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# Forest 

Resources 

 Production strength 

2001                2002 

Collected 

Taxes (kyat) 

2006/2007 

Collected 

Taxes (kyat) 

2007/2008 

1. Teak Tons 13,262 11,500 45,000  22,500  

2. Hardwood Tons 13,410 12,613 15,000  3,750 

3. Bamboo Tons 8,593,000 8,848,000 432,000  92,250 

4. Fire Wood Tons 614,717 259,849 150,000  120,000 

5. Coal Tons 440 432 60,000  45,000 
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Acres seized Village Confiscator  Reason 

70 acres of tea 
plantations 

Mankan, 
Lwykan and 
Manpain 

LIB 130 Military camp 
and fields 

11 acres of 
homelands 

Yourtit LIB 130 Military 
department  

94 acres of forest 
and farms 

Hoenar and 
Sighkin 

SPDC and KDA Metal mining  
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No. Country < 5 >5 Total 

1 New Zealand 9 65 74 
2 Australia 19 162 181 
3 Canada 0 8 8 
4 Sweden 10 40 50 
5 Finland 84 438 522 
6 American 3 23 26 
7 Norway 3 6 9 
 All total 128 742 870 
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SPDC State Peace and Development Council; military junta ruling Burma 
Village 
Tract 

An administrative unit of 5 to 20 villages in a local area, often centered on 
a large village 

IB Infantry Battalion (SPDC); supposed to be about 500 soldiers strong but at 
present most SPDC battalions number under 200 

LIB Light Infantry Battalion (SPDC); supposed to be about 500 soldiers strong 
but at present most SPDC battalions number under 200 

Camp Army base or outpost; these range from remote hill posts of 10 soldiers to 
Battalion HQ camps of several hundred soldiers 

KNU Karen National Union; main Karen opposition group  
Viss Unit of weight measure; one viss = 1.6 kilograms or 3.5 pounds 
Pyi Volume measure equivalent to 8 small condensed milk tins; about 2 kg. or 

4.4 lbs. of rice 
kyat Burmese currency; US$1=6 kyat at official rate, 1200+ kyat at current 

market rate 
Paddy Rice grain still in the husk 
Rice Rice grain after pounding or milling, with the husk removed and ready to 

cook  
Basket  Unit of weight measure: one basket is 21 kg. or46 lbs. of paddy and 25 kg 

or 55 lbs. of rice  
 Arm 
spans 

Unit of length measure: one arm span = 2 feet or 5.4 meters  

Up land The mountain area  
Low 
land 

The lower area 

Kaw 
Thoo Lei 

The country without evil 

White 
Zone 

The SPDC control area 

Clean up To clean up the car road is to cut the brush and vines along the car road  
Black 
Zone 

Area not controlled by the SPDC  

Brown 
Zone 

Also known as “mixed area” or “the administration.” This area is inside 
of the ceasefire area and is under both SPDC and KNU control.  Villagers 
have to pay taxes to both the KNU and the SPDC.  
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