
3. Climate displacement in 
global discourse for expected 
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This is in fact the lack of appropriate 
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1. Issue of climate Induced displacement 
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Contact:
EquityBD, House 13, (1st floor), Metro Melody, Road 2, Shyamoli, Dhaka-1207, Bangladesh

Tel:+88 02 8125181/9118435/9120358, Fax:+88 02 9129395  e-mail: info@equitybd.net, www.equitybd.net


