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UN-HABITAT  

ADVISORY GROUP ON FORCED EVICTIONS 
 

INFORMATION ON IMPORTANT CASES 
 
Please, try to be analytical: this will help us understanding deeply the situation and the human 

dimension of the people involved in forced evictions. 
 

>>> Send form to IAI: info@habitants.org <<< 
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