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Along with the humanitarian supports for the Rohingya Refugees in Ukhiya and Teknaf of Cox’s 

Bazar, COAST Trust is regularly producing update on the situation. This is the 5th update in this 
series. The previous four updates can be found from www.coastbd.net

05th October, 2017 
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The number of Rohingya refugees 
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The Pie Charts present the situation of COAST 
Relief Operation: The percentages of refugees 
received Food (1), Medical Services (2), Water (3) 
and Non-food item (4)   
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On 4th October, a coordination meeting was held in Deputy 
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implementing the others. 
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� Mr. Minister suggested formation of a Coordination 
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against those who will establish any 
unethical relationship with Rohinga girls or 
women.  
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Rohingya operation.  
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�Establishment of school, or any other 
religious or education center is stringly 
prohibited.  
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camps. 
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others to build bathroom for women. 

Some decisions and observations of the 
Relief Coordination Meeting

COAST has started the humanitarian responses with its own fund. Later Care Bangladesh, Tear Fund, 
Dan Church Aid, UNICEF, Oxfam have joined COAST efforts.  Details about the partnerships, name 
of the projects, planned activities, expected outcome of these projects can be found from this link:  
http://coastbd.net/wp-content/uploads/2015/11/Rohingya-Response-Project-brief.pdf

Thanks to COAST Partners

Cox’s Bazar Management and Training Centre: 75 Light House Road, Kolatoli, Cox’s Bazar. Phone: 03641-63186
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