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Global IDP Survey

Involving the beneficiaries
by Marc Vincent
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Kosovan Albanians
want justice
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The Directorate
The Global IDP Survey, as a project of the
Norwegian Refugee Council, is adminis-

tered through its Geneva office.

Staff
Coordinator: Marc Vincent

Database Manager: Christophe Beau
NRC Representative: Brita Sydhoff

Administrator/Project Officer:
Gry Sando

Global IDP Survey donors
Department for International Development,

UK; ECHO; Individuell Människahjälp,
Sweden; International Development

Research Centre, Canada; Ministries of
Foreign Affairs - Norway, Denmark,

Netherlands, Switzerland; Norwegian
Church Aid; Rädda Barnen, Sweden; Redd
Barna, Norway; UNDP; UNHCR; UNICEF;

WFP; World Vision International.

Website
The Global IDP Survey website includes a
full IDP bibliography and can be accessed

on http://www.nrc.no/idp.htm

For more information
If you would like more information about

the project, or would like to receive Global
IDP Survey publications and are not a 
subscriber to Forced Migration Review,

please contact: 

Global IDP Survey
Chemin Moïse-Duboule 59

CH-1209 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 788 8085
Fax: +41 22 788 8086
Email: idpsurvey@nrc.ch
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Learning from Kosovo
• diplomacy and intervention
• failing the internally displaced
• coordination and chaos
• evacuation, reception and return
• popular v unpopular refugees

Plus:
• East Timor
• security for women
• news, updates, research, conferences,

publications & websites
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