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Recent Scenario: Discipline is Visible   
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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 fourth update in 
this series. The previous three updates can be found from www.coastbd.net

26th September, 2017 
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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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(Left) Nurzahan (40). She has lost her husband. Myanmar army killed his husband on 9th Septmber, 
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They are now living in a temporary shelter in Cox’s Bazar.  (Right) Fatema  (25) from Dothang Vil-
lage under Maungdaw city of Myanmar. Her parents were killed by Maynmar army. She has lost his 

younger brother in Cox’s Bazar Rohingya camp.  She has 2 sons and 2 daughters.  


