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Sea

Rivers & Lakes

Governorates

International boarders

World

Affected Tents
1 - 13

14 - 30

31 - 70

71 - 137

138 - 211

Total population of IDPs
880 - 1275

1276 - 2951

2952 - 9520

9521 - 17966

17967 - 71504

Legend
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