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ISEAS MONITOR is a socio-political survey of Southeast Asia which examines current events to identify trends in 
specific countries and in the wider region. 
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������������ �����
 ���#���� ���������'��

�

���� ���	��:� � ���	���� ��������� �!� ����
�	���  ��� � ������ �	
�� ���	��
�� ���

�� �	����
� � �  � ���� � ���� 
����� ��� ���� 	�� �� �� 	��� � ��
	���� � � ����$� 1�� � 
����

���������� �  �� �����	��� ��
	�	���� ��	���	����� ��
�	�����
��$�

�

�

* ��	� ����

�

� ��� ��� ��� #����  �������� ( ���� �� ��������  �������� ��� ���� ����� ��� ��( � ��� ����
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� �����������'� � ��� $������ �������� ���� ��� �  �$�� ���� %���� �� ��� 3C3� � ���

���� � ���� ������� I�����( � ��IG� ��( ��� ������� ����� ��� ���� �$��*��� �� �$���� ������

������� ��� ��#��� �� � �����  ������ ���� ���� �� $�� �� ��� ��� ���� &+�  ����� ���
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� ������� ��� ���� ��������� �� 3�� ������� ���������� ����� ���� �������.;�����-��
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� � �$����� ������� ( ��� ������ �� #���� ������ ������ � ����� ��� �������� ���� ��� ������

��#�����'�< ��������� ���������������������%��� �������������( ���( ��*����������*����

�����������( ����#���������� ����������$���������� ������( �����������.�( ����������'�
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%�������� ���� ��� 30� ��� ���� &���������� ( �� �� ���������� �!���� $���� ���� ���
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