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´?hâÌ¥ ÑÁ@LkcgÊµ ÒhâÌð¹ÉÐÅ Òg@o Ð¹ DSÐLpÌÁ ÑÁ?hâÌÔ ÒcgÊµ ÑÁ?gÐG@ÁÐO Ð¹ ·âÌð¹Ð½Ùµ ÄÐËÚ Ð¹ ÏÉÏg?Ê_ ÒÉ?gdÁ@âËÐ}?ög

ÏÉÊwgÏc)�pâÌµÏc?ög ÑÁdÂâËÊ_ ÙG Ä@L�gÐk+

������������������������������������

Ä?gÐG@ÁÐO Òg?É@Å Ä@lËc

hOgÐG ÐÁÐËÚÄ@µÏg?dËdÁÏÊâËÐO É n)Ä?gÏÉgÐP@½ É ]]¡Øh½ Ñ@½ ÒÉ?h`¶âËg)]]¡Øh½ Ñ@½ Ð¹ Ä@µÏg@¶ÌµÙµ?c ÐGjÌW)

ÐËÐÅ ]]¡Øh½ Ñ@½ ÐG Ä@Ë?ÉöhG ÒÐÁ?ÉÐÔ+ + +

?d¡Øh½ Ñ@½ Òög@S É NÐÌK?hµÙ�c ÑLpâÌïÁ@G ÒØöh½ÐÔ Ò@ÌÁÉc Ð¹)ÑË@k@Ë Ñ¶âÌ@½ ÐËÒÉÏi ÑâËÊ} ÀÐÔ gÐk Ð¹ ·âÌ¡Øh½ gÐÅ Ðµ

MâËgcÏc DO ÒÙ_ Ñ¥gÐo É)MâËhµ@ÂâÌ¹ Ñk@G zÌÅ Ð¾âÌÔ ÑÁ@lÂÌÔ É ÒgÐG@ÁÐO Ñ@½ ÀÞÐG+hâËe Ð¹ ?cØöh½ÐÔ ÑÁÐ½Ïi Ð¹ gÐ}ÐÔ

]]¡Øöh½ Ñ@½ ÑÁ?gÐµ »âÌpâÌO ÑKÐË?ec Ñ�Égc)ÄÐµÏc ÑKÐË@¡Øh½ ÑÁ@Ëe É qË@k@Ô Ð¹ ÐoÏögÐÅ ÒÐÁ?ÉÐÔ)ÒjâÌÅ NÐÁ@ÁÐK

MâËc g@µ ÐG qÌµÐw+ÐÔ gÐ}ÐÔÑk@Ìk Ñð¹Ð½ÙµÉgÙµ É É?h`¶âËg gØi Øöh½)ÑLkØc ]]¡Øh½)ÒgÏÉgÐP@½+ + +)É Ù_ÐGgÐk

ÄÐµÏc g@µ É ÃâËÉcÏc Ä@µÐ¡Øh½ Ñ@½ Ð¹ Òg@}jâËg@O ÙG ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ É ÑKÐ½Ê¶W+gØ�K MkÏc ÐG Øöh½ÐÔ Ò@ÌÁÉc gÐ}ÐÔ

NÏhÐÁ É ÐÁ?dÌÔ É ÐËÏcØ�})Ë@¡Øh½ ÒgÉÊ¦o É MkÐÅ Ñ½ÞÏÉ @ÌÁÐKÐËÑKÐ+Ä@µÐÌl¥ÐG ÐÁÙµ ?d±?hâÌ¥ Ð¹ Øöh½ÐÔ gÐ}ÐÔ&

Ä@µÐLkÏgÐOiÐ}Ïög ÐLlËgÐGgÐG%MâËgchµÏc �G?c ÙG Ä@ËÐÁ@ïÁ@½ É g@µ É ÏÉÐLâËgcÏc DO Ä@ÌÁ@Ëe Ñ@½+

¹ Ä@ÁÉcÏÉ?ög É À?d¦ÌÔ É ÃKh} ÒÏcg@Ëc É ]]¡Øh½ Ñ@½ ÑÁchµ »âÌpâÌO É Òc?i@Ô ÑÁÉÊGÐÁ Ðµ ÑÁ?hâÌÔ ÑÁ?gÐG@ÁÐO Ð¾âÌÔÉ ?dÁ?hâÌÔ Ð

ÒÉ?h`¶âËg ÙG Ä@�chG@ÁÐO É ÄÉÊG Ïi?ÉÐKgÐO ÒÙÅ ÐKÙG ?cÐ}É?g@K Ð¹ Ä?i?Ê�c?i@Ô ÒgØ�KUNHCR)ÑÁ@µ@k@Ë ÑâÌO ÐG @K

ÄÐ¶G ?dð¹Ð} Ð¹ Ä@�ÉÐµÉÊlð¹ÐÅ Ñk@Ìk ÑLâËgÐG@ÁÐO Ñ@½+Ð¹ hK@Ëi Ð¾âÌÔ ÀÞÐG/---É �Á@lÂÌÔ4@K5Ä@�ÉÊÁÏg@w Ðð¹@k

ð¹@} É Ïg@Ëc@ÁMâËgchµÏc Ä@¾ð¹?dÂ½ É Äe É Ð¾âÌÔ ÑKÐË@kÐµ É Ä@Ëe ÐG ÐL)É nhOgÐG É Ñk@Ìk Ñ¶âÌÁÐËÚ É nÐµ zÌÅ Ïg@Ëc?É

ÃÁ?i@Á iÙlð¹c É nhOgÐG ÐG ?cÐ¾âÌÔ Mk@Ô Ð¹ Ä@ËÙ_ É DÁÏc@Á Ä@¾âËÊ} g?dËdÁÏÊâËÐO)ÃËÉ?hµ eÊ¶ÁÐ½ÐK ÐËÙG+

Ä?gÏÉgÐP@½ É MkØc ]]¡Øh½ ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg ÒÐÔ)Ú ÒÐÔÄ@µÏg?dËdÁÏÊâËÐO É nhOgÐG É Ñk@Ìk ÐÁÐË)Ä@¾âËÊ} ÒÐµ @K

ÐÁÐËÚ Mp} Ñ½ÏcgÐG ÐÂÁÐËÐïG Ä@µÏÉ?h¶KÉÏi °@½ É Ä@Ëe Ð¹ rÐGDG ÒÐ¾âÌÔ Òg?É@Å ÑïÁÏc = ÄÐË@Á ÏÉÐÁ@½@Á@Å ÐG É DÁÏc@Á

Ä@µÏg?dKÞÐkÏc+]]¡Øh½ Ñ@½ gÐk Ð¹ n@G Ðµ ?d¶ÌK?hµÙ�c É c?i@Ô ÑÁ@LkcgÊµ Ð¹ ÃðºâÌÅÐ½)ÜÏe@Ô Ñ@½)Ä@Lkg?c)+ + +

MâËgchµÏc)ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ Ñ¶âËÉ?h`¶âËg( UNHCR )N@¶G Ä?gÐG@ÁÐO Ð¾âÌÔ ÑÁ@Ëe ÐG ÐLð¹@}+ÑPkÙµ ÒÐÁ?ÉÐÔ ÉÊ½ÐÅ @ÅÏÉgÐÅ

Ð¶âÌ¡Øh½ gÐÅ Ñ@½ Ä@Ëe Ðµ ÃÁÐËÐïG Ä@ÌâÌK ÐÁÐ¾âÌÔ ÑÁ@Ëe Ò@ïâËg gÐk+@ÁÐO ÑµÐË@k@Ë ÑÁchµgÏc ÐG ¿ËgÐÅ ÑKÐ½Ê¶W @GÒgÐG

Òg@µ ÙG ¸ÐËÏÊâÌwg?ÊwUNHCRN@¶G gÐ}Ùl½ qËgÐG@ÁÐO ÑËÉÐÂ¥Ð½ É Òc@½ Ñ@½ É MâÌÂG?c+

&&Ð@½ ÐG @K �G g?É@Å ÐG �ÁÏc É �ÁÏcÉ@Å ·ËeÙ¹ÙÔdÌÔ É Òh¶Ì Òi?É@ÌS DG ÐG Ä?i?Ê_@ÁÐO É Ä?gÐG@ÁÐO ÉÊ½ÐÅ rÐ¾âÌÔ @G

�GÏc c@o Ä@½Ù_ ÑÁ@µ?ÉÏög%% +

Êµ Ð¹ ÑÁ?hâÌÔ ÑÁ?gÐG@ÁÐO´?hâÌ¥ ÑÁ@Lkcg*hâÌ¹ÉÐÅ

,2,/--1 
 

ÐÂk Òg@o ÑÁ@µÐÌlµ@K hâÌÊo ÑÂKhïÁ@½ Ð¹�

ÃËÐ¶G ÑÁ?ÊÌLpO��

Ä?g@¶âËhµ)qâÌ¶KÐ�Ïi ÒhKÑÁ@µÏfâËÊK É Ä@pâÌ¶KÐ�Ïi7

ÉÊLpËÐ} ÑÁ@µÐð¹?ÉÐÅ DO ÐG)ÑÁ?eØög Ð¹/É0ÑïÁ@½ Ò

ÐÁÉÊw ÐG i?�¦ÌÔ Ð¹ ÐÂk Òg@o ÑÁ@µÐÌlµ@K hâÌÊo ÄÞÙ}

ÒÏÉÏgÐkÒÐË?hµ Ñ_hÁ ÑÁÉÊG ÀÐµ É ÃËjÁÐG Ñ_hÁ

Ä@pâÌµ g@µ Ð¹ nÏc h@kÊ½+Ä@µÐÌlµ@K hâÌÊo ÑLk?Ê_

ÐË?hµ Ñ_hÁ Ä?ÊâÌÁ Ð¹ ÑïÁÐÅ@ÔÉ@Å É ÃËjÁÐG Ñ_hÁ ÑÂKh}?ög

ÐÂËjÁÐG Ñ_hÁ É+É ÃËjÁÐG Ñ_hÁ ÑÁÉÊG igÐG

Ðµ N?cÏc ÉÉg Ä@½ÐµÐKÞÉ Ð¹ ·âÌ¹@W Ð¹ hKÑÁ@µÐÌÁÐ½ÐKÊk

hâÌÔ ÑKÉÐÁ Ò@ËgÏcÄÐËÚ Ð¹ ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ ÑÁ@µÐS?gÐW Ð¹ Ä?

ÑÁchµ öhO ÑLkÐGÐ½ ÐG Ä?hâÌÔ Ð¹ ¿Ìµ@W ÑÁ?g?dKÞÐkÏc

Ä@µ@©@Ô É Ä@µÏc?i@©@Ô ÑÁ@�})ÑÁ@µ@ÌÁ@P½Ùµ ÐKÏÉ?gc

É Ä@pâÌ¶KÐ�Ïi É Ä?g@¶âËhµ ÑoÐG É ÑÁ@ÆÌS ÒgÐïÁÞ@K

Ð¹ NÏg@© É ÄÞ@K ÒÏh®k Ð¹ Ä@½ÐµÐKÞÉ ÒhKÑÁ@µÏfâËÊK

¹ öhO ÑKÞÉÄ?hâÌÔ ÑKÉÐÁ Ð)É ÃâÌ¶ogÐ½Ðµ ÑÁ?h} @ÌÁÐK

ÏhKÑKÐÂËÐ½ É cgÏc g?iÐÅ Ä?g?iÐÅ É Òg@¶âÌG É ÑKÐÌkhG+

ÐG DGÏc Ä@½ÐµÐKÞÉ ÑpâÌ¶KÐ�Ïi ÑÁ@µÏfâËÊK É Ä?g@¶âËhµ

ÑÁ@µÐËi?Ê_?c NÐHlÌÁ ÐG ÑKÏögÐÂG É ÜÉÊ± ÑÂLpËÐïâÌK

ïÁÐÅ@ÔÉ@Å Ð¹ É @ïð¹Ð½Ùµ Òi?g@Á ÒhKÑÁ@µÏfâËiÊK Ð¹ À@µgÐÅÑ

ÑKÐË?iÏg@Á ÒhKÑÁ@µÐKÐµÏgÐW ÜÐ} Ð¹)�l`¶âËg Ñ¶ËgÐ_

ÑLkÐGÐ½ ÐG ÑË?iÏg@Á ÒÏÉÐÁÞÉÊS ÑÁ?dâÌOÏfâËgc É

ÃG ÉÐÔ Ñ¶âÌO É ·âËg ÑÁ?dâÌOÏgÐO+ÑÂËâhGgÏc Ò?gÏgÐk Ð¾âÌÔ

ÑpâÌ¶KÐ�Ïi ÒfâËÊK Ò?ÉÏög ÒÏÉÏchµ Ð¹ Ä@½Ù_ ÑÁ?ÊÌLpO

ÐÂk Òg@o Ð¹ Ñlµ@K hâÌÊo)�l`¶âËg ÐG Ä?ÉÐÔÉ

ÃËÐµÏc i?ÉÐïÁ@G ÑË?iÏg@Á ÒÏÉÐÁÞÉÊS ÑÁ?dâÌOgÐO+
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