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�����8���	�������	�*��.���������	����	������0���������<	����-.�����8�������0��	�������	���0��	���
����� � � ��	� *�0���.8� ��� ��	� *�� �0	�*	� � � ������ @��	�� 12�����0�� @��	�3� ���� 2��� @��	�� ��� ��	�
	���	���������� �4.	.�����.�
	�����

+�	� ���� *����*�	�����*�� ����� "	����� ��	*� �*� ��	����.� ��� ������ *��.� ��	� ��	� ������ @��	�� ����
���	������������>�	�	�����	�����	��������	�����	����0����	����.8���	����	����������	��������
�������������� �	*�����*�*������8��������������	�@	����������	�.�����	����������� �	����	��������������	�
*������� ���� ��� �	�� ��� ��.� �.�� +��� ��� �##%�� :��	�� ���� ��������� ���� ���0���� ����8� ������ ��� ��	�
*���	�*���8����0�������������������0"�� �-.�������?�������	�������	�	���	�����������*	�������� �
-.�����8�	������	������**�0��� �����	7L0���	�������	7������of the country’s economy. More than�
����<	�����0�������<��	�� 7���.���������	��� �*����	�� �����	�D��	�������	�7���	� ��*��	�������	�
outskirts of Yangon city, and are among the country’s main 	����.	���� ����0���������"����

The Region has the country’s most advanced transport infrastructure. ������ ��� ��	� �	����0��� �
 ��	�������.� ���	��� ?���������	�����8� ��*�0������	�+��������		�7���	������8����*�������	�������� �
Myanmar’s imports and exports��+he country’s main airport (in Mingaladon +�������8�B0���������� �
�����������������3����*���	*�	�������4.	.�����.�@	����".���	�+�	��.������8����*��*���	*�����	�
������@��	���������	�?�������.�1���+����	3�@��	���It has the country’s best health and education 
 �*�����	�8� ��� �	��� ��� �0�	��0�� �	����0�� ���� *0��0���� ������0������ ���� ���	��� 4� �	��.� "0���� �����.�
*���	*��������������.�.���������-������.������	���������

��� ����� ��*���� �	�	����	��� ����*�����8� ������ @	���� �*��	�� �0*�� ���	�� ����� ��	� ���������
��	��	��?��������	�� ���	����	������	��.����	���������������	������@	�����1�6U3�������	����	���
����������� � � "������ ��� �� �	�����  �*����.� ��� �	��� ��� �	���	�	�� "������� +�	� ���	�� ���� �����������
���0��������8������	��	8���������	� �����"�	��������������	��������� ���	�*�0���.��

“Colonial Yangon, with its spacious parks and lakes and�����/�� ����	���"0�����������������������
����	����*���	*�0�	8��������������W��	����	��*��.�� ���	������W�2.���	�	���.��#���*	��0�.8�������
had public services and infrastructure on par with London” (Source: Wikipedia). The ���������� �
�������	��	�	�������.��*���2���������������	�����.�0���������

������ +���:@4����4�
���4+?4,�?�=�@-4+?���

+�	� �0�����	��������	����.�1������@��	���������������@��	�������	��	��8�������@��	�������	���0��8�
����2���@��	�������	���0��	���3�������	� ���� ������	������������	����	��������	������	�*	������
��	����	���	���������������*���*����*�	�����*�������	�*��.��+�	� ���8����7�.�����	�������B�*	����������
���	��8������������  	*�	����	���**0��������2���@��	���+�	����		�������	����	�8����	�.�D����.��
,��	8�?�.��,��	8�������,��	���	���������������	�	�	���������	���.�������.���
�
���������.���	��*0��	���.�*��	������0� �*	�� �'$(���^�	�*���������&&��0��� ���	�(%������������ �
��	� �0��������*���*��������������@	�����+�	�&&������������	��	�	����	���������#U�� ���	������
��	��������	��'#U�� ���	����0������������	�@	�����
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�0*�� ��� ����� 	/�������8� ���0�������
	����	�8� �0"��*� ���������� �.��	��
	�*�8������*�	��	������� �*��������*��
���  0�0�	� ������ � � ��	� *��.� ����
��0�� 	������� ��	� ��<	� � � ��	� *��.�
���0������� "���� �	���	��� ����
 ����������
�
�
�

3&�(���-@����()��&���*�����,��*���
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&#������0��.��#�%��
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�������� ��� ���.� 2������� *�������� *���	�8� ������ ���� �� �����	�� *��.� ���� ���� �� �	�� � � �������� ����
"0������ �	0��������  ��� ��	� �0����	� �	�	����	��� *�������� ���	�	�8� ����� � � ��	�� �	�	� �	�	��
�����	�8��	�0����������<�����	�	����	�����@	*	���.���
��������0*	�����	��� �"0������*��	���
�����	�*�!�"���
	�	����	�������� ���:�	��	�������8���	���	��".��?�4������	����	����	�	����	���
�����  ��� ������� +�	� ������ ���� *�����	�	�� ���� ��	� ��*���8� 	*�����*8� �������� ���� 	�������	�����
 �*���������������0����	�������
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!�"��� +��������� ����� � � ��	� :�	��	�� ������ 1�!+@438� �#�(8� ��	���	�� ".� 4,-��� �����������8�
���	���������0����������8�,��������������D�	�����8�,���0��	����	� ����*������������*	�� ��?�4� ������
	L0���.���������������������*�0�������	���	� 0�0�	��	�	����	���� ��������
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�

-����	*�����*��*������	��� ����������.���	����0���.8�����	8������	���*	��������’s�1@	���3�����	����
��	����������:
��������0����#U��������	�*��.�� �������"	�����	������*�����"0���������	��	������
	*����.��+�	����0��������	*������������*0����.��	�	���	��������'����0�������<��	�����������*��.����.��
-�B���*��	���	��� � ���0���.���	����	���8�  ���8� �"��*��	���	��������0*��8��	����8����� �������������
� ���*���	�.�����	L0���	�������	�������0""	������������*������0*����

“Manufacturing accounts for a sizable share of employment. At least 14 light indu������� <��	�� ���
���������	*��.�	����.���	���%#8###�����	������(8&##� �*����	�����	���.��#�#��+�	�*��.������	�*	��	��
of country's garment industry which exported US$292 million in 2008/9 fiscal year.” (Wikipedia)�
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��0�*	C������	�*�!�"���
	�	����	�������� ���:�	��	�������8��?�4��
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�!����,4��
�

+�	�*0��	��������0�	�����	���� ���	�*��.������	�	��	�������	)��+��?���	�	���������	� 0�0�	������0�	�
����	��8� �����8� ��	� �������� *��.� ��.�0�� ����� ���� �� ���� �*���� ����*�8� �����*0����.� ����� ��	� �	��.�
*��*	���������� �	*�����*��*������	�������	��2
�������	���*������� ���	�������+�	�	/��������� ���	�
0�"��� ����� 0�	�� ��� 	/�	��	�*	�� ���	� �������� ��	� ������ ���� ��	� ������ &(U� � � ��	� ����� ��	�� ����
been considered “built up” area while 14% ��� “underdeveloped” indicating the opportunities for 
���	7�*��	�0�"����		�	����������B	*�������**�������	���	� 0�0�	�0�"����	�������
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3&�(���7@�����������*��
�)��������&,�
��0�*	C���������*��	��	 �	"�����
�
�������� ������.� *���	�� ���-.�����8� �� ���	� �������� � � ������ ��� ����� ��*��	�� ��� ��	�  ���������� � �
��B������	���1��	��������@��	�8����������@��	�8�������@��	�8�2���@��	�3���������	�*��.��0��	��"�	�
��� �������?����	�����8���	�*��.�����	/�	��	�*	���0��	��"����.����*.*���	��13&�(���73��=� �.�����������
�������������4.	.�����.�
���������������	�����	�����*��� ��.*���	������� ���-�.��##58����*��
�**�0��	�� ����(#8###��	��������
�
“There is the Andaman Trench in Bengal Bay, west of Myanmar, in which the Indian Plate is moving 
���������� ���� �0"� �0*���� 0��	��	���� ��	� 20���� ����	�  ���� �	��� ��� 	����� ������ =�0��8� ��	�
"�0����.� "	��		�� 20���� ����	� ���� �0���� ����	8� ��� ��*��	�� 	���	��� � �-.������ ���*�� �	���� ���
cause large scale earthquakes in Greater Yangon” (��0�*	C� �����	�*� 0�"��� �	�	����	��� ����� � �
:�	��	�� �����8� ��	���	�� ".� �?�43�� 4����0�� ���� �  	*�	�8� ������  	��� ��	� ����*�� � � ��	�
�����L0��	����������2�������400����#�68��������������0�	�� �6�5��
�
+�	� ����� *������ ���0���� ��<���� ����� ��	� *��.� 	/�	��	�*	�� ��	�  ������ �0���� ��	� ����.� �	�����8�
�����.��0	����������*�����������	� �����"������� ����		����	����
�

�



�5�

Population
Urban 

population
Rural 

population
Households

Household 
size

NORTH YANGON 1,668,262 1,265,602 402,660 350,465 4.76

            Insein 305,283 305,283 - 61,676 4.95

            Mingaladon 331,586 198,396 133,190 66,303 5.00

            Shw epyitha 343,526 279,795 63,731 73,775 4.66

            Hlinethaya 687,867 482,128 205,739 148,711 4.63

EAST YANGON 2,366,659 2,339,903 26,756 486,790 4.86

            Thingangyun 209,486 209,486 - 43,320 4.84

            Yankin 70,946 70,946 - 14,637 4.85

            South Okkalapa 161,126 161,126 - 32,725 4.92

            North Okkalapa 333,293 333,293 - 64,756 5.15

            Thakayta 220,556 220,556 - 45,456 4.85

            Daw bon 75,325 75,325 - 14,409 5.23

            Tamw ay 165,313 165,313 - 35,360 4.68

            Pazuntaung 48,455 48,455 - 10,306 4.70

            Botahtaung 40,995 40,995 - 8,397 4.88

            Dagon Myothit(South) 371,646 371,646 - 76,984 4.83

            Dagon Myothit(North) 203,948 203,948 - 42,704 4.78

            Dagon Myothit(East) 165,628 156,244 9,384 33,913 4.88

            Dagon Myothit(Seikkan) 167,448 150,076 17,372 37,905 4.42

            Mingala Taungnyunt 132,494 132,494 - 25,918 5.11

SOUTH YANGON 206,860 153,369 53,491 45,641 4.53

            Dala 172,857 119,366 53,491 37,912 4.56

            Seikkyi/ Khanaungto 34,003 34,003 - 7,729 4.40

WEST YANGON 969,650 969,650 0 190,782 5.08

            Kyauktada 29,853 29,853 - 6,120 4.88

            Pabedan 33,336 33,336 - 6,563 5.08

            Lanmadaw 47,160 47,160 - 8,599 5.48

            Latha 25,057 25,057 - 4,473 5.60

            Ahlon 55,482 55,482 - 10,943 5.07

            Kyimyindine 111,514 111,514 - 23,062 4.84

            Sangyoung 99,619 99,619 - 20,635 4.83

            Hline 160,307 160,307 - 32,837 4.88

            Kamayut 84,569 84,569 - 16,299 5.19

            Mayangon 198,113 198,113 - 38,807 5.11

            Dagon 25,082 25,082 - 4,608 5.44

            Bahan 96,732 96,732 - 17,426 5.55

            Seikkan 2,826 2,826 - 410 6.89

TOTAL YANGON CITY 5,211,431 4,728,524 482,907 1,073,678 4.85

���� 
�-�:@4��?��4����+��

������ �?A���=�+����!@@��+��?+�����!,4+?���

4**������ ��� ��	� ��������� �	��0�� �#�(8� ��	� ���0������� ������ ������� ��
�� ��	�� ��� %8���8(&��
����"������� ���� �	��	�	���� '�U� � � ��	� ������ ���0������� ��� ��	� @	����� +�	� 0�"��� ���0�������
�	��	�	�������0���$�U�� ���	����������0�������� ���	�*��.��
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=�����$##�����#�#���	���<	�� ���	����0�������� ���	�*��.��	��".��5����	�� �����(58###�����"�������
��� (8&(58###� ����*����� �� *�����0�0�� �������	� ������� +�	� *0��	��� ���0������� � � ��	� *��.� ���
	������	�����"	���	��6�#�����������
� �

����&� ��+?-4+�
�=!+!@�����!,4+?���
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�������	�����0�������


�����*� 

�#�6� �#�6� �#&6�

���0������� 44:@� ���0������� 44:@� ���0�������

����� �('5#�5� &� �$�5('5� �� �&#('�#�
>	��� (�$5#5� &� %6#5#�� �� 6'#��#�
��0��� $�(%&&� &� ��#6&#6� �� �((�6('�
������ �5%%&�'� &� �(�#'65� �� �5$&#(��
+����� 25%:5:5� 5��5-42� :-�75�7�

��	)��-@��,�&������3(�(������()��&���

�

+�	� ���0������� ��� 	������	�� ".� ������*��8� *�����	���� �#�6� ��� "��	� .	���� 4**������.� ��	�
���0������� ����� �	�*�� '�&� �������� ".� �#&6�� =��� ��	� 	���������� � � �	�����  ��� ������ ����	�
�	���*	�8� �� ���0�������  �0�	� "	��		�� %�#� �������� ��� %�%� �������� *��� "	� *�����	�	�� ��� ��	�
���B	*������������� ��#�.	�����������������

�

����(� ���!,4+?���
?�+@?2!+?���2��>4@
�8�+�>���?��

+�	� ��	�� � � ������ ���.� ��� '$(� ��^8� �	����� ����� ��	� ��	��	� ���0������� �	����.� ��� 68%6(�
����"��������	���L0��	������	�	��1*�����	����"����0�"��������0�������0������3�����	�	�8���	�	������
�	�����"�	� ���	����.� "	��		�� ��	�&&� ���������� � � ��	� *��.� �	������ ��	������ ���0�������� ���	�
������������*��	��������������������1���	�D.�0�����8���"	��������,����3���	������	���������	�
�L0��	������	�	��"0����	���	��	��	�����	���� ���	�*��.���/*	��� ����	������+�������8���	����0�������
�.��*���.� ����	�� "	��		�� �%8###� ���� &%#8###� �	�� ���������� ����	���.�� +�������� ��� ��	� �����
���0���	���������������������0�������� �65'856'�1��������	��� �6'�%���^3��
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4����0���	���"�	� �� ��������� �������������"�	8������������*����� ���	��0�"	��� ��	���	�����.� ���
	*�����*��	������1	����.�	�������"0���	��	�38���*�����	���*	��1�����*0����.��	���������	�0*�����3�
���� �	����0�� �*������	��� 4���8� ��	� *��.� ��� 	/�	��	�*��� ���� ������ ��� ��0����� ���������� ?�� �#�%�
-.�������	*	��	����	����#�����������0������� ?���#��8�5#&8#�(���0�����������	������0��������4���
������ 1��0�*	� -.������ +��	�8� �	��	�"	�� $��8� �#�63�� +�0�8� �����0�� ��� ��� ���	����� ��  �*0��� ���
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	������	��0	������	��"�	�*	�� ��� ��������8���	� ����������0�������	�	���	�������� �*�������0���
� �����	8����*�����*�����	�	��0��	��*���	�*��������	�	�	���������

����6� ��!����,
�?���-��4�
������
?+!@���4++�@��

The JICA planning team of the “Strategic Urban Development Plan for Greater Yangon”�����*����	��
�0������0�	������0��	.� �����	���������� ���	�����	��������+�	��0��	.��	�0��������*��	���	� ��������
"�	�������� ���0�	�������**�����������	���������.���*��	��

� � ,	���������##8###�--D��	��������1������*��	���0�3� � C� �'�'U8�

� � �##8###�����##8###�--D��	��������1�����	���*��	���0�3� � C� &$�'U8��

� � �##8###����%##8###�--D��	��������1������*��	���0�3�� � C� &��%U8��

� � -��	������%##8###�--D��	��������1�	�.�������*��	���0�3� � C� �#��U�

+�	���0�.�*��*�0�	����	���	��	�	/�	����0�	�".���0�	�����������	�������##8###�--D��	���������

�

��&� ,�:4,�24�D:@�!�
�

-������.�� ����0����@	��0�*	��������������	���������	��������1-��@��38�	���"����	������#�68�����
���	����	�������� ���	��	������"�����	��� ����	������������	�	��������0�����������	/���	��"	 ��	��+�0��
��� ��	� ��������� �	�	�8� -��@��� *��� "	� *�����	�	�� ��� ��	� �	������"�	� �	�*.�  ��� ������ ����	�
����	�	��� �����*0����.� �"�0�� ����*�	�8� ���������8� ���� �	0��������� +�	�	� �	������"�����	�� ���
���0�����	�����3&�(�����<��	�	���	���0��.������	��".���	�-������.�� ����0����@	��0�*	������	��������
����=��	���.�1-���4=3��
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��0�*	C��		������	���	��� ���	  	*���	�����	�	��������� ���	���,����-.������1!�
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4�� ��	� ��������� �	�	�8� ��	� ��������	����� ����	�������� ,��� 1&#��� -��*�� �#��3� ���� ��	�
��������	���������	��������@0�	��1%����0�	��#�(3�*���"	�*�����	�	�������	���������	*��.��	�	�����
�	�����*0�	���� ���������>���	�-���	�	����	*�����

4����	� ��*��� �	�	�8���	�����	�	���� ���	�����������	��	���*	� �����0��	����	��	������"����.�� ���	�
���.� 
	�	����	��� �������		�� 1�
�3� ��� �����8� -������.8� ��.� �.�� 
��� ���� ��	� 0��	��
�	������"����.� � � ��	� +�������� 
	�	����	��� �������		�� 1+
�3� ��� ���	�� +���������� >���	�
*���	*����� �	���*	�� ���� ����	�	��� �*������	�� ��	� ��	�	 ��	� 0��	����	�� ���	�	��	���.� ".� 	�*��
�	�	����	���*������		8�������	����*��*	�����.� ������	������������������	������	�	�8���	������
�	������"�����	�� � � ��	� +
��� ���� �
��� �	������ ������ >���	� -���	�	��� �	����� �������� ��� ����
0�"�����	����


0	� ��� ��	� �	*	������<������ � � �0�������	�� ��� ��	� ��*��� �	�	�8� �
��� ���� +
��� ���	� ��	L0��	�
�0������.� ��� �����	� ��	� ������ ����	� ����	�	��� ".� 	��*���� ��	��� ���� ".7����8� *���	*���� 0�	��
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“European Project: “Environmental protection and� �0������"�	� �	�	����	��C� "0������ ��*���
capacities on solid waste management in Myanmar” (DCI7��4�;
9�#��9&�#7''&38� 4����� 5� –�
Feasibility study on recycling” provides some valuable information about waste separation and 
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Medical wastes generated by health facilities of Yangon City are separately collected by PCCD’s 
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A study/plan named “SWM²” or “Environmental protection and sustainable development: building 
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