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������������������������������������������������������	�� ��������� � � ��!���!����������"�������������	#������ ������
���������������	�������$���!�����%��!������ �	�������������!���	�����!���&���� �����	����� ��"����'�����	��������������'�����
����	��'����������� �	�	(������%���!���)������	��*�	(������������	#������	�+��������� ��	�������������������,

���)��%�-��	(��	�+�����)���!
������ �������������'���#�����	�� �����	
�� �&��� ���(�	�� ����%	������'���#�
������� ���������������	+���$�������!���	�# �	� ��$����./"0����������� �	��������������� ��������'������%�	����
%(���������(�������"������� � ������������������������	#���������1���$�������!����%���!����'���!�����$���!�����%��!��
���������	#����2����(���	#������	#����1�����������	����������������	��������������!���	�����!����������� ���������"���
���������� ����������� ���(��"�� � � ������� ���)���� 1�����(����$ ����	# ����������&�1��� ��(����� ������)���!�����%
����%������ �����	�"�������%(�"�����������,
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�� ���������	
������%(��+*������2����(�������	
�� ���������(��"��	�+��	��# ���'���#�����	�� �������	� ������� 
	���������������.	�� �����'������%�	�����������%(�����������	
����#*�!�������� ������#�������.30�������0��������,
	�� �����'������%�	�����%(������)���!
��(�����	��# �������'���" �%(������� ��������)���������- ������� 
��%�����%��������	�"��������� �)���'���-���.���-���� ��)���0�	#���� ���(������(��	��������%���!�������	"����'��
" �%(�������	��������&��%���!���	�� �� ����������������%�	������#���#���#*��#*������%(������������*��������������&����
)����!
������ �������������� �������	 ��� �	������������������,���� ���������������&����	
��� ������	��� �������'��������%�	��
���%(�������(���'�����(������ �	�������������!���	�����!���������,�������� ����	� �����&����$���!�����%��!�������
	#����	���������!�����������%������������)�������	�"����'���" �	�� ��� �����%�	�����������$���������,

������ ����$���!�����%��!������������	#�������������%(��+*������� ��4��	����	����%��� ����������%(��+*
����	�"�����$���!�����%��!�������'����� �	���������� �������� �	��������������!���	�����!���%(�������$����5��
����#*�� ����	� ���.�*����	�!�� ��&��6"3/0��������,��������#*����������+�����(���2�%����	��������-���	#��"����
	�����������������# �����	#����(��� �	�������������!���	�����!����	����������	��������(��	����� ���	����$(��!������
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�������!���	(��	#������	#������������#�����%(�����������%���!����������	������������	#��&�����"(����%���!��
�'��!���&��1�����������	������%������#���2����(������ ���.	���0����%������#�%(�����������,

� ��� ����%�	�����!�� ������ ��%�������������	�������������� ������! �����%(�������� ������	#������������$��
!�����%��!��������	#���%(�������������&������� �������	#��������(����� ��(��$����(���*����������)���!��
����� ���%���������������#���	#��%�7�������	������� �������(�������%��������,����$��!�����%��!�������������	#��
���������������)�	����������%��� ���'�����	������������	��������'����������	���'�%(������	�	(��	1*�	(��)���
��������)�����������	#���12���-���	�������%���������"����%���������$���!�����%��!����(������"�����*�&��1���
���(��	���"������ ���������	����������%���!����'��!�����$���!�����%��!��������	#���� ���	�
������%(���
�(����� ���8	 ��"�����"���� ���	��������� ����	�"�����������	#��%(����������12�%�����	�����%�������%�
��������������������������������	#��%(����������,�����)��%�-��	(�&�����	
������������!��-������	(����%
����%������	����$(������"������ ����)��	��������	
�����2����%(�������(����� ���	����"�����������,

��������!��-����������#*�!���"������ ��	���������%��������������������������	���������	�"�����) ��������� ��������
����	����������	�������
������������(����$(������%(���.60������� ������������!�����%����%������� �	��������
����	�"������������	#��� 	��������������� ��-�����.9"0��#�������������������.	
��� ������#����.60��������0�,
�$(����������8	 ��-��� ��������	�
���������� �������������������$(������"��	������������%(����������(�!����� 
-���	����������+����� �����%���
������������,�� � ����������������	#������������������� �������'����������� ��%�
���# �%����������%(�����	������������#���%�7��12�%�������	�"���	��������	��# �����	������������
���������� �	�%(
����#*�!�����	�����)����������$���!�����%��!���	#��%�7������	�%(���$����������,������������� ��.����0����$���!����
%��!�����������	#����������(��� �	������-������������������������%����(���(���	)'� �7����"�1����$���!����
%��!����� �����+������������� �	��# ����$�����.�	
��	�	��	�	�� �	�	�
��	��0���2������! �	#��%(������
%�������,

��������(���������������%��'��	� ����� ���	
�	��	
���$�������!�����$(��	�� ��� �����������!�����%�����%
����� ����	�"�������&��1������# �����	#����(���(��(�����)���!
������ ��� ���������	������%(������%(��������
�����������	�������� ������%�	������� ����	�"����'����"� %(�������(���(���)��	�������� ���"��%(��������
������$������,���$���!���%�!���������	#������%(���� ����1���������������������)������!�
�������
$(����	#�����$(������!���� ��'���*�$���������5�� ��������������������!��-�������5���(���$����!�����%��!���� ��
����	 ����,����� �� ����#*�!���	�(�"����%�����%����	�����%���*!���������,�����������$���!����
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%��!�����������	#�����(���(��)���!�������� ��%���������������#�������%���!���)������%����	(����$���� �������1��
$(������	����������������������%�	���������&�������)���!
������ ��������������� �������	 ����������+*
	����)���!������%�����%������� ���	�!���(�������%��%(���������������,

��$���!������%��!�����������	#����������	
��&���� �����!
�������'��$(��"��5�����	#���"���	
����$���!�����%��!��
� �����!��	�����!����������(�����	#�������������	#�����)��	� ����#��������,�����������������!�����	������	
�# ����������������������	�� �� ���$��%(��������)���!
������ �����'��	��# ��������'���" �%(�����&���'���%(������ 
����	
��) ������(�������)����������- �� ���"��%(�����������	���������������� ��%(�����������������
)�������� ��������������������������,�����)��%�-��	(�&��������������%���(����� ����������� ���$����!�����%��!��
�����	#������������ � �&���������������	#���	#��&����!����������(�	����(�����&��1����*�)��+*�������!
��!�������
%(�����������,��	�+������	����������$�� ���(�$������!���	��# ������)���!
������ ��(���'�� �������)��
������- ������+����� �������� ���%�����%����������	�"������-���� �)������������������)���������������
��	������� ������%	��� ��	*��������(���(���	��# ����!����������%	���-����#�����,

����%���(��������!
���������������	#������������)*�-��������(�������������&����������%�����������������%�	����
������������ ���(��� �	��������������������%���# �� ����	���������!�����!��������	#���� �	�������������!���	
����!�������������,��������������������%��� ���$(���� ��	����%�	����������������&�12������(��	���)' �7����.:0
!���� ������������#*�!������12� ������%���������,

�2�$�������!������# �����%(����%���&������)�	� ��� ���	�������)���!������ �����(��"�����	����$(�������
� ����	������	
�����$���!�����%��!��������	#���� ����	�
�������%(������� �	�������������!���	�����!�����
������������������������� ������&��1�������	��(�������
����������������	����������&��1���������'����������� ��%�
����������������#���%�7�������������	(��������� ��	���� ��'�����) 	����������,

��������������	�"���	��# ��%(�����	������� �������#;�����'���� ���!��%������%����� ���$���!����%��!����
���	#���������%(�������$����������,����$�������$���	����(��	���� ����	������)��	�� ��(���(�� ����)������������	
�
)�������	#��������	#���	#��� ����������!������
�
������	�����
����
�	����
	�������� ��������������%
	�����������	������� �����%�	���������������������� ��&���'�����	��������&��	��������'����������	���'����"����������
$(��$(�����������*�������,�.	
���������#*�!�����!����������(��	���-���$����.:0��	(���,
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3, ���������������������%�	������ �����!���	�����!��������	����%(��+*�)�������!��-��������$(��	��� 
�����������!�����%�����%������� �����	�"��������������������&��	# ��� ���$(����	#���� �� ���'���'���&��1���	
����(��������!��-������� ���%��<�������,

6, �������	���������	���"����������������)���� ���$���!�����%��!������������	#������� ���	�����#*�!��������
������������'����������!���	�����!���������	����	����������!
��"��������������������������� ������ ���'���	���'��	�+�����
�����������$������$���!�����%��!���������# ���������������������������������������������������������

�����,�

/, �������	��������	���"����� �������	#������%(��� ���%����%������	(������� ����) ����������	��
�����
��	����������	���	����� ����������������+��� �� ��'����'���������	�����������1������	����������
�(�	������	
��!��)��	�����	(������� ����) ���� ���"��%(�������	#��%�7��&��������������������������	#���&�����
��������	#���%(������������������,

=, �������	�������$(��!�������	������� ������%�	��������	#���	#����2�%�����	������������%��������"��%(��
���� ����# �����%(������!
����������������'���*�$�������%����.	
��� ������#������./0�������#�������������%
	���������$�������!���	��# ��	�� �%(�����	�������������������������	#������&������������!����������������
!�������!��������	#����) �	����������,

>, �����������8	 �����%�	��������������������� �����������!���� �����	�?����� ���	��������������"�������	��
���� ������%�	���&��������������������������	#���&��1�������������!������!����������	#�����	#��%(����
� ����	#�����������������������	������������������,

9, �������	������������!��������	�#��%�7���� ������#*!�����$(����	#������ ����'�������!
������� ������
��������!��%(���+*�&����� ������&��1������(��	���)' �7���%(�����������,



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

�, �������	�������	��������������)���� ����$���!�����%��!���������	#���������������� ������!
������
%�����������������	#��������	����%���!���������'�������%�	���������$�������!���	��# ��	�� ��� ���������������
+��� �� ��'�����'���� ������)���!���	(���'������	�"�������%(��������	�������������������	���	(�������������� 
�����	 �	�%(���$���������,

:, ������ ������8	 ������������%�	���������	�+��$�������!���	��# ���	�� �����&��� �����������(��	���������������
������������� �&���'�����	������������ �	��������'����������	���'�%(������� ���	����!���������������������
! ���	#���� ������	
��)��������	#���%(�������$���������,

� ����(��	���)' �7���%(������������������&���������-��%��'��	� ��� ��	�%(���������������������������
������	#���� �	�+��	�������� �	�������������������,���������������(������������������������*������� �)���'���-���.���
-���� ��)�0���������������!
����������	#���"���	
����$���!�����%��!���� �����������!���������$������$���������
���,�) 	�������������#*��2�%���������������	������$���!�����%��!�����������7�������� �����������	#�������&��1����(���(�
	�����)��	� ����#��������,������.6"3=�0��-�������&��12�����������#��� ������������(��&����%(��+*�� �1�����������
�����%��%(��������������&��	�� �� ���	��� ������ ��'�������!�����	������%(�������$����� ���	�)�����������
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�2������%��&�����$���!�����%��!��������	#���������1���%(��+*����#*�!����������$���$����1���������)�������	#������
����1����������������%(�"��������,

���-��� ����'�������!�����	������	��# ��%(����������1��������%��	# �����)@�� ��	������� ��!���������-��!���������%�
��&������)��-���-��������������������� �  ������� �������(�!���"����*��)��+*������	#�����������1��������������	#������
	#���������	���1�����*��!�����������$����$����%(������,����	�+��	�����������&���������� ���1���� ��������	�"������������
��������
��������� ���%��<�����"���'��	�����&����������%�	������ �1�������	��(��������	#�����	#�����
���������� ��'��
�����������(����������)��%�������%(�������� �	�)����	*��1����� ��)' ��"������������) ����������,���������	#�����	#�
����������1���������	���%�����(���(�����1��%�1 ��'��$(��"���
���������,�� �����%���!���������������� �����1����
	��������1���!��	������# ������ ����(�������!�����������������	��(������1���������������	
�����������1���'��$(��"���
�����
	�	��!���%��������,����"�������(����%(�������� �������-���-���� ��'���" �����	#���"���	
����$���!����%��!������
���	#��������$(�������$(��� �������%��������12�%���	�����#*�!�������������1������ ���������������)������� ������	�"����'�
" �������$���������,

����������������	#������%�	���"��� �������	�"��������������������� ��������������1������-��������%���� �!�
	�����1���1����'���" ����������(��"�����$(��	��-���	���������)�����(���(����������#*�� ��	�-�����"��������$���$��&������
���"���� �� �$�������!�����%���!���)��������$���!�����%��!��������	�)���������%���)��+*�	B��	B���1���)���!
������ ��"���2
%�����������������	�����!�����$���������,������������'�����%(�+*�����	��?������������	#���"���������'����� ��
1���1����	��������1���������������$������	�+��	��������������������(��� ����� � ���"���������		��!�����$(��	��+��+��	������� 
	�?��	� ��������� ��� ��������,�����������&���"��%(�����)'�����$(��	��12����(�����������"�����������#*����%��12
%��� �����$��� �!������%��!�������	#��� ������ �����1���������	���%���1�����	��������� ��*�)��+*�������,����$(�
��	#��� �� ������%(��+*�(��������� ���'���������������"��� �	��(������� ��� �����#*�!���� ���$(�������
%(��+*������-�������%(���,

��������(��	(��������) �� ���(���� ������������������#*����!
�������������������������	#�����������"��� &�4�����
���� �� ����$���!�����%��!��������7�������	#������$���	(������������(����� ���	�����'������!��?���	���%��������
%�	����������	#����,E������ ��������������������(��"�&����������������"��������(����� ����'����� ����	�����	���"�
����4������������������E����$
��
�+���������� �����������,���	�+�����%(�����������������(����� 
���*����12�������������J��� � ��	(���������,������������������������1����'��$(��"����������	#���"���	
�������$���!�����%�
!���� ����(����-���-���&��������(��!��� ���%���!����'���!�������$���!�����%��!��������J������,����������������
	�#��	#��� �����	�%(����������%�	������� ���	���!���������#;������'���� ��'���*�$����$���������,����$���!����
%��!�����������	#�����"�������	��������1�����������1*������������� �	�# ��� �������� �	�+�������� ��	������
%(�����&��1���	�����������(��	����������'�*�������$(��	���	#���%(�����������	#���� �����������!
��%������
�# ��� ��������-�������%(�����	������������12�%��������������'��$(��"���
������	��'������"����$���&��1���� ������ � � �	#���"���	
�
� �����������!�����	���#;��	���'���� ��'���" ���$���&��1����'��" �(��	��������)���!�������%(��������(���(����
�(������(��	��������� ������	#���	#��%(�����������������,
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��(*�	
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��������	#�����������������!������������)����������	������1���1�����������%(������#����(	#������	#�����&���!��
!�����) ��������� ��%(����&�����'��!���!���� ��&���(���(����������*�!���%�������%���������������
	#��%(���������#������������"�����	#�����	#�����%(����������������,������������(����$(���"�������������
� ������)���!���1�����������!���(�� ����%�����%����%�	���)����� 	�������������!���	�����!����	��
���������,����D� �����%����(��(�����$���������%������� �	�������� ������������	�����������) �������
� ��������	�"������&��1���������%���������-���%(������(��	����%��-*�����������	��������������	#��%�7��� ����������
%�����������)���	*���������!���!�����������) �	�����������,��� ����������&�����$���!�����%��!��
����	���#;��� ��'��$����$�����������+*�����)���!������%�����%����������,���� ���������+*&���������
��������#*�������(����� ����'*������$(��	��� ��������%(������ �� ��'����'������5

�� ��
���������� �!�
������ 
�#�
��#� ��������!��������������!����&������ ���3� �A���#�C
����3�A�������!������������������������� �
(����
��)�����
,��
���������&�	��"���	��8�
���?�����$#"���C
��&�����4-�A�/3�"��&322���-/"
#-�
#2���42�42����#*#
����*����*
���!����*���*���������*�����*�����
�*������


�� ��
��:��&���������"��!������#����������!������#��#��������&���������������3�"��&322���-	������-���2���:-&"&2����2���2�D�45*

�		�
*&��������*����
�*�*���"�/��*�
��*�"
�������*	�*/�
��*�
���*#
��&-"���-�0"��&�
�����
������"��������	����
��������	���"�
&�
�����������������
����������!�����
�������������

�#���������#��#�	���-

30 �'�����	��������%(������������%������� �	�	(������)���	��*�	(��� ���-��
	��������������	#��&� ���(����$(���*�� �����������!�����������	�������$(��	���
� �	�+�������� ��	�����������,

60 �� �������������������	#��� ��	�'*�H���������	�������$(��	�&������) ����� ��'�
���	��������%(�����
������&����������-����'���" ������������$(��"��� ���$��%(�
����'��"�1��,

�2������������������������#�� ��	�+���" ��������-��������*��*����������&����%(��+*�� ���'��	�+�����%(�
��������1���"��1�� ��'��$(��"����������	#���"���	
������$���!�����%��!���&����)���	*������)*����('���������&�
��������	����� � �1��� �������� ��%(����	��������	
��)���'��$�����������1��� ������1���	��!����'���(���'������#��
�%���#��	1���(��	������������,

& ���������
�����&���'���(����'��� �����������������2���������"��������� 3 ��%�����%������ ������
(�������%�����2����(���������� �����������	������&���!��) �	���) �&��1������ ���D���$(��"��� ����(�������'*
������2����� ��� ������	+��!�����	������	��# ��%(�������� ���� �,��������.����0���)' �7���"��� ������%�	����
� ����$���!�����%��!�������������	#���� �	�+��1���� ��	������������������,���������	#������������%(�
%(���	��!����%�%(���) 	���$(��"���*&�����)�����	������������%������������� ���$(��� ����(
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����%(������������������,������������+�����12������(��������������&���.����0�����$���!�����%��!����
�������	#��� � ���������!�����%�����%����� �� ��� ��1���	�+��	��# �%(�������� ��� �� �%(�"��+��	�1����
���,���� ����������+*&�������������(��	���� ����	�������$ ��	# ���!��������������������	�������������� ��%�
������&��������������+�����(��������� ���D��������	#��%�7��%(������	��������	����	�������� ����%�12
%�����	�%(�����	���	(���'��	���$�����������
��������&���	�%(������������	���������%�� �������#;����)��	
����� ���	����%	������	�"������$���!�����%��!�����������	#�����2�������*�������,

4 ���%������.�����(�.������������*���
�"�&��� ��������*����������"
����� 3 �������)' �7���� ��	����$(�
!��&�� �������*�!����	#�����	#������ ���1�������#���������%��%(�������� �����	���������!������
�������
� ���)*����K������	#���"���	
��������������1����)��	����� ����������	��(��"��1�����'*�H���$(��	�������%(�
������,� �����)�&��	#������1���������� ��	�(��������%�����
��� ������ �� � ��� ����� ��� �	(�� �)�� �	� �+�� �	������
�%���	����������+���+���������,���� ������ ����	�� ����� ������%��	�����������	��+���	����������������������1����������������1��
1���������������� ���������%���������%������%(�����	�������#������������1����	��1����!���1*������ ���%���������#����%����������������#*���*
!����� 	��+���	���������������������������������������) ��	�������������,�������(������������%
�������	#��������1����(���	������(���"�
1������$(���	������*���������,������	���12����&������!���������������������������)*�-����������&�����������)��
��������	�����1��������� ����) �������$����*�!��������� ������'������"������'������	�"������%(���������%(��
���� ���%������#��	���������,�����1���.����%��0������������
���'���$(��"����
������������"����	������	
�����(��	����������,�����������%�������������	(�������
����(�������*��������������� �� ��'���" ���$����	
�����'����������������%���"������	�%������#�������-���	�������������(��	��	������'��"�����#�����#����������������,
� ����������&�����%����!����'��!�����$��!����%��!�����������	#��������	�������1��"������	#��"���	
�
�(�(������������	#���#;��	���'�������"������'���������������,

5 (-�������%"��������������� 3 � �����	 ���&����)' �7����� ��	�%���!�����	�����"�����������2��
���	#���)��� ��'�����	�������������$�����������%(��%(��������+�����(���2�%������������!
������%�
���!��?���	���%�����(���(��������$���$�����������,����)�������	#��)�12�%������������������������
� �	�	��!���"��1�� ��������������*�� ���1������������� �	#��� ��$���������,�����(������(��	�����'���
	������"��������#	")�		����
(	��	����	��	����������	#�������	������1����L���(��%�)���!��
���������������,��
�
��
����%��	�����-���� ���)�����������	(����������)��������	#�����������������	���
��������	#�����&� ������)��1������ �	�)���%�-����'�����	������������������ 	�	(��	�1*� �	(�����2�	
)���!
������ ��� ���	����������,�����������$���� ����� ���������������(���� ������ ���'��-����
������(��(����)�������������������)���������	#�����������!������%��%��'��	� ��1���� ��'�����	������������
���	�������������(��������'*��H��������������"��%(���	�	(��	�1*�	(��������,��4���(��%�)��!������
���������%(������E���8	 ����������)����,������)�����������������������)���������	#�� �����1������)' ��7������������
��	������������*�������(��� �������-���-�������	������)��������������������� ���������1���������%������
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�����&�����1���1����������������	���!�����'�������������� ����K�����������#��������������%���%�����	#�������������*����*
������&���������"��%(��%������"��1��� ����'�����	��������1�����'����������	�'�����������	������	
�������������
���,� ����� ����� ��'���	���������	(�	1*� 	(�������1��� ��� �(�� -������ �$(�� �� 	� #����
���8	 ������1���������'���������)�)�1���'���	�����������(�	������,���$(���	#����7��� �����
��� ��-�������%(�1��	���#;������'�	+��-��	������#*"�%(�����,

������ ����	��
!�������������!�

��$���!�����%��!���� �����+�������������� ��'���" ���$����
��)���&�	��	�	���	�	�
��	���������(���
��	*����1������ �����'��	�+��	��# ��%(��������$����������,��1�2� ��'��" �������%����&����$�������(������*�-����*��*
� ��������D�(����&��'��$(��"���
������������-���	����������+���� �����%����$��������,����$���!�����%��!���������������
	#�����	#��%(�������8	 �����)���!������+������ ���&��1������������� �	��������'������������,�����������*1��
���������� ��������	�������+*��%(������%(�������'��� �������� ��'���" ����# �%(���������� ������%(�&
���)��� ������ �����������	#����$(���������# �%(��������������,�������*���H������������������� ��!���!��
��������#*���.���������#�������/0���������"�� ��4����������������'����!����%����������������������	��"���������������������$����!�����
%���!������������	#������ ��	�����������������!����	�������!������$�������������	������������	#���������� ����������%��	������������������
�������	#�����	��?����������	��+�������� ��	����������'�����%�	��������	�?������ �	����%�	��������	���������������������	
���������'��$���	����&������	�"����'������������*�����	��# ��%(�����������E,��.� �	���� �!������!�����������
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�2�%�����������	��(���$�����(����*���(��%��)���!����'���" �����������������������%�	�������� �����	�������� �������
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����������%��	�����������!	+
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��-���-��� &���2�����$(�&�������������(����������!������!�����������	#�����2��)�������������"����%��������	�����
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	���������,���$(����	#���� �������#*�(������� ����������&�����!
������������� �����������	#���������-�
� �	��!���%��)��1��� �����	 �����������!�����	�������� ��	������������������ ������	 ������,

������������� �&�����#��� �����#*�!���������������%���#���#���#*��#*���������#*�!�����(��	���(��������&����A��) 1�
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?  35unD w> qD. xGJ rR pXR w> rkm w> ck. ySm bs; pJ u&X
w> yJm xH eDR z; AJICAA w> rR&J. usJR  AvX w> *kR xD. yoD  xD. t*D>

w> u&X u&d  rHR  zk. ySm,JR o M

1 Burma Issues BI www.burmaissues.org/

2 Back Pack Health Worker Team BPHWT www.backpackteam.org/

3 Burma Medical Association BMA www.bmahealth.org/

4 Committee for Internally Displaced Karen People CIDKP

5 Federal Trade Union of Kawthoolei FTUK

6 Karen Affairs Committee KAC

7 Karen Baptist Convention KBC http://kbcm1913.org/

8 Karen Development Committee KDC

9 Karen Development Network KDN

10 Karen Education Department KED www.kareneducation.org/

11 Karen Environmental and Social Action Network KESAN http://kesan.asia/

12 Karen Human Rights Group KHRG http://khrg.org/

13 Karen Office for Relief and Development KORD http://kordcentre.org/

14 Karen Refugee Committee KRC

15 Karen Refugee Committee Education Entity KRCEE www.krcee.org/

16 Karen Rivers Watch KRW www.karenyouthktl.org/krw.html

17 Karen Student Network Group KSNG www.ksng-karen.org/

18 Karem Teacher Working Group KTWG http://ktwg.org/

19 Karen Women Empowerment Group KWEG

20 Karen Women Organization Group KWO http://karenwomen.org/

21 Karen Youth Organization KYO www.karenyouthktl.org

22 Mae Tao Clinic MTC http://maetaoclinic.org/

23 Hsar Mu Htaw HMH

24 Hku Po Ka Paw HPKP

25 Karen Environment Network KEN
26 Youth Circle YC
27  Mutraw Community Development Committee MCDC
28 Yaw Oo Development Committee YODC

vHm  bs;  pJA 1

unDw> qD. xGJ rR pXR w> rkm w> ck. ySm bs; pJ u&X<A cX. p; trHR wz.



����

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


&��(%��$ �� 

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

���� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� � �� !"#� ��� �� $������ �%�� &'����� ���(�'#� !�� ���� ��� ���� �)� *��� +#��� !�� ,)�� ,%�� +�� &-� .�
�%���	�(������&���&-���#���/�!������(�������*)���/���)����0������1������2��&��3���('��&'��!"��.)��!����$����"���.���&�
<(�52= �4�#��� ��&��.5������������&'�+���/�����6��<(�52= ��$��!"#����.�����#�&��..'��&������1������7������8������
��4�#� ���� �8��� .�%�2�� &��3��� ('�� &'� �!"�� .)�� .��� ��'�� �/�� 69� ('#��� �� 6�#� *��� +"-� ���4�#4�#� .'�� ������ *�� ���� &'�� (#&�� ��
�$���$'.�-�6'�4�#� ��5)#����*����"�����.�-�6'��.!�������!�����4�#����!��,)��,%��&��������������.�%��2��&��3

� ������������&'�+'��+�4�#�*���+"-�������(�!)��(�!��.���,/����.-��)�&��..'�����&�����+'�.5�������.�%�&��.�%�
��)�� � .*)�� &�.�)� �+�� &����� �8��� .�%�� 2�� &��3+��� ����(�'#��� ,/�� ��� �"'��)�.&��� �).��� (/�� ��� +"-� ������ ,/�� ��� �'�� (/�
:���)�6�#��/��������(�!)�(�!���.�-�6'���'��(/��&�5��������.�%��2��&��3

�3 ������8��� ��������� ��+'&�.�����&��4�#���.���*������+��.&���&���%�(;%
�3 (�#������'$'��6�#���5)#�2���)�<%������(�#�.���4'���'&���4'��5/��5)��,)��5/��!-���
�3 (%�����������&���������������.,���&�������2�!�*������������&���(#4�#� ��,/��������#�8��.,��
�3 .����%��.���&���2��������.'��8��4�#����������2����4�#�(%5����'����)�����#�8�!�3
�3 ���5/��(-�&����*��2����(/
�3 ,���&'��&���2��!������'�����.,���6�#���&��+#��&���6%��+����������


&��(%��$� "� 

��� ��!�	���
�����
������� ������"������#$��"�
���
������
���������%������

=�.�%���3�������������(#�.&)�����+"-0�&-����< #.(����0����>

&��������&������$�������"��4�#�6�#�.'�����������.�'��&)���'��� ��&�����'���"���&���&��������.,�������&�����('�����(��&�49�&�
&��.('#�&��3

�3 ��;��� &��� ��� + '�� ��� (�'#� ��� 6�#���� �%���� ,��� ����(�� ������ ��� $��� �"��&����� �8��� ���� ����&)�� �)#2�� �� !���� ����
�����.������+"�'<>	$!=����'���"����$��6�#.� �����(�'#�&��������������6�#��&�����������.�%��&������(�'#����&���:��
��� � ��4�#� &������� �� $%�� �$�� �� !��%� !�� 6-:��4�#� �� &��� 6%�� +'� �$�05��� �� ���� ��� ��� ��� � �� 4�#� �� &�� ..'�� �'#� &�5��
������+��.�%��2��&��3

�3 ��� ��� ����'��� �'�� �"��� �+��/��/�� � &�&��� ����� �$%�� �$�� �� !�� �%!�� 6-&�� .��� (�'#� ��0� �&��� 6%�+'� :��� 6�#
&�������+'�&��.'���'#�&��5��������.�%���+��.��!��(#2���������.���!�3

�3 �� �� ��� ���� �'� ��� �'�� �"����)�� &�� &�� �� �� $��� �"��� ��� &��0��� +"';��� &��� ��� + '�� ��� (�'#� ��0� &���� 2�� .:'��� �'�� �"���
�)��(/���-�!�� ��&��.?��#�6'#�2��!������'������������&��!�����$����"������.����+��.����'��2��(#�&��2��&��3

�3 ��� �'�� �"��� .4'�� �+��/�� �/�� !�&�&��� ����� �$%�� �$�� �� !�� �%� !�� 6-� ��� &��.��� ���� .(#4�#� 5/�� .���� #!�� 2���
�!��! ������.���!�3



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

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

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

����������������������	���	�

�������	��������	
�����



�������	����������������������������


