄ��������������������������
���������������������������������^W�������������������������������������������
�������������Ǣ��������������������������������������������������Ǥ�ʹͲͲʹȄ^,Z& 
and SWAN�������������ǯ������������������������Ǥ�ʹͲͲͷȄILO condemns use forced 
�����Ǥ�^W��������������������������ǡ������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ

ͳͻͻ ASEAN��������������������������ǡ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ��������������
���������������������������������������������������������������Ǥ

ʹͲͲͲ AAPP����������������������������ͳͳ���������������������DŝŶ�<Ž�EĂŝŶŐǯ���������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�������ʹͲͳͲǡ�
�����������������ʹǡͳͲͲ�����������������������������Ǥ

ʹͲͲ͵ Seven Step Roadmap to Democracyǣ�
��Ǥ�<ŚŝŶ�EǇƵŶƚ���������������������Ǧ���������������
����������ǡ���������������ͳͻͻǡ������������������������������ǡ���������������ǡ�����
�����������������Ǧ���������������Ǥ

ʹͲͲ Demonstrationsǣ�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������ȋ����Ǯ����������������������ȌǤ�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�����SPDC ������������������������������������������������������������
����������Ǥ�ȋͳ͵��������������^W��ǡ�ͳ͵ͺ��������������DVBȌǤ

ʹͲͲ� Resettlementǣ������������������������������������������������������������������������
��ǡ����������ǡ����������ǡ�����������Ǥ��������������������������������������������Ǯ������
�����ǯ�Ǧ���������������������������������������������������������������������������Ǥǡ��
���������������������������������������������Ǥ�
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ʹͲͲͺ� Cyclone Nargis�������������������ʹǡ�����������������ͳͲͲǡͲͲͲ�����ʹͲͲǡͲͲͲ��������
��������������������������������ǯ�������Ǥ�����������������������������������������
���������������������Ǥ���������������������������������^W��������������������������
�������ǡ������������������������������������������������������ǡ��������������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�
������������������������������ǡ������������������������������Ǥ�

ʹͲͲͺ The constitutionǡ����������ͳͻͻ͵ǡ����������������������������ȋ������NLD and other 
���Ǧ��������������������������ȌǤ�^W��ǯ��������������������ͻʹΨ���������ǡ�����
�������������������������������������������������������������������������Ǥ

ʹͲͲͻ Border Guard Force: The ^W������������������������������������������������
����������������BGF under the supervision of the TatmadawǤ

ʹͲͳͲ� General Election �����������������ͺͲΨ������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������Ǥ����� Aung San Suu Kyi remains under house 
�������������������������������Ǥ�������	����������������������������������������
��������������Ǥ�

ʹͲͳͳ ����������ϔ����������������	�����������������������������������������������������ϐ����
��������Ǥ���������������������������������ϐ�������ʹͲͳ͵ǡ�����ϐ�����������������Ǥ

ʹͲͳͳ Letpadaung Mine Protests  �����������������������������������������������ǡ����
���������������������������������������ǡ����������������������������Ǥ�
����������
���������������������������������Aung San Suu Kyi����������������ϐ���������
������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ

ʹͲͳʹ Suu Kyi’s Nobel Lecture �����Aung San Suu Kyi���������������������������������������
����������������������������������������������������������������ͳͻͻͳ���������������
������������������������������������Ǥ

ʹͲͳʹ ��������Ǧ����������ϔ���������������������������������������������������������������
������������������ǡ��������������������������������������������������������������
������Ǥ�

2013 EU ends economic sanctions ��������������������������������������������������
��������ǡ���������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ
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Who’s Who: Biographies of some key people and groups 
In this section you will find some people and groups that are mentioned in the Documents or Timeline events. 
Because of space constraints, we could not include every important person in Burmese histories. As a result, you 
might know about some important people or groups that are not mentioned here, or you might have more details on 
people or groups already mentioned. If so, please inform us so that we can consider including them in future versions.

GROUPS
�ůů��ƵƌŵĂ�DŽŶŬƐ��ůůŝĂŶĐĞ�;��D�Ϳ�����������ʹͲͲ�������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
����������ʹͲͲ���������������Ǥ�
�ůů��ƵƌŵĂ�^ƚƵĚĞŶƚƐ͛��ĞŵŽĐƌĂƟĐ�&ƌŽŶƚ�;��^�&Ϳ�����������ͳͻͺͺ����������������������DŽĞ�dŚĞĞ��ƵŶ, 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�
�ůůŝĞƐ�;ŽĨ�tŽƌůĚ�tĂƌ�//Ϳ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������ǡ�������ǡ���������ǡ������ǡ������������	�����ǡ�������������Ǥ
�ŶƟͲ&ĂƐĐŝƐƚ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�;�&KͿ�����������ͳͻͶͶ������������������������������E��;�ƵŶŐ�^ĂŶͿ, WZW�;�Ă�^ǁĞ͕�
EƵ͕�<ǇĂǁ�EǇĞŝŶͿ and the ��W�;dŚĂŶ�dƵŶ͕�^ŽĞͿ�����������������������������������������������������Ǥ�
���������������AFPFLǤ�
�ŶƟͲ&ĂƐĐŝƐƚ�WĞŽƉůĞ͛Ɛ�&ƌŽŶƚ�ĨŽƌ�>ŝďĞƌĂƟŽŶ�;�&W&>Ϳ�����������������������AFO, Aung San�����������������
�����������������������������Ǥ����������������ǡ�Nu���������������ǡ����������������������������������������
ͳͻͷͲ�Ǥ����ͳͻͷͺ������	�	�����������������������	�������ȋ�������NuȌ����������������	�������ȋ�������<ǇĂǁ�
EǇĞŝŶ�and Ba SweȌǤ�
�ƌĂŬĂŶ�EĂƟŽŶĂů��ŽŶŐƌĞƐƐ�;�E�Ϳ������������������������������������������������ǡ�����������ͳͻͶʹ����
������������������Seinda����������������������������Ǥ�
�ƌĂŬĂŶ�WĞŽƉůĞ͛Ɛ�>ŝďĞƌĂƟŽŶ�WĂƌƚǇ�;�W>WͿ�����������ͳͻͶͷ������Seinda����������������������E�Ǥ�������
�������������ƌĂŬĂŶ��ĞĨĞŶƐĞ��ƌŵǇ�;���ͿǤ
�ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĨŽƌ�WŽůŝƟĐĂů�WƌŝƐŽŶĞƌƐ�;��WWͿ�����������ʹͲͲͲ������������������Ǧ��������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ
�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ŽĨ�^ŽƵƚŚĞĂƐƚ��ƐŝĂŶ�EĂƟŽŶƐ�;�^��EͿ������������������������������������������������ͳͻǤ�
�������������������������ǡ���������ǡ������������ǡ����������ǡ���������ǡ�����ǡ��������ǡ�������ǡ�����
��������Ǥ�����������������ͳͻͻǤ
�ǆŝƐ�WŽǁĞƌƐ�;ŽĨ�tŽƌůĚ�tĂƌ�//Ϳ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������ǡ�
������ǡ����������ǡ�������������Ǥ
�ƌŝƟƐŚ��ƌŽĂĚĐĂƐƟŶŐ��ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ�;���Ϳ�����������ͳͻʹʹ��������������������ϐ�������������������������
����������Ǣ����������������������������������ͳͻͶͲǤ
�ŽƌĚĞƌ�'ƵĂƌĚ�&ŽƌĐĞ�;�'&Ϳ��������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������Ǧ�������������������������ϐ���Ǥ�
�ƵƌŵĂ��ŽŵŵƵŶŝƐƚ�WĂƌƚǇ�;��Wͬ�W�Ϳ�����������ͳͻ͵ͻ����Soe, Aung San�����������Ǥ�����BCP����������ͳͻͶ�
�������������	����	���������������������������ϐ���������AFPFLǤ����������������BCP under Than Tun�����
�������������������	����	������Ǣ��������������������������Ǥ
�ƵƌŵĂ��ĞĨĞŶĐĞ��ƌŵǇ�;���Ϳ�����������ͳͻͶ͵����������������������������������������������BNAǤ�
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�ƵƌŵĂ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ��ƌŵǇ�;�/�Ϳ�����������ͳͻͶͳ��������͵Ͳ���������������������������������������
�������������������������Ǥ
�ƵƌŵĂŚ�Kŝů��ŽŵƉĂŶǇ�;�K�Ϳ�����������ͳͺͺ���������������������������������������ǡ���������������������
����������������������������Ǥ����������������������������ͳͻ͵�����������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������ʹͲͲͲǤ
�ƵƌŵĂŶ�DƵƐůŝŵ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�;�DKͿ�����������ͳͻͶͷ����ZĂǌĂŬ�����������������������AFPFL to get 
������������Ǥ
�ƵƌŵĂ�EĂƟŽŶĂů��ƌŵǇ�;�E�Ϳ�����������ͳͻͶʹ����������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������BIAǤ
�ƵƌŵĂ�^ŽĐŝĂůŝƐƚ�WƌŽŐƌĂŵŵĞ�WĂƌƚǇ�;�^WWͿ�����������ͳͻʹ����Ne Win����������������������������������
����Ǥ���������������������������������������������������ͳͻͺͺǤ�ȋ	�����������������Ǥ�������ͳǡ���������Ȍ
�ĞŶƚƌĂů�/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ��ŐĞŶĐǇ�;�/�Ϳ����
�����������������������������������������ͳͻͶ������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�ŚĞƩǇĂƌƐ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
����
�����������������������ͳͻ͵Ͳ�ǡ�������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ
�ŚŝŶ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ��ƌŵǇ�;�/�Ϳ�����������ͳͻͳ����������������������^ŽŶ�<Ă�WĂŽ������������������������
������������������������������������Ǥ�
�ŚŝŶ�EĂƟŽŶĂů�&ƌŽŶƚ�;�E&Ϳ�����������ͳͻͺͻ������������������������������������������������������������
�������������������������������������ŝŶŐ��ƵŶŐǤ��ŚŝŶ�EĂƟŽŶĂů��ƌŵǇ�;�E�Ϳ���������������������Ǥ
�ĞŵŽĐƌĂƟĐ��ůůŝĂŶĐĞ�ŽĨ��ƵƌŵĂ�;���Ϳ�����������ͳͻͺͺ����������������������������������Ǧ����������������
�������������������������������������������������������Ǥ
�ĞŵŽĐƌĂƟĐ�<ĂƌĞŶ��ƵĚĚŚŝƐƚ��ƌŵǇ�;�<��Ϳ����������������KNU���������������ͳͻͻͶ�������������������
������������������dŚƵǌĂŶĂǤ�����������ϐ���������^>KZ�����ͳͻͻͷ���������������������������������������
��������Ǣ������������BGF����ʹͲͲͻǤ
�ĞŵŽĐƌĂƟĐ�WĂƌƚǇ�ĨŽƌ�Ă�EĞǁ�^ŽĐŝĞƚǇ�;�WE^Ϳ���������������ͳͻͺͻ�����������������������������������������
�����������������Ǥ
�ĞŵŽĐƌĂƟĐ�sŽŝĐĞ�ŽĨ��ƵƌŵĂ�;�s�Ϳ���������������������������������������������ͳͻͻʹǡ����������������Ǥ
�ŽďĂŵĂ��ƐŝĂǇŽŶĞ�����Ǧ����������������������������������������������������������������������Ba Sein in 
ͳͻ͵ͲǤ����������������������������������ȋ������Ȍ�������������������������������������������Ǥ
�ǆĞĐƵƟǀĞ��ŽƵŶĐŝů����������������������ͳͻͶǡ����������������������������������������������Aung San and 
other AFPFL ������������������������������������������������������������������������������������
���ͳͻͶͺǤ
&ĂďŝĂŶ�^ŽĐŝĂůŝƐƚ�WĂƌƚǇ����������������������ͳͺͺͶ���������������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������������Ba Khine and �Ă��ŚŽĞ����ͳͻ͵Ͳ�Ǥ
'ƌĞĂƚĞƌ��ŽƵŶĐŝů�ŽĨ��ƵƌŵĞƐĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�;'���Ϳ�����Ǧ�������������������������������������������������
���ͳͻʹͲ�����������������������YMBAǡ����������������Ǥ������������������KƩĂŵĂ and tŝǌĂƌĂǤ
,ƵŵĂŶ�ZŝŐŚƚƐ�tĂƚĐŚ�;,ZtͿ�����������ͳͻͺͺ�������������������������������������������������������Ǥ�
�������Ǧ��������������������������������������������������������������������������Ǥ
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/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�>ĂďŽƌ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�;/>KͿ�����������ͳͻͳͻ����������������������������������������������
ͳͻͶǤ����������������������������������������������������������������ǯ�������Ǥ
<ĂĐŚŝŶ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ��ƌŵǇ�;</�Ϳ�����������ͳͻͳǡ��������������������������������KIO ȋ���������ȌǤ�����������
�������ϐ�������������^>KZ�����ͳͻͻͶ�����������������������������������ʹͲͳͳǤ�
���������������������������������ȋ���Ȍ�����������ͳͻͳ��������������������������������������������
���������������������������������ǯ��������������������������������Ǣ���������������ϐ����������������������
ͳͻͻͶǤ
<ĂƌĞŶ��ĞŶƚƌĂů�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�;<�KͿ�����������������������������^ĂŶ��͘�WŽ and �Ă�h�'Ǉŝ����ͳͻͶʹ������������
������������ǯ����������������������������������������������������������������������Ǧ���������������Ǥ�
���ͳͻͶ�������������������<Eh and KYOǤ
<ĂƌĞŶ�EĂƟŽŶĂů��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�;<E�Ϳ����ǲ�����ǯ��ǡǳ���������ǲ�������������ǳ��������������ǡ�����������ͳͺͺͳ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
<ĂƌĞŶ�EĂƟŽŶĂů�hŶŝŽŶ�;<EhͿ�����������ͳͻͶ�����Ă�h�'Ǉŝ�������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�<ĂƌĞŶ�EĂƟŽŶĂů��ĞĨĞŶƐĞ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�;<E�KͿǡ���������������������
its name to <ĂƌĞŶ�EĂƟŽŶĂů�>ŝďĞƌĂƟŽŶ��ƌŵǇ�;<E>�Ϳ���������������ͳͻͶͻ���������������������Ǥ�
<ĂƌĞŶ�zŽƵƚŚ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�;<zKͿ�����������ͳͻͶ���������������������������������������������������������
���������������������������Ba KhineǤ������������������������������<�K�����������ϐ������������ AFPFL 
������<Eh����������������AFPFL��������������Ǥ�
<ĂƌĞŶŶŝ��ƌŵǇ�;<�Ϳ�����������������������������KNPP ȋ�����Ȍ
<ĂƌĞŶŶŝ�EĂƟŽŶĂů�WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�WĂƌƚǇ�;<EWWͿ�����������dĂǁ�WůŽ����������������KNO����ͳͻͷǤ�
<ĂƌĞŶŶŝ�EĂƟŽŶĂů�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�;<EKͿ�����������ͳͻͶ����'Žďŝ�dƵƌĞĞ to protect the rights of Karenni 
�������������������������������������������Ǥ
<ĂǇĂŶ�EĞǁ�>ĂŶĚ�WĂƌƚǇ�;<E>WͿ�����������ͳͻͶ����WǇĂŶ�����������������������������������ϐ���������
��������������ǯ�����������������������������������������������������������������������Ǣ��������������
���������Ǥ
<ŽƵŶŵĂƌŝ��ƚŚŝŶ�����������ͳͻͳͻ�����������Ǧ��������ǡ������������������������������������������Ǥ���������
���������Thein TinǤ
<ƵŬŝ�EĂƟŽŶĂů�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͬ�ƌŵǇ�;<EKͬ�Ϳ������������������������KIO ���ͳͻͺ����������������������
,ĂŶŐůĞŶǡ������������������������������������������������������������Ǥ�
<ƵŽŵŝŶƚĂŶŐ�;<DdͿ����������������������������������������ͳͻͳʹ����������������������������ͳͻͶͻ�������
������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ���������ŚŝĂŶŐ�<ĂŝͲƐŚĞŬǡ����������������
�������������ͳͻͷͲ������Ͳ�Ǥ
>ĂŚƵ�EĂƟŽŶĂů�hŶŝƚǇ�WĂƌƚǇͬ>ĂŚƵ�^ƚĂƚĞ��ƌŵǇ�;>EhWͬ>^�Ϳ���������������������SSA����ͳͻ͵����WƵ�<ǇĂƵŶŐ�
>ŽŶŐ������������������������������������������������������������Ǥ
>ĂŶǌŝŶ�zŽƵƚŚ���������������BSPP�����������ͳͻ͵������������������������������������������ͳͷ����ʹͷǦ����Ǧ
�����������������������������������������������������Ǥ�
>ĞŐŝƐůĂƟǀĞ��ŽƵŶĐŝů����������������ͳͻʹ͵��������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������ǡ������������������Ǥ
DŽŶ�&ƌĞĞĚŽŵ�>ĞĂŐƵĞ�;D>&Ϳ�����������ͳͻͶ����������������������^ŚǁĞ�<ǇŝŶ����������������������Ǥ�
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DŽŶ�EĂƟŽŶĂů��ĞĨĞŶƐĞ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�;DE�KͿ�����������ͳͻͶͺ����������������������^ŚǁĞ�<ǇŝŶ to protect 
�������������������������������������������������������������Ǣ�������������<Eh͘
DƵũĂŚŝĚ�WĂƌƚǇ�����������ͳͻͶ������������������������������������������������������������������������Ǥ�
DǇĂŶŵĂƌ�tŽŵĞŶ͛Ɛ��īĂŝƌƐ�&ĞĚĞƌĂƟŽŶ�;Dt�&Ϳ�����������ʹͲͲ͵�����������������������������Ǥ�����������
��ϐ����������ϐ�����������������^W��ǡ��������������������������������������������Ǥ
EĂƟŽŶĂů��ŽĂůŝƟŽŶ�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�hŶŝŽŶ�ŽĨ��ƵƌŵĂ�;E�'h�Ϳ�����������������������������Sein Win in 
ͳͻͻͲ����������������������������������^>KZ���������������������������ͳͻͻͲ����������Ǣ������������������ǡ�
���Ǥ
EĂƟŽŶĂů��ŽƵŶĐŝů�ŽĨ��ƵƌŵĞƐĞ�tŽŵĞŶ�;E��tͿ�����������ͳͻ͵ͳ����������������������DǇĂ�^ĞŝŶ��������������
��������������������������������������������������Ǥ
EĂƟŽŶĂů��ĞŵŽĐƌĂƟĐ�&ŽƌĐĞ�;E�&Ϳ�����������ʹͲͳͲ����������������������Khin Maung Swe to contest the 
���������������������������������������NLDǡ���������������������ʹͲͳͲ���������Ǥ
EĂƟŽŶĂů��ĞŵŽĐƌĂƟĐ�&ƌŽŶƚ�;E�&Ϳ�����������ͳͻ�������������������������������������������������E&͕ �
<Eh͕�ED^W͕ �<EWW��������������������������������������������������������Ǥ�
EĂƟŽŶĂů�>ĞĂŐƵĞ�ĨŽƌ��ĞŵŽĐƌĂĐǇ�;E>�Ϳ�����������ͳͻͺͺ�����������������������ƵŶŐ�^ĂŶ�^ƵƵ�<Ǉŝ͕�tŝŶ�dŝŶ͕�and 
�ƵŶŐ�'Ǉŝ to oppose the ^>KZ����������������������Ǥ����������������������������������������ͳͻͻͲ���������
�������������������������������������������������������������Ǥ�
EĂƟŽŶĂů�>ĞĂŐƵĞ�ĨŽƌ��ĞŵŽĐƌĂĐǇͲ>ŝďĞƌĂƚĞĚ��ƌĞĂ�;E>�Ͳ>�Ϳ�����������������������������������������NLD that 
����������������Ǧ��������������������������������������Ǥ
EĞǁ��ĞŵŽĐƌĂƟĐ��ƌŵǇ�;E��ͿͲ<ĂĐŚŝŶ���������������������������������KIO�����������������ϐ�������������
SLORC����ͳͻͺͻ���������������������������������������Ǣ������������BGF����ʹͲͳͲǤ
EĞǁ�DŽŶ�^ƚĂƚĞ�WĂƌƚǇ�;ED^WͿ�����������ͳͻͷͺ����������������������^ŚǁĞ�<ǇŝŶ������������������������������
�������������������������������������������Ǣ���������������ϐ�������������^>KZ�����ͳͻͻͷǤ
EŽŽŵ�^ƵŬ�,ĂƌŶ�;E^,Ϳ�����������ǲ��������������������ǳ�����������ͳͻͷͺ����������������������EŽŝ to 
��������������������������������������������������������Ǥ
WĂůĂƵŶŐ�EĂƟŽŶĂů�&ƌŽŶƚ�;WE&Ϳ�����������ͳͻ͵����������������������,ƐŽ�>ĂŶĞ���������������������������
������������������������������������Ǣ�����������������������������������Ǥ
WĂͲK�EĂƟŽŶĂů�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�;WEKͿ������������ͳͻͶͺ����������������������,ůĂ�WĞ��������������Ǧ��������ǯ��
�������������������������������������������Ǣ���������������ϐ�������������^>KZ�����ͳͻͻͳǤ
WĞŽƉůĞ͛Ɛ��ŽŵƌĂĚĞ�WĂƌƚǇ�;W�WͿ�����������ͳͻͶͺ����������������������PVO����ϐ���������������������������
��������������Ǥ
WĞŽƉůĞ͛Ɛ�ZĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇ�WĂƌƚǇ�;WZWͿ�����������������������������������������Aung San and Ba SweǤ�������
���������������������������Ǥ
WĞŽƉůĞ͛Ɛ�sŽůƵŶƚĞĞƌ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�;WsKͿ�����������������������������������������Aung San to provide 
���������������������������Ǥ���������������������	����	��������������WŽ�<ƵŶ��������������������������
AFPFL����ͳͻͶͺǤ������������	����	���������������������������AFPFL ������������������������������ͳͻͶͻǤ
ZĂĚŝŽ�&ƌĞĞ��ƐŝĂ�;Z&�Ϳ������������������������������ͳͻͺͺǡ������������Ǣ�������������������������������
���ͳͻͻǤ
ZĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇ��ŽƵŶĐŝů�;Z�Ϳ����������������������������������Ne Win and �ƵŶŐ�'Ǉŝ���������������ͳͻʹ�
������������������Ǥ�
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ZŽŚŝŶŐǇĂ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ�&ƌŽŶƚ�;Z/&Ϳ�����������ͳͻ͵����������������������DŽŚĂŵŵĞĚ�:ĂĨĂƌ�,Ăďŝď to 
����������������������������������������������������������������������������������������������������RCǤ
^ŚĂŶ�,ƵŵĂŶ�ZŝŐŚƚƐ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ�;^,Z&Ϳ��
������������ͳͻͻͲ���������������������������������������<ǇĂ�KŽ�
�����������������������Ǥ
^ŚĂŶ�^ƚĂƚĞ��ƌŵǇ�;^^�Ϳ�����������ͳͻͶ���������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������ȋ���Ǧ�Ȍǡ��������������zĂǁŬ�^ĞƌŬ�ǡ����������������������������
��������������������������Ǥ���������������������ȋ���Ǧ�Ȍ��������������������������������������ϐ���Ǥ�
��������������������������������������������ϐ����������ʹͲͳͳǤ
^ŚĂŶ�tŽŵĞŶ͛Ɛ��ĐƟŽŶ�EĞƚǁŽƌŬ�;^t�EͿ��
������������ͳͻͻͻ��������������������������������������������
����������������������������������������ŚĂƌŵ�dŽŶŐ͘

^ŝŶǇĞƚŚĂ�WĂƌƚǇ�����������ͳͻ͵�����Ă�DĂǁ͕��������������ŽďĂŵĂ��ƐŝĂǇŽŶĞ������������Ǥ
^ƚĂƚĞ�>Ăǁ�ĂŶĚ�KƌĚĞƌ�ZĞƐƚŽƌĂƟŽŶ��ŽƵŶĐŝů�;^>KZ�Ϳ�����������������������������Saw Maung������������������
���������������������ͳͻͺͺ������������������������������������������������������Ǥ�����^>KZ��changed its 
name to the ^W������ͳͻͻǤ
^ƚĂƚĞ�WĞĂĐĞ�ĂŶĚ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ŽƵŶĐŝů�;^W��Ϳ����������������������SLORC������������������������
������������ͳͻͻǤ�����������
��ǤThan ShweǤ����������ϐ���������������������ʹͲͳͳ���������������������������
�������������������������������Ǥ�
^ƵƉƌĞŵĞ��ŽƵŶĐŝů�ŽĨ�hŶŝƚĞĚ�,ŝůů�WĞŽƉůĞƐ�;^�Kh,WͿ����������������������������ǡ�����ǡ��������������������
ͳͻͶ��������Panglong Conferences���������������������������������������������������������������	��������
�����Ǥ
dĂƚŵĂĚĂǁ����������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
BNAǤ�
dŚŝƌƚǇ��ŽŵƌĂĚĞƐ�����������������������������������������������������������������������������BIAǤ�
Aung San, dƵŶ�KŬǡ�������ǡ����������ǡ��ĞǇĂ, Ne Winǡ����������ǡ�La Yaung, Hmu Aung, Yan Aung, Aye 
�����ǡ�����
����ǡ���������ǡ���������ǡ����������ǡ���������ǡ��������ǡ����ǡ��������ǡ��������������ǡ�
����������ǡ������������ǡ���������ǡ����������ǡ���������ǡ���������ǡ����������ǡ����������ǡ���������ǡ�
����������ȋ������������������������������������������������������ȌǤ
hŶŝŽŶ�^ŽůŝĚĂƌŝƚǇ�ĂŶĚ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�;h^��Ϳ�����������ͳͻͻ͵���������������^>KZ�Ǥ��������������
���������������^W�� Ɛ͛Ǥ�
hŶŝŽŶ�^ŽůŝĚĂƌŝƚǇ�ĂŶĚ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�WĂƌƚǇ�;h^�WͿ���ϐ�������������h^��ǡ����������������������������ʹͲͳͲ�
���������Ǣ�����������������������ͻͲΨ�����������������������Ǥ
hŶŝƚĞĚ�EĂƟŽŶƐ�;hEͿ���������������������������������������������������������ͳͻͶͷ����ͷͳ��������������
�����������������������������������������Ǥ��������������������������ͳͻͶͺǤ
hŶŝƚĞĚ�tĂ�^ƚĂƚĞ��ƌŵǇ�;ht^�Ϳ�����������ͳͻͺͻ���������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������Ǣ���������������ϐ�������������^>KZ� in 
ͳͻͺͻǤ
sŽŝĐĞ�ŽĨ��ŵĞƌŝĐĂ�;sK�Ϳ������������������������������ͳͻͶʹǡ����������������������������Ǣ�������
���������������������������ͳͻͶ͵Ǥ
tŽŵĞŶ͛Ɛ�>ĞĂŐƵĞ�ŽĨ��ƵƌŵĂ�;t>�Ϳ�����������ͳͻͻͻ�������������������������������������ǯ����������������
����������������������������ǡ�����������������������������ǯ������������������������������������������
������ǡ����������ǡ�������������Ǥ�
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Wun thar nu �������Ǧ����������������������������������Ǧ������������������������������������ͳͻʹͲ�ǡ�
��ϐ�����������������'���Ǥ
zŽƵŶŐ�DĞŶƐ��ƵĚĚŚŝƐƚ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�;zD��Ϳ�����������ͳͻͲ�����������������������������������Ǥ�������
renamed '���Ǥ
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PEOPLE
�ůĂƵŶŐŚƉĂǇĂǡ������ȏ�������������Ȑ�ȋͳͳͶǦͳͲȌǣ������������ǡ���������Konbaung Kingdom��������������
������ǡ�������ͳͷʹǦͳͲǤ���������Hanthawadi Kingdom and Ayutthaya KingdomǤ
Ali Khanǡ������ȏ������������ǡ�����������ǡ����������Ȑ�ȋǫǦǫȌǣ���������������ǡ�������Mrauk Uǡ�ͳͶ͵ͶǦͳͶͷͻǤ�
������������������Ǥ����������������������������EĂƌĂƉĂƟǤ�
�ƵŶŐ�'Ǉŝǡ�����ǤǦ
�������ȋͳͻͳͻǦ�Ȍǣ�������������������������������������Ǥ�����������Caretaker GovernmentǤ�
������������RCǡ�����������ͳͻ͵���������������������������������ǯ�����������������Ǥ������������Ne Win 
during 1988 demonstrationsǡ������� NLD����������������������������������������ͳͻͻͲ����������Ǥ
Aung Sanǡ�
��Ǥ ȋͳͻͳͷǦͳͻͶȌǣ�����������������������������������������Ǧ����������������������
���������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ������������ƵŶŐ�^ĂŶ�^ƵƵ�<Ǉŝ͘
�ƵŶŐ�^ĂŶ�^ƵƵ�<Ǉŝǡ�����ȋͳͻͶͷǦ�Ȍǣ������������������������ǡ�������������Aung San.�������������������������
1988 demonstrations, a founder of NLDǤ��������������������������ͳͻͻͳǤ�������������������������������
����ͳͶ�������������ʹͲ������Ǥ
�Ă��ŚŽĞǡ����������ȋͳͺͻ͵ǦͳͻͶȌǣ��������������ǡ��������������������ǡ�������������������������
����������Ǥ��������������&ĂďĂŝŶ�^ŽĐŝĂůŝƐƚ�WĂƌƚǇǤ����������������������������Aung Sanǯ���������ǡ���������1947 
assassinationǤ
Ba Galeǡ���ȏ�������������Ȑ�ȋͳͺͻ͵ǦͶͷȌǣ�������������ǡ�������ǡ���������ǡ��������������������������
��������������������������������������Ǧ���������������Ǥ
Ba Khineǡ���ȋͳͻͲǦͳͻͶͲȌǣ��������������ǡ��������ǡ����������������������&ĂďŝĂŶ�^ŽĐŝĂůŝƐƚ�WĂƌƚǇǤ
Ba Khaingǡ������ȋͳͻͲ͵ǦͳͻͶȌǣ�����������������ǡ����������������������Ǥ�������������������������Aung 

Sanǯ���������ǡ���������1947 assassinationǤ
Ba Mawǡ���ȋͳͺͻ͵ǦͳͻȌǣ����Ǧ��������������������������������������Ǥ�	�����������^ŝŶǇĞƚŚĂ�WĂƌƚǇǤ����
served as head of state during the Japanese occupationǤ
Ba Seinǡ��������ȋͳͻͳͲǦͳͻ͵Ȍǣ������������������������ǡ�������������University Boycott, a founder of 
�ŽďĂŵĂ��ƐŝĂǇŽŶĞǡ���������dƵŶ�KŬ��������������Aung SanǤ�
Ba Sweǡ���ȋͳͻͳͷǦͳͻͺȌǣ������������������Ǥ������������ŽďĂŵĂ��ƐŝĂǇŽŶĞ, participated in 1300 
Revolution.�	������PRPǤ�����������������������������AFPFL�����������ǡ����������������	������Ǥ�
Ba Tinǡ��������ȋ�����Ǥ��Ǥ�
������Ȍ�ȋǫǦͳͻȌǣ�����������������������������������ǡ������������dŚŝƌƚǇ�
�ŽŵƌĂĚĞƐ͕ founded ��Wǡ���������	����	������Ǥ
�Ă�hǡ����ȋǫǦǫȌǣ�����������������������������University Boycottǡ�����������������������������������������Ǥ�
�Ă�h�'Ǉŝǡ�����ȋͳͻͲͷǦͳͻͷͲȌǣ���������������������������������������������������ǡ��������������<�K and 
<EhǤ�����������������������������������Ǥ�
Ba Yu Xiang�ȋǫǦǫȌǣ����������������������������ǡ�
�Ă��ĂŚŶǡ������ȋͳͻͳǦͳͻͺʹȌǣ���������������������������������������������������Ǥ�����������������<Eh 
�����ͳͻͻǦͳͻǡ��������������������������������NDF. 

�ĂŐǇŝĚĂǁǡ������ȋͳͺͶǦͳͺͶȌǣ������������ǡ������������ongaung Dynasty������ͳͺͳͻǦͳͺ͵ǡ�����������
during the First Anglo-Burmese War.

�ĂŵƉďĞůůǡ������ȋǫǦ�Ȍǣ������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
����ϐ����������ǡ�ʹͲͲͻǦ�������Ǥ
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�ĂƌƐŽŶǡ����Ǥ�������ȋǫǦǫȌǣ�����������������������������������������������������������������������������
����������ͳͻ����������Ǥ�
�ŚĂŶ������ǡ���ȋͳͻͲǦͳͻͺͺȌǣ��������������ǡ��������������ͳͻͶ�������������ǡ�����������������
�������
���ͳͻͶͺǡ�����������������������ͳͻͷͶǤ
�ŚĂƌŵ�dŽŶŐǡ������ȋͳͻͺʹǦ�Ȍǣ����������������������������ǯ�����������������ǡ��������������SWANǤ������ϐ����
��������������������������������������������ͳͻͻͻǡ����������������������������������ʹͲͲͷǤ
�ŚŝĂŶŐ�<ĂŝͲƐŚĞŬ�ȋͳͺͺǦͳͻͷȌǣ��������������������������������������ǡ���������KMT�ͳͻʹͷǦͳͻͷǤ
�ŚƵůĂůŽŶŐŬŽƌŶǡ������ȏ����������Ȑ�ȋͳͺͷ͵ǦͳͻͳͻȌǣ����������ǡ����������������������ͳͺͺǦͳͻͳͲǤ
�ůŝŶƚŽŶǡ���������ȋͳͻͶǦ�Ȍǣ��������������ǡ��������������������������������������������ǡ�ʹͲͲͺǦ�������Ǥ
�ŽĐŚƌĂŶĞǡ��Ǥ��Ǥ�ȋǫǦǫȌ�������������������������������������������������������������Ǥ
�ŽůůŝƐǡ���������ȋͳͻͳͲǦͳͻ͵Ȍǣ�������������������������������ǡ�����������������������������������ͳͻʹͻǦ͵Ͳ�
during Indo-Burmese riotsǤ
�ƌĂŶďŽƵƌŶĞǡ������ȋͳͺ͵ͲǦͳͻͲ͵Ȍǣ�������������������ǡ�����������������������������ǡ�ͳͺǦͳͺǤ
�ƵīĞƌŝŶǡ������ȋͳͺʹǦͳͻͲʹȌǣ�����������ϐ�����ǡ�����������������������������������ǡ�ͳͺͺͶǦͳͺͺͺǡ��������Third 
Anglo-Burmese WarǤ
�ŶƌŝƋƵĞǌǡ��������Ǥ�Ǥ�ȋͳͺͺͶǦǫȌǣ��������������ϐ�������������������������������������������������������
�����Ǥ
&ŽƌƐǇƚŚǡ�������������ȋͳͺʹǦͳͺͺȌǣ�����������������ǡ������������������ͳͺͷ�������������������Konbaung 
Kingdom���ϐ�����������������<ŝŶǁŽŽŶ�DŝŶŐǇŝ. 

&ŽǁůĞƌǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ�ȋǫǦǫȌǣ����������������������ǡ�����������������������������
��������Rance�������������ͳͻͶͲ�Ǥ
Gandhiǡ���������ȋͳͺͻǦͳͻͶͺȌǣ��������������������������������������������������������������������Ǥ������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ
'ĞŽƌŐĞ�/sǡ������ȋͳʹǦͳͺ͵ͲȌǣ�������������������������������ͳͺʹͲǦͳͺ͵Ͳǡ������������First Anglo-Burmese 
WarǤ
'Žďŝ�dƵƌĞĞǡ�ȋǫǦͳͻͶͺȌǣ��������������������������������������ǡ�����������������������������<EK͕�����������
����������������Ǥ
,ĂŶŐůĞŶ�ȋǫǦǫȌǣ�����������������������������������ǡ�������������<EKͬ�����ͳͻͺǤ
,ĞŶƌǇ�^ŽĞ�tŝŶ�ȋǫǦǫȌǣ�����������������������������ǡ��������������������������������������������������
�������Ǥ
,ůĂ�WĞǡ����������ȋͳͻͲͻǦͳͻͷȌǣ���Ǧ�������������������������������ǡ�������������	�����������Ba Mawǯ��
�������ǡ��������������� PNOǡ�����������������<Eh͘
,ŽŶŐ�^Ăǡ�����ȋǫǦ�Ȍǣ���������������ǡ���������������
����������������������������Ǥ
,ƐŽ�>ĂŶĞ�ȋǫǦǫȌ�ȏ����������������Ȑǣ��������������������������������������ǡ�������������PNF����ͳͻ͵Ǥ�
,ƟŶ��ƵŶŐǡ�������ȋͳͻͲͻǦͳͻͺȌǣ����������������������������ǡ�����������������������������������ͳͻͶǦ
ͳͻͷͺǤ
:ƵĚƐŽŶǡ�������������������ȋͳͺͺǦͳͺͷͲȌǣ�������������������������������������ǡ�����������������������
�������ǡ����������������������������ǡ�����������ϐ������������Ǧ������������������Ǥ
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Kalaǡ���ȋǫǦǫȌǣ�������������������������������������������������������������������Pagan Kingdom, Ava 
Dynasty, and Toungoo Kingdom during the Restored Toungoo KingdomǤ�
<ŚŝŶ�DĂƌ�'Ǉŝ͕��ƌ͘ �ȋǫǦǫȌǣ��������������������������������������������������������������������
����������������ͳͻͻǤ������������������������������������������������������������ʹͲͲʹǤ�
Khin Maung Sweǡ���ȋͳͻͶʹǦ�Ȍǣ������������������ǡ��������ʹ�����������������������������������������NLDǢ�
formed the NDF during 2010 electionsǤ
<ŚŝŶ�EǇƵŶƚǡ�
�������ȋͳͻ͵ͻǦȌǣ��������������������������������������ǡ���������������������������������������
the ^W��ǡ���������������������ʹͲͲ͵�������ʹͲͲͶ��������������������������������������Ǥ��
<ŝŶͲtŽŽŶ�DŝŶŐǇŝ�ȏ�����������Ȑ�ȋͳͺ͵ͳǦͳͻͳͺȌǣ����������������ǡ���������������������������Konbaung 
Kingdom�����������������ThibawǤ�
Knightǡ�����������ȋͳͺͺǦͳͻͲȌǣ�����������������������������������������
�������Ǧ
����������������
�����ͳͻͶǦͳͻͶͺǤ
<ŽĚĂǁ ,ŵĂŝŶŐ͕��������ȋͳͺǦͳͻͶȌǣ�����������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������̵�����������������������������Ǥ
<ǇĂ�KŽǡ������ȋǫǦͳͻͻȌǣ�����������������������������������������������^,Z&Ǥ
<ǇĂŶƐŝƩŚĂǡ������ȋͳͲͶͳǦͳͳͳ͵Ȍǣ������������ǡ�����������Pagan Kingdom�ͳͲͺͶǦͳͳͳ͵Ǥ��������������������
the Thaton KingdomǤ
<ǇĂǁ�EǇĞŝŶǡ���ȋͳͻͳͷǦǫȌǣ������������������ǡ���������������������������������AFPFL government, formed 
�������	������Ǥ
Laithwaiteǡ�����
�������ȋͳͺͻͶǦͳͻͺȌǣ�����������������ǡ����������������Ǧ�����������������������������ͳͻͶ͵Ǧ
ͳͻͶǤ
>ĂǁƌĞŶĐĞ͕���������ȋͳͺͳͳǦͳͺͻȌǣ�������������������ǡ��������������������������������ͳͺͶǦͳͺͻǤ
Lee Kuan Yew�ȋͳͻʹ͵Ǧ�Ȍǣ�����������������������ǡ��������������������������ͳͻͻͲǦʹͲͲͶǡ�����������������
�������������Ǥ�
Mahabandulaǡ�
�������ȋͳͺ͵ǦͳͺʹͷȌǣ������������������Konbaung Kingdomǯ������ǡ�ͳͺͳͻǦͳͺʹͷǤ���������
action during the First Anglo-Burmese War.

DĂŽ��ĞĚŽŶŐ�ȏ����������������Ȍ�ȋͳͺͻ͵ǦͳͻȌǣ��������������������������������ǡ����������������������
���������������������ǯ�������������������Ǥ��������������Cultural RevolutionǤ
DĂǇǡ�����ȏ������������������Ȑ�ȋǫǦǫȌǣ������������������������������������������ǯ����������ǡ��������
of <ŽƵŶŵĂƌŝ��ƚŚŝŶǤ
DŝŶ�<Ž�EĂŝŶŐǡ����ȏ��������������Ȑ�ȋͳͻʹǦ�Ȍǣ����Ǧ��������������������������1988 demonstrations and 
���������Ǧ�������������������ǡ�����������������������������ͳͻͺͺǤ
DŝŶǇĂǌĂ�ȏ������������Ȑ�ȋǫǦǫ�Ȍǣ����������������ǡ��������������������ǁĂƐĂǁŬĞ during the Ava DynastyǤ
DŽĞ�dŚĞĞ��ƵŶǡ����ȋͳͻʹǦ�Ȍǣ��������������������������������������ǡ�������������1988 demonstrations, a 
founder of the ABSDFǤ
DŽŚĂŵŵĞĚ�:ĂƌĂƌ�,Ăďŝď�ȋǫǦǫȌǣ���������������������������������������ǡ������������RIF����ͳͻ͵Ǥ
DŽƵŶƚďĂƩĞŶǡ������������ȋͳͻͲͲǦͳͻͻȌǣ����������������������ǡ���������������������ͳͻͶǤ
DǇĂǡ����ȋͳͻʹǦʹͲͲȌǣ����������������������������ǡ�����������������<Eh�ͳͻǦʹͲͲͲǤ�
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DǇĂǡ��������ȋͳͺͻǦͳͻͶȌǣ������������������ǡ�������������������������������������������Executive 
CouncilǤ�����������1947 assassinationǤ
DǇĂ�^ĞŝŶǡ��Ǥ�Ǥ�����ȋͳͻͲͶǦǫȌǣ������������������������������������������������E��tǤ������Ǥ�Ǥ��������
����������������������Ǥ��������������������������Burma Roundtable Conference ���ͳͻ͵ͳǤ
EĂƌĂƉĂƟǡ������ȋͳͶͳ͵ǦͳͶͻȌǣ������������ǡ�����������Ava Dynasty�ͳͶͶ͵ǦͳͶͻǤ���������������������������
����ǡ���������Mrauk U Kingdom.

Naw Seng�ȋͳͻʹʹǦͳͻʹȌǣ�������������������������������������ǡ�����������������<Eh and the ��Wǡ��������
form the KIOǤ
Ne Winǡ�
�������ȏ�������������Ȑ�ȋͳͻͳͳǦʹͲͲʹȌǣ�������������������������������������Ǥ��������dŚŝƌƚǇ�
�ŽŵƌĂĚĞƐ͘�������������������Caretaker GovernmentǤ����������ͳͻʹ�����ǡ�������������BSPP, served as 
��������������������1988 demonstrationsǤ������������������������������ʹͲͲʹǤ
Nehruǡ�����������ȋͳͺͺͻǦͳͻͶȌǣ������������������ǡ�������������������������ͳͻͶǦͳͻͶǤ���������Non-
Aligned MovementǤ
EŽŝǡ�����Ȁ����ȏ���������Ȑ�ȋǫǦǫȌǣ�����������������������������������ǡ������������������E^,͘
Nuǡ���ȋͳͻͲǦͳͻͻͷȌǣ�������������������������������������������������������������ǡ����������������Ǣ�
�����������ŽďĂŵĂ��ƐŝĂǇŽŶĞǡ����������������������AFPFL ����������ǡ�ͳͻͶͺǦͳͻͷǡ�ͳͻͷǦͳͻͷͺǡ�ͳͻͲǦ
ͳͻʹǤ���������������APFLFǯ��������	������Ǥ��������������� 1962 coupǡ����������������������������������
ͳͻͲ�ǡ�����������1988 demonstrationsǤ
KƩĂŵĂǡ�����������ȋͳͺͺͲǦͳͻ͵ͻȌǣ���������������ǡ�������������Ǧ���������������������������Ǥ�����������
the YMBA and the '���Ǥ��������������������������������������ͳͻʹͲ������ͳͻ͵Ͳ�ǡ���������������������
�����������������������Ǥ
WĞƚŚŝĐŬͲ>ĂǁƌĞŶĐĞ͕������	���������ȋͳͺͳǦͳͻͳȌǣ�������������������ǡ����������������������������������������
���������ǡ�ͳͻͶͷǦͳͻͶǤ
WŽ�<ƵŶ�;͍Ͳ͍Ϳ͗�ůĞĂĚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĞŽƉůĞ Ɛ͛�sŽůƵŶƚĞĞƌ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�;PVOͿ Ɛ͛�tŚŝƚĞ�&ůĂŐ�&ĂĐƟŽŶ͘

WǇĂŶǡ����ȋǫǦǫȌǣ��������������������������������������ǡ������������KNLP����ͳͻ͵Ǥ
WƵ�<ǇĂƵŶŐ�>ŽŶŐ�ȋǫǦǫȌǣ���������������ǡ���������ǡ���������������������ǡ������������>EhWͬ>^�����ͳͻ͵Ǥ�
ZĂũĂŬƵŵĂƌǡ��������ȋͳͲͺǦǫȌǣ��������Kyansittha, ��������������������������Pagan KingdomǤ
Ranceǡ������Ǧ
��������������ȋͳͺͻͺǦͳͻͶȌǣ�����������ϐ�����ǡ�����������������������������������ǡ�ͳͻͶͷǦͶǡ�

��������ͳͻͶǦͶͺǤ
ZĂǌĂŬǡ���������ȋͳͺͻͺǦͳͻͶȌǣ���������������������ǡ����������������BMOǡ��������������������������Aung 

Sanǯ���������ǡ���������1947 assassinationǤ�
^Ăŵ�,ƚƵŶǡ�����ȋͳͻͲǦͳͻͶȌǣ�������������������������������������Ǥ�������������������ǡ�ͳͻʹͺǦͳͻͶǤ�
�������������������Panglong ConferencesǤ���������ǆĞĐƵƟǀĞ��ŽƵŶĐŝů, died in 1947 assassination.

Sanǡ������ȋͳͺǦͳͻ͵ͳȌǣ������������������������ǡ�������������������'���Ǥ���������ϐ����������������������
�������������������������������������������������������Saya San rebellion����ͳͻ͵ͲǦ͵ͳǤ������������������
��������������������������������������������������Ǥ
^ĂŶ��͘�WŽǡ���Ǥ�ȋͳͺͲǦͳͻͶȌǣ����������������������������ǡ�������ǡ����������������������������������������
the <�KǤ�
^ĂŶĚĂůŝŶŬĂǡ������ȋǫǦǫȌǣ�����������������������������������������Konbaung Kingdom������Ǥ
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^ĂŶŐĞƌŵĂŶŽǡ�	�����������������ȋǫǦͳͺͳͻȌǣ��������Ǧ�������������������������������������������ǡ����������
����������������ͳͺ͵ǦͳͺͲͺǡ���������������������������������������������Ǥ�
Sawǡ�
�������ȋͳͻͲͲǦͳͻͶͺȌǣ�������������������ǡ����������Aung SanǤ�������������ͳͻͶͺ�������������������
1947 assassinationǤ
Saw Maungǡ�
�������ȋͳͻʹͺǦͳͻͻȌǣ������������������������ǡ��������������������������BSPP.�	����������
^>KZ�ǡ����������ͳͻͺͺǦͳͻͻʹǤ�
Sein Winǡ���Ǥ�ȋͳͻͶͶǦ�Ȍǣ������������������ǡ�����������������E�'h��ͳͻͻͲǦ�������Ǥ
Seindaǡ���ȋǫǦǫȌǣ���������������ǡ������������������������������ǡ�������������������E�ǡ�����Arakanese 
rebellion����ͳͻͶǡ������������	���������������������W͘
^ŚŝĞůĚƐ͕��������ȋǫǦȌǣ�����������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�����ǡ������������ǡ���������ǡ��������������Ǥ�
^ŚǁĞ�<ǇŝŶǡ�����ȋͳͻͳ͵ǦʹͲͲ͵Ȍǣ�������������������������������������������������������Ǥ�	���������������
ͳͻͷͺǡ�������������������������NDF����ͳͻͻͲǤ
^ŚǁĞ�dŚĂŝŬǡ�����ȋͳͺͻͶǦͳͻʹȌǣ��������������������������������������Ǥ������������������������ǡ�ϐ�����
������������������ǡ�ͳͻͶͺǦͳͻͷʹǤ�����������������1962 coupǡ����������������Ǥ
Sinwa Nawngǡ���������� ȋͳͻͳͶǦͳͻͳȌǣ��������������ǡ������������������������������������Ǥ
^ŶŽĚŐƌĂƐƐǡ�������Ǥ�Ǥ�ȋǫǦǫȌǣ�����������ϐ���������������ǡ���������������First Anglo-Burmese War.

^ŽĞǡ��������ȋͳͻͲǦͳͻͺͻȌǣ��������������������������������������ǡ��������dŚŝƌƚǇ��ŽŵƌĂĚĞƐ, founder of ��W�
������������	����	������Ǥ�
^ŽŶ�<Ă�WĂŽ�ȋǫǦǫȌǣ�����������������������������������ǡ�������������/��ȋ����������������������Ȍ����ͳͻͳǤ
^ƟƌůŝŶŐǡ���ϐ�����ȋǫǦǫȌǣ����������������������ϐ�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������Third Anglo-
Burmese WarǤ
dĂďŝŶƐŚǁĞŚƟǡ������ȏ���������������Ȑ�ȋͳͷͳǦͳͷͷͲȌǣ�Toungoo Kingdom����������������������
Hanthawadi Kingdom������������������������������Ǥ
dĂǁ�WůŽǡ�ȋǫǦͳͻͷȌǣ�������������������������������������������������������KNPP.������������������������
��������������Ǥ
Than Shweǡ�
�������ȋͳͻ͵͵Ǧ�Ȍǣ�����������������������ǡ�����������������^W��ǡ�ͳͻͻʹǦ�������Ǥ
Than Tunǡ��������ȋͳͻͳͳǦͳͻͺȌǣ������������������������ǡ�����������Dobama Asiayone, one of dŚŝƌƚǇ�
�ŽŵƌĂĚĞƐǡ�������������������	����	����������������WǤ
Thantǡ���ȋͳͻͳͻǦͳͻͶȌǣ�����������������������������Ǣ�Nuǯ������������ͳͻͷͳǦͳͻͷǢ����������Ǧ
����������
������������������ǡ�ͳͻͳǦͳͻͳǤ������������������ U Thant Affair.

Thein Peǡ��������ȋͳͻͳͶǦͳͻͺȌǣ�����������������������������������Ǥ����������������ŽďĂŵĂ��ƐŝĂǇŽŶĞ, 
������������1300 RevolutionǤ����������������������������������������������������Allies during Japanese 
Occupation.

Thein Tinǡ��������������ȋǫǦǫȌǣ������������Ǧ��������ǡ��������������������ǡ����������ǯ������������������
������������������<ŽƵŶŵĂƌŝ��ƚŚŝŶǢ��������������������������Ǥ
Thibawǡ������ȋͳͺͷͻǦͳͻͳȌǣ��������������������Konbaung Kingdom��������������������������Third 
Anglo-Burmese War, ����ϐ����������������������Ǥ
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dŚƵǌĂŶĂǡ���ȋͳͻͶ͵ǦȌǣ���������������������������������������������ǡ�������������������DKBAǤ
dƵŶ�KŬǡ��������ȋͳͻͲǦǫȌǣ�������������������������������������ǡ������������ŽďĂŵĂ��ƐŝĂǇŽŶĞ, one of 
dŚŝƌƚǇ��ŽŵƌĂĚĞƐǡ���������Ba Sein �������������Aung San.

sƵŵ�<Ž�,ĂƵǡ����ȋͳͻͳǦͳͻȌǣ�����������������������������������ǡ�����������������Panglong Conferences, 
signed the Anglo-Burmese Treaties������������������1947 ConstitutionǤ�������������������	���������������
���ͳͻͶͺǡ������������������������������������������������������ͳͻͷͷǤ
Win Tinǡ���ȋͳͻʹͻǦ�Ȍǣ������������������������ǡ����������������������������NLDǡ������������ͳͻͺͻǦʹͲͲͺǤ�
����������̳
��������������������������	����������������ʹͲͲͳǤ
tŝǌĂƌĂǡ���ȋͳͺͻͷǦͳͻ͵ͲȌǣ����������������������������Ǧ�������������ǡ��������������������������������
������Ǥ
zĂǁĚ�^ĞƌŬ͕��Žů͘�ȋǫǦ�Ȍǣ�����������������������������������ǡ�������������^^�Ͳ^ŽƵƚŚǤ
Yeniǡ����ȋǫǦ�Ȍǣ������������������������������������������ǡ�����������������1988 demonstrations,��������
of ABSDFǡ����������������������������������Ǧ������The Irrawaddy�������������������Ǥ�
�ĂŚŬƵŶŐ�dŝŶŐ�zŝŶŐǡ�
�������ȋǫǦǫȌǣ�������������������������������������ǡ�������������E��Ͳ<ĂĐŚŝŶ͘
�ĞǇĂǡ����ȋǫǦͳͻͺȌǣ�����������������������ǡ�����ŽďĂŵĂ��ƐŝĂǇŽŶĞ, one of the�dŚŝƌƚǇ��ŽŵƌĂĚĞƐǡ������������
	�����������ǡ�����������������Ǥ
�ŚŽƵ��ŶůĂŝǡ�ȋͳͺͻͺǦͳͻȌǣ�����������������������������������ǡ���������ͳͻͶͻǦͳͻǡ�	����������������
ͳͻͶͻǦͳͻͷͺǤ
�ŝŶŐ��ƵŶŐǡ����ȋǫǦǫȌǣ�����������������������������������ǡ�
�������������������������E&Ǥ
�ŝƉƉŽƌĂŚ�^ĞŝŶǡ�����ȋͳͻͷͷǦ�Ȍǣ����������������������������������������������ǯ��������ǡ�
��������������������
the KNU�ʹͲͲͺǦ�������Ǥ
�ǁĂƐĂǁŬĞǡ������ȋͳ͵͵ͳǦͳͶͲͳȌǣ������������ǡ�����������Ava Dynasty�ͳ͵ͺǦͳͶͲͳǡ�������������Hanthawadi 
Kingdomǡ������������������������Shan Mong Mao KingdomǤ
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Maps
MAP 1: Southeast Asia in 1540 

[Lieberman, V. (2003). Strange parallels: Southeast Asia in global context, c 800-1830. Cambridge: 
Cambridge University Press.]
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MAP 2: Southeast Asia in 1824

[Lieberman, V. (2003). Strange parallels: Southeast Asia in global context, c 800-1830. Cambridge: Cambridge 
University Press.]
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MAP 3: The Growth of British Bengal and Burma 

[http://www.ask.com/wiki/Presidencies_and_provinces_of_British_India]
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MAP 4: Military Map of the Indian Empire 

[http://www.pakistanpatriot.com/?page_id=30664 ]
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MAP 5: British Burma Before WWII 
  

[http://www.euro-burma.eu/history_14.html]
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MAP 6: Japanese Conquest of Burma

[http://www.wisconsincentral.net/People121505B.html]
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MAP 7: Union of Burma, Independence, 1948 

[http://www.euro-burma.eu/history_14.html]
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MAP 8: Burma Administrative Divisions, 2007 

[http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/txu-oclc-124072555-burma_admin_2007.jpg]
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MAP 9: Blank Map of Burma 

[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Myanmar_location_map.svg/285px-Myanmar_
location_map.svg.png]
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