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Immediate needs, some local responses
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Water, Food, Shelters and Medical are the Immediate Needs for their Survival   
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2nd Update, 10th September, 2017 : Situation Report  

In the last two weeks an estimated 270,000 
Rohingya refugees have sought safety in 
Bangladesh. The limited shelter capacity is 
already exhausted. Refugees are now squatting 
in makeshift shelters that have mushroomed 
along the road and on available land in the 
Ukhiya and Teknaf areas. -UNHCR on 
8th September, 2017
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Government Responses
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Short Term and Long Term Concerns
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Some  Recommendations
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COAST Immediate Responses
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refugees.

Primary Calculation of Funds Needed for 
Short Term and Long Term Support
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Cox’s Bazar Management and Training Centre: 75 Light House Road, Kolatoli, Cox’s Bazar. Phone: 03641-63186
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