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We are delighted to have
our colleague 

Dr Matthew Gibney as Guest
Editor for this issue with its
focus on Kosovo. In his intro-
duction ‘Learning from
Kosovo’, on page 4, 
Matthew Gibney discusses
the relevance of an issue on
Kosovo and introduces the
articles that follow.

We received so much material
on Kosovo that the feature
section is longer than usual; in the rest of the issue, you will find our usual regular features
plus one general article – on East Timor – and an extract from a report on sexual and 
gender-based violence in Tanzania.

We would like to express our thanks to the Department for International Development
(DFID) for their sponsorship of this issue of Forced Migration Review.

Forthcoming issues: Forced Migration Review issue 6 (due out December 1999) will include
a feature section on the art and culture of displaced communities; issue 7 (April 2000)
will focus on property and land issues relating to refugees and IDPs. If you would like to
contribute, please contact the Editors (fmr@qeh.ox.ac.uk) to discuss your ideas or send
us your written contribution (up to 3000 words) by email or post.

Launch of trial Russian edition: In June, at the meeting of
the Commonwealth of Independent States Conference in
Geneva (see p41 for report), we launched a 28-page trial
Russian edition of Forced Migration Review. It was well
received and we are now seeking long-term funding for a 
regular Russian edition. If you know of any organizations
that might be interested in receiving a copy, do send us
their details.

Website developments: We have a new (hopefully improved)
website! You can still access our pages via the RSP website;
alternatively you can go direct to www.fmreview.org for more
immediate access.

Have you recently acquired or changed your email address? Please let us know. Contacting
you by email - to renew your subscription, for example - saves us money, freeing up
resources for developing Forced Migration Review.

Lastly, remember that we welcome comments on articles that appear in Forced Migration
Review. We can put you in touch with the authors or discuss publication of your comments
in our Debate section.

With our best wishes.

Marion Couldrey & Tim Morris
Editors
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Introduction: learning from Kosovo
by Matthew J Gibney, Guest Editor
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Kosovo: the implications for
humanitarian intervention

by Richard Caplan

Do NATO’s actions represent an advance or a
setback for international order?
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Soldiers patrol the village of Gornje Zakut, watched by returning Albanians
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some states will find
it necessary to act
outside the UN
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Western diplomacy and the
Kosovo refugee crisis

by Michael Barutciski

This article argues that Western diplomatic
options in Kosovo were not fully exhausted
before resorting to the use of force.

.

Bomb damage to road bridge between
Pristina and Podujevo
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it will be more difficult for the international
community to respond with any credibility
because of its actions in Kosovo
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Failing the internally displaced
by Roberta Cohen and David A Korn

The people most at
risk in Kosovo
throughout the long
emergency were the
internally displaced.
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Lacking proper building materials, a
returning IDP tries to rebuild his house
from rubble and mud, Nekovce,
Glogovac Municipality.
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Protecting the internally displaced
would have meant taking risks

learning from Kosovofeature
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Assumption of international
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learning from Kosovofeature

Visit our new 
website!
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UNHCR and Kosovo: a personal
view from within UNHCR

by Nicholas Morris

In this article, the author discusses how the
mass arrival of refugees in Albania and
Macedonia challenged every aspect of the
international community’s ability to respond.
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Kukes, Albania

learning from Kosovofeature
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NATO’s media
success poses a
future threat to
NGOs
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Coordination in the midst of
chaos: the refugee crisis in
Albania

by Toby Porter
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This article explores the coordination of the
aid effort, the role of NATO and, finally,
whether the response to the Kosovo crisis has
strengthened or undermined the principles of
universality that govern the global provision
of humanitarian assistance.

you cannot DO coordination to people 
who do not want to be coordinated

$
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‘bilateralism’, almost
by definition, under-
mines coordination

learning from Kosovofeature
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Kosovan refugees in the UK: the
Rolls Royce or rickshaw reception?

by Alice Bloch

This article examines the different recep-
tion and support entitlements offered to
spontaneous asylum seekers from Kosovo
and their UNHCR programme counter-
parts, plus the operation of the Kosovo
reception programme. It also discusses
the Asylum and Immigration Bill and its
implications for asylum seekers to the UK. 

Refugee arrivals, Manchester, UK.

!

learning from Kosovofeature

H
 J 

D
av

ie
s



����������������������	��	���
��������	

�:.���	�����������
���
�����������

���	������������������������������

�������������������	����	���������

(������	��	�������������
������

�
��������������	��#��������������
��

���������������
����	����	������

��	����	���,�����������������������

��������:�	��	���������	�����������

�����	���	���������������
�����

�
��������������������������	��
����

����������������9����)

�������������
%


����������	����#������������������	��

�������	��������������������������

	������
������������	��������
������

 �������������������	��	�!��������������

�������������
�����������	���	��	����

������	����������������	
������	

�����������������'��������������������

	�������������	
������������
����

������	����������	���&���	��������

���������������	����������������������


������#����	�����$���������������������

�	�����	�������������	�����������
����

�	����������������������
����������	�

�������������������������

$����������

�������������

���	���������

�	������������

������������	

���	�����

���	���

�������������

�������	�����

����	���

�������	��"��	�����	���(�������	�

���������	�����������	�������������%

���	�����������������������������

���������������������������	�����

���	����7	�������!��������������

����������������	�����	���������������

�
��
���������	����������	��	������	

����������

The Kosovo programme

(
����������	���������������.�
����

0��	����������������'2)�����	������

�
�������	�����7!����	��	����	��	��%

���	������������������'2)���	������

�	��������������	��������
�������

����	��	��	������	�
����
������
����

����������������������	�����������������


�������
�������������	��
�7'90.

���������
���,�����	����$����	��%

���	����������	��������
�����.�
����

0��	����������������.���0��������

&��������.�
�����0��	�����.�
�����(����	

�	������.�
�����9����	��(���������	��

�	������������.�
�����0��	������������	

����	���������
�������	������!�����

���������9����������	����������

�����	�����������	�������
��
�����

����������	�����������	�����������	

������	����������9����)

��������

����	���������
�����������	����	��
����

������������������:�����2���	��	�

(���������	���������������������������	�

����.�
�����0��	���������	��������

�	��%���	���������:���������������

�����
��������������������	������
�

��	���	��������������������	��	�����%

�����

�����������������������

�����������������	������

����������

�	�����

����������

)	��������������7!�������
���������

���������������������������
����



�	�����	�������������������������	

�

����������������������

�����������%

��	�������
�������.�
�����0��	�����	�

��������
�����	������	���������(
��

�	�������������	�����������������������

������������	���	�����

.�
�����(����	�������	������������

�������	�����������
���	������	��	����

�������������������������������#���%

�	���
����

�	�����	��

��	��������%

��	�������	�

��������

	�������


�
������
��

��������

�����	���

��������������

����,������

����������������������������	����	�

��������������
���	�����������	������	�	�

�������	��	���	��	�����������

��������
* �	�������� ������������	��
�����%

���	����������������������	��

������������������	�%�����	�����

����%���������������������������������
%


����������	��������������������������

�	���������	��������������	�������

�����������
������
������

Community needs

,�	���
��������

��	��������	���������%

���	�����������������	����
��

��������	����������������
���:�	��	

��������	�������	�����&�����������	

�	��������	��������	������������	�

��	���
��������������	������������

����	������
�����!�����	�����������

�	������#����	�����
��������/����

9����������������������	������-������

����������	�������������������	��������

�����������������������������
������

�����	���

���������������	�����������������

������������	���������
�����	������


����������������
������� ���#������

�	��	����	��������������������������

������������	���%�������
�3�	


������������������	����������������

��������	��������������������

!�����	������	�����	���������������	�

���������
��������������������

���	������������	����������
�����	�

�������������
����������������	������

	���������	�����	�������	��������	����

���������	���������������������	��

������������	������
�����������������%

��������������������������
�����

	�������	��������	�������	�����	������

�����������������	������������
�	�����

�����������������	�������	�����	�

������������������������
�����	��

�����������
�	��	������������
�����

��������$���������������	���	����

������
��������	��������������
���������

������$���.���0����������������
��

���	��������	���	��������������������%

������������������������	���������

���	�����������	������������������	%

������	�����������������
%��

����	��

�������	������������������������

������	�����	�����	�������������	�


�����'���������	���������
��	������

����������������������	��	��

������
�	��	��
����������������	�����

��������������	���(������	�������
��

.�
�����(����	�����������������������%

�����	�����������������������������	�


������������������������	���

Dispersal

$�������������
�!�����	�������������

���	�������������(������	�������
��

.�
�����(����	�������������������	��D;

�����	����������������:�	��	������

�������	���
��������������&�����


�������	���������������������������

����	�����������	����:�	��	��	�

�	������������	��������
���������%

�����	�:�	��	��������������������	��

�������	���,�����������������������

����������������������������
������%

�	�����������	��������	��	���	����

����������	������
���	������������
�

�����	���9�������	�	���
������������%

�������������	�������������������
����

$����������������	�������������������

:�	��	��	������������������������

�	�����������	������	��������	�������

�	������	����������������	��	�������	%

����
���������	������
���
�	��	�

�����������������	��	���������	��


�������	�����������	����	�������

�����������	
������	��	��������������

��������������	����	�:�	��	��	�

�
��������	���������	���������������

	��������#����

25FORCED MIGRATION review August 1999,   5

Some children in schools
are already being called
‘voucher children’ in the
playground.
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The Asylum and Immigration
Bill, 1999
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ii. Immigration status
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iii. Dispersal policies
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Lessons to be learned from the
early stages of the programme
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Myth and reality: the return of
Kosovan Albanians 

by Peter Marsden
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Kosovo in perspective
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Kosovo and beyond: popular
and unpopular refugees

by Matthew J Gibney

The flight of some 900,000 refugees from
Kosovo sparked the revival in Western states 
of something exceedingly rare: the phenomenon
of the popular refugee.

&

crises in Africa simmer along with
only a fraction of the humanitarian
assistance required 
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What made Kosovo
different?
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East Timor: forced resettlement
by John G Taylor

For many years Indonesia has experienced
substantial movements of population as a
direct result of government policies. 
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There is a wide-
spread fear of a
‘Balkanization’ of
Indonesia.
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B.  Supply of sanitary material
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Security for women

sanitary pads could be
given at reception to
all female new arrivals

An assessment by the International Rescue
Committee in 1996 in Kibondo District,
Tanzania, indicated that 27 per cent of
women between the ages of 12 and 49 had
experienced sexual violence since becoming
refugees.
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Safety of aid workers
by Sara Davidson
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Safety, security and
protection

by Koenraad Van Brabant
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Opportunities for
research and study
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Dialogue on security
by Randolph Martin
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The International Criminal Court:
developments in Latin America
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Kosovo and Kurdistan
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The CIS Conference : 26-28 June 1999, Geneva
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it is far too soon to be 
terminating such a 
valuable experiment
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New research
projects at the RSP

Children affected by armed
conflict
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‘Doctors Without Borders’ [MSF]
and ‘Doctors of the World’
[MDM]: a sociological study of
medical humanitarianism and
human rights witnessing in
action
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researchresearchPolitical Violence in Colombia
5-6 July 1999, Queen Elizabeth
House, Oxford
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NATO and humanitarian action in
the Kosovo crisis
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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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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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New!
RSP launches series
of Working Papers

Working Paper No 1: 
The Kosovo Crisis
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