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���ǡ���������ǡ���������ȋ�����Ȍǡ����������������ǡ����������ǡ���������ǡ�
�����Ǧ�����������������Ǥ��

regular migration ��������������ͶǤͳǤͳǤͳǤ 
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International legal instruments 
 

Abbreviation Name 
Cambodia 

a State 
Party? 

Apartheid 
Convention 

United Nations International Convention on the Suppression and 

Punishment of the Crime of Apartheid 1973 
9�

CAC United Nations Convention Against Corruption 2003 9�
Cartagena 
Declaration Cartagena Declaration on Refugees 1984 �Ȁ��

CAT United Nations Convention Against Torture and other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 
9�

CATOC United Nations Convention Against Transnational Organised Crime 

2000 
9�

CEDAW United Nations Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women 1979 
9�

Cluster Munitions 
Convention United Nations Convention on Cluster Munitions 2008 8�
CRC United Nations Convention on the Rights of the Child 1989 9�
CRC Optional 
Protocol  

United Nations Optional Protocol to the Convention on the Rights 

of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 

Pornography 2000 

9�

CRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 2006 

����������
�����

Domestic Workers 
Convention 

International Labour Organisation Domestic Workers Convention 

2011 ȋ��Ǥ�ͳͺͻȌ� �
Genocide 
Convention 

United Nations Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide 1948 
9�

ICCPR United Nations International Covenant on Civil and Political Rights 

1966 
9�

ICERD United Nations International Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination 1966 
9�

ICESCR United Nations International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights 1966 
9�

ICPED United Nations International Convention for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance 2006 
8�

ICRMW United Nations International Convention on the Protection of the 

Rights of All Migrant Workers and Members of their Families 1990 

����������
�����

ILO Conventions ������������ͶǤʹǤͳǤ� �Ȁ��
ILO Declaration ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 

1998 � �
ILO 
Recommendations  ������������ͶǤʹǤͳǤ� �

Migrant Smuggling 
Protocol 

United Nations Protocol against the Smuggling of Migrants by 

Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention 

Against Transnational Organised Crime 2000 

9�

Mine Ban 
Convention 

United Nations Convention on the Prohibition of the Use, 

Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and 

on their Destruction 1997 

9�

OAU Refugee 
Convention 

Organisation of African Unity Convention Governing the Specific 

Aspects of Refugee Problems in Africa 1969 
�Ȁ��
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Party? 

Paris Peace 
Agreement 

Agreements on a Comprehensive Political Settlement of the 

Cambodia Conflict ����������ʹ͵���������ͳͻͻͳ� �Ȁ��
Refugee 
Convention and its 
Protocol 

United Nations Convention Relating to the Status of Refugees 1951 

������� Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 
9�

Rome Statute United Nations Rome Statute of the International Criminal Court 9�
Statelessness 
Convention 1954 

United Nations Convention Relating to the Status of Stateless 

Persons 1954 
8�

Statelessness 
Convention 1961 United Nations Convention on the Reduction of Statelessness 1961 8�
Supplementary 
Slavery 
Convention 

United Nations Supplementary Convention on the Abolition of 

Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to 

Slavery 1956 

9�

Trafficking 
Protocol 

United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention Against 

Transnational Organised Crime 2000 

9�

UDHR Universal Declaration of Human Rights 1948 9�
VCLT United Nations Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 

����������
�����

 United Nations Declaration on the Human Rights of Individuals 

Who are not Nationals of the Country in which They Live 1985 
�Ȁ��
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Cambodian TIP Law Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 

2008 

Civil Code Civil Code�2007 
Constitution Constitution of the Kingdom of Cambodia 1993�
Labour Law Labour Law 1997 

Land Law Land Law 2001  
Law on Anti-Corruption Law on Anti-Corruption 2010 

Law on Domestic Violence Law on the Prevention of Domestic Violence and the Protection of 

Victims 2005 

Law on Foreign Property 
Ownership 

Law on Providing Foreigners with Ownership Rights in Private Units 

of Co-Owned Buildings 2010 

Law on Immigration Law on Immigration 1994 

Law on Marriage and Family Law on Marriage and Family 1989 

Law on Nationality Law on Nationality 1996 

Order on ELCs Order on the Measures to Strengthen and Increase the Effectiveness of 

the Management of Economic Land Concessions ȋ�����ʹͲͳʹȌ�
Penal Code Penal Code 2009 

Penal Procedure Code Code of Penal Procedure 2007 

Sub-decree on Civil 
Registration Sub-decree no. 103 on Civil Status (Civil Registration) 2000 

Sub-decree on ELCs Sub-decree no. 146 on Economic Land Concessions�2005 

Sub-decree on ID Cards Sub-decree no. 36 on Khmer Nationality Identity Cards 1996�
Sub-decree on Indigenous Land Sub-decree no. 83 on Procedures of Registration of Land of 

Indigenous Communities 2009 



� xi 
 
 

State of Migration 
�����������������������������������������������

 

 

Abbreviation Name 

Sub-decree on MTOSB Sub-decree no. 70 on the Creation of the Manpower Training and 

Overseas Sending Board 2006 

Sub-decree on Private 
Recruitment Agencies 

Sub-Decree no. 190 on the Management of the Sending of Cambodian 

Workers Abroad Through Private Recruitment Agencies 2011 

Sub-decree on RSD Sub-decree no. 224 on Procedure for Recognition as a Refugee or 

Providing Asylum Rights to Foreigners in the Kingdom of Cambodia 

2009 

Sub-decree on SLCs Sub-decree no. 19 on Social Land Concessions 2003 

Sub-decree on Sporadic Land 
Registration 

Sub-decree no. 48 on Sporadic Land Registration 2002 

Sub-decree on State Land 
Management 

Sub-decree no. 118 on State Land Management 2005 

Sub-decree on Systematic Land 
Registration 

Sub-decree no. 46 on the Procedures to Establish Cadastral Index Map 

and Land Register�2002 

Sub-decree on the Cadastral 
Commission 

Sub-decree no. 47 on Organization and Functioning of the Cadastral 

Commission 2002 

 Prakas no. 108 on Education of HIV/AIDS, Safe Migration and Labour 

Rights for Cambodian Workers Abroad 2006 

 Sarachor no. 2647 on Directing Recruitment, Training, Transferring 

and Management of Cambodian Migrants to Work Abroad 2010 

 Sub-decree no. 168 on the Composition of the National Authority for 

the Resolution of Land Disputes 2008 

 
Regional legal instruments 
 

Abbreviation Name 
ACTIP ASEAN Convention on Trafficking in Persons ȋ�����������Ȍ�
ADHR ASEAN Declaration on Human Rights ȋ�����������Ȍ�
ADMW ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant 

Workers ʹͲͲ�
ADTIP ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children 2004�
COMMIT MoU Memorandum of Understanding on Cooperation against Trafficking in 

Persons in the Greater Mekong Sub-region�ȋʹͲͲͶȌ�
ETA Memorandum of Agreement Concerning the Emergency Transit of Refugees 

ȋ���������������������������Ȍ������������������������ǡ���������������
ȋʹͲͲͻȌ�

Malaysian Recruitment 
Procedures 

Bilateral agreement on Recruitment Procedures for Cambodian Nationals for 

Employment in Malaysia�������������������������������ȋͳͻͻͻȌ�
MLA Treaty ASEAN Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters 2004�
MoU on EPS Memorandum of Understanding on the Sending of Workers to the Republic of 

Korea under the Employment Permit System �������������������������
������������������ȋʹͲͲȌ�

Thai-Cambodian 
Labour MoU 

Memorandum of Understanding in the Employment of Workers���������
����������������������ȋʹͲͲ͵Ȍ�

 Agreement on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Women 

and Children and Assisting the Victims of Trafficking ���������������������
��������ȋʹͲͲͷȌ 

 Agreement on Cooperation Against Vietnam-Cambodia Cross-border Human 

Trafficking, Especially Trafficking in Women and Children �����������������
������������ȋʹͲͲȌ�

 ASEAN Convention on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant 

Workers�ȋ�����������Ȍ�
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 Cooperation Agreement on Standard Operating Procedures for the 

Identification and Repatriation of Trafficked Victims����������������������
��������ȋʹͲͲͻȌ�

 Guidelines for Cooperation on Criminal Justice Process Trafficking-Related 

Crimes ������������������������������ȋʹͲͲȌ�
 Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation for Eliminating 

Trafficking in Children and Women and Assisting Victims of Trafficking 
����������������������������� ȋʹͲͲ͵Ȍ�

 Memorandum of Understanding on the Field of Exchange of Manpower 

����������������������������ȋʹͲͲͻȌ�
 Memorandum of Understanding�ȋ���������������������������������������

��������Ȍ�������������������������������ȋ�����������Ȍ 
 Memorandum of Understanding ȋ���������������������������������������

�����Ȍ����������������������������ȋʹͲͳͳȌ 

 Memorandum of Understanding�ȋ�������������������������Ȍ���������
����������������������ȋ�����������Ȍ 

 
Other legal instruments 
 
Malaysia 
- Anti-Trafficking in Persons Act 2007�ȋMalaysian TIP LawȌ 
- Employment (Restriction) Act 1968 

- Employment Act 1955 

- Immigration Act 1959-1963 ��� Immigration Regulations 1963 

- Industrial Relations Act 1967 

- Penal Code 

- Workmen’s Compensation Act 1952 

 

Republic of Korea 
- Act on Foreign Workers’ Employment, Etc. 2003 ȋEPS ActȌ�
- Employment Insurance Act 1993 

- Framework Act on Labour Welfare 2001 

- Immigration Control Act 1963�
- Industrial Accident Compensation Insurance Act 1994 

- Labour Standards Act 1997�
- Minimum Wage Act 1986 

- Trade Union and Labour Relations Adjustment Act 1997 

 
Thailand 
- Alien Working Act 2008 B.E. 2551�
- Anti-Trafficking in Persons Act 2008 B.E. 2551 ȋThai TIP LawȌ�
- Immigration Act 1979 B.E. 2522�
- Labour Protection Act 1998 B.E. 2541�
- Labour Relations Act 1975 B.E. 2518�
- Ministerial Regulation on Protection of Domestic Workers B.E. 2547�
- Ministerial Regulation on Protection of Labour in the Agricultural Sector B.E. 2547 �
- Penal Code B.E. 2499�
- Social Security Act 1990 B.E. 2533 
- Workmen’s Compensation Act 1994 B.E. 2537�
 
Vietnam 
- Law on Prevention, Suppression Against Human Trafficking 2011 ȋVietnamese TIP LawȌ 
- Law on Vietnamese Nationality 2008 

- Penal Code 
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Chapter One 
The Royal Kingdom  

of Cambodia 

 
 
 
 

“We, the people of Cambodia, 
Having known a grand civilization of a  

prosperous, powerful, and glorious nation whose 
prestige radiates like a diamond, 

Having endured sufferings and destructions  
and having experienced a tragic decline in the  

course of the two decades, 
Awakened, stood up with a resolute determination to 
strengthen the national unity, to preserve and defend 
Cambodia’s territory and its precious sovereignty and 

the prestige of Angkor civilization, and to restore 
Cambodia into an "Island of Peace" based on a multi-

party liberal democratic regime guaranteeing human 
rights and the respect of law, and responsible for the 

destiny of the nation always evolving toward 
progress, development, prosperity, and glory…” 

 
Ȃ�����������������Constitution of the Kingdom of Cambodia 1993�
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�

�

͟.͟ Country overview 
 

͟.͟.͟ Key facts 
�
͟Ǥ͟Ǥ͟Ǥ͟Ǥ ������������������������ ��������������������������������ͦ͟͟ǡͣ͞͡���͠� �������������

����Ǥ���������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ������������
���� ����� ���� ���� 
���� ��� ��������� ��� ���� ���������Ǥ� � ������ ��������� ����� ������ ���ǡ�
��������� ���� ���������� �����������ǡ� ��������� ���� ������������ �����ϐ������ ���������
�����������������ͧͧ͟͞����������������������������������������������������ǡ��������������
������������ǡ� ��������� ����� ���� ��������� ���� ��������� ��� ������� ������� ��� ���������
�������������Ǥ� � ������ ����� ����� ������ ��� ���������� �������� ���� ���������� ���������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
͟Ǥ͟Ǥ͟Ǥ͠Ǥ �������� ������������������ǡ� ���� �����������������ǯ������������������������������� ����

�����������Ǥ������������������������������������������������ǡ�food insecurityǡ�����������ǡ�
����������������������������������������������ǡ�����Ǧ����������������ǡ������ϐ����������
����������� �����Ǧ������ �����������ǡ� ������� ����������ǡ� ����������� ���� rule of law�
���ϐ��������Ǥ� � �������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����

 
1.1.2. Development indicators 
�
͟Ǥ͟Ǥ͠Ǥ͟Ǥ ���͟͟͠͞�������������� �������ͧ͟͡��������ͦͥ͟����������� ��� ����Human Development 

Index ȋHDIȌ� ���� ͣ͢� ���� ��� ���� ͥ͢� ���������� ����� ������� ������ �����������Ǥͳ��
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ϐ���������Ǥ��������͠������������������������������
�����������������������Ǥ�

�
͟Ǥ͟Ǥ͠Ǥ͠Ǥ ���͠͞͞͡��������������������������������������������������������
�����ȋCMDGsȌ����

�����������ͣ͟͠͞ǣ� ȋ͟Ȍ���������������������������������������Ǣ� ȋ͠Ȍ���������������������
�������� ���������Ǣ� ȋ͡Ȍ� ���������� ������� ��������� ���� ����������� �����Ǣ�
ȋ͢Ȍ�������������������������Ǣ�ȋͣȌ��������������������������Ǣ�ȋͤȌ���������������Ȁ����ǡ�
��������������������������Ǣ�ȋͥȌ��������������������������������������Ǣ�ȋͦȌ��������������
������������������� ��������������������ȋͧȌ���Ǧ������ǡ��������������������������������
����ȋERWȌ����������������������Ǥ���

�
͟Ǥ͟Ǥ͠Ǥ͡Ǥ ��������ǯ�������������������������������
����������������Ǥ��������������������������

������������������������������������������������������������������Ȁ����ǡ�������������
��������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������
����������������ǡ�����������������������������������������������ǡ������������������Ǧ������
��������ǡ� ��������� ���� ��������� ���Ǥ� � �������������ǡ� ������ ������ ���� �������� ����
���������������������������ͣ͟͠͞���������������������������������������������������������
������ǡ����������������������������������������������������������������������ͦ͠͞͞ǡ����������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥʹ���

�
�

  

                                                           
ͳ��������������������������������������ȋUNDPȌǡ�Human Development Report 2011, ��������ǡ�ʹͲͳͳǡ���ͳʹǤ��
ʹ����������������ǣ����������������������ȋMoPȌǡ�Achieving Cambodia’s Millennium Development Goals: Update 2010, 

����������ǡ�ͳͶ�����������ʹͲͳͲǢ������������������������ǯ��	����ȋUNICEFȌǡ�Annual Report 2010, ͳͲ��������ʹͲͳͳǤ�
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Table ͟ 
Demographic proϐile of Cambodia (ͦ͠͞͞ – ͟͠͞͠ estimates)3 

�
Total population  ͟͢Ǥ͡���������
Population by gender  �����

�������
ͦ͢ǤͤΨ�
ͣ͟Ǥ͢Ψ�

Population by urban-rural 
residence  

�������
������

͠͞Ǥ͢Ψ�
ͥͧǤͤΨ�

Population by age group  
͞�Ȃ�͟͢��
ͣ͟�Ȃ�ͤ͢�
ͤͣΪ�

͡͡ǤͥΨ�
ͤ͠Ǥ͞Ψ�
͢Ǥ͡Ψ�

Average age  ͠͠Ǥͧ�������
Population growth rate  ͟Ǥͣ͢Ψ�
Ethnicity ������ȋͧ͞ΨȌǡ�������Ǧ�����������ȋͣΨȌǡ�������Ǧ��������ȋ͟ΨȌǡ�������

������������������ȋ͢ΨȌ�
Religion ���������ȋͧͣΨȌǡ�������ȋͣΨȌ�
Languages �����ǡ�	�����ǡ�����������������������������������

�
Table ͠ 

Key development indicators for Cambodia (ͦ͠͞͞ – ͟͟͠͞ estimates)4 
�

HDI ranking  
Year HDI value Rank Tier 
͟͟͠͞� ͞Ǥͣ͠͡� ͧ͟͡��������ͦͥ͟����������� �������������������������
Poverty�
������������������������������������������������������������������������͂͟Ǥͣ͠�ȋ���Ȍͷ�� ͦ͠Ǥ͡Ψ�
�������������������������������������������������������������
ȋ�����������������������������������ǡ������������������������������Ȍ� ͣ͠Ǥ͞Ψ�
������������������������������������������������������������ ͠͠Ǥ͞Ψ�
Health and well-being�
 Cambodia� Average for East Asia and 

Paciϐic Region�
������������������������� ͤ͡Ǥ͟������� ͥ͠Ǥ͢�������
������� ��� ������ �� ������� ���� ������� ���
�������������������� ͣ͡������� ͤ͢�������
��������������������������ȋ�������͟͞Ȍ� ͢Ǥ͟� Ǧ�
Other development indicators 
� Total Urban Rural 
���������������������������������������������������������������
ȋ�����������ǡ�����Ȁ���������ǡ����������������������������������Ȍ�� ͥ͢Ǥ͞Ψ� ͥͤǤ͞Ψ� ͢͟Ǥ͞Ψ�
������������������������������������������������������������������� ͤ͠Ǥ͢Ψ� ͦͥǤ͞Ψ� ͟͡Ǥ͟Ψ�
�������������������������������������������������������������� ͡͡ǤͥΨ� ͦ͟ǤͣΨ� ͠͡Ǥ͠Ψ�

�

                                                           
͵����������������������������������ȋNISȌǡ�General Population Census of Cambodia 2008 – National Report on Final Census 

Results, ����������ǡ��������ʹͲͲͻǢ�����ǡ�op. cit. ȋ�����ͳȌǢ����������������������������ǡ�Ǯ��������ǯǡ�The World 

Factbook, ʹͷ�����ʹͲͳʹǡ�δ������ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ�������Ȁ������������Ȁ���Ǧ�����Ǧ��������Ȁ����Ȁ��Ǥ�����ε������
���������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ�
Ͷ������ȋʹͲͳͳȌǡ�op. cit. ȋ�����ͳȌǢ����ǡ�op. cit. ȋ�����͵ȌǤ 
ͷ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������������������������̈́ͳǤʹͷ�����������������������
�����������������������Ǧ�������������ȋ���Ȍǡ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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Table 3 
Economic proϐile of Cambodia (͟͠͞͞ – ͟͠͞͠ estimates)6 

 
Currency  ���������������ȋ���Ȍ��
Gross domestic product (GDP)  ��͂͟͢Ǥͦ͞�Ȃ�͟͢Ǥ͠͞���������
GDP per capita ��͂ͧ͟͡�Ȃ�ͧͣͣ�
GDP growth rate  ͤǤ͠�Ȃ�ͤǤͥΨ�
Inϐlation  ͢Ǥ͞͡�Ȃ�ͣǤ͢Ψ��

Primary industries  

�����������������������������ǡ������������ǡ��������ǡ�
������������ǡ�ϐ������ǡ�����������������������ǡ���������ǡ�
������ǡ������������������ǡ��������������������������Ǥ�

Remittance inϐlows ��͂ͤ͢͡����������
�
1.2 Government, law and policy  
 
1.2.1 Political history from independence to 2012  
�
͟Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͟ ��� ͧ� ��������� ͧͣ͟͡ǡ� ��������� ��������� ������������� ����� 	�����ǡ� ������������ ��

������������������������������������������������������������ ���������������������
������ ���� �������� �� ������� ��� ������ ���� ����������Ǥ� � ��� ���� ͧͤ͟͞�ǡ� ��������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� �������� ��� ������ ����� �������������Ǥ� � ���������ͧͥ͟͞�

��������������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ����������
�� ����� �ǯ�ƴ���� ��� ��������������� ��������Ǥ� � 
����������� ���������� ������������� ����
������������������������������Ǥ���

�
͟Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͠ ���͡͞�������ͧͥ͟͞ǡ������������������������������������������� ����������������� ������

����������ϐ������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��	����������������ϐ���������������������������������������������
�������������Ȃ�����������������Ȃ�����������������������������������������������������
���������� ���� ������ ��������Ǥ� � ��� ͥ͟� ������ ͧͥͣ͟� ���� ������ �����ǡ� ������ ����
���������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ���

�
͟Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͡ ��������������ǡ������������������������������������������������������������ͧͥͣ͟�����

ͧͥͧ͟���������������������������������������������������������ǯ���������Ǥ� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǧ��������������������������Ǥ��������������������������������������������
���������ǡ��������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������� ��������� ��� ���� ������������ ��� �������� �������� �������������
������� ��� ����Ǧ��������� ������������������������ ����� ���� ����Ǥ� � ��� ��� ���������� �����
������������������������������������������Ȃ������������������������������Ȃ�������������
����� ������Ǥ� � ����� ���������� ����� ����� ����������ǡ� ����������� ���� ��������� �������
������� ����� ������� ��� ����� ��� �� Ǯ���������� ��������ǯ� ������������� ��������ǡ� �������ǡ�
�������������ǡ���������������ǡ������ǡ����������������������������������������������������
��������Ǥ���

                                                           
�������������������������������ǡ�Key Economic Indicators, ͵ͳ��������ʹͲͳʹǡ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ȁ�ε������
���������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǢ������������������������������������������������������������������������ȋUNESCAPȌǡ�
Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2012, ��������ǡ�������ʹͲͳʹǢ�����������ǡ�Migration and Remittances 

Factbook 2011, ʹ����������ǡ�������������Ǥ�Ǥǡ�ʹͲͳͳǢ������������������������	���ǡ�World Economic Outlook Database: 

Cambodia report, �����������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǡ��
δ������ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ��������Ȁ����Ȁ��Ȁ���ȀʹͲͳʹȀͲͳȀ�������Ȁ�����Ǥ�����ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ�
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͟Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͢ ���ͥ��������ͧͥͧ͟�����������Ǧ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ϐ��������������������������
��������� ��� �����������Ǥ� � ��������� ��� ���������� ��� ����������� ϐ���� ��� Ǯ�������ǯ�
������ ������ ���� ����Ǧ���������� ������� ���� ���������Ǥ� � �������������� ���������� ����
���������ϐ�����ȋ���������������������������Ǧ����������������Ȍ��������������������������
�������������� ��������������� ����Agreements on a Comprehensive Political Settlement of 

the Cambodia Conϔlict� ��� ͠͡� �������� ͧͧ͟͟� ȋParis Peace AgreementȌǤ� � �����Ǧ������
�����������������������������������������������������ͧͧͦ͟Ǥ���

�
͟Ǥ͠Ǥ͟Ǥͣ ������������������������������������������������������ȋUNTACȌ���������������������

�������� ������������ ���������ͧͧ͟͠���������������� ������������������ ����������������
���������� ���� ��� ����� ��������� �������� ���������Ǥ� � ��� ���� ͧͧ͟͡� ���� ϐ����� ����Ǧ����
�������� ���������� ����� ����� ���� ��� ���������� ͧͧ͟͡� �� ���� ������������� ����
�����������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
�������������ͧͧͦ͟����������������������������������������������ǡ� �����������������������
�������ǡ������������������������������������������������������������������������������
����������������ǯ�������� ȋCPPȌ� ��� ����ͧͧͦ͟���������Ǥ� �������ͧͧͦ͟�������������������
��������������������������������������������������ǡ�������������͟͠͞͠����������������������
�����ǡ� ���������ǡ� ��������ǡ� ������� ���� ��������� ������� ��� ���� �������� ��� ���� �����������
��������������������������Ǥ��

 
1.2.2 Governance 
�
͟Ǥ͠Ǥ͠Ǥ͟ ����Constitution of the Kingdom of Cambodia ͣͫͫͥ�ȋConstitutionȌ����������������������

��� ��� “independent, sovereign, peaceful, permanently neutral and non-aligned country”�
���� ��� “indivisible State”� ����� ����� ���� ���������ǡ� ���� ������������ ������ǡ� ����
����������� ���� ���� ��������� ������Ǥ� � ���� ������������� ������������ ��������� ��� ��
����������������������������������������������� ������������������ liberal democracy�
����pluralismǤͺ������������������������������������������������������ȋͦ͠͞͞�Ȃ�͟͠͞͡Ȍ������
������������������������������������������������
��������������������� ȋRGCȌ ����
������������������������������������������������������Ǥ� ����������������������������
��������������������������������������ǣ�������������������������������������������������
����������������Ǥͻ���������������������������������������������������������ͧͧͦ͟Ǥ���������

�
͟Ǥ͠Ǥ͠Ǥ͠ ���� ���������� ��� ��������� ��� �������� ����� ͢͠� ���������� ������������� ��� �����������

���������ǡ�ͦͣ͟�����������������������������������������ǡ�͟ǡͤ͟͠�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��

�
͟Ǥ͠Ǥ͠Ǥ͡ ���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������ǣ��
�

� ����������������ȋ������������������������������������Ȍ�����������������������������
�����ǡ�����������������������������Ǣ�
�

� ���� ���������� ȋ���� ������ ��������� ���� �������� ��� ���������Ȍ� ������ ����������
���������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǣ�����
�

                                                           
�������������ǡ����������ͳ�����͵Ǥ��
ͺ�ibidǤǡ����������ͳ�����ͷͳǤ�
ͻ�ibidǤǡ���������Ǥ�
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�

� ���� ���������� ȋ���� �������� ������ ���� ������ ������Ȍ� ������ ���������� ���������
�����ǡ� ������ ���� ������ ��� ����� ���� ������� ������ ���� ��� ���������ǡ� �������� ���
�����������������������������������������ǤͳͲ���

�
͟Ǥ͟Ǥ͠Ǥ͢Ǥ ����������������������������������������������������������������������������������������

���� ������������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������ ����� ������� ��� ����
�����������Ǥͳͳ��

�
͟Ǥ͟Ǥ͠ǤͣǤ �������� ����� ���������� ���� ���� ��������� ��������� ��� �����������ǡ� ���������� ���� ���������

�����ǡ� ��������� ���������� ��� ��������� ����� ����� ������������ǡ� ����������ǡ� �� ����� ���
��������� �����������������������������������������������������������������������Ǥ� ����
͟͟͠͞ǡ��������������������������������������������������ͤ͟�����ͤͤ��������ͤͤ�����������
���� ����� ��� ���� ����������ǡ� ���������� ������� ��� ����������� ������ǡ� ���� �������� ���
����������ǡ���������������������������������ǡ����������������ǡ������������������������
���������������������������Ǥͳʹ���������������������������������������ǣ�

�
� ������������accountability�����transparency �����������������������������Ǣ�

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

ϐ�����������ϐ������Ǣ�
�

� ����������������������������������������������������������������������������ǡ������
������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǣ�
�

� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǣ��
�

� ������ ���������� ��� �������� ��� ���� ������ ������ǡ� ���������� �������� ������� ���� ��
���������������������Ǣ�����
�

� �����������������������������������������������������Ǥ�
�

������ ������� ���� ��������������� ������������� ���������������� �����
�� �������� �����
����������ǡ� ��� ������ ������������� ��� ������� ����������� ���� ������� ��������� ������ǡ�
����������������������������������������Ǥ��

�
͟.͠.͡ Legal framework  
 
͟Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͟ ���������������������������������������������������������������������ǣ�
�

� ����������������� ��� ������������ȋ�������Ȍ����������� ������������������ ����������
���������������������Ǣ�

�
� �����ȋchbabȌ����������������������������������������������������ǡ�������������

������������ȋ�������������������kramȌ������������������������Ǣ�
�
� ������ �������� ȋreachkretȌ� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ���� ��������� ��� ����

���������������������Ǣ�����
�

 �
                                                           
ͳͲ�ibidǤǡ���������ͷͳǤ�
ͳͳ�ibid., �����������Ǥ�
ͳʹ�������ǡ��Ǥǡ�������ǡ�Ǥ����������ǡ��Ǥǡ�World Justice Project Rule of law Index 2011, ����������ǡ��Ǥ�Ǥ, ʹͲͳͳǡ���ͶͻǤ�
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� ��������������������������������������������������������
�������������ǣ�
o sub-decrees�ȋanukretȌ���������������������������ϐ���������������������������

�����������������������������������������Ǥ�����Ǧ�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������Ǧ������������������
���������������ǡ�������������������������������������Ǣ�

o ��������������������������������������� ȋprakasȌ��������������� ȋsarachorȌ�
�������������������������������������������������������������������Ǣ�����

o ������������������ȋdeika) ��������������������������������������������������
����������������Ǥͳ͵�

 
͟.͠.͢ Key policies 
 
͟Ǥ͠Ǥ͢Ǥ͟ ������������������������������� ��ǣ� “Nation, Religion, King.”ͳͶ� ������
�� ������ ��� ������

����������� ������ ���������������� ���� ���������� “to build and protect the nation and 

social achievements while ensuring the country’s independence, integrity, sovereignty, 

peace, democracy and progress.”ͳͷ�
�
͟Ǥ͠Ǥ͢Ǥ͠ ����Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efϔiciency in Cambodia 

ȋRSȌ ���������������������Ǧ���������������������������������
�ǯ������Ǧ�����������������
������� ���� ��������Ǥ� � ���� ��� ���� ��������� ��� ͢͠͞͞� ���� �������� ��� ͦ͠͞͞� ��� ����
Rectangular Strategy Phase II�ȋRSIIȌ.  ‘
��������������ǯ������������������������������������
��������������������������������������������������ǣ�͟Ȍ���������������������������������
������Ǣ�͠Ȍ� ���������������������������������������������������� ��������������Ǣ�͡Ȍ���������
������� ������������ ���� ����������� ���� ͢Ȍ� ��������� ��������� ���� ������ ���������
�����������Ǥ�

�
͟Ǥ͠Ǥ͢Ǥ͡ ����National Strategic Development Plan ͤͨ͢͢ – ͤͣ͢͢�ȋNSDPȌ ��������National Strategic 

Development Plan Update ͤͫ͢͢ – ͤͣͥ͢ ȋNSDP UpdateȌ ��� ���� ������������ ���������
�����������������������������������������������������������������������
�Ǥ�

 
1.2.5 Human rights 
 
͟Ǥ͠ǤͣǤ͟ ���� ������������� ������� ����� ��������� “shall recognize and respect human rights as 

stipulated in the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights [and] 

the covenants and conventions related to human rights, women’s and children’s rights.”ͳ��
���� ������������ ������ ��� ������������� ����� ���� ������ ��� �������������� ������ �������
��������� ��������� ��������� ��� �� State Party� ����� ��� ������������������ ����� ���������ǡ�
����������������� ���� ���� �����������Ǥͳ� � ��� ͟͞� ���� ͥ͠͞͞� ���� ��������������� ��������
���������������������������ϐ���������������������������������������������������������
������������������������������ǯ���������������������������������������������������������
��������������������� ���� ������� ��� ����������� ��� ��� �������� �������������������� ������
�����������Ǥͳͺ���

                                                           
ͳ͵����������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Law Harmonisation in Relation to the Decentralisation Process in Cambodia, ���������
�������������������������������ȋCDRIȌ���������������͵ͳǡ�����������ǡ�����ʹͲͲͶǡ����ͳͶǦͳǤ�
ͳͶ�������������ǡ���������ͶǤ��
ͳͷ�����������������������ǡ�Address on Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency Phase II, 

	����������������������������	������������������������������������������ǡ�����������ǡ�ʹ�����������ʹͲͲͺǡ������ͳͲǢ�
�
�ǡ�National Strategic Development Plan Update 2009 – 2013, ����������ǡ�͵Ͳ�����ʹͲͳͲǡ����Ǥ�
ͳ�������������ǡ���������͵ͳǤ���
ͳ�ibidǡ���������͟͢͠Ǥ�	������������������������������������������������������������������������������������������������������
��Ǥ��	����������������������������������������������������������������������������͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥ�
ͳͺ�����������������������������������Ǥ�ͲͻʹȀͲͲ͵ȀʹͲͲ����ͳͲ�����ʹͲͲǤ���
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�

͟Ǥ͠ǤͣǤ͠ �������� ����� ������� ������ ���������ǡ� ���� ��������� ��� ������ ������� ����������� �������
��������� �������� ϐ�����Ǥ� � ��� ����������� �������� ��� ��������� ��� ��������ǯ�� ������
�����������������ǣ�

�
� �������� ����� �������������ǡ� ������� ���������� ���� ���� ���������� ���� ��� �����ǡ�

������������� ���� ���������� �������� ��� ������� �������� ���� ����� ��� ������� ���
�����������������������������ȋ������������ȌǢ�
�

� ������������ ��� ������� ��� ���� ���������� ���� ��������� �������� ������� ��� ���������
�������Ǣ�
�

� ������������ ��� ���������� ������������� ��� ���� �
�� ��� ���� ������ ������ ���������
������������������������������������������������������������ȋECCCȌ�����������
����������� ���� ������������� ���� ���� ��� ���� ������������� ��� ��Ǧ��������������
�������������������� �����������ʹͲͳͳ� �������� ���������� �������������������Ǧ
������������������ʹͲͳʹǢ�
�

� ��������������� ������������������������� ����������� �������������������������������
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1.3 Women in Cambodia 
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͟.͡.͟ Law and policy 
�
͟Ǥ͡Ǥ͟Ǥ͟ ���������� ������ ���� ��ϐ��������� ��� ���������� ���� ������ǡ� �������� ���� ��������� ����

������� ������������ ���� �������� ���� ���������� ��� ���� ����� ����������Ǥ� � ��� ��� �������
������ ���������� ���������� ����������� ��� ���Ǥ� ���������� ��� �� ������������ ��� ����United 

Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

ͣͫͩͫ ȋCEDAWȌ� ���� �� ������ ��� �������������� ������ ������� ������������������ �������
������� ��� ������ ȋ���� ����� ��ȌǤ� � ���� ������������� ��ϐ����� ����� ������ ������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ǤʹͲ�������������ǡ�����
�������������������������������������������ǣ�

�
� ��������� ���� ������ ��� ��������������� �������� �����ǡ� �������� ����� ����� ������

�������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����ǡ� ���������� ���� �������� ��� ������� �� ������� ��� �������� �����
���������������������������������������������������Ǣʹͳ�

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

������������ ȋ���������� ���� ������ ��� ����� ������������ ��� ��������Ȍǡ� ������ǡ�
�����������ȋ����������������������������������Ȍǡ���������������������ǡ���������
��� ����������ǡ� ��������ǡ� �����������ǡ� ������� ���� �������ǡ� ������ ������ǡ� �����
���������ǡ��������������������������ǡ������������������������Ǣʹʹ�����

                                                           
ͳͻ�	�����������������������ǣ������ǡ��Ǥǡ�The Ties That Bind: Migration and Trafficking of Women and Girls for Sexual 

Exploitation in Cambodia, �����������������������������������������ȋIOMȌǡ��������ʹͲͲǤ�
ʹͲ�������������ǡ���������͵ͳǤ��
ʹͳ�ibidǤǡ����������Ͷͷ�����ͳͶʹǢ�Penal Code 2009 ȋPenal CodeȌǡ����������ʹͷ����ʹͲǤ��
ʹʹ�������������ǡ����������͵ͶǦ͵ǡ�͵ͺǦ͵ͻǡ�ͶͳǦͶͷǡ�ͷǡ�ͺǡ�ʹ�����ͷǢ�Law on Nationality 1996 ȋLaw on NationalityȌǢ�
Labour Law 1997�ȋLabour LawȌǡ����������ͳʹ�����ͳͲǢ�Civil Code�2007�ȋCivil CodeȌǡ����������ʹǡ��������������͵Ǣ�Code of 
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�������� ���� ��������� ��� �����ǯ�� �������� ȋMoWAȌ� ��� ���� ��������� �����ǡ� 
������
�������������� ������� 
������ ȋGMAGsȌ ������� ����� ��������� ���� �����ǯ�� ����
��������ǯ��������������������������ȋWCCCsȌ ����������Ǧ��������������Ǥ� ���������������
������������������������������������������������������������������������������ǯ��������Ǥ�
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͟Ǥ͡Ǥ͟Ǥ͡ ����������������������������������������������������������������Neary Ratanak III ͤͫ͢͢ 

– ͤͣͥ͢�ȋNRIIIȌ, ��ϐ���Ǧ���������������������������������������������������������������
������ ��� ��������Ǥ� � ���� �
�� ���� ����������� �� ������ ��� ����������� ��������� ����
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1.3.2 Attitudes towards women and awareness of women’s rights 
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����������� ����������������� ��������� ����������������������������� ����Ǥ� ��������������
����� ����� ��� ��������� ���������� ������ �����ǯ�� ������� �������� ������� ����������
���������� ��� ������������ ���� ��������� �������� ���� ����������� ��ϐ������ǡ� ���Ǧ
��������������ϐ�����������������������Ǥ���
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͟Ǥ͡Ǥ͠Ǥ͠ �������� ������ ������������ǡ� ����Ǧ������� ��������� ������ ��������� ��� ��������� ����

��������������������ǡ������������ ��� ������ �����Ǥ� ��������������� ��������������������
����ǣ�
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�
� ��������������������������������������������������������“a cake is never bigger 

than the pot”� ������ ��������� ��������� ������� ��� ���� ����� ��� ������ �������� �����
������� ���� ������ ��� ����� ������ ���� ���������Ǥ� � ����� ��������� ���� ������� ��� ����
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Penal Procedure 2007 �ȋPenal Procedure CodeȌǡ���������͵Ǣ�Land Law 2001 ȋLand LawȌǡ���������ͶǢ�Law on Marriage and 

Family 1989 ȋLaw on Marriage and FamilyȌǡ������������������������Ͷ�����ʹͻǤ�
ʹ͵�������������ǡ����������͵ǡ�ͶͷǦͶ�����͵Ǣ�Law on the Prevention of Domestic Violence and the Protection of Victims 

2005 ȋLaw on Domestic ViolenceȌǢ�Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

ȋCambodian TIP LawȌǢ ����������ǡ����������ͳͺʹǦͳͺ�����ʹͳͻǦʹʹǤ�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǣ������������������������������ȋCAMBOWȌǡ�
Violence Against Women: How Cambodian Laws Discriminate Against Women, ����������ǡ����������ʹͲͲǤ�
ʹͶ����������������ǣ�����ǡ�National Action Plan to Prevent Violence on Women 2009 – 2012ǡ�����������ǡ�����ʹͲͲͻ�
ȋNAP on Violence on WomenȌǢ����������������������������������������������������������������ǡ����������ǡ�
������������������������������������������������������������������ȋNational Committee to Lead STSLSȌ, National 

Plan of Action on the Suppression of Human Trafficking, Smuggling, Labour and Sexual Exploitation 2011 – 2013, 

����������ǡ�����������ʹͲͳͳ�ȋNPA on STSLSȌǤ���



10 ������������ȁ�The Royal Kingdom of Cambodia�
� � �
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� ���������ǯ�� �������� �������� ȋChbab SreyȌ������� �������������ǯ�������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������ǡ������������������������ �������Ǥ� ������
������������ ����Chbab 

Srey ���“a burden… strictly imposed on women in the social and cultural fields… [It] 

has become a wall denying the rights and freedoms of women leading to inequality 

between men and women in social and cultural fields”Ǣʹͷ�
�
� ��������������������������������������������������������������������������������
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������ ���������������������� ����� ������� ��� ��� ��������� ������ �����������������
���Ǧ�����������������������������������������������������������Ǥ�
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1.3.3 Health  
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͟Ǥ͡Ǥ͡Ǥ͟ �����
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�������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
���Ȁ����ǡ������������������������������������������Ǥʹ����������������������������������
��������� ������ǡ� ������ ����� ������� ������� ��� ������� ��������ǡ� ������������� �������
��������� ������������� ���� ������ ����� ������� ����������Ǥ� � ��������� ����� ����� �����
����� ��� ���� ������� ��� ������ ���������� ���������� ����ǡ� ������� ������ ����� ��������
�������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
ͤ͢͟� ���� ͟͞͞ǡ͞͞͞� ����� ������� ��� ͦ͠͞͞� ��� ������� ͤ͠͞� ���� ͟͞͞ǡ͞͞͞� ����� ������� ��� ͟͠͞͞ǡ�
�������������������� ���� ������������������ ���������������������� ������ ��� ���� regionǤʹ��
�����
���������������������������������������������������Ǧ��Ǧ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
͟Ǥ͡Ǥ͡Ǥ͠ �������� ������ ������������ǡ� ���� �
�� ������������� ����� ������� ��������� ���� ������

�������ǲlimitedǤǳʹͺ������������������������������������������ǯ�������������������������
����ǣ�

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

������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǣ�
�

� �������������������� ������������������������� ��������������������� ������������
���ǡ� ������� ���� ��� ������ ������ �������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��������
�����������������������������������������Ǣ�

                                                           
ʹͷ��
�ǡ�Initial, Second and Third Report on the Implementation of the International Convention on Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women in Cambodia, ��������ʹͲͲ͵ǡ�������������Ȁ�Ȁ���ȀͳǦ͵�ȋ�������ͳͳ�
	��������ʹͲͲͶȌǡ������ͳ͵Ǥ�
ʹ�	�����������������������ǣ������Ǥ�
ʹ������	ǡ�Maternal, Newborn and Child Health and Nutrition, ����������ǡ��������ǡ���ͳǢ���������������ǡ�Maternal 

mortality in Cambodia, ʹ�������ʹͲͳʹǡ�
δ�����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ǥ��Ȁ�����������Ȁ��������Ȁ��������̴���������̴��̴��������̴��������̴���̴�����̴����̴�������
�̴���̴�����̴�ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ 
ʹͺ��
�ǡ�Fourth and Fifth National Reports on Implementation of the International Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women in Cambodia, ����ʹͲͳͲǡ�������������Ȁ�Ȁ���ȀͶǦͷ�ȋ�������ͳͳ��������
ʹͲͳͳȌǡ������ͳȋ�ȌǤ�



������������ȁ�The Royal Kingdom of Cambodia� 11 
 
 

State of Migration 
�����������������������������������������������

 

 

� ������ ��������� ��� ��� ���������� ��� ������ ���������� ������� ����ǡ� ���������� ��
��������������������������������������������������������������������Ǧ�������
������������������������ȋ�����������������������ȌǢ�
�

� ������ ���� ������������ ������������ �������� ������ ���� ������ ������� ���������� ����
������������������Ǣ�����
�

� ��������������� ���������� ������������������������������������������ǡ� ����������
����� ����������� �������� ������ ����������� �������� �������������� ͷΨ� ���
��������������������������������������������������������������������Ǥʹͻ�
�

1.3.4 Education 
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�
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� ����� ��������� ��������������������� �������������� ������� ������� ������� ȋ���������

���������������������������������������������������������������������������������
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� ��������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������� �������� ������ ��� ����� ���� �����Ǧ�������� ���� ȋ����� �������� �����
ͶͲΨ���������������ʹͷ����ͶͶ��������������������������������������ʹʹΨ�����������
������������������ȌǢ͵ʹ�

�
� ���������� ����������� ������������� �������������������� ����������ȋ�������������

����� ����� ͳͳǤΨ� ��� ������ ����� ʹͷ� ������ ���� ������ ���� �������� ����� ������ ���
���������� ��� ʹͲͳͲ� ��������� ��� ʹͲǤΨ� ��� ���Ȍ͵͵� ���� ����� ������������� ���
���������� ������ ���� ������ ���� ������� ������� ���������� ������� ��� ���������������
�������������������������������������������Ǣ�����
�

� ������ ���� ������������� ���� ������ ��� ��������� ���������� �������� ������ ����
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ʹͻ����ǡ�op. cit. ȋ�����ʹȌǡ���ʹͷǤ�
͵Ͳ�	�����������������������ǣ������Ǥ�
͵ͳ�
������ǡ��Ǥǡ�The Middle Way: Bridging the Gap Between Cambodian Culture and Children’s Rights, �
���������������
�����������������������ǡ�����������ǡ�ʹͲͲͻǡ���ͺǤ�
͵ʹ������ǡ���ͶǤ�
͵͵������ȋʹͲͳͳȌǡ�op. cit. ȋ�����ͳȌǡ���ͳͶͳǤ�
͵Ͷ��
��ȋ����ʹͲͳͲȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͺȌǡ������ͳ͵ʹǤ�
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1.3.5 Employment  
 

͟Ǥ͡ǤͣǤ͟ �����
���������������������� “the backbone of society and the economy.”͵ͷ� ����������
�������������� ��� ����������������������������������ǡ�����������ǯ����������������
�������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
������������ ��� ������ ���� ��������� ������ ����������� �������������� ��������
������������������������������������������������������������������ǡ������Ǧ�����������
������� ��������ǡ� ���Ǧ������� ���������ǡ� ������� ����������� ����������ǡ� ���������
������������������������������������������Ǥ���

�
͟Ǥ͡ǤͣǤ͠ ����������������������������������������ǯ���������������������������������ǣ��

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

��������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���������� ������ Ǯ�����������ǯ� ������������ ���� �����Ǥ� � ������
���������� ��������� ������ ��� ��������� �������� ��� ���� ������� ��� ���� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������Ǣ�

�
� ��������������������������������������������������������������������������Ǣ�����
�
� ������ ���� ����������� ��������� ��� �������� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� 

���������������������������������������������Ǥ�
 
1.3.6 Participation in political and public life 

 
͟Ǥ͡ǤͤǤ͟ �����
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ

�����������������Ǧ����������������Ǥ͵��������������������������������������������������
�������� ���������� ��� ���� ��������� ��������ǡ� ���� ������ǡ� �������� ��������� ���� ������
�������� ������������������������� ���������Ǥ� ������
������ �������������ϐ����������������
������������ ��� �������� ��������� ���� ����������������������� ��� ��������� ������������� ����
���������������������������� ������������������������������� ���������ǡ���������������� ����
�������������������������������������� ��������������������� ���������Ǥ͵� ������
������
������ ������ ��� ������� �����ǯ�� ��������������� ��� ����������� ���������� �������� ���
���������ȋ������������ �������������������������������������Ȍ������������������� ���
���������������������������Ǥ�

�
͟Ǥ͡ǤͤǤ͠ �������� ������ ��� �������� ���������������ǯ�� �������������� ��� ���������� ����������� ������

��������������������ǣ�
�

� ���� ��������������� ��� ������ ��� ���� ������� ���� ��������� ��� ����������ǡ� ����
���������� ����������� ������� �������� ����������� ���ǡ������������ ��� ���������������Ǧ
������� ���������� ��� ���� ��������� ������ ��� ���� ���������� ���� ��� ���� ���������� ���
������ǡ�����������������������Ǣ�

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

���������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǣ�
����

                                                           
͵ͷ������������������������ȋʹ�����������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����ͳͷȌǡ������ͳͲʹǤ�
͵�	�����������������������ǣ������Ǥ�
͵��
��ȋ����ʹͲͳͲȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͺȌǡ�������ͷͻǦʹǤ�
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� ������ ����� ����������� �������� ��� ����Ǧ������� ���� ���������� �������� ������
�����������������������������������������������������������Ǧ��������������Ǧ�������
������������������Ǥ�

 
1.3.7 Protection against violence and exploitation 

 
͟Ǥ͡ǤͥǤ͟ �����
�� �������� ����� �������������� ��� �������������� ���� ������ ���������� �����������

�����������������������������������������������������������������������������ǯ��
������Ǥ͵ͺ���������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������ ����� ��������ǡ� ������������� ���� ����ϐ������� ��� �������ǡ͵ͻ� �������
���������� ���������� ���� ������������ ���� ��������� �������� ���� ����������� ��ϐ������ǡ�
���Ǧ������������ ��ϐ�����ǡ� ������� ���� �����������Ǥ� � ������ ���� ��������������
��������������������������������������������������������ϐ�����������������ǡ�������Ǧ������
�������������������������Ǥ��

�
͟Ǥ͡ǤͥǤ͠ ��������������������������������������������������������������������������������������

������������ǣ�
�

� ��������ǡ�������ǡ���������������������������������������������������������������
������������Ǣ�

�
� ������������ ���������� ���� ���������� ������ ��������� ������Ǧ������ ��������ǡ�

����������� ���������� ���� �������� ��� ��������� ���� ����������� ������ �����
���������������������������������������������������������������Ǣ��

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

��������������������������ȋ������������ͷȌǢ�����
�
� ��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������ǤͶͲ�
 

Table 4 
Changes in perceptions of general population about the 

acceptability of various acts of domestic violence: 2005 and 200941 
�

Form of violence Percentage of population who consider violence acceptable (%) 
 2005 2009 

������� ͻ͵� �
����������������� ͺͲ� Ͷ�
������������������ ͻ� ͵�
��������������� ͶͲ� ͳͺ�
�������������������� ͵� ͳ͵�
�������������� ʹͶ� ͳͲ�
����������� ʹͺ� ͻ�
�
                                                           
͵ͺ�	�����������������������ǣ������Ǥ�
͵ͻ����������������ǣ�������������������������Ǣ�������������������������Ǣ������������������Ǣ�������������.�	���
��������������������ǣ���������������������������
��������������������������������������������ȋUN WomenȌǡ�
The UN Secretary-General’s Database on Violence Against Women: Cambodia, �������ǡ�
δ�����ǣȀȀ����������Ǥ�������Ǥ���Ȁ����������Ǥ������ǫ���������αʹͻ�ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ��
ͶͲ�	���������������������������������������������������������ǣ������������ǯ������������ǡ�Sexual Violence in Conflict, 

�������ǡ�δ�����ǣȀȀ���������������������Ǥ���Ȁ������Ǧ��������Ǧ��Ǧ��������Ȁ�ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ��
Ͷͳ����ǡ�op. cit. ȋ�����ʹȌǡ���ʹͳǤ�
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1.3.8 Rural women 
� �
͟Ǥ͡ǤͦǤ͟ ����������������������������������������ϐ�����������������������������������Ǥ� �����������

������������� �����
�� ��� ���������������������������������� ���������ǡ������������������
������ ������� ��� ������ �������� ��������� ������� �������ǡ� ��� ������� ����������� ����
������������ǡ����������������������������������������������������������������ǤͶʹ����������
����� �����������ǡ� ������������ ����������������������� ��� ��������� ���������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ�������ϐ������������������������������������������
�������ǡ����������������������������������� ������������������������ǡ� ��������
����������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���

�
1.4 Children in Cambodia 
�
͟.͢.͟ Law and policy 

�
͟Ǥ͢Ǥ͟Ǥ͟ ��������� ���� ���� ��� ���� �������� ������ ������������ ��� �� ����������� ��� ���� ��������

����������� ���������������������������������������Ǧ��������������������Ǧ������������
ͧͦ͟͞�Ǥ� ����������������� ������������ ���͠͠Ǥͧ�������������ǤͶ͵� � ��� ������������� ����������
�����͡͞Ψ�����������������������������������͟͞�����͢͠���������������������������������
ͦ͡Ψ��������������������������������������ǤͶͶ��

�
͟Ǥ͢Ǥ͟Ǥ͠ ��������� ��� �� ������������ ��� ����United Nations Convention on the Rights of the Child 

ͣͫͪͫ�ȋCRCȌ���������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ��������� ȋ���� ����� ��ȌǤ� � ���� ������������� ��ϐ����� ����� ������ �������
��������������������������������������������ǤͶͷ�������������ǡ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����Ǧ�����ǡ� ���� ����������� ��� ��������� ���� ������ �������� ���� ���� ������������� ����
����ϐ������������������ǤͶ� �������������������������� ��� �������������������������������
������ ������ǡ� ������ ������������ ����� �����ϐ�������� ������� ���������� ���� ��� �������ǡ� ��
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�

 
1.4.2 Health 
�
͟Ǥ͢Ǥ͠Ǥ͟ ���������������������������������� ������������ ��������������������������������� ȋ����

������ ͣȌǡ� ����������� ������� ��� �������������� ���� ����������� �������������� ������ ���
��������Ǥ� ����������������������ǡ� ����������������������������������������������������
�������� ��� ���� ����������������� ������ ������� ������ ���� ��������������� ���� ����������
������Ǥ� � ������ ������������� ��� �� �����ϐ������ �������ǡ� ��������� ��������� ������� ������ ����
��������������������������� ��������������� ��� ��������� ������������ ������������ ���ͦ͠͞͞�
����������������������������������������������������������Ǥ���
�

  

                                                           
Ͷʹ�������������ǡ���������ͶǤ�
Ͷ͵������ȋʹͲͳͳȌǡ�op. cit. ȋ�����ͳȌǡ���ͳͶǤ�
ͶͶ�����������������������������ȋUNCTȌǡ�Situation Analysis of Youth in Cambodia, ����ʹͲͲͻǡ���ͳͷǤ�
Ͷͷ�������������ǡ���������͵ͳǤ�
Ͷ�ibidǤǡ����������Ͷͺ�����͵Ǣ���������������������	�����ǡ����������ʹǡ�Ͳ�����͵ǦͷǢ�����������ǡ�������������Ǣ�
�����������������Ǥ�
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�
� �������������������������������������������������������Ǥ����������������������������

�������������͟͞ǡ͞͞͞������������������������������� ��������������������������� ���
�������������� ��� ������ ���� �� ����� ��� ����������� ����ǡ� ���� ��� ���������� ͣ͞�
���������������ͣ��������������������������������������������������������������ǢͶ��

�
� ������ ���� �������� ������������� ������������������ ��ϐ���������� ���� �����������

������������������������������������������������������ǢͶͺ�
�
� ������ ���� ����� ��������� ������������ ��� ������ ������ǡ� ����� ������� ���� �����Ǧͷ�

������������������������������������������������������������������������ǢͶͻ�����
�
� ����������������������������������������������ǡ�����������������������������������

��������������������������������������������ͳͷ����ͳ���������������������ǤͷͲ��
�

Table 5 
Trends in infant and child mortality: 2000 – 201051 

 
Indicator 2000 2010 

����������������������ȋ����ͳǡͲͲͲ������������Ȍ� ͻͷ� Ͷͷ�
����������������������������������������ͷ�������ȋ����ͳǡͲͲͲ������������Ȍ� ͳʹͶ� ͷͶ�
�
1.4.3 Education 
�
͟Ǥ͢Ǥ͡Ǥ͟ ��������������������������������������������
����������������������������������������������

���������������������ͣ͟͠͞ǡ������
������������������������������������������������������
��������������ǡ� �������������������������� ��������ǡ� ������������ ��� ������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������ǡ��������������������������������������������������������ϐ��������
�����������������ǣ��

�
� ͧͣǤͧΨ� ��� �������� ������� ����� ��������� ����� ��������� ��� �������� ���������� ���

͟͠͞͞Ǣͷʹ�
�

� ����� ��������� ����� ������� ͠Ǥͣ͠��� ��� �� �������� ������ǡ� ����� ��� ����� ���� ������
�����ǡ� ���� ������� ��� �������� ���������� ��� ����������� ������ ���� ����� ���� ������
����������������������������������������Ǣͷ͵�����
�

� ������ ���� ������������ ��� ������������ �������� ������� ���� ����� ���������� ���
�������������������������������������ǤͷͶ��

 �

                                                           
Ͷ������	�ȋ�������Ȍǡ�loc. cit. ȋ�����ʹȌǤ�
Ͷͺ�ibidǤ�
Ͷͻ����ǡ�op. cit. ȋ�����ʹȌǡ���ʹ͵Ǥ��
ͷͲ�����ǡ�op. cit. ȋ�����ͶͶȌǡ���ʹͲǤ��
ͷͳ����ǡ�op. cit. ȋ�����ʹȌǡ���ʹʹǢ������	����������ȋ�������Ȍǡ�op. cit. ȋ�����ʹȌǡ���ͷǢ�����������ǡ�Cambodia Overview, 

�������ǡ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ��Ȁ�������Ȁ��������Ȁ���������ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ�
ͷʹ��������ǡ�op. cit. ȋ�����Ȍǡ���ͳͺͺǤ�
ͷ͵�����ǡ�op. cit. ȋ�����ͶͶȌǡ���ͳͺǤ�
ͷͶ����ǡ�op. cit. ȋ�����ʹȌǡ���ͳͺǤ�
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�
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1.4.4 Employment 
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͟Ǥ͢Ǥ͢Ǥ͟ �������������������������������������“the single most important issue confronting 
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1.4.5 Participation in political and public life 
 
͟Ǥ͢ǤͣǤ͟ ���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������Ǥ�������������ǡ����������������������������������������������
���� ������� ����� ���� ��������Ǧ������� ���������Ǥ� � ����� �������� ����������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������ϐ�������
�������������������������������������Ǥ���������ǡ�“youth voices are often excluded, their 

interest in contributing to their communities is frequently discounted.”Ͳ� ��������� ������
���������������ǡ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǧ�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥͳ�

�
͟Ǥ͢ǤͣǤ͠ �����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������ǣ�
�

� ������ ���� ����������� �������� ������� ��� ���������� ���� �������������� ��������
�������������������������������������������� ������������ǡ� ���� ����������� �����
�������������������������������Ǣ��

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

�����������������Ǧ������Ǣ�����
�
� ����������� ��������� ���������� ��������� ���� �������� ������ ����� ���������

���������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
1.4.6 Protection against violence, exploitation, abuse and other harm 
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Ͳ�ibidǤǡ���ʹʹǤ�
ͳ�����ǡ�Youth Civic Participation in Cambodia: Knowledge, Attitudes, Practices and Media, ���������ʹͲͳͲǤ��
ʹ����������������ǣ�������������������������Ǣ�������������������������Ǣ������������������Ǣ�������������.  	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ǣ�	��������������������ǡ�Where We Work > Cambodia, δ�����ǣȀȀ�������Ǧ
�������������Ǥ���Ȁ�����������Ȁ��������Ǥ����ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ��
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Chapter Two 
Refugees and  

Asylum Seekers 
 
 
 
 

“Millions around the globe continue to fight against 
human rights violations, discrimination and 

deprivation of their rights. Billions of dollars have 
been spent on military expenditures, but so little is 

spent on the weak sections of society such as refugees 
and asylum seekers… with meagre resources and 

ability, refugees and asylum seekers never run out of 
steam, we struggle against all odds and never lose 
hope in order to reclaim our fundamental rights.” 
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͵����������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�The Search: Protection Space in Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia and the 
Philippines, ���������������ǡ��������ǡ ʹͲͳʹǡ���ʹ͵Ǥ����������������������������������The Search.  	������������������
�������������������������δ�����ǣȀȀ�����������Ǥ���Ȁ�����������Ψͷ����̴������̴������Ǥ����ε�����������������������Ǥ�
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͠.͟ Who are refugees and asylum seekers? 
 

“Migrants, especially economic migrants, choose to move 
in order to improve the future prospects of themselves 
and their families.  Refugees have to move if they are to 
save their lives or preserve their freedom.  They have no 
protection from their own State – indeed it is often their 
own government that is threatening to persecute them. 

If other countries do not let them in, and do not help 
them once they are in, then they may be condemning 

them to death – or to an intolerable life in the shadows, 
without sustenance and without rights.” 

– United Nations High Commissioner for Refugees64 
 

2.1.1 Refugees 
�
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Ͷ�����������������������������������������������ȋUNHCRȌǡ�Refugees: Flowing Across Borders, �������ǡ�
δ�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ�����ȀͶͻ�͵Ͷ�ͳʹͷǤ�����ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ�
ͷ�����United Nations Convention Relating to the Status of Refugees 1951ǡ���������ͳ�ȋʹȌǢ�United Nations Protocol 
Relating to the Status of Refugees 1967, ��������ͳȋʹȌ�ȋ������������ǡ�����Refugee Convention and its ProtocolȌǤ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ͳ��������ͳͻͷͳǤ�
�������������������ǡ���������ͳ�ȋʹȌǤ�
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� ���� ���� �������� ��� ���� ��������� ���� �������ǡ� ���� ������ �������� �������� ȋJRSȌ�
������������ ���� ����� �������� ��� �������� ���� ����� �������� ���� �������� ����
�������������� �������������������������� internally displaced persons ȋIDPsȌ�����
Ǯ��� ������ ��������ǯǡ� ������ �������� ���� ���� ������� ����� ������ ������ ��� ������
��������ǡ�����������������������������������������������Ǣ�
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� ����������������������������������������������������������������������������������

������ ����������� ��� ����� ��� “every person who, owing to external aggression, 
occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either 
part or the whole of his [or her] country of origin or nationality, is compelled to 
leave his [or her] place of habitual residence in order to seek  refuge in another 
place outside his [or her] country of origin or nationality”Ǣͺ�����

�
� ������������������������������������ȋOASȌ�������������������������������������

�������������� �������������� ���������������������������� “persons who have fled their 
country because their lives, safety or freedom have been threatened by generalised 
violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or 
other circumstances which have seriously disturbed public order.”ͻ�
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2.1.2 Asylum Seekers 
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2.1.3 Other groups 
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���ǡ�Strategic Framework 2012 – 2015ǡ�ͳ�������ʹͲͳʹǡ���ͷǤ�
ͺ�OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa 1969ǡ���������ͳǤ�
ͻ�Cartagena Declaration on Refugees 1984ǡ���������Ǥ͵�ȋ��������������������
�������������������ͳͻͺͷȌǤ�
Ͳ����������������ǣ������ǡ�Asylum Seekersǡ��������ǡ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ�����ȀͶͻ�͵Ͷ�ͳ͵Ǥ�����ε������
���������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ�
ͳ�����������������������������������������ǣ�������������͵Ǥ�
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2.2 International, domestic and regional law 
 

“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) 
a refugee in any manner whatsoever to the frontiers 

of territories where his [or her] life or freedom  
would be threatened on account of his [or her]  

race, religion, nationality, membership of a  
particular social group or political opinion.” 

– Refugee Convention, article 33(1) 
 

2.2.1 International law 
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���������������ʹͲͲ͵Ǥ��
͵�������������������ǡ���������͵͵ȋͳȌǤ����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������ǣ�
������������������ǡ���������͵͵ȋʹȌǤ�����������������������������������������������������������������������������������
refoulement ������������������������������������������������������ǣ���������������ʹǤʹǤͳǤǤ�
Ͷ��������������������������ǡ�Conclusion No. 6 (XXVIII): Non-Refoulement, ͳͻǢ��������������������������ǡ�
Conclusion No. 22 (XXXII): Protection of Asylum-Seekers in Situations of Large-Scale Influx, ͳͻͺͳǢ�����������������
���������ǡ�Conclusion No. 99 (LV): General, ʹͲͲͶǤ�
ͷ������ǡ�The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law: Response to the Questions 
Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in Cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 
1953/93, 2 BvR 1954/93ǡ�͵ͳ��������ͳͻͻͶǢ������ǡ�Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-
Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, ʹ��������
ʹͲͲǡ������ͳͷǤ�
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State of Migration 
�����������������������������������������������

 

 

͠Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͡ ��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������ǡ�����������ǡ��������ǡ�����������������ǡ������������������������������
������������������������ϐ���ǡ������������������������������������������������������������
������ǡ������������������������������ǡ������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� �������� ��� ������� ���� ����������� �������� ���������� ������� ������
�������ǡ������������ϐ���������������Ǥ�

�
͠Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͢ ��������� ����� ��� ����������� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ������������ ��� ���� �������� ���

������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
͠Ǥ͠Ǥ͟Ǥͣ ���� �������� ����������� ����� ���� ���������� �� ����������� ���������� ���� ����

����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
����������� ��� ������ ������������ ���� �������� ���� ��� ������� ���� ������ ��� ����
�����������������������������������Ǥ������������������������������������������������
�
��ȋ������������͠Ǥ͠Ǥ͠ȌǤ�

�
 Complementary protection  
�
͠Ǥ͠Ǥ͟Ǥͤ ��������� ���� ������� �������� ����� ������ complementary protection� ������

��������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ��������������������������������������Ǥ������������������ǡ������������������non-
refoulement ��� ����ϐ������ ��� ����United Nations Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ͣͫͪͦ� ȋCATȌ� ������ ����������
���������ǡ� ���������� ��� ������������ �� ������� ��� �������� �������� ������ ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥͺ������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ���� ��� refoule� ���� ������� ��� �� �������� ������ ��� ��� ���� ����� �����
����������� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ����������� �������� �������ǡ� �������� ���� ����������
�������������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥͻ�����

�
͠Ǥ͠Ǥ͟Ǥͥ ���������������������������������������������������������������������� ��� ��������������

���������������������������������������������������������������ǡ����������ǣ�
 

� ���� ������ ��� ������������ ��� �� ������ ������ ����� ����� ���� ������ ��� �������� ����
������ǡ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�������ǡ����ǡ���������ǡ���������ǡ�����������
����������������ǡ��������������������������ǡ���������ǡ����������������������ǢͺͲ�
�

� �������������������������������������������������������������������������Ǣͺͳ�
�

� ������������������������������ǡ��������������������Ǣͺʹ�
�

� ������������������������������������������ǡ�������������������Ǣͺ͵�
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ͺ����ǡ���������͵ȋͳȌǤ�
ͻ�Universal Declaration of Human Rights 1948 ȋUDHRȌǡ����������͵�����ͷǢ�International Covenant on Civil and Political 
Rights 1966 ȋICCPRȌǡ����������ǡ������ͻǢ����ǡ���������������͵Ǥ�
ͺͲ�����ǡ����������ͳǡ�ʹ�����Ǣ������ǡ����������ʹȋͳȌǡ�͵�����ʹǢ�International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights 1966 ȋICESCRȌǡ����������ʹȋʹȌ�����͵Ǣ����ǡ���������ʹȋͳȌǢ������ǡ����������������������������ʹ�����ͳͷǢ�United Nations 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1966 ȋICERDȌǡ�������������������
��������ͷǤ��
ͺͳ�����ǡ���������ͳͶȋͳȌǤ�
ͺʹ�ibidǤǡ���������ͳ͵ȋʹȌǢ������ǡ���������ͳʹȋʹȌǢ����ǡ���������ͳͲȋʹȌǢ������ǡ���������ͷȋ�Ȍȋ��ȌǤ�
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2.2.2 Cambodian domestic law  
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ͺ͵�����ǡ���������ͻǢ������ǡ���������ͻǢ����ǡ���������͵ȋ�ȌǤ�
ͺͶ�����ǡ���������ͺǢ������ǡ����������ʹȋ͵Ȍ�����ͳͶǢ������ǡ���������Ǥ�
ͺͷ���������������ͳͺǡ�ͳͻ�����ʹͲǢ������ǡ����������ͳͺǡ�ͳͻǡ�ʹͳ�����ʹʹǢ�������ǡ���������ͺǢ����ǡ����������ͳʹǦͳͷǢ������ǡ���������
ͷȋ�Ȍȋ���ȌǦȋ��ȌǤ�
ͺ�����ǡ���������ʹͷǢ�������ǡ���������ͳͳǢ����ǡ���������ʹǤ�
ͺ����ǡ���������ʹʹǤ�
ͺͺ����Ǧ�������������ǡ���������ʹǤ�
ͺͻ�ibidǤǡ���������ͳ͵Ǥ��
ͻͲ�ibidǤǡ����������ͳͷǦͳǤ�
ͻͳ�ibidǤǡ���������ʹ͵Ǥ�
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ͻʹ�ibidǤǡ���������ͳͷǤ�
ͻ͵�������������������ǡ�����������Ǥ�
ͻͶ�����������ǡ�����������������������������ȋ����������ȌǤ�
ͻͷ�Law on Providing Foreigners with Ownership Rights in Private Units of Co-Owned Buildings 2010 ȋLaw on Foreign 
Property OwnershipȌǤ�
ͻ�	�������������������������������������������Ǧ�����������������ǣ��������������������ȋHRWȌǡ�Open Letter to 
Prime Minister Hun Sen attaching Preliminary Analysis of the Refugee Sub-Decree on Procedures for Examination, 
Recognition and Provision of Refugee or Asylum Status for Aliens in the Kingdom of Cambodia dated 19 March 2010, ʹͷ�
������ʹͲͳͲǡ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ����ȀʹͲͳͲȀͲ͵ȀʹͶȀ������Ǧ��������Ǧ���Ǧ�������ε�����δ�
����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ����ȀʹͲͳͲȀͲ͵ȀʹͶȀ�����������Ǧ��������Ǧ���Ǧ�������ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ�
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2.2.3 Regional law 
 

Association of South-East Asian Nations  
�
͠Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͟ ��������������������������������������������ȋASEANȌ����������������������������������

������������� ����������� ͟͞��������������ǣ� �����������������ǡ���������ǡ� ���������ǡ�
���� ���ǡ���������ǡ� �������ǡ� �����������ǡ� ���������ǡ� ��������� ���� �������Ǥ� � ������
�������������������������������������������������������������������Ȃ�����Ǯ���������ǯ�Ȃ�
���������������������������������������Ǧ�����������������������������������������������
������ǡ����������������������Ǧ��������ǡ������������������ϐ�����������������������ǡ�ad hoc 
����������� ���� ��� ���������� ��� �����ǡ� �������Ǧ�������� ����������ǡ� ������������ ����
������������Ǥ�
�

͠Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͠ ���� ������ ������������������ ����������� ��� ������ ������� ȋAICHRȌ� ��� ����
���������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
���ASEAN Declaration of Human Rights�ȋADHRȌ����������������������������������������
������������������������������Ǥ��
 
Emergency Transit Agreement  

�
͠Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͡ ��� ������� ͧ͠͞͞� ���� �����������ǡ� ���� ���� ���� ���� ������ ������� �� Memorandum of 

Agreement Concerning the Emergency Transit of Refugees ȋ��� ���������� ��������
�������������ETAȌǤ� ��������ǡ� ���� ϐ����� ������������� ��������� ��� ���� ������ǡ� ���������
������� ��� “the protection benchmark in Asia.”ͻ� � ��� ��������� ���� ���� ���������� ��� ����
�������������������������������������������������������������refoulement����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ���

�
͠Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͢ ���������������������������������������������������������������������Guidance Note 

on Emergency Transit FacilitiesǤͻͺ� ������� ϐ����� ��ϐ������ ��������� ��������ǡ� ������� ������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������ǡ��������������������������������������������������������
��� ��� �������� �������� ������������� ����������Ǥ� � ����������������� ��� ����������� ����
��������������������������������������������������������������ǣ��

�
� ������������ ������������������ refoulement ���������������������ǡ� ����Ǧ������������

����������Ǣ�
�

� ��������� ��� ���������� ����������� ���� �������� ������������� ��� ���� �����
������������ ����� ��� ����������ǡ� ���� ���� ����� �� ������ �������� ����� ����������
�����������������������������������Ǣ�
�

� ��������� ������ ������ ���� ������������� ���������� ��� ����� �������� ���� ���� �����
���������������������������������������Ǣ������
�

� ��������� ��� ����� ��� ������������� ���� ����� �� ������������� �������� ���Ȁ��� ����
�������������������������������ǯ���������������������������������������������
�Ǥͻͻ�

                                                           
ͻ��������������ȋ�������������������������������������������Ǧ���������Ȍ�����������Ǯ��Ǧ�������������������
��������������������������������������������������������������ǯǡ��������ǡ �������, 
δ�����ǣȀȀ���Ǥ��Ǥ���Ȁ����Ȁ����Ȁ�����Ǥ���ǫ������α͵ͳͻͲͻƬ��α�����Ƭ��ͳα���������ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ��
ͻͺ������ǡ�Guidance Note on Emergency Transit Facilities, Ͷ�����ʹͲͳͳǤ 
ͻͻ�ibidǤǡ������ͳͶǤ�
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͠Ǥ͠Ǥ͡Ǥͣ ���������������������������������������������������������������������������͢͠������ǡ�
��������� ���� ���������� ���� ��������ϐ���� ������ ����� ����� ������������� ������Ǥ� � ������
ϐ����� ��ϐ������ ��� ���� ������������ ����������� ����� ���� ��������� ������������ ���� ������
��������������������Ǥ�	������������ϐ��������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ������������������������������������������������������ȋICRCȌ���������
���������������������������������������ǡ�������������ǡ����������������������������������Ǥ��
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ��� ������������� ���������ǡ� �������� ���������� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������ǤͳͲͲ���

�
� The Bali Process 
�
͠Ǥ͠Ǥ͡Ǥͤ ���� ����� ������������ ����������� ��� ������� ���������ǡ� ����ϐ������� ��� �������� ����

�������� �������������� ������ ȋBali ProcessȌ� ��� �� ��������� �����Ǧ�������������
�����������������������������������������͠͞͞͠���������������ϐ�����������������ǡ��������
�����������������������������������������������������Ǧ����ϐ���������Ǥ������������͟͠͞͠ǡ�ͤ͢�
������ǡ����������������������������������������������Ǧ����ϐ�����������������������������
������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
���������Ǧ�������������������������������ǡ����������������������������������������������
������ ����� ���������� ��� ������������������ ��� ���������������� ���� ����������� ��� ����
�����������������������������������Ǥ�

�
͠Ǥ͠Ǥ͡Ǥͥ ������������͟͠͞͞��������������������������������������� �����������������Ǧ��������

���������������������	���������ȋRCFȌ������������ǣ��
�

� ���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǣ�
�

� �������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǣ�����
�

� �������� ���������������� ��� ��������������������������������� ������� �� ������
���� ����� ������������� ��� ����������������� �������� ������� ���� ��������ǡ� �������
���������������������������������������������ǤͳͲͳ���

�
͠Ǥ͠Ǥ͡Ǥͦ ���������͟͟͠͞�����	��������������������������������������������������������������������

������ ������	���������������������������������������������� ���� ������������������� ���
���������� ��� ������� ���������� ��������� �������� ���� ������ǤͳͲʹ� � ���� ��� ���� �����
������������������������������	���������ǣ��

�
� ������������������������������ǡ�������������������������������������������������

�������������������������������������Ǣ�����
�

� �������� ������ ��� ��� ��������� ������ ������ ����������� ���������� ������� ���
��������� ����� �� �������� ��������ǡ� ����� ��� ���������� ������������ǡ� �������������
��������������������������������ǡ������������������ǡ�Ǯ��������������������ǤǯͳͲ͵�

                                                           
ͳͲͲ�ibidǤǡ������ͳǤ�
ͳͲͳ������ǡ�Discussion Paper: Regional Cooperative Approach to address Refugees, Asylum Seekers and Irregular 
Movement,����������ʹͲͳͲǡ���������͵Ǣ�������������������������������������������������������������������ǡ�Co-
Hosts’ Summary, ������ǡ������������ǡ�ʹʹǦʹ͵����������ʹͲͳͲǡ�������ͻǦͳ͵Ǥ�
ͳͲʹ�	���������������������������������������������������������ǡ�Co-Chairs’ Statement, ����ǡ����������ǡ�ʹͻǦ͵Ͳ�������
ʹͲͳͳǤ���
ͳͲ͵�ibidǤǡ������ͳǤ�
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͠Ǥ͠Ǥ͡Ǥͧ ��� ���� ͟͟͠͞� ���� ������ ���������� �� ��������� ���� ���� �������������� ��� �� ���������
����������ϐ����ȋRSOȌ��������������� ������������� ������	Ǥ� � �����������͟͟͠͞� ����	�����
�����������������������������������
�����������������ϐ�����������������������������������
��� ���������� ����ǡ� ������ ���� ����������������������� ���� ���������� ���� ��� �������������
����������������������ǤͳͲͶ����������������������������������������������������������
������������ ���������� �������� ����������� ���� �������������� ���������� �������ǣ� ͟Ȍ�
������������ �������� ���� ����� ����������� ����������Ǣ� ͠Ȍ� ��������� ��������� ���� ����
��������������������������Ǣ�͡Ȍ��������������������������������������������������������
͢Ȍ� ����������ǡ� ��������������ǡ� ������������� ���� ������������ �������� ���� ������ ������
��������ǤͳͲͷ�

�
͠Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͟͞ ������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ͟͠͞͠Ǥ��

�
ȗ�ȗ�ȗ�
�

͠.͡ Refugees and asylum seekers in Cambodia 
 

“We are not Cambodian citizens so we cannot ϔind a job. 
Lack of opportunity and language skills has made it very 
difϔicult for me to ϔind work... I cannot get a job ahead of 
the local people. I’m young, I want to study and have a 

good life... We have very little income, no job, so how can 
we study? How can we have good lives?... I am also 

depressed because we stay at home all the time, 
we have no jobs or friends. 

Sometimes I think we have no identity.” 
– refugee from Myanmar (Burma) in Cambodia106 

 
͠.͡.͟ Historical context 

�
͠Ǥ͡Ǥ͟Ǥ͟ �����������������������������������������ͤ͞͞ǡ͞͞͞������������ϐ����������������������

��������ǡ����������������������Ǥ� ������������������������������������ ��������������
������ǡ� ������ǡ� 	������ ���� ���������Ǥ� � ������� ͧ͞Ψ� ��� ���� ������� ����������� ����
����������� ���������� ���� ����� ������ ���� ����� ����� ͟͡� ������ ��� ������ ���� ����������
����������������������Ǧ����������������Ǥ���
�

͠.͡.͠ The situation today 
�

͠Ǥ͡Ǥ͠Ǥ͟ ���͟͠͞͠� ���� ��������� ��������� ���� ��������������� ������������ ��� ��������������� �����
����������� �������ͧͥ͟͞������ͧͦ͟͞�Ǥ� �������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ������������͟͠͞͠�
�����������������������������������ͤ͢��������������ͧ͢���������������������������Ǥ����
����� ��� ��������� ������������� ���������� ��� ������ ��� �� ������� ��� ����� ��������� ȋ����
��������ͤȌǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�����

                                                           
ͳͲͶ�	����������������������������������������
������������������������ǡ�Co-Chairs’ Statement, ������ǡ�ͳʹ���������ʹͲͳͳǡ�
�����ͳͶǤ�
ͳͲͷ�����������������������
����ǡ�Note on the Operationalisation of the Regional Cooperation Framework in the Asia-
Pacific Regionǡ�ʹͺ�����������ʹͲͳͳǡ���������ͳǤ�
ͳͲ�����ǡ��Ǥǡ�Ǯ��������ǣ���������������������������������ǡ����������������������������������������ǯǡ ���������������ǡ�
����������ǡ�ʹ͵�����ʹͲͳͲǡ�δ����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ������̴������ǫ��α���ǦʹͲͳͲͲʹ͵Ͳͺͳͻͷͻε���������������͵Ͳ�����
ʹͲͳʹǤ��
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͠Ǥ͡Ǥ͠Ǥ͠ ������������������������������������� �������������������������� �������ǡ� �����������
����� ���� ������� ���������ǣ� �����������ǡ� �������ǡ� ����������ǡ� �����ǡ� �����ǡ� ����
����������������������������ǡ� ����ǡ� ����ǡ��������ǡ������ǡ��������ǡ���������ǡ����������ǡ�
������ǡ�������������ǡ��������ǡ����������ǡ������ǡ������������������Ǥ���

�
͠Ǥ͡Ǥ͠Ǥ͡ ������ ������������� �����ϐ������ ������� ��� ��������� ���� ������� �������� ����� �������� ���

������������������������ǣ�
�

� �����������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���� ��������� ��� ��������� ���� ��� ���� ������� ����� ���������Ǥ��
���������������� ����� ������ ���� ������������ �������� ��� ����������Rohingya ����
����������������� ������������������������������ ����������������������������
���������������������������������������ȋ�������������������������������������ǡ�����
�������� ͵ȌǤ� � ��������� ���� ���Ǧ��������� ������� �������� ������������� �����
������ ������� ���� �������� ������� ��� �� ������� ��� ������ ��� �����������ǡ� ����������
�����������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǣ��

�
� ��������������ʹʹ�Uighur����ǡ�����������������������������������������������

�������������������������������������������������ʹͲͲͻ������������������������
������������ ��� �����Ǥ� � ��� ͳͺ���������� ʹͲͲͻǡ� ������ ��� ������ ������� ���� ��������
������������������ǡ����������������������������������������Ǧ�������������������
�������������������Ǧ�������������Ǧ�
������������������������������������������
�����Ǥ������������������������������������������������
�����������������Ǧ�������
��� ���� ������ ���������� ��� ������� �������� ������������ ��� ������� �������� ����
��������ǡ�������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ���������� ���� ���� ���� ������ ������ �������������� ��̈́ͳǤʹ�
�������Ǥ�����	��������ʹͲͳʹ���������������������������������������������������������
��� ������������������ ������� ������������������������������������������������������
������ ͳͲ� ������ ������������ǤͳͲ� � 
������ ��� ������� ������� �������� ����� �����
����������������������������������������������������ʹͲͳͳǢ�����
�

� �������Montagnard� ������������������������������������ ������������ ���������
�������Ǧ���������� ������� ��� �������� �������� ������������ ��� 	�������� ʹͲͲͳǤ� � ���
��������� ��� ����������� �������� ��� ���������� ���������� ���������� �����������
������� �������� ����� ��� �������� ������� ����� ���� �� ������� ��� �������������� ����
�����ǡ� ���� ������ ������������ ������ �������������� ���� ����������� ����������
��������Ǧ�������������������������������������������������������������������
������Ǥ� � ��� �������ʹͲͲͷ� ����������������������� ����������� ��������������� ����
���������� ���� ����������� ������������ ������ ������ ����������� �������
���������������������������������������������������������������������������Ǧ
������� ������ ������ ������� ���� ������������ �����Ǥ� � ����� �������������� ��� ������
������ǡ� ������������ ���� ����� �������� ������� ���� ���� ������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
������������������������������ǦʹͲͳͲǡ�������������������������������������
������
������������������������������������Ǧ����������������������ͳ� �������ʹͲͳͳ�
��������������������������������������������������������������������������������
�������ǣ� ��� ���� ������ ������ ����� ������������ refoulement ��� ��� ������ ����
���������� �������� �����ǤͳͲͺ� � ����������� ����� �������� ���� �������� ����� ����
�����������������������������������������������Ǧ��������������������Ǧ	��������

                                                           
ͳͲ�������������������ǡ�op. cit. ȋ�����͵Ȍ, ��ʹͳǢ������ǡ��Ǥǡ��������ǡ�Ǥǡ�Ǯ��������������������������������������������
��������ǯǡ�Reuters, ʹ��������ʹͲͳʹǡ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�������ȀʹͲͳʹȀͲͳȀʹȀ��Ǧ�����Ǧ�������Ǧ
�������ͺͲ�Ͳ��ʹͲͳʹͲͳʹε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ�
ͳͲͺ���������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ�̵�������������������������̵ǡ�The Phnom Penh Postǡ�ͳͷ����������ͳͷ�ʹͲͳͲǡ����ͳǦʹǤ�
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ʹͲͳͳǡ� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ������������ ���� ��������� ��� ������ ���
���������������������������������������������������������������Ǥ����
�

ȗ�ȗ�ȗ�
�
2.4 Reasons for becoming a refugee or asylum seeker 

 
“Ethnic minorities, particularly those with different 
religious beliefs from the majority population, are 
particularly highly represented amongst groups of  

people seeking protection in the region…” 
 

2.4.1 Reasons for seeking protection  
�
͠Ǥ͢Ǥ͟Ǥ͟ ��������� ������������������������ ����� �������������������� ���� �������� ��� ������ ����ǡ�

��������ǡ� �����������ǡ� ����������� ��� �� ����������� ������� ������ ��� ���������� �������Ǥ��
�����������������ǡ� ������������� ��������������������� ������������������ ����� �������������
����������ǡ� ���� ������������� ������� ������������ �������� ������� ��� ������� ��������
������������������������Ǥ�
�

2.4.2 Reasons for choosing Cambodia as a country of asylum 
�

͠Ǥ͢Ǥ͠Ǥ͟ ��������� ��� ���� ��� ������� �������� ��� ϐ����� ������� ���� ����� ��������� ���� �������
�������Ǥ�����������������������������������������������������������ǡ�������������������
����������� ����������������� �������� �������������������������� ������� ����������������
��������������������������������������������������Ǥ���
�

͠Ǥ͢Ǥ͠Ǥ͠ 	��������������������������������������������������������ǡ������������������������
���� ������ ������� ��� �������� ��� ������� ��� ���������� ������������ ������ �������������
�������Ǥ������������������ϐ���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǣ�

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

�����������������������������������Ǣ�
 

� ���� ����� ����� ��������� ��� ���� ��� ����� ������ ���������� ��� ���� ������������� ��� ��
���������� ��� ���� �������� ����������� ���� ���� ��������ǡ� ������ ������ �������� ���
������� �������� ����� ����� ����� ����� �� ������� ������� ��� ���������� �� ����� ����
�����������������������Ǣ�����
�

� ���� ����� ����� ������� �������� ���� ���� ��������� ���� ��������� ��� ������������
������������������ ȋIDCsȌ� ������������ ��� ���������������� ��������� �������������
����������������ǡ�����������������������Ǥ�
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͠.ͣ The experience of refugees and asylum seekers 
 

“It was difϔicult to ϔind friends here because I would 
be treated differently.  We could not get further 

training here.  Mostly we stay in our rooms; 
we just think, get stressed and worry. 

We would get emotional.” 
– refugee from Somalia in Cambodia109 

 
2.5.1 Going through the RSD process in Cambodia 
�
͠ǤͣǤ͟Ǥ͟ ��� ͧ͠͞͞� �����
�� ����� ����� ��������������� ���� ���� ���� ���������� ����� ���� ������ ���

�����������������������Ǧ�������������Ǥ�
�

͠ǤͣǤ͟Ǥ͠ ���� ���Ǧ������� ��� ���� ����� ���� ���� ���������� ���������� ���� ���� �������������� ���
��������������ǣ�

�
� registrationǣ� ����� ������� �������� ������� ��� ��������� ����� ���� ��������� ���

������������������������������������ϐ���� �����������������������������ϐ����������
������������� ����� ���� ����� ������ ������ �����Ǥ� � ������� �������� ����� ��������
����������������������������������������ȋ�Ȍ�����������ϐ����������������������������
������������������������������������������������������Ǣ�

�
� RSD interviewǣ� ������ ����������� ������ ������������� ����ǡ� ������� �������� ����

����������������������������������Ǥ� ����� ���������������������������ͣ͟���������
������������ǡ� �������� ��� ��������� ����� ����� ������ ������ �������� ������� ������
������������Ǥ� � ���� ���������� ��� ���������� ��� ��ϐ������� ����� ���� ���� ���� ����
������������	���������������������������������������������ȋMoFAICȌǤ� ����������
��� ������ ������ �������� �������� ���� ���������� ���� ������ ���������������� ���� ����
�����������������������Ǥ���������ϐ�������������������������������������������������
���� ���� ������� ��� ����� �������� ������������� ���� ���� ���������� ���� ��� ��������
�������� ��� ��� ������������ ������������ ������� ��� �����Ǥ� � ������� �������� ���� ����
�����������������������������������������������������Ǣ�

�
� receipt of Preliminary Stay Permission document�ȋPSP documentȌǣ���������������

���������������� ���� ������������� ���������� ��������������ϐ��������� �������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ� � ���� ���������� �������� ����� ��� ��� �������� �������� ������ �� ϐ����Ǧ
�������������������������������������������������ǯ�������Ǣ�

�
� decisionǣ���������������������Ǧ�����������������������������������������������

��� ���������������ͣ͢��������� �������� ������������ǡ����������������������������
����� ������� ����� ����� �����ǡ� ���� ��������� ��ϐ������� ���� ��������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
������� ͧ͞� ����� ��� �������� ���������Ǥ� � ��� ��������� ��� ����������� ����� ���� ������
����������������������������ͣ͢�����ǡ�������������������������������������������
��������������������������������� ����������������� �������� ���� ���������� ��� ����
��������Ǧ��������������Ǣ���

                                                           
ͳͲͻ�����ǡ��Ǥǡ�‘��������ǣ�����������������������������������ǯǡ����������������, ����������ǡ�ʹ͵�����ʹͲͳͲǡ�
δ����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ������̴������ǫ��α���ǦʹͲͳͲͲʹ͵ͲͶͲͲʹε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ�
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� �����������������������������������ǣ��
o �� �������� �����ϐ������ ����� ��� ������� ��� ���� ����� ��� �� prakas� ������

����������������������������������Ǥ�������������������ϐ�����������������������
�������ǯ�������ǡ����������������������������������������������������Ǣ�����

o ���� �������� ����� ��� �������� ��� ��������� ������� ��� ���� ���������Ǥ� � ��� ��
�������� ������� ��� ��� ���������� ����� ����� ����� ��� ��������� ���� ������
����������� ���� ������ ����� �����������ǡ� �������� ��� ��������� �������������
����� ��������� ��� ������� ��� ��������� ������� ��� ������������ ������ ����
�����������������ǲ�������������ǳǢͳͳͲ�

�
� �����������������������������������ǣ��

o ���� ������� ������� ������� ��� ��������� ����� �������� �������� ���� ����
��������Ǥ���������������������������������������������Ǧ���������������������
������������������������������ ‘The Negative Refugee Status Determination’�
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ� �������������������������������
�����������������ǡ����������������������������������������ϐ�������������������
������������������������Ǣ�

o appealǣ� ������������������������͡͞Ǧ����������� ��������� ��� ϐ�������������Ǥ��
������� �������� ���� ��������� ��� �������� ���� �������� ���� ������ ������� ����
������������������������������������������������������Ǥ��������������ϐ�������
����� ���� ����������� ��� ������������ ����� ���� ������� ���� ������� �����
�����������������������ͣ͟�����Ǥ��������������������������������������������
���͟͟�������Ǣ�����

o ��� ���� ������� ��� ������������� ��� ���� ������� ������� �������� ���� ��� ϐ���� ���
������� ������ ��� ��� ��ϐ������ �������� ���� ���� �������� ��� ���� ������� �������
����� ��������Ǥ� � ����� ������� �������� ����� ������� ����������ǡ� ��������
�������� ������� ��� ������ ��� ���� �
�Ǥ� � ����������� ������� �������� ������
������������� �������������������������������������������������������������
���������������������������Ǧ��������������ϐ�����Ǥ��

�
͠ǤͣǤ͟Ǥ͡ �����
���������������������������������������������������������������������������������

��� �� ������� ���� ������ ���������������� ���� ������� ����������� ��� ��� �������� �������
����������� ���� ��� ���� �������� ����� ��� ϐ����Ǧ��������� ���� ������� ���������Ǥ��
������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������� ���������������������������� ��������������� ����
���� ���������ǡ� ���������� ���� ��������ǡ� ���� ����� ��� ����� �������� ���������������� ����
����������ǡ� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ������������ ���� ϐ������ ��� �������Ǥ� � ������
���������������� ����� ������� ��������� �������� ��� ������� ������������ ���� �������� ������
������������������Ǧ������Ǥ�
 

2.5.2 Life as an asylum seeker or refugee in Cambodia 
�

Documentation 
 

͠ǤͣǤ͠Ǥ͟ ��������������� ���������������� �������������������������������������������� �������
��������������������ϐ�����Ǥ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ͣ͟�����������Ǧ�������������Ǥ�
�

                                                           
ͳͳͲ�����ǡ��Ǥǡ�Ǯ��������ǣ����������������������������������������������������ǯǡ����������������, ����������ǡ�ͳͷ�
����������ʹͲͳͲ�ǡ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ��������̴������ǫ���α�����ǦʹͲͳͳͲͳʹͶͳͲͶͻͲͷƬ��α������Ǧ
ʹͲͳͳͲʹͲͳͲ͵ͶͶ�ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǢ������ǡ�Frequently Asked Questions on the Exchange of Documents, 
ʹͲͳʹǡ����������ͳͳǤ�
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͠ǤͣǤ͠Ǥ͠ �������Ǧ������������������������������������������������������������������������������
������������������������ͦ͠��������������������������Ǥͳͳͳ�������������ǡ��������ǡ����������
����� ����� ��������� ��� �������� ����������� �������� ���� �� ��������� ������������ ��� ����
������������������������������������������������������������������Ǥ� ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ϐ��������������Ǥ��
�

͠ǤͣǤ͠Ǥ͡ ��� ͟͟͠͞� ���� ϐ����� ������ ����� ��� ��������� ��� �� �������� ������� ������ ���� �
�� ��������
��������������� ���� ���� ���� �������� ���� ������������ �� ������ �����ϐ������ ������ ������ ����
������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ���

 
Legal status 
�

͠ǤͣǤ͠Ǥ͢ �������������������������������������������͡Ǥͣ������Ǥ������������������������������������
������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
��������������������������� �������������������ǡ����������������������������� ���� �����
������ ��� ��������� ��� ������ ���������� ��� ���� ������� ����� ��� ��������ǡ� ���������� ����
��������Ǥ��
�

͠ǤͣǤ͠Ǥͣ �������������Ǧ���������������������������������������������������“the same rights and 
have the same responsibilities as legal foreign immigrants”� ���� �������� �����������
������Ǥͳͳʹ�������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��

 
͠ǤͣǤ͠Ǥͤ ������������������������������������������������������������������������������������������

��������� ��������������������������������������������Ǥ� � ������������ ����������������
������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������ͳͳ͵�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
 
Employment 
�

͠ǤͣǤ͠Ǥͥ �������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�����
�����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
�����������������Ǥ� � ��� ��������� ������� �������� ���� ������ ����� ��� ���� ����������������
�������� ������������� ����� ������ ������������ ���� ϐ������� ����������ǡ� ������� �� �������
����ϐ���������������������������������ϐ�����������������������������Ǥ�

�
͠ǤͣǤ͠Ǥͦ ������������������������������������������������������������������������ǡ�������������

������ ���������� ���������� ����� ����������� ��� �������������� ���� ������������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������
ȋ���������������������������������������������������������ȌǤ����������������ϐ�����������
����� ���������� ���� ����� ��� ���� ���ϐ��������� ��� ���� ������ ������� ���� ������ ��� ����� ���
��������Ǥ�������������ǡ��������ǡ��������������������������������������������������ϐ�������
�����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ���
�������������������������������������������������������Ǧ�����������������Ǥ��

                                                           
ͳͳͳ����Ǧ�������������ǡ���������ͳͺǤ�
ͳͳʹ����Ǧ�������������ǡ���������ͳͷǤ���������������������������������������������������������������������ȋ��������ͳͷȌǡ����
���������������������������ȋ��������ͳȌ�������������������������������������������������������������������ȋ��������
ͳȌǤ�
ͳͳ͵�������������������ǡ���������ͺȋ͵ȌǤ�



34 ������������ȁ�Refugees and Asylum Seekers�
� � �
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�

Access to housing, education and basic health care 
 

͠ǤͣǤ͠Ǥͧ ������������������������������������������������������������������������������������
�������������ϐ������������������ ������������� ������ ������������������������������������
�������������� ������� ��������ǡ� ��������� ��� ���������� ��� ���� ��������� ������ ��������
�������� ����� ������ ������������ ȋ��� ��� ��������� ��� ���Ȍ� ���� ������������ ���� ���������
���������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ��

�
͠ǤͣǤ͠Ǥ͟͞ ���������������������������� ������������������������������������������ǡ�������������

ȋ����������������������������Ȍ���������������������ǡ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ���
 
Freedom of thought, expression and association 

 
͠ǤͣǤ͠Ǥ͟͟ �������������������������������������������������������������������������������������ǡ�

����������ǡ� ��������ǡ��������ǡ�������������������������������������������������ǤͳͳͶ� � ���
�������� ����������� ������ ��������� ����� ����� ����������� ��� ��������Ǥͳͳͷ� � �� �������
����������������������������������������͟͠͞͠��������������������ϐ��������������������
���������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ�
������������������������������������ϐ�������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
ȗ�ȗ�ȗ�
�

2.6 Particular issues affecting women and children 
 

“I have lived in Cambodia for ͣͧ years. When I ϔirst moved 
here, I was very scared all the time that I would be sent 
back to Vietnam.  I still think about it sometimes.  I have 
never had a real job here, and it has always been hard to 
get by. Things are getting more and more expensive. My 
grandson lives with me, and I worry about his future. He 

goes to Khmer school, but he is different.  People are always 
talking about the different colour of our skin.” 

– female refugee from Vietnam in Cambodia116 
 
2.6.1 Women 
�
͠ǤͤǤ͟Ǥ͟ ���������������������� ��������������� ������������������ ��������� ���������� ������

��������� ���Ȁ��� ��������� ���� ������ ���� ����� ������������ ��� ����� ��Ǥ� � �������ǡ� ���
�������� ������ ��� ��������� Ȃ� ���������� �������� ���� ������� ������� ������ Ȃ� �����
������ �������������������ǡ� ��������������������������� ����������������������������������
���� ������ ���� ��������� ������ �������������� ��� ������������� ������� ���������� ����
����ϐ������������������ȋ�������������͢�����ͣȌǤ��

 
                                                           
ͳͳͶ���������������ͳͺǡ�ͳͻ�����ʹͲǢ������ǡ����������ͳͺǡ�ͳͻǡ�ʹͳ�����ʹʹǢ�������ǡ���������ͺǢ����ǡ����������ͳʹǦͳͷǢ������ǡ���������
ͷȋ�Ȍȋ���ȌǦȋ��ȌǤ�
ͳͳͷ�	�����������������������ǣ�����������������������������������ȋCCHRȌǡ�Cambodia Gagged: Democracy at Riskǫǡ�
����������ʹͲͳͲǤ�
ͳͳ�������������������ǡ�op. cit. ȋ�����͵Ȍǡ���ͶǤ�
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2.6.2 Children 
�

͠ǤͤǤ͠Ǥ͟ �����������������������������������������������������������������������������������������
������ǡ� ����������� ������� ����ǡ� �� ����� ��� ������� ��� ������������ ���������� ���� ����
������������������������������ �����������������������������������������Ǥ� ����������
���� ����������� �������������ǡ� ��������� ���� �������������� ��������ǡ� ���ϐ�������
�������������������������������������ǡ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

͠ǤͤǤ͠Ǥ͠ 
�����������������������������������ǡ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ȁ���������������������������������
��� ������ ��������� ��������� ��� ������ �������� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ��������
������������������������������������ǡ������������������������Ǥ��

 
͠ǤͤǤ͠Ǥ͡ ���������������������������ǡ�����������������������������������������������������������

������� ����� ������������ ���� �������������� ��������� ���� ���� ��������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������ ���� �������������� ������ ������� ���� ������������� ������������ ���
������ ��������� ��� �� ������ �����Ǥͳͳ� � ������� ������� ���� �������� ��������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������� ������� ����� �����������������������minors� ���� ���������������
����� �� ��������������� ��� ������ ������������������ ����� ��� ������� ��� ���� ���� ���� �����
����������������������Ǥͳͳͺ�����������������������������ϐ�������������������������������������
������� ����� �������� ����������� ��� ���������� ������ ��� ����������� ���� ��������� ȋ����
����������͠ǤͣǤ͠Ǥ͡ȌǤ��

 
* * * 

 

2.7 Compliance with international standards and 
implementation of domestic law  

 
“States are responsible for protecting the fundamental 

human rights of their citizens… Since, by deϔinition, 
refugees are not protected by their own governments, 

the international community steps in to ensure 
they are safe and protected.” 

– UNHCR119 
 

2.7.1 Cambodia’s protection obligations  
�
͠ǤͥǤ͟Ǥ͟ �������������������������������������������������������������������������������������

��������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
���� �������� ������������������������������������������������� ����������������������
�����Ǧ�������������������������������������Ǥ�����
�

 �

                                                           
ͳͳ����ǡ���������ʹʹǤ�
ͳͳͺ����Ǧ�������������ǡ���������ͳ͵Ǥ�
ͳͳͻ������ǡ�The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 
�����ǡ�����������ʹͲͳͳǡ���ͶǤ�
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͠ǤͥǤ͟Ǥ͠ �������� ������ ��������� ������������ǡ� ����������� ����� refoulement ���� ���� ���
����������� ��� ���� ������� ��� ��������� ���� ������� �������� ���� ���� �
�� ���� ���������
����������������� ���� ���� ���������������������������� ���������������� ����������������
ȋ��������������͠Ǥ͡Ǥ͠Ǥ͡ȌǤ��	������ǡ������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ��ϐ������� ��������� ����������� ���� ������� ��� �������� ͤ� ��� ���� ���Ǧ
����������������������������� ���� ����������������������������������������������� ���
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������ǡ����������������������������������
��� ���� ������� ��������������� �� ������ ����� ������ �������� ����������� ��� ���� ������� ���
�����������������������������ͤ�����������Ǧ�������������Ǥ�

�
͠ǤͥǤ͟Ǥ͡ ��������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
 
2.7.2 Cambodia’s general human rights obligations  
�
͠ǤͥǤ͠Ǥ͟ �����������������������������������
�����������������������������������������������������

��� ��������� ���� ������� �������Ǥ� � ��� ����������ǡ� ����� ��������� ��� ��������� ������
�������������������ǡ� �������� ����� ���������� ������� ���� ���������ǡ� ������� ��� �������
������ ����������� ���� ������� ��� ������ �������ǡ� ���������� ���� ������� ��������Ǥ� � ����
�������������� ������������������������������������� ��� �������������������� ������������
���Ǥ��

�
͠ǤͥǤ͠Ǥ͠ �������� ����������� ����� �������������� ������ ������� ���� ��� ������ ��������ǡ� ����

���������� ������������ ��� ���� ���Ǧ������� ��� ���� ������ ������ ��� ���������� �����
��������ǯ�������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������������������������������������������������ǣ�

�
� �������Ǧ������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
��������ϐ����Ǧ������������������������������ȋ��������������������������������������
������������������������������ȌǢ�

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

���������� ��� �������� ��� ���� ����� ����������� ����������� ������ ����� ����
������������ϐ����Ǧ��������ǡ��������������������������������������������������������Ǣ�

�
� ������� ������������ �������� �� ��������� ��������� ��� ϐ����Ǧ��������� ���� ���� ������

��������������������������������������������������������������� ������������������
��������������������������������Ǣ�����

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

��������ǡ��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�

�
͠ǤͥǤ͠Ǥ͡ �������� �������� ������������ ������ �������������� ���� ��������� ���� ��� ���� ������� ���

����������������ǡ����������������������������������������������ǡ��������������������������
������� ���������� ��� ������ �������� ����������� ���� ������ �������� ��� ����������� ����
�����������ǡ������������������������������������������������������������������ȋ������������
͠ǤͣǤ͠ȌǤ����
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2.7.3 Timelines set out in the Sub-decree on RSD 
�
͠ǤͥǤ͡Ǥ͟ ���� �������� ������� ��� ���� ���� �������� ���� �������� �������� ���� ��� ����� �������������

���������������������������������������Ǧ�������������Ǥ�����������������Ǧ��������������
����������������������������������������������������ͧ�������ǡ�������������������������������
����������������������ǤͳʹͲ�����
�

ȗ�ȗ�ȗ�
�

2.8 Avenues for future action 
 

“The purpose of this Sub-decree is to contribute to ensuring 
the respect of human rights and rights of refugees so that 
refugees can enjoy their fundamental rights and freedoms 
in accordance with the spirit of the ͣͫͧͣ Convention and its 

ͣͫͨͩ Protocol Relating to the Status of Refugees.” 
– Sub-decree on RSD, article 2 

 
2.8.1 Avenues for action concerning the treatment of refugees and asylum 

seekers 
�
͠ǤͦǤ͟Ǥ͟ ��������� ���� ������� �������� ������ �������� ����ϐ��� ����� ��� ��������� �����������

���������������ǣ�
�
� ����������������������������������������������������������������������������������

�������� ���� ���� ��������������� ��� ������ ������� ȋ������ ���� �������� ����
������������������������ϐ�����������������������������������������������ȌǢ�
�

� �������� ����� ��������� ���� ������� ��������� ���Ȁ��� ��������� ��������� ������ ���
������������������������ͣ͟�����������Ǧ�������������Ǣ�

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

�������������������������������������������������������Ǣ�
 

� �������� ����� ������������� ������������������������������� ��� ���������� ������������
������������������������������������������Ǣ�����
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͠ǤͦǤ͟Ǥ͠ ��������������������������������������non-refoulement �����������������������������ǣ�
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� ��������� �������Ǧ������������������������ ���������������� ��������������������

������� �������� ���� ��������� ���� ����� ���������� ��� ����������� ����� ���������
��������������������������Ǣ�����
�

� ����������������������������������������������refoulement �����������͠͡�����������Ǧ
���������������������������������������������Ǥ��

�
  
                                                           
ͳʹͲ�	�����������������������ǣ�������������������ǡ�op. cit. ȋ�����͵Ȍ, ��������͵Ǥ�
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2.8.2 Avenues for action concerning the RSD process 
�
͠ǤͦǤ͠Ǥ͟ ��������������������������������������������� ��� ����������� ������ ��������������� ����

���������������������������������Ǧ�����������������������������������������ȋ�����������
����������������������������������������������������ͣ͢�����ȌǤ�

�
͠ǤͦǤ͠Ǥ͠ ����������������������������������������������������������������������ǣ�

�
� ������������ �� �������Ǧ������������ ������ ��� ���� ������� �������� ��� ����� ������

���������������� ���������������� ���������� ���������������ǡ� ����������������� ������
���������������������������������������������������������������ϐ����Ǧ�������������
���������Ǣ�����

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

��������������������������������ϐ����Ǧ�������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�
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2.9 Partners in Action 
 
2.9.1 Royal Government of Cambodia 
�
͠ǤͧǤ͟Ǥ͟ �����������������������������������
���������������������������������������������ϐ����

������� ���� ����������� ��� ������������ ������� ���� ���Ǥ� � ������ ������������ ���� �������
��ϐ������� ��� ������� �����Ǧ������� ����� ����� �� ����� ��� ����� ��� ��������� ������� ��������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
2.9.2 United Nations agencies 
�
͠ǤͧǤ͠Ǥ͟ �����������������������������������������������������������������������������������

������� �������� ��� ��������Ǥ� � ���������ǯ�� ����� ��� ��������� ��� ��� ������� �����
�� ���
���������� ���� ���� ���������� ������������ ��� ���� ���Ǧ������� ��� ���ǡ� ��������
��������������������������������������������������������������������Ǥ��

�
͠ǤͧǤ͠Ǥ͠ ���� ��ϐ���� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ ������� ȋOHCHRȌ� ������ �� ����� ���

����������� ��������ǯ�� ����������� ����� ���� ������������ ��� refoulement ���� ����
���������������������������������������������������������������������Ǥ�

 
2.9.3 International and local organisations 
�
͠ǤͧǤ͡Ǥ͟ �������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������ϐ�����������
��������������������������������������������������������������������������ȋ��������������
������� ��� ������ ������� ������������ ����� ���� ����������� �������ǡ� ����ǡ��������� ����� ���
������ ����������ȌǤ� � ������� �������� �������� ������ ������� ��� ���� ���� �������� ���� ����
������������� �������� ���� ������ ���� ���� �������� ��ϐ���Ǥ� ��� ��������� ����� ��������
����� ��������� ���� ������� �������� ����� ������Ǧ����������� ���� ���������
��������������������Ǥ��

 
͠ǤͧǤ͡Ǥ͠ �������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
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Chapter Three 
Statelessness 

 
 
 
 
 

“I just had one simple hope: that when I died I could  
get a death certificate, to prove that I ever existed.” 

 
Ǧ���������������������������������������������������������������

�������ʹͲͳͲ�������͵ͷ�����������������������ͳʹͳ�
 

  

                                                           
ͳʹͳ�������������������������������
������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ȋRegional Roundtable on StatelessnessȌǡ�Good Practices – 
Addressing Statelessness in South East Asia, �������ǡ�ʹͺǦʹͻ���������ʹͲͳͲǡ���͵Ǥ�
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3.1 What is statelessness? 
 

“Statelessness is one of the most forgotten areas 
of the global human rights agenda.” 

– António Guterres, UN High Commissioner for Refugees122 
 

3.1.1 The link between statelessness and nationality  
 
͡Ǥ͟Ǥ͟Ǥ͟ Statelessness������������������������������������ǯ����������nationalityǤ���������������ȋ���

�����������Ȍ�������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������� ���������������������������������������������
�����������Ǥ��	����������ǡ������������������������������������������������������������������
�����������������������������ǡ������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ��

�
͡Ǥ͟Ǥ͟Ǥ͠ ������������ ��� ���������� ��� �� ������� ��� �� ������ ���������� ��� ���� �����ǯ�� ���������

����������������Ǥ���������������������������������������������������������ǣ�
�

� ��������ǯ�������������������������������������������������������������������ǡ�����
�������ǣ�
o �� ����������� ��� ��������� ��� ���� ������������ ��� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ����

��������ȋjus sanguinisȌǢ�����
o �� ����������� ��� ��������� ��� �������� ���������������� ��� ���� ��� ���� ������Ǣ�

���Ȁ���
�

� ��������ǯ������������������������������������ǡ������������ǣ�
o ��� �� ������� ���� ����� ��� �� �����ǯ�� ���������� ����� ���� ��� ��������� ��� �����

�����ǯ���������������������������������������������������ȋjus soliȌǢ����
o ����������������������������������ǯ����������������������������������������������

���� �������� �� ������ ��� ������ ���� ������������ �������� �� �������� ���
��������������Ǥ�

�
͡Ǥ͟Ǥ͟Ǥ͡ ��������������������������������������������ǣ��
�

� ���������ǡ����������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ��������� ���� ������������ ��� ����������� ��� ����� �����ǯ�� ���������
�����������������ȋ�����������ǡ�����������������������������������������������������
��� �� ������������ ������������������� ��� ���������� ��� jus sanguinis ��� �����������
������������������������������������������������������������ȌǢ�����
�

� ���Ǧ���������ǡ����������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǧ�������������
�������������ǣ�
o �������������ǡ�������������������������������������������������������������

������������ ���� ������������ ȋ���� �������ǡ� ����� �� ������� �������� ����
�����������������������������������������������ȌǢ�����

                                                           
ͳʹʹ����×����
��������ȋ���������������������������������Ȍ�����������Ǯ������������������������������������������
�������Ǯ������������ǯ�����������������ǯǡ�����������ǡ 
�����ǡ�ͺ����������ʹͲͳͳ�
δ�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���ȀͶ��Ͳ��ͲͲͻǤ�����ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ��
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o ���Ǧ�������������ǡ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������ȋ�����������ǡ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ȌǤ���

�
3.1.2 Stateless people 
�
͡Ǥ͟Ǥ͠Ǥ͟ ��stateless person ȋ���de jure stateless personȌ����������������������������������������

����������������������������������������������������Ǥͳʹ͵����������������������������������
�������������������������������������Ȃ�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
������� ������� ������� ���� ���� ����������� ��� ���������� �������� ���� ����� ������� �����
��ϐ��������ȋ��������������͡Ǥ͠Ǥ͟ǤͤȌǤ��

�
͡Ǥ͟Ǥ͠Ǥ͠ ���������de facto stateless person����������������������������������������������������

����������������ǡ������������������ǡ��������������������������������������������������������
������������������������ǤͳʹͶ��������������������������������������������de facto ������������
���������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
��� ������ de facto ���������� �������� ��� ���� ����� ���� ��� ������ ��� ���� de jure ����������
�������ǡ������������������������������������de jure ����de facto ����������������������
��� �������� ���������������������� �������������� ����ȋ���� ���� ������������������ ���������
��������������������Ȍ�������������Ǥ���

�
͡Ǥ͟Ǥ͠Ǥ͡ �����������������������������������������������������������ȋ������������͠ȌǤ��������������

��� ����� ���������� ���� �� �������ǡ� ��� ��� ���� ������� ��� ��������� ���� ������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������Ǥ�

�
͡Ǥ͟Ǥ͠Ǥ͢ Protracted� stateless� situations� ������ ����� ����������� ��� �������������� ���������

�������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ��

�
ȗ�ȗ�ȗ�
�

3.2 International, domestic and regional law  
 

“The easiest and most effective way to deal with 
statelessness is to prevent it from occurring in the ϔirst 

place. One of the surest methods is to guarantee that 
individuals born on a State’s territory have the right to that 

State’s nationality if they would not obtain any other.” 
– António Guterres, UN High Commissioner for Refugees, and 

Louise Arbour, former UN High Commissioner for Human Rights125 

                                                           
ͳʹ͵��������������������������ͳͻͷͶ�ȋ��������������͵ǤʹǤͳǤʹȌǡ���������ͳǤ�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ͳͻͷͶ�
������������������������ǣ���������������������������������ǡ�Draft Articles on Diplomatic Protection with 
Commentaries, ʹͲͲǡ������ͶͻǤ  �
ͳʹͶ������ǡ�Expert Meeting on the Concept of Stateless Persons under International Law (Summary Conclusions), ʹͲͳͲǡ�
����������Ǥ�
ͳʹͷ�
�������ǡ��Ǥ�����������ǡ��Ǥǡ�The Hidden World of Stateless People, �����������������������������������������������
������������������������������������������������������ǡ�ʹͺ����������ʹͲͲǤ�
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3.2.1 International law 
 
 Introduction 
�
͡Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͟ ���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������ǡ����������������������������������������������������ǣ��
�

� ���� ������ ��� ������� ��� ����� ���������� ��� ��� ������������ ������ ���� ������� ���
��������������������������������������Ǣ�����

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

������������������Ǥ�
�

͡Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͠ ������ ������� ���� ���������� ��� ����United Nations Convention Relating to the Status of 
Stateless Persons 1954� ȋStatelessness Convention 1954Ȍǡ� ���� United Nations 
Convention on the Reduction of Statelessness 1961 ȋStatelessness Convention 1961Ȍ�
������������������������������������������������������Ǥ��

�
 International law and limits on domestic nationality laws  
 
͡Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͡ ���� ����� �����ϐ������ ������� ��� ���� ������ ��� �� ������ ��� ����� ���������� ����������

����������������������������������������������������������ͧͤ͟͟������������������������
��������������������������������������������������������ǣ��
�
� ���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǣͳʹ����� 

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

������������������������������ǯ�������������Ǥͳʹ 
�

͡Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͢ ������������������ϐ����������� �����������������������������ͧͤ͟͟� �������������� ���Ǥ� �������
���� ͟͠͞͠������ͣ͢� ���������� ���� ��������������� ȋ��������� ��� ͣ͟͢� ��������������� ��� ����
�������� ����������Ȍ� ���� �������� ��������� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ������� ��� ��
signatory�����������������Ǥ���

�
͡Ǥ͠Ǥ͟Ǥͣ ������������ǡ� �������� ������ ������� ��������� ��� ������������ ���� ����������� ������ ������

����������������������������������������������������������������������ǡ����������ǣ��
�

� ���� ������ ��� ������ ������� ��� �� ������������ ���� ���� ������ ���� ��� ��� ������������
���������������������������������������������������������������������Ǣͳʹͺ��

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

�����������������������������������������������������ǡ�������ǡ�����������������������
������Ǣͳʹͻ�

�

                                                           
ͳʹ��������������������������ͳͻͳǡ����������ͳǡ�ʹ�����ͶǤ�
ͳʹ�ibid., ���������ͷǦͺǤ�
ͳʹͺ ����ǡ ��������ͳͷǤ�
ͳʹͻ������ǡ���������ͷȋ�Ȍȋ���ȌǤ�



��������������ȁ�Statelessness� 43 

 
 
 

State of Migration 
�����������������������������������������������

 

 

� �����������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǣͳ͵Ͳ������

 
� ����������������������ǣ�͟Ȍ����������������������������������������ǡ������������������

�����������������Ǣ�͠Ȍ����� ���������������������������������ǡ�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���Ǧ������������������������������������������������������͡Ȍ�����������������������
��������������������������������������������������������Ǥͳ͵ͳ�
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International law and the treatment of stateless persons 

�
͡Ǥ͠Ǥ͟Ǥͤ ���� ����� �������������� �������������� ������� ���������� ���� ���������� ��� ����������

��������������������������������������� ͧͣ͟͢ ��������������������������������������������
���������� �������� ���� ������� ����� ������ ������������ ������� ���� ��������� ����
���������������������������������Ǥ���

�
͡Ǥ͠Ǥ͟Ǥͥ �������������������������������������ͧͤ͟͟ǡ�������������������ϐ�����������������������������

����������� ͧͣ͟͢� �������� ����������� ���Ǥ� � ��� ��� ���� ͟͠͞͠� ����� ͥ͢� ������� ���� �������
��������������������� ����������������������������������������Ǥ� ����������������� ��� ����
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�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ����������� ��� �� �����������Ǥ� � ��� �� ������ ������ ��� ���� ����ǡ� �����ǡ�
������ǡ� �����ǡ� ������ ���� ���ǡ� ��������� ��� �������� ������ ��� ���������� ���� ������
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3.2.2 Domestic law  
 
 Law on Nationality 
 
͡Ǥ͠Ǥ͠Ǥ͟ ���� ���� ��� ������������ ����� ���� ���� �������������� ��� ������ �� ������� ���� ��������

���������� ������������ ���� ��������� �������� ����������� ������ ���� ���� ��� �����������
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͡Ǥ͠Ǥ͠Ǥ͠ ���������������������������������������ǣ�
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ͳ͵Ͳ������ǡ���������ʹͶȋ͵ȌǢ����ǡ���������ȋͳȌǤ�
ͳ͵ͳ������ǡ���������ͻǤ��
ͳ͵ʹ�������������������ǡ����������ʹǡ�͵�����ͳͺǤ�
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�
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�����������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
͡Ǥ͠Ǥ͠Ǥ͢ ��������� �������������������������� ���� ��ϐ�������� ������������ ���� ��������� ����������

�������������������������������Ǥ� ����������������������������� ������������������������
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Sub-Decree no. 36 on Khmer Nationality Identity Cards 1996 

�
͡Ǥ͠Ǥ͠Ǥͣ �����������������������������������������������������������Ǥ��Sub-decree no. ͥͨ on Khmer 

Nationality Identity Cards ͣͫͫͨ�ȋSub-decree on ID CardsȌ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��� �������������Ǥ� ��������Ǧ���������� ��������� ������ �������������������������������
������������������������������������������������������������������� ��������������������
������������������� ���������������������������������������� ��� ���� ������������ ���������
��������������������Ǥͳ͵�����

�
 Sub-Decree no. ͣͥ͢ on Civil Status (Civil Registration) ͤ͢͢͢ 
 
͡Ǥ͠Ǥ͠Ǥͤ ��������������������������������������������������������������������Ǥ��Sub-Decree no. ͣͥ͢ on 

Civil Status (Civil Registration) ͤ͢͢͢� ȋSub-decree on Civil RegistrationȌ� �������� ��
�������� ������ ���������� ���� ���� ������������� ��� ������ǡ� ���������� ���� ������� ���
��������� ���� ���� �������� ��� ����� ������� ��� ���� �
�ǯ�� ������� ��� ��������� ���� �������
����������������������������������������������������������ͣ͠͞͞Ǥͳ͵���

                                                           
ͳ͵͵�ibidǤǡ����������ͶȋͳȌ�����Ǥ�
ͳ͵Ͷ�ibidǤǡ���������ͶȋʹȌǤ�
ͳ͵ͷ�ibidǤǡ���������ͺȋ͵ȌǤ�
ͳ͵�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ������������������
��������������Ǥ��	����������������������������������͵ǤͶǤ͵Ǥͳ�ȋ�����������ȌǤ�
ͳ͵��������������������������������������͠͞͞͞��������������������������͠͞͞͠ǡ����͢͠͞͞�����������ͣΨ�������������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
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3.2.3 Regional law  
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������������� ���������� ��� ������ ���������� �������� ���� �������� ��� ����� ȋ����������
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�����ͧǡͣ͞͞ǡ͞͞͞�����������������������������������������������������ϐ�����ͦ͟����������������������ͧ͞Ψ��������
�����������������������������ͦ͠͞͞Ǥ��	�����������������������ǣ�������������������ǡ�Mass Mobile Registration in 
Cambodia, �������ǡ�δ�����ǣȀȀ����Ǧ�������������Ǥ���Ȁ�����������������Ȁ���������Ȁ�������Ȁ����Ǧ������Ǧ������������Ǧ
��Ǧ���������ε���������������͡͞�����͟͠͞͠Ǣ�������������������ǡ�Birth Registration, �������ǡ�δ�����ǣȀȀ����Ǧ
�������������Ǥ���Ȁ�����Ǧ��Ǧ����Ȁ����Ȁ��������Ȁ����Ǧ��Ǧ��Ȁ�����Ǧ�������������ε���������������͡͞�����͟͠͞͠Ǥ�
ͳ͵ͺ����Ǧ����������������������������ǡ����������ͳ�����ʹͷǢ�
ͳ͵ͻ�ibidǤǡ����������ͳͻǦʹͲǡ�ʹ͵�����ʹǦʹǤ�
ͳͶͲ�ibidǤǡ���������ʹͶǤ�
ͳͶͳ�	�����������������������ǣ�������������������������������������ǡ�op. cit. ȋ�����ͳʹͳȌǤ�
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3.3 Statelessness in Cambodia 
 

“The issue of statelessness is under-researched and 
underdeveloped as a concept in Cambodia.  Statelessness is 
not recognised under Cambodian law, no procedures exist 

for determining or resolving the status of potentially 
stateless persons and there is no reliable data to show the 

size or nature of the statelessness problem...” 
 
3.3.1 Statelessness as an unrecognized problem   
 
͡Ǥ͡Ǥ͟Ǥ͟ ���� ������ ��� �������������� ��� �����Ǧ����������� ���� ��������������� ��� �� �������� ���

��������Ǥ� ��������������� ���������������������������������� ���ǡ���������������������
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���������������������������������������������������������������������Ǥ���

�
͡Ǥ͡Ǥ͟Ǥ͠ ���������������������������������������������������“hundreds of thousands of individuals 

residing in Cambodia are currently stateless, without effective citizenship or in danger of 
becoming stateless in the future.”ͳͶʹ� ������Ǥ�Ǥ������������������������������������������
������������� ��� ���� ������ ��� ͥ͠͞͞� ���������� ����� �������� ��������� ������������
�������������������������������������������������������Ȃ����������������������������Ǧ
�����������������ǤͳͶ͵���
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������������������������������Ǥ���

�
3.3.2 Who is potentially stateless or at risk of statelessness in Cambodia? 
�
͡Ǥ͡Ǥ͠Ǥ͟ ����������������������������������������������������ϐ�����������������������������������

���������������������������������������ǣ��������������������������ǡ�����Khmer Kromǡ�
�����������������Ǧ�����������������������������������������������������Ǥ�
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 Rohingya  
�
͡Ǥ͡Ǥ͠Ǥ͠ ���� ��������� ���� �� ������� ������� ��������� ����� ������� ȋ��� �������Ȍ� ������ ���

�������Ǥ� � ���� ������������������������ ���������� ������������� ��� ��������ǡ����� ����
����� ����������� ���������������� ��� ���������� ������������ ����������������� ������ ����Ǥ��
������������� ������� ��� ������������� ��� ����� ���������� ���� ��������ǡ� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������Ǧ����������
����ȋ������������͠ȌǤ�

�
  
  

                                                           
ͳͶʹ�������������������ǡ�Statelessness, �������ǡ δ�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�������������Ǥ�����ε���������������͵Ͳ�����
ʹͲͳʹǤ���
ͳͶ͵��Ǥ�Ǥ��������������������ǡ�Country Reports on Human Rights Practices 2010 – Cambodia, Ͷ��������ʹͲͳͳǡ�
δ�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ���������Ȁ������������ȀͳͲͲͺǤ����ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ��
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 Other potentially at-risk groups in Cambodia 
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3.4 Reasons for statelessness in Cambodia 
 

Cambodian domestic law contains “ambiguity as to the 
administrative criteria for proving possession of 

Cambodian nationality and [fails] to establish a mechanism 
by which individuals can seek conϔirmation of their 
nationality status.  Most Cambodians do not have a 

passport and it is unclear whether possession  
of a Cambodian identity card, a certiϔicate of birth 
registration or some other document will provide 

determinative proof of nationality...” 
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3.5 The experience of statelessness in Cambodia 
 

“The UN Charter binds States to respect the  
fundamental rights of all human beings,  

without discrimination.  Stateless persons are as  
entitled to enjoy these rights as anyone else.” 

– Homayoun Alizedeh, former OHCHR Regional Representative for Southeast Asia151 
 
3.5.1 The stateless experience generally 
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������ϐ������������������������������������������������������ �������� �������������������Ǥ��
����������������������������������Ǯ����������ǯ�����������������������������������������Ǥ�

 
͡ǤͣǤ͟Ǥ͡ 
������������������������������������������ �������� �������������� ���������������� �����

����������� ���ϐ������� ��� ����������� ������ ������� ������ ���� ��������� ��� ����������
��������ǡ� ���������� ���� ������� ��� ����ǡ� ������������ ��� ���������� ���� ������� ����ǡ� �������
�����������������������������ǡ����������������ǡ���������������������ǡ�����������������
�������� �������� ���� ��������� ������ ������� ȋ������ ��� ����� ������ ���������� ��������
���������������������������������������ǡ������ǡ��������������������ȌǤ�

�
͡ǤͣǤ͟Ǥ͢ ���� ����������� ��� ������������ ���������� �������� ���� �������� ��� ����� ��� ���������� ���

����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������͡ǤͣǤ͟Ǥ͠Ǥ�����������������������������������������
������� �������� ��� ���������� ��� ����� �����ϐ�������� ���� ����� ��� ������ ����� ����� ����� ����
��������������������������Ǥ���

�
3.5.2 Particular issues affecting Khmer Krom persons 
 
͡ǤͣǤ͠Ǥ͟ ������ ���� �������� ����� ������ ����� �������� ���� ϐ���� �������� ���� ���� ��� ����� ���

����������������������������������������������������������������������ǣ��
�

� ����� ���� ��� ��������� ��� ������ �������� ������ ��ϐ������� ��� ������ ��� ��� ��������
����������������������������ǡ����������������������ϐ�����������������������Ǣ�

�
                                                           
ͳͷͳ�������������������ȋ������������������������������������������������Ȍ����������������������������������
�������������ǡ�op. cit. ȋ�����ͳʹͳȌǡ���ʹͳǤ�
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� ������������ ��������� ��� ������� ������ ��������������������� ��������� ��� ��������
����������������������������ǡ���������������������������������������������������
������������������������������Ǣ�

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

����������������������������������������������Ǣ�
�
� ������������ ������������������������������� �������������������������������������

��������������������������������������������������������Ǣ�����
�
� ������ ������� ���� �������� ������� ��� ��������� ���� ������� ���� ����������� ���� ���

��������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
 

3.5.3 Particular issues affecting ethnic-Vietnamese persons 
�
͡ǤͣǤ͡Ǥ͟ ����������������������������������������Ǧ���������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������ǣ��
�

� ���ϐ������� �������� �������ǡ� ������� ��������� ���� ���������� ����� �����ǡ� ������
��������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ������� ������� ȋ������ ���� ��� ����� ��� �� ������ ��� ����������
���������������������ϐ�����������������ǣ�������������ͣȌǢ�

�
� ���ϐ������� ���������� �����ϐ������� ��� �����ǡ� ��������� ��� ������ ���� �������� ����

�������ǡ�����������������������������ϐ��������Ǣ�
�
� ����������������������������������������������������������Ǣ�����
�
� ���ϐ��������������������������������������������������������������������������������

������������������ϐ��������Ǥ�
�

ȗ�ȗ�ȗ�
3.6 Particular issues affecting women and children 
 

“An unregistered child is an invisible child in many 
respects. Without proof of age or identity, children are not 

granted their civil rights or access to essential social 
services, such as education and health care.” 

– Plan International152 
 

3.6.1 Women 
 
͡ǤͤǤ͟Ǥ͟ ����������������������������������������������������������������������������ǡ��������

���������������������������������������������������������������������������������������������
ȋ��������������͡Ǥ͠Ǥ͠Ǥ͠ȌǤ�

�

                                                           
ͳͷʹ�������������������ǡ�Universal Birth Registration, �������ǡ δ�����ǣȀȀ����Ǧ�������������Ǥ���Ȁ�����Ǧ��Ǧ
����Ȁ����Ȁ���������Ȁ����������ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ��
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͡ǤͤǤ͟Ǥ͠ �������� ����� ������ ��������ǡ� �������� ������� ��� ������ ���� ��� ������������� ��� ����� ���
���������������������������������ϐ�������������������������������������������������������
�������Ǥ� ������� ��� ������ ��������������� �������� ����������� ��� �������������������
����ϐ�������������������������ǡ��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǧ���������������������������������ȋ�������������͢�����ͣȌǤ���

�
3.6.2 Children 
 
͡ǤͤǤ͠Ǥ͟ ���� ��������� ����� ��� �������� ��������� �������� �������������� ���� ��� ������� ����� ����

�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���������� ������������������� ������ ��������������� ��� ���������������������� ��� ����
������������������������������Ǥ�

�
͡ǤͤǤ͠Ǥ͠ ���� ���� ��� ������������ ���� ���� ���Ǧ������� ��� ������ ������������� �������� �����

���������� ������������ �������� �������������� ���� ��������� ȋ���� ����������� ͡Ǥ͠Ǥ͠Ǥ͠� ����
͡Ǥ͠Ǥ͠ǤͥȌǤ� � �������� ������ �����������ǡ� ��������ǯ�� ��������� ������������ ������������ ���
����������� ����������� ���� ��������� ������������������Ǥ� ��������� �������� �������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ��� �� ������� ��� ���������� ��������� ���� ������ ������������ ������� ���
�������������Ǥ��

 
͡ǤͤǤ͠Ǥ͡ �������������� �������� ��������� ��� ��������������������Ǥ� � ��������� ���� ����������� ��� ����

����������������������������� ������ ��������������Ǣ��������� ������������������������ ��
�������������������ǡ������������������������������������ǡ�������������������������������������
��������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
������ ������� ������ ������������ ������Ǥ� � 	������ǡ� ��������� ��������� ������� ����� ������� ���
����������� ��������� ����� ������ ������ǡ� ���������ǡ� ������������ ���� ����Ǧ������ ��� ��
�������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�

�
ȗ�ȗ�ȗ�
�

3.7 Compliance with international standards and 
implementation of domestic law 

 
“Issues of one’s ethnicity, skin colour, ϔiscal situation, 

language ability, length of stay, relationship with local 
enforcement ofϔicials, the political afϔiliation of local 
ofϔicials and proximity to elections all play a role in 
[the] granting or denial of Cambodian citizenship. 

Issues of discrimination are particularly acute when 
directed toward the ethnic-Vietnamese community, 
who [comprise] the greatest number of individuals 

at risk of statelessness in the country.” 
– Chab Dai Coalition153 

 
  
                                                           
ͳͷ͵�������������������ǡ�loc. cit. ȋ�����ͳͶʹȌǤ���
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3.7.1 Compliance with international standards 
�
͡ǤͥǤ͟Ǥ͟ ������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
��� ������������ ������������ �� ������ ���������� ���� ���� ������������ ��� ����������
�������������������������������� �������������������������������������ǡ��������� ��������
����������� ������ ������� ������� �����Ǥ� � 	������ǡ� ���� ������������������ ����� ���� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
͡ǤͥǤ͟Ǥ͠ �������������������������������������������������������Ǧ�����������������������������

����������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�

�
3.7.2 Enforcement of domestic law 
�
͡ǤͥǤ͠Ǥ͟ ���������������������������������� ��� ���� ������������������ ����������������������ǡ� ����

���Ǧ������������������������������Ǧ����������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ad hocǡ� ���������� ���� ������������Ǥ� � �������� ��������� ����������� ��� ����
�������������������������������������ǡ�������������Ǧ�������������������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ���

�
͡ǤͥǤ͠Ǥ͠ ����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������Ǧ��������������Ǥ�������������������
������ǡ��������������������������������������ͤ͠͞͞���������������������������������������
������������ϐ��������������������������������������������������������������������“not 
acting according to the laws.”ͳͷͶ� ��� �������� ������������� ������� ���������� ���� ������
������������“citizenship processes operate completely outside the parameters of the [Law 
on Nationality]”�����������������������“often [depend] on ethnicity, electoral advantages 
and relationships with local enforcement ofϔicials.”ͳͷͷ� � ��� �����ϐ������ ������ ����� �����
�������������������������������������������������Ǥ�����

 
ȗ�ȗ�ȗ�
�

3.8 Avenues for future action 
 

“The issue of statelessness has been left to fester in the 
shadows for far too long. It is time to take the necessary 

steps to rid the world of a bureaucratic malaise that is, in 
reality, not so difϔicult to resolve. It is simply a question of 

political will and legislative energy.” 
– António Guterres, UN High Commissioner for Refugees, and 

Louise Arbour, former UN High Commissioner for Human Rights156 

                                                           
ͳͷͶ�����������������������������������������������ǡ�Khmer-Krom: No ID Card in Cambodia, ͳͷ����������ʹͲͲǡ�
δ�����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ�������Ȁͷͺ͵�ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ 
ͳͷͷ������ǡ�Statelessness in Cambodiaǡ��������ǡ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ��Ǧ
�����������Ǥ���Ȁ�������Ȁ���Ȁ�������������̴��̴��������̴�����Ǥ����ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ���
ͳͷ�
������������������ǡ�op. cit. ȋ�����ͳʹͷȌǤ�
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3.8.1 Four pillars of action  
�
͡ǤͦǤ͟Ǥ͟ ������������������������������������������ ������� �������� ���������������������������ǣ�

͟Ȍ�������ϐ����������������������������������������������������������������Ǣ�͠Ȍ������������
��� ���� ������ ��� �������������Ǣ� ͡Ȍ� ����������� ��� ��������� ������ ��� �������������� ����
͢Ȍ������������������������������������������������������������������������������Ǥͳͷ�

�
3.8.2 Action concerning the identification of stateless populations 
 
͡ǤͦǤ͠Ǥ͟ �����ϐ�������� ��� ��������� ����� ���� �
�� ��� ��� ������ ��������ȋ�Ȍ� �������� �����������

���������������������������������Ǥ�
�

͡ǤͦǤ͠Ǥ͠ ����������ϐ�������������������������������ǣ�
�

� ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������ϐ���������������������������������Ǣͳͷͺ�����
�

� ����������������������������������������������������������ϐ�������������������
�������������Ǥͳͷͻ��

�
͡ǤͦǤ͠Ǥ͡ �����
�� ������ ����� ������ ������������������������������������ ���������������� ��������

�������������� �������� ���� ���������� ��� ���� ͦ͟͠͞� ��������� ������� ��� �������� ���Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ��������Ǥ�

�
3.8.3 Action concerning the prevention of statelessness 
 
͡ǤͦǤ͡Ǥ͟ �����������������������������������������������������������������������������������������

��������ǣ�
�
� ����ϐ�������� ��� ���� �������������� ����������� ͧͤ͟͟� ���Ȁ��� ���� ������������� ���

������������������������������������������������Ǣ�
�

� �����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǣ��
�

� �� ������������� ��� �������� ��� �������� ���������� ������ ������������� ȋ����������� ����
��������������������������������������������������������������������ȌǢ�

 
� ���� �������� ��� ��� ���� ��������������� �������� ��� ���������� �������� ���� ���ϐ����

�������� ��������� ȋ����� ��� ������ ��� ���������� ���� �� �������� ������� ��� ����� ���
��������ȌǢ�����

 
                                                           
ͳͷ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǣ������ǡ�How 
UNHCR Helps the Stateless, �������ǡ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ�����ȀͶͻ�͵Ͷ�ͳ�Ǥ�����ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ�
ͳͷͺ��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ�������
���������������������������������������������������������������������������ǡ����������������ǣ�����������������������
������������������������������ǡ��������ǡ�Proof of citizenship, 
δ�����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ǥ��Ȁ�������Ȁ�����̴��̴�����������Ȁ�ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ��
ͳͷͻ���������������������������������������������������������������������������ͳͻͷͶ�������������������������������������
��������͵ȋʹȌ�����������ǯ��Law on Vietnamese Nationality 2008 ������������������������������������“a person who has 
neither Vietnamese nationality nor foreign nationality.”�
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� ���� ��������� ��� ������ ����������� ��� ���� �
�� ��� ������ ������������ ���� ���Ǧ
������������ ��ϐ������ ��� ���� ����������� ��� ������� ���� ���������� ���������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
3.8.4 Action concerning resolution and protection 
 
͡ǤͦǤ͢Ǥ͟ ������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������ǤͳͲ�
�

͡ǤͦǤ͢Ǥ͠ ������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������ͧͣ͟͢����Ȁ���������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�

�
ȗ�ȗ�ȗ�
�

3.9 Partners in Action 
 
3.9.1 Royal Government of Cambodia 
 
͡ǤͧǤ͟Ǥ͟ �����
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
�
3.9.2 United Nations 
 
͡ǤͧǤ͠Ǥ͟ ���������������������������������������������������������������������������������������

�������� ���� ������ϐ�������ǡ� ����������� ���� ���������� ��� �������������Ǥ� � ���� ������
�����������������������������������������������������������������������Ȁ�������������
��� ������ ͟͠͞͠� ���� ����������� ������������� ��� ������� ����� ���� ������ ������ ������
�����������������������������������Ǥ���

 
͡ǤͧǤ͠Ǥ͠ ������������������������ ����������� ������������������������� ������������������

��������� ���� ���������� ����������� ���������������� ���������� ��� ��� ����� ��� �������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������͟͠͞͠Ǥ�

�
3.9.3 Local and international Organisations 
 
͡ǤͧǤ͡Ǥ͟ ��� ��������Ȁ����� �������� ��������� �� ��������� ���� ��� �������������� ���� �����������

����������������������͟͠͞͠����������������������Ǧ����������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�

�
͡ǤͧǤ͡Ǥ͠ ������ ���� �������������� ������ ������� �������������� ����� ����� ��������� ��� �����������

���� ���������� ���� ������� ��� ������� ���� ���� ������������ ���������� ��� ��� ����� ���
�������������ǡ� ���������� �������ǡ� ����� ���� ���Ǥ� � ������ ����� �������������� ����
������������� ������ ������ ���� ������ ��� ������ ������� ���� ������ ����� �������� ��������
���������������������������������Ǥ�

�

                                                           
ͳͲ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������͟͠͞͞ǡ��������������͠͞͞͡ǡ����������ͤ͠͞͞�����������������͟͠͞͞Ǥ�
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Chapter Four 

Labour Migration 
 
 
 
 
 

“When their rights are violated, when they  
are marginalized and excluded, migrants will  
be unable to contribute either economically or 
socially to the societies they have left behind or  
those they enter. However, when supported by  

the right policies and human rights protections, 
migration can be a force for good for individuals  

as well as for countries of origin, transit  
and destination.” 

 
Ȃ�������Ǧ����ǡ�����������
����������������������������ͳͳ�

 
 

 
 
 

 
�  

                                                           
ͳͳ���Ǧ����ǡ��Ǥǡ�United Nations Secretary-General’s Message for International Migrants Dayǡ�ͳͺ����������ʹͲͳͳǤ��
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4.1 What is labour migration? 
 

“Migrant workers have played a central part in the 
economic success story of many South-East Asian 
countries in recent years… migrant workers have 

provided a regular source of cheap labour that has 
allowed their manufacturing industries to compete 

successfully on world markets. Women migrants, 
in particular, have taken on jobs considered 

too arduous or unpleasant by local workers.” 
– War on Want, ‘Restricted Rights’162 

 
4.1.1 Labour migration   
�
ͶǤͳǤͳǤͳ ���������������������������������������������������ǣ�
�

� internal labour migration ������ ��������� ���� ��������� ��� ������� ������� ��
�������������������������������������Ǣ���� 

 
� international labour migration ������ ��������� ���������Ǧ�������������������

���������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������������������������������ǣ 
o regular migration������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
��������Ǣ����� 

o irregular migration� ������ ������� �������� ������� ������������ ���������
���� ��������� ���� �������� �����Ǧ������� ��������� ��� �������� �������� ����
��������������������������Ǥ��������������������������������������������������
���� ����ǡ� ����� ���� ������������� ���������������� �����������������Ǥ� ��������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����ǡ� ��� ���� ������� ��������� ��� �������� ������ ��� ������ǡ� ���������ǡ�
��������������������������������������������������������������Ǥ� 

�
͢Ǥ͟Ǥ͟Ǥ͠ ������������������������������������������������������������������������������������ǡ�

����������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ�

�
4.1.2 Migrant workers and legal status 
�
͢Ǥ͟Ǥ͠Ǥ͟ ��migrant worker ��������������������������� �������������������������� ��������������

������������ ���� ��� ���� ����������Ǥͳ͵� ������������������������������ ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ϐ�����������������������������������������������ǡ���������ǡ�
�����������ǡ��������������������������������������������������������������ȋ������������͠ȌǤ���

 �

                                                           
ͳʹ������������ǡ�Restricted Rights: Migrant Women Workers in Thailand, Cambodia and Malaysia, ����ʹͲͳʹǡ���ͳǤ��
ͳ͵�United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their 
Families 1990 ȋICRMWȌǡ���������ʹȋͳȌǤ�
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�����������������������������������������������������������������������������������
��� internal migrant workersǤ� ��������� ���� �����������������domestic workers� ����
��������������������������ǯ�����������ͳͶ�����������������������������������������Ǥ���

�
͢Ǥ͟Ǥ͠Ǥ͠ �������� ���� �������� ��� �� �������� �������� ���� ������� ��� documented migrant 

workers ȋ������� ������ ���������� ���� ����� �������Ȍ� ��� undocumented migrant 
workers� ȋ�������� ������ ���������� ��������� �������ȌǤ� ��������� ����������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���������� �������Ǥ� � ����� �������� ������ �� ���������� �������� ��� ��
����������������������������������������������������������������������������������
����ǡ����ϐ�������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
������� ��� ���� ���������� ��� ����������������������������� �������� ����� ���� ��������
���� ������� ��� �������� ����� ����������� �������� ���� ���� ���������� �������� ��������
��������Ǥ�

�
4.1.3 Labour migration and trafficking in persons  
�
͢Ǥ͟Ǥ͡Ǥ͟ ���������������������������������������������������������������������������������������

���� ������Ǥ� � ����� ��� ��� ��������� ���� ��������� ��� �������� ��� ������������ǡ� �������
�������������� ��� ���ϐ������ ��� ������������ ����� ����ϐ������� ��� �������� ȋ���� �������� ͣȌǤ��
������� ��� ���� ��������� ���� ������ ������������ �������� ������ ���� ��������� ��� ������
ȋ�����������������͢Ǥ͟�����ͣǤ͟Ȍǡ������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ϐ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������Ǥ� � 	��� ����� ������������ ��� ���� ������������ �������� �������
������������������ϐ������������������������������������������͢Ǥ͡Ǥ͢Ǥ�

�
ȗ�ȗ�ȗ�
�

4.2 International, domestic and regional law  
 

“International law is loud and clear. 
It prohibits discriminatory treatment against migrants, 

whether they are in regular or irregular situations, 
and protects their rights and freedoms.” 

– Navi Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights165 
 

4.2.1 International law 
�
 ILO Conventions and Recommendations 
�
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͟ ��������������������������������������ȋILOȌǡ�������������������������������������������

�������ǡ� ������ ��� ������������ ȋ�������Ǧ�������� ��������Ȍ� ���� ���������������� ȋ���Ǧ
������������������Ȍ������������������������������������������Ǥ���

�
�

                                                           
ͳͶ�����������������������������������������������������������������ȋ����������������Ȍ������������������ǯ��
�������������Ȁ��������������������������������������������������ǯ��������Ǥ�
ͳͷ�������ǡ��Ǥǡ�Address to Fourth Global Forum on Migration and Developmentǡ����������������ǡ�������ǡ�ͳͲ����������
ʹͲͳͲǤ�
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� �����������������
 
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͠ ����������� ������ͳ������� ������� ���� ������������ ���� �������� ������ ��� ������� ����

�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ��

�
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͡ �������������������������������������������������ǣ�

�
� ������������������������������ȋFundamental ILO ConventionsȌ���������������


������������������������ϐ�����������������������������������������������������Ǥ��
����	������������������������������������ǣ��
o ������������������������������������������������Ǣ�
o �����������������������������������������������Ǣ��
o �����������������������������Ǣ�����
o ���� ������������ ��� ��������������� ��� �������� ��� ����������� ����

����������Ǣͳ�
�

� ����� ����������� ������������ ������ ���� ���� 
��������� ����� ���� ������ϐ���� ���
��������� ������������ �������� ��� ������ ����������� ��� ���� ������������ ��� ����
�������������������������������������Ǣͳͺ�����

�
� ������������������������������ ������������������������������ǡ����������������

������� �������� ��������� ��� �� ������ ��� ��������ǡ� ���������������ǡ� ������ �������ǡ�
��������������������������ǡ��������������������������������ȋOHSȌǡ����������������ǡ�
��������������������� ���� �����ϐ��� ������ ����������ǡ� �������������������������ǡ�
���������������������ϐ��������Ǥ���

�
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͢ ��������������������������� ������������������ ��� ���� ILO�Domestic Workers Convention 

ͤͣͣ͢ ȋ��Ǥ�ͦͧ͟Ȍ�ȋDomestic Workers ConventionȌ�������������������������������������
͟͟͠͞Ǥ��������������������������������������������������������������������������ϐ������
����������� ��� ���� ������� �������� ��� �������������� ������� ���������Ǥ� � ���� ����� ����� ���
�������� ���� ϐ����� �������������� ������ ������������ ��� ���� ����� ����� ����������������� ����
��������� ��� ��������� ����������� �����������������������ǡ� ��� ������������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������Ǥͳͻ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����ϐ����������������������������ǤͳͲ� �����������͟͠͞͠�������������������������������
����ϐ�����������������������������������Ǥͳͳ��

�
� �

                                                           
ͳ���������������������������������������������������Ǥ�
ͳ�Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention 1948� ȋ��Ǥ�ͺȌǢ�Right to Organise and 
Collective Bargaining Convention 1949 ȋ��Ǥ�ͻͺȌǢ�Forced Labour Convention 1930�ȋ��Ǥ�ʹͻȌǢ�Abolition of Forced Labour 
Convention 1957�ȋ��Ǥ�ͳͲͷȌǢ�Minimum Age Convention 1973�ȋ��Ǥ�ͳ͵ͺȌǢ�Worst Forms of Child Labour Convention 1999�
ȋ��Ǥ�ͳͺʹȌǢ�Equal Remuneration Convention 1951�ȋ��Ǥ�ͳͲͲȌǢ�Discrimination (Employment and Occupation) Convention 
1958�ȋ��Ǥ�ͳͳͳȌǤ�
ͳͺ�Labour Inspection Convention 1947�ȋ��Ǥ�ͺͳȌǢ�Employment Policy Convention 1964�ȋ��Ǥ�ͳʹʹȌǢ�Labour Inspection 
(Agriculture) Convention 1969 ȋ��Ǥ�ͳʹͻȌǢ�Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention 1976�
ȋ��Ǥ�ͳͶͶȌǤ�
ͳͻ�ǮͳͲͲ�������������������������������������������������������ͷ͵����ͳͲͲ������������������������������������������
�����������������������������ǯǡ������������������, 
�����ǡ�ͳ�����ʹͲͳͳǡ�
δ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ���Ȁ�����������ȀͳͲͲ���������Ȁ�����Ǧ������Ȁ�����Ǧ��������Ȁ����̴ͳͷͺͻͳȀ����ǦǦ
��Ȁ�����Ǥ����ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ��
ͳͲ����������������������������ǡ���������ʹͳȋʹȌǤ�
ͳͳ�����������������������������������������������������ͳͶ�����ʹͲͳʹǤ��
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͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥͣ ���������������������������������������������������������������ϐ��������������	�����������
���� ������������ ȋ���� ������ ͤȌǤͳʹ� � ��� ��� ������ ͟͠͞͠ǡ� ��� ���� ������ ���������� ������
���������������������������������������������������������ǣͳ͵�

�
� ��������������������������������������ϐ�����������������������������Ǥ�ͦͥ�����ͧͦ�

��� �������� ��� ������������ ������ ͟͠͞͞� ���� ���� ����������� ��Ǥ� ͟͟͟� �����������
����������������������������������������������ͧ͠͞͞Ǣ�

�
� ��������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ���� ����������� ��Ǥ� ͦͥ� ��� �������� ���

�����������ǡ����������������������������ϐ����������������������������Ǥ�ͣ͟͞��������
���������������������������������ͧ͠͞͞ͳͶ����������������������������ϐ���������������
�������������Ǥ�͟͟͟���������������������������������������������������Ǣ�����

�
� ���������������������������������������������������ϐ�����������������������������Ǥ�

ͦͥ�����ͧͦ���������������������������������ͤ͠͞͞������������������������ǲ������ǳ����
������� ������������������Ǥ�ͧ͠�����ͣ͟͞����������������������������� ������� �������
“as long as the confrontation on the Korean peninsula continues.”ͳͷ�

�
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥͤ ����ϐ����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������ǡ������������������������������������ȋ����������ͥȌǤ��
 
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥͥ ������������������������������ǡ���������������������������������������������������������

������������ ��������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������ ������� ��� �������� ������
�������Ǥͳ� � ������ ������������ �������ǡ� ��� �� �������ǡ� ���� ������������ �����������
�����������������������������������������������������Ǥ�

�
Table 6 

Ratification of the Fundamental ILO Conventions by Cambodia and the countries which 
receive the greatest numbers of Cambodian migrant workers 

�
ILO Conventions 

Cambodia Thailand Malaysia 
Republic of 

Korea Subject No. 

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

ͺ� 9� 8� 8� 8�
ͻͺ� 9� 8� 9� 8�

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

ʹͻ� 9� 9� 9� 8�
ͳͲͷ� 9� 9� 8� 8�

�������������������������� ͳ͵ͺ� 9� 9� 9� 9�
ͳͺʹ� 9� 9� 9� 9�

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

ͳͲͲ� 9� 9� 9� 9�
ͳͳͳ� 9� 8� 8� 9�

 

                                                           
ͳʹ������������������������ǡ�������������������������������������������������������	��������������������������Ǥ�
ͳ͵����ǡ�Current Compilation of Baseline Tables, ʹͲͳʹǡ δ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ�����������Ȁ������Ǧ
��Ȁ������������Ȁ����������������Ȁ����ǦǦ��Ȁ�����Ǥ����ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ�
ͳͶ����������������������������������Abolition of Forced Labour Convention 1957 ȋ��Ǥ�ͳͲͷȌ����ͳͻͷͺǡ���������������������
ͳͻͻͲ�“due to divergences with the ILO in the interpretation of national legislation with regard to this Convention”ǣ����ǡ�
Ǯ���������������������������������������������������������ȋʹͲͲͲ�Ȃ�ʹͲͳʹȌǣ���������ǯǡ�Country Baselines Under the ILO 
Declaration Annual Review (2000 – 2012): The Elimination of All Forms of Forced or Compulsory Labour (FL), ͺ�������
ʹͲͳʹǡ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ�����ͷȀ������Ȁ������ȀǦǦǦ��̴����ȀǦǦǦ
�����������Ȁ���������Ȁ�����������Ȁ����̴ͲͻͳʹͶǤ����ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ���
ͳͷ�ibidǤǡ�Ǯ���������������������������������������������������������ȋʹͲͲͲ�Ȃ�ʹͲͳʹȌǣ������������������ǯǤ���
ͳ��������������������������������������������������������������ȋCEDAW CommitteeȌǡ�Women Migrant Workers, 

������������������������Ǥ�ʹǡ�������������Ȁ�ȀʹͲͲͻȀ��ǤͳȀ�ǡ�ͷ����������ʹͲͲͺǡ������ʹͻǤ��
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Table 7 
Ratification of other ILO Conventions concerning the rights of workers by Cambodia and the 

countries which receive the greatest numbers of Cambodian migrant workers 
�

Subject ILO Convention Cambodia Thailand Malaysia 
Republic 
of  Korea 

��������
��������

Migration for Employment Convention 
(Revised) 1949  
ȋ��Ǥ�ͻȌ�

8� 8� 8� 8�

Migrant Workers (Supplementary 
Provisions) Convention 1975 ȋ��Ǥ�ͳͶ͵Ȍ� 8� 8� 8� 8�

���������
��������

Domestic Workers Convention 2011 
ȋ��Ǥ�ͳͺͻȌ�Ȃ������������������ 8� 8� 8� 8�

	�������
���������

Work in Fishing Convention 2007 ȋ��Ǥ�
ͳͺͺȌ�Ȃ������������������ 8� 8� 8� 8�

�����������
��������

Termination of Employment 
Convention 1982 ȋ��Ǥ�ͳͷͺȌ� 8� 8� 8� 8�
Protection of Wages Convention 1949 
ȋ��Ǥ�ͻͷȌ� 8� 8� 9� 8�
Minimum Wage Fixing Convention 
1970 ȋ��Ǥ�ͳ͵ͳȌ� 8� 8� 8� 9�
Weekly Rest (Industry) Convention 
1921 ȋ��Ǥ�ͳͶȌ� 8� 9� 8� 8�
Weekly Rest (Commerce and Offices) 
Convention 1957 ȋ��Ǥ�ͳͲȌ� 8� 8� 8� 8�
Working Conditions (Hotels and 
Restaurants) Convention 1991 ȋ��Ǥ�
ͳʹȌ�

8� 8� 8� 8�

Plantations Convention 1958 ȋ��Ǥ�ͳͳͲȌ� 8� 8� 8� 8�

����

Occupational Safety and Health 
Convention 1981 ȋ��Ǥ�ͳͷͷȌ� 8� 8� 8� 9�
Safety and Health in Construction 
Convention 1988 ȋ��Ǥ�ͳȌ� 8� 8� 8� 8�
Safety and Health in Agriculture 
Convention 2001 ȋ��Ǥ�ͳͺͶȌ� 8� 8� 8� 8�
Occupational Safety and Health (Dock 
Work) Convention 1979 ȋ��Ǥ�ͳͷʹȌ� 8� 8� 8� 8�

�������
���������

Social Security (Minimum Standards) 
Convention 1952 ȋ��Ǥ�ͳͲʹȌ� 8� 8� 8� 8�
Equality of Treatment (Social Security) 
Convention 1962  
ȋ��Ǥ�ͳͳͺȌ�

8� 8� 8� 8�

����������
������������

Maternity Protection Convention 2000 
ȋ��Ǥ�ͳͺ͵Ȍ� 8� 8� 8� 8�

������ Private Employment Agencies 
Convention 1997 ȋ��Ǥ�ͳͺͳȌ� 8� 8� 8� 8�

� �
 �
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� ��������������������
 
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥͦ ���� ���������������� ���� ���� �������� ����������� ���� ����������� ������ ���� �������

������� ������� ����� ����� �������������� ��� ��������� ��� ������� ���� ���� ������Ǥ� � ����
���������������������������������������������������� ������������������������������
��������������������������������Ǥ������������������������������������������������
������� ���� �������� ����������� ��� ���������� �������� �������� ���� ��������� ��������
�������ǡ� ��������������������������������������������������������������������������
��������������ͤ�����ͥǤͳ����

�
 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work ͣͫͫͪ 
 
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥͧ ���� ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work ͣͫͫͪ ȋILO 

DeclarationȌ ��������Ǧ�������� �������������������ϐ������������������ ������������������
�����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
������������������Ǥ� � �������������ǡ� ���� ������������������������ ������������������ ���
�������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
��������������ϐ��������	��������������������������ǣ�

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

����������Ǣ�
�
� ����������������������������������������������Ǣ�
�
� �����������������������������Ǣ�����
�
� �������������������������������������������������������������������������Ǥͳͺ�

�
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͟͞ ��������������������������������������������Ǧ���������������������������������������

�������������������ϐ�����������������������	����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ� ���������� ������������ ��� ����ϐ�������� ���� ������ ������ ����������� ���� ���
��������Ǥ��	��������������������������������������͟͠͞͠���������������͢Ǥ͠Ǥ͟ǤͣǤͳͻ�

�� 
 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of their Families ͣͫͫ͢ 
�
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͟͟ ���� �������� ��� ���� ������ ��� ��� �������� ���� ������� ��� ����� ����������� ����

������������� �������� �������� ���� ���� �������� ��� ������ ��������Ǥ� � ����� ���� ��� ����
��������������� �� ��������� ������������� ��������������� ���� ��������� �����������������
������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
��������������������������������������������������������������ȋ��������������͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͟͢ȌǤ��
����������������������������������������������ǣ�

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

������Ǣ�
�
� ���� ������ ��� ���������� ����������� ��� ���� ������ �������� ��������ǡ� ��������� ������ǡ�

�������� ���� ������������� ��� ������� ��ϐ������� ��� �������� �����������ǡ� ������� ���
������������Ǣ�

                                                           
ͳ�������������������������������������������������������������������������������������������ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ǥ��
ͳͺ����������������ǡ���������ʹǤ�
ͳͻ�ibidǤǡ���������Ͷ�����������ȋ�������ȌǤ�
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� ���� ������ ��� �������� ����� ���������� ������ǡ� ���������� ���� ���������� ����� ����
�����������������Ǣ�

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

�������������������������������������������������������������ǡ���������������������
����������������������������Ǣ��

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

������������Ǣ������
�
� ���� ������ ��� ��������� ��������ǡ� �������ǡ� ��������� �������� ���� ����������� ��� ������

�����������������������������������������������������������������������������ǤͳͺͲ�
�

͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͟͠ ����� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ����������� ������������� ������� �������� ���� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ����������ǣ�

�
� ���� ������ ��� ������� ������� ������ ������������ ��������ǡ� �������� ��� ��������

����������Ǣ�
�
� ������������������������������������������������������������������������������������

����������ǣ�
o ����������������������������Ǣ�
o �����������������ϐ���Ǣ�
o �������������������������������������������������������������Ǣ��
o ������� ��� ������������ ����������� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ����� ���

�����������������������������������������Ǣ��
o ������������������������������������������Ǣ�����
�

� �����������������������������������������������������������������������������Ǥͳͺͳ�
�

͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͟͡ ��������������������������������������������ͥ͠�����������͢͠͞͞�������������������������
���� ������� �� ������ �����Ǥ� � ��� �� ���������ǡ� ��������� ��� ���� �������� ������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥͳͺʹ������������͟͠͞͠ǡ���������ǡ�
��������� ���� ���� ��������� ��� ������ ���� �������� ������������ ���� ������� �������� ��� ����
�����Ǥ� � ��� ������� �������� ��� ���� �����ǡ� ��������� ���� ������ ������� ����� �����
����������������������������������������Ǥͳͺ͵���

 
  

                                                           
ͳͺͲ������ǡ����������ͳͳǡ�ͳǡ�ʹʹǡ�ʹͷǡ�ʹ�����͵ʹǤ�
ͳͺͳ�ibidǤǡ����������ͷʹ�����ͷͶǦͷǤ�
ͳͺʹ�����������������������������������United Nations Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 ȋVCLTȌ, ��������ͳͺȋ�ȌǤ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ����������������������������������������������������������������ǡ����������������ǣ�������ǡ��Ǥ�����
�����ǡ��Ǥ�ȋ���ǤȌǡ�The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, ���Ǥ�ͳǡ������������������������ǡ�������ǡ�
ʹͲͳͳǡ����͵ͺͳǦ͵ͺʹǤ�
ͳͺ͵�����������������ȋͷ����������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����ͳȌǡ������ʹͻǤ�
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 Other international human rights law instruments  
�
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥ͟͢ ��������� ���� ���� ���������� ��� ���� ������� ������ �������� ���� ��������� �������� ���

�������������������������� ���� ����� ��������������� �������������� ������ ������� ����
������������ ������ ������� ������� ��� ���� �������ǡ� ���������� �������� �������ǤͳͺͶ� � ���
������������������������ǣ�

�
� ��������������������������������������������������Ǣͳͺͷ�
�
� ���� ������ ��� ����� ���� ����������� ����������� ��� ����ǡ� ���������� ����� ���� ��������

������������������ǡ�������������������������������������������������������������
�������� �� ������� ������� ���� ��� ���������� ������� ��� ������ �������� ���� ����
����������������������������Ǣͳͺ�

�
� ���������������������������������������������������������������������������Ǣͳͺ�
�
� ���� ������ ��� ��������� �������ǡ� ���������� ����������� �����������������������������

������������������������������Ǣͳͺͺ�
�
� ����������������������������������������������������������Ǣͳͺͻ�
�
� ���������������������������������������������������ǡ����������������������

�����������������������ǢͳͻͲ�
�
� �������� ��� ������������ ����� ������ǡ� ���������� ���� ������ ��� ����� ���� ����� ������

���������������������������������������ǯ�����������������������������������Ǣͳͻͳ�
�
� ���� ����������� ��� ��������� �������� ��������� ���� ������� ������������� ���� ��������

����������� ��� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ��� ���������ǡ� ��� ���������� ����� ����
�����̵�� ���������� ��� ��� ��� �������� ��� ���� �����̵�� ������� ��� ��������ǡ� ������ǡ�
���������ǡ����������������������������Ǣͳͻʹ�����

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

������������������������ǡ����������������������������������Ǥͳͻ͵�
�

͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥͣ͟ ��������� ���� ���� ���������� ��� ���� ������� ������ �������� ���� ��������� �������� ���
������������������ �������� ���� ����� ��������� ��� �������� ���� �������� ����������� ����
����������������������������United Nations Declaration on the Human Rights of Individuals 
Who are not Nationals of the Country in which They Live ͣͫͪͧ.  �������������������������
������� ������ ������ ���� �������� �������� ������ ���� �������������� ������ ������ ����
�����������������������������Ǥ�

�
                                                           
ͳͺͶ�����������ʹͲͳʹǡ���������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ������ǡ�������ǡ������ǡ����ǡ��������������Ǥ����������������������ǡ�
������������������������������������������ǡ��������������Ǥ�
ͳͺͷ�����ǡ���������ʹ͵ȋͳȌǢ�������ǡ���������Ǣ���������������ͷȋ�Ȍȋ�ȌǤ�
ͳͺ�����ǡ����������ʹ͵ȋʹȌ�����ʹͷȋͳȌǢ�������ǡ���������������ͻǢ������ǡ���������ͷȋ�Ȍȋ�ȌǤ�
ͳͺ�����ǡ���������ʹ͵ȋʹȌǢ�������ǡ���������ȋ�Ȍȋ�ȌǤ�
ͳͺͺ�����ǡ���������ʹͶǢ�������ǡ���������ȋ�ȌǤ�
ͳͺͻ�����ǡ���������ͶǢ������ǡ���������ͺǤ�
ͳͻͲ�����ǡ���������ͷǢ������ǡ���������Ǣ����ǡ����������ʹ�����ͳǤ�
ͳͻͳ�����ǡ���������ʹ͵ȋͶȌǢ������ǡ���������ʹʹǢ�������ǡ���������ͺǢ������ǡ���������ͷȋ�Ȍȋ��ȌǤ�
ͳͻʹ�����ǡ���������ʹͷȋʹȌǢ�������ǡ���������ͳͲȋ͵ȌǢ����ǡ����������͵ʹ�����͵ͶǤ�
ͳͻ͵�����ǡ���������ʹͷȋʹȌǢ����������������ͳͲȋʹȌǢ������ǡ���������ͳͳǤ�
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 Migrant Smuggling Protocol 
�
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥͤ͟ ����United Nations Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air ͤ͢͢͢ 

ȋMigrant Smuggling ProtocolȌ� ������ ������������ ���� United Nations Convention 
Against Transnational Organised Crime ͤ͢͢͢� ȋCATOCȌ� ���� �������� ��� ͠͞͞͞Ǥ� � ����
�����������������������������������ǣ��

�
� �������� ���� ������� ���� smuggling of migrants ������ ��� ��� transnational in 

nature ����������������organised criminal groupǢ��
�
� ������������������������������������������Ǣ������
�
� ���������������������������������������ǤͳͻͶ���

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

��������������������������������������Ǥͳͻͷ���
�
͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥͥ͟ ����������������������������������������������������������������ǣ�

�
� ����������������������������������������������������������Ǣͳͻ��
�
� �������������������������������������������������������������������������������

���������������������� ����������������������� ������������������������������������
�������������������������������������������������Ǣͳͻ�

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

��� ��������� ���� ��� ������� ���� ��������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���������
���������Ǣͳͻͺ�

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

���������������������������������������������������������������Ǣͳͻͻ�����
�
� ������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������ǤʹͲͲ�
�

͢Ǥ͠Ǥ͟Ǥͦ͟ �������������ϐ����������������������������������������������������������͟͠����������
ͣ͠͞͞� ���� ����� ��� �������� ������ ��� ������� ����� ���� ������ ��� ����Ǥ� � ��������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������ǡʹͲͳ�����������������
�������������������������������������Ǥ�

�
4.2.2 Cambodian domestic law governing the internal labour migration of 

Cambodian workers 
 
͢Ǥ͠Ǥ͠Ǥ͟ ��������������������������������������������������������͢Ǥ͠Ǥ͟ǡ�����������������������������

�����������������������������������������������Ǥ���
                                                           
ͳͻͶ���������������������������ǡ���������ʹǤ�
ͳͻͷ������ǡ���������͵ȋʹȌǤ�
ͳͻ���������������������������ǡ����������ȋͳȌ�����ȋʹȌǤ�
ͳͻ�ibidǤǡ���������ȋ͵ȌǤ�
ͳͻͺ�ibidǤǡ����������ͳͳ�����ͳʹǤ�
ͳͻͻ�ibidǤǡ���������ͷǤ�
ʹͲͲ�ibidǤǡ���������ͳͺǤ�
ʹͲͳ�	�����������������������������������������������������������ͳͺʹǤ��
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͢Ǥ͠Ǥ͠Ǥ͠ ������������������������������������������������������������������������������ǣ�
�

� ����������������Ǣ�
�
� ��������������Ǣ�����
�
� ������������ �������� ��� ���� �
�� ���� ���� ��������� ��� ������� ���� �����������

���������ȋMoLVTȌǤ�
�

� ����������������������������ǣ��
�

� ���������������������������������������������������������������������ǢʹͲʹ�
�
� ����������� ������� ����������� �������� ��� ��������� ��� ������ ��� ���������� ����

������������������������������������������������������������ǢʹͲ͵�����
�
� ��������� ������������������� ������������������ ���� ������������������� ��� ������

������������������������������������������������ǤʹͲͶ��
�

͢Ǥ͠Ǥ͠Ǥ͡ ���� ������������ ������������� �������������� �������������������������� ������������
ȋ����������������������������������Ȍ��������ǣ�

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

���������� ��� ������ �������� ���� ��� ���� ������ ��� �������ǡ� ��� �������� ������ ���� ����
����������ǡ������������������������������������������������ϐ���������������������
�����������������������������������������������ǢʹͲͷ�

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

���������������������������������������������������������������������������ǣ�
o ����������������������������������������������Ǣ�
o ��������������������������������������������������������Ǣ�
o �����ǡ�������������������������������������������������Ǣ�
o �������������ǡ����������������������Ǣ�
o ���Ǣ�
o �����������������������������������������������������Ǣ�
o �����������������������������������ͦ͟�������������Ǣ�
o ��������������������������������������������������������Ǣ�����
o ���Ǧ��������������� ���������� ��� ���� ������ ��� ����ǡ� ���ǡ� ��������ǡ� ����������

�������ǡ���������������������������������ǯ������ǢʹͲ��
�

� ���� ����� ����� ����������������Ǧ���������� ������� ��� ������� ���� ��� ���Ǧ��������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ �������� ���� ������������� ����
����������ǢʹͲ�����
�

� ���� ����� ����� ��������� �������� ���� �������� ���� ��� ���� ����� �� �������
����������� ��������� ���� ��������� ����� ���� ����� ��������� ��� ���� ������������
��������������������������ǤʹͲͺ��

                                                           
ʹͲʹ�����������ǡ���������ͷǤ�
ʹͲ͵�ibidǤǡ���������ͻǤ��
ʹͲͶ�ibidǤǡ���������ʹʹǤ��
ʹͲͷ ������������ǡ����������͵�����ͷǤ�
ʹͲ�����������ǡ�����������������Ǥ�
ʹͲ�ibidǤ, ������������Ǥ�
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4.2.3 Domestic and regional law governing the international labour 
migration of Cambodian workers 

 
 Introduction 
�
͢Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͟ ��������������������������������������������������������͢Ǥ͠Ǥ͟ǡ���������������������������

�������������������������������������������������������ǣ�
�

� ���������� ��������� ���� ���������� ���� ������������ ��� ���������� ��������
�����������������������Ǣ��

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

���������������������������������������������������Ǣ�
�
� ������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������Ǣ�
����

�
� �������������������������������������������������������������������������Ǥ��

�
Cambodian domestic law governing recruitment of Cambodian migrant workers 
�
���������������������������������������������������������������

�
͢Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͠ ���������� ��������� ���� ��� ���������� ��� �������� ���������ǡ� �������� ���� �������������

���������� ��� ���� ������������ ��� �����������������ǡ� ��������� ���� �������� �����������
������� ���� ���������� �� ���������� ���� ����������� ���������� ��� ������� ���� ��������
����������� ��� ���������� �������� ��� ���������� ���������Ǥ� � �������� ������ ����������
�����ǡ� ��� �������Ǧ�������� ��������� ������������ ������� ����������� ���� ��������������
������������������������������Ǥ��

�
͢Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͡ ��� ͟͠͞͞� ���� ������ ����������� ����� “the national legal and regulatory framework 

governing labour migration in Cambodia is sporadic and limited.”ʹͲͻ� � ��� ���������������
�������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
�����������ǡ����Ǧ�������������������Ǥ����������������ϐ������������������������������ǣ��

�
� Sub-Decree no. ͣͫ͢ on the Management of the Sending of Cambodian Workers 

Abroad Through Private Recruitment Agencies ͤͣͣ͢� ȋSub-decree on Private 
Recruitment AgenciesȌ����������������Sub-decree no. ͧͩ on the Export of Khmer 
Workers Overseas�ͣͫͫͧ;��

�
� Sub-Decree no. ͩ͢ on the Creation of the Manpower Training and Overseas Sending 

Board ͤͨ͢͢� ȋSub-decree on MTOSBȌ�����������������������������������������
���� ��������� �������� ������ ȋMTOSBȌǡ� �� ������� ������� ���� ����������ǡ� ���������
���� �������� ��� ���������� �������� ��� ����� ��������� ȋ������������� ��� ����
�����������������ȌǢ�����
�

                                                                                                                                                                                     
ʹͲͺ������� ���ǡ���������ͳǤ�
ʹͲͻ������ǡ�Policy on Labour Migration for Cambodia, ����������ǡ�����ʹͲͳͲǡ������ͷǤͳǤʹǤ��
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� ��sarachor ������������������������������������ͣ͟���������͟͟͠͞������������������
���� �����������ǡ� ��������� ���� �������� ��� ���������� ��������� �������� ���
������������������������������������������������ǤʹͳͲ�

�
͢Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͢ ���� ���Ǧ������� ��� �������� ������������ ��������� ��������� ��� ��������� ���� ��������

�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�������������������Ǧ�������ǡ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������Ǧ���������������������������������������������������ǣ�

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

������������������������������������ ��������������������������	������������
���Ǥ� ����� ��������������� ��������� ����������� ������������ ��� ������������
��������Ǣʹͳͳ�

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

�������������� �������� �������� ����������ǡ� ����� ��� ������� �� ��������� ���������� ���
������������ ����� ������ ��������� ������� �������������� ���� ������� ������ �����
������������������ǡ����������������������Ǣʹͳʹ�

�
� ������������������������������������������������������������ͳͺ�������������Ǣʹͳ͵�
�
� ���������������������������������� ��������� ��������Ȁ������������ ���������� ����

�������������������ǣ�
o �������������������������������������������������������Ǣ��
o �����������������������������������������������������������������������

����������������Ǣ�����
o ����������������������������������������������������������������������

������� ������ �������� ���������� ������������ ������ ���� ������ǯ��
����������ǡ� ���������� �������� ����������ǡ� ���� ������ǡ� ������ ��� ����ǡ�
��������� ���� ���� ���������� ����� ���� ������� ���� �������� ��� ��� ��� ����
��������������������������������������������ǢʹͳͶ�

�
� ������������ ��������� ���� ǲresponsibleǳ� ���� ������������ ���� ������� ����������� ���

���������������������������ǡ��������������������������������ǡ����������ǡ���������
�����ǡ� ������ǡ� ������ǡ� ��������ǡ� ������� ���������ǡ� �������������ǡ� ���������ǡ�
��������� ���� ������� ������� ���� �������� ���� �������������� ������ ��� ��������
�������Ǣʹͳͷ�

�
� ����������������������������������������ǣ��

o �������� �������� ����� ������������ ��� ���� ��� �������� ���� ����������
�������������������������������������������Ǣ�

                                                           
ʹͳͲ��������������������������������������������������������������������������������Memorandum of Understanding�
ȋMoUȌ���������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
����������������������������������������������ʹͲͳʹǤ����������ǣ�Prakas no. 108 on Education of HIV/AIDS, Safe Migration 
and Labour Rights for Cambodian Workers Abroad 2006�����Sarachor no. 2647 on Directing Recruitment, Training, 
Transferring and Management of Cambodian Migrants to Work Abroad 2010 ��������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
ʹͳͳ ���Ǧ��������������������������������������ǡ����������ͷ�����ͻǤ��
ʹͳʹ ibid., ��������������Ǥ��
ʹͳ͵ ibid., ��������ͶǤ��
ʹͳͶ ibid., ���������ͳͷǦͳͺǤ��
ʹͳͷ ibid., ��������ʹͳǤ��
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o ����������������������������������������������������������������Ǣ�
o ��������������������������������������������������������������������������

��������������Ǣ��
o ������� ����� �������� ���� ���� ����� ������� �������� ���� ��������� ���

������������ ������� ��������� ��� ����������� ����� ���� ����������� ����� ����
������������������������������������Ǣ��

o ������� �������� ���� ���� ����� ������� ��� �������� ���� ������ �� ���������
�������� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ����������� ���� �������� ����� ���
������������ȋ��������������ͶǤ͵ǤʹǤͻȌǢ�

o ������������ �����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǣ�
����
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�
� ����Ǧͧ�������������Ǧ�������������������������������������������������������������

������� ��� ������������� ��������� ȋKorean MoLȌ� ������ ��������������� �������
������� ȋEPSȌǤ� � ���� ���� ���� ������������ ��� ͠͞͞͡� ��� ����������� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ����������� �����������������������������������������������
�������Ǥ���������������ǣ��
o ���� ������� ���� ��������� �� ������� ��� ��������� �������� ���� �������� ���

�������������������������������������Ǣʹ͵���
o �����Ǧ�����������Ǧ�������������������������������������������������������

�������� ������ ��� ���� ������� ���� ���� �� ������� ��� ������� ��������
�������Ǣʹ͵������

o ���� ������� ���� ����������� ��� ������ ����������� �����ϐ���� �����������
��������������������������������������Ǥʹ͵ͺ�

�
͢Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͟͢ �������������������������������������������������������������Immigration Control 

Act ͣͫͨͥ� ȋ��������� ��� �����Ȍ� ���� ����������� ������������ ������ ���� ���� ����
�������������� ��� ������ �� ���������� ���� �����ǡ� ����� ���� ��� �������� ��������� ��� ����
�����������������Ǥ������������������������������������������������������������������
���������������������������������Act on Foreign Workers’ Employment, Etc. ͤͥ͢͢ ȋEPS 
ActȌ���������Memorandum of Understanding on the Sending of Workers to the Republic of 
Korea under the Employment Permit Scheme� ������������������� ���� ������������� ���
���������͟͠�������ͤ͠͞͞�ȋMoU on EPSȌǤ���

                                                           
ʹ͵Ͷ�Employment Act 1955�ȋ��������Ȍǡ�	�������������Ǥ�
ʹ͵ͷ Workmen’s Compensation Act 1952�ȋ��������Ȍǡ���������ʹǤ��
ʹ͵ ��������ȋ��������������ͶǤʹǤ͵ǤͳͶȌǡ���������Ǥ�
ʹ͵�ibidǤǡ����������ǦͺǤ�
ʹ͵ͺ�ibid., ��������ͺǤ�
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� �������������������������������������������������������������������������
�
͢Ǥ͠Ǥ͡Ǥͣ͟ �������������������������������������������������������������������������������

���� ��� ��������� ��� ������� ���� ������������ ������ �� ������� ��� ������ �����������ǡ�
���������ǣ�

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

�������� ������ �����������ǡ� ���������� ����������� �������� ������� ��� ���������������
������������������������������������������������������������������������Ǣʹ͵ͻ�

�
� ���� Labour Standards Act ͣͫͫͩ ȋ��������� ��� �����Ȍ ���� ����������� ������������

��������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� �� ��������� ������������� ���� ����� ������ǤʹͶͲ� � ���������
�������������������������������������������� ��� ����������������� ��������������
���������� ������ ����� ϐ���������������� ��� ��������� ����� ������ ������������ ���
����ǢʹͶͳ�

�
� ����Framework Act on Labour Welfare ͤͣ͢͢ ȋ��������� ��������Ȍ� ���� �����������

����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ǢʹͶʹ���

�
� ����Trade Union and Labour Relations Adjustment Act ͣͫͫͩ ȋ��������� ��� �����Ȍ�

���� ����������� ������������ ������ �������� ���� ������� ��� �����������ǡ� �����������
�������������������������������������������ǢʹͶ͵���

�
� ���� Minimum Wage Act ͣͫͪͨ ȋ��������� ��� �����Ȍ� ���� ����������� ������������

������ ���������� �� �������� ������ ��� ������ ��� ���� �������� ���� ����� ���� ��
��������������������������������������ȋ��������������������������ȌǢʹͶͶ������

�
� ������������ ����� ��� ����Employment Insurance Act ͣͫͫͥ� ȋ�����������������Ȍ� ����

���� Industrial Accident Compensation Insurance Act ͣͫͫͦ ȋ��������� ��� �����Ȍ 
����������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�
�������������������Ǥ�

�
  

                                                           
ʹ͵ͻ�ibid.,���������ʹʹǤ�
ʹͶͲ�Labour Standards Act 1997 ȋ�����������������Ȍǡ���������ʹǤ������������ͳͻͻͺ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������ǣ�����������ǡ�Illegal Foreign 
Workers Protected by the Labour Standards Act from Now Onǡ��������������ǡ�ͳͶ���������ͳͻͻͺǤ�
ʹͶͳ�Labour Standards Act 1997�ȋ�����������������Ȍǡ���������ͳͳǤ�
ʹͶʹ�������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�
ʹͶ͵������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ͳȋʹȌ��������Immigration Control Act 1963�ȋ�����������������Ȍ������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�
ʹͶͶ�Minimum Wage Act 1986 ȋ�����������������Ȍǡ���������ʹǤ�
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 Other bilateral agreements between Cambodia and labour receiving countries 
�
͢Ǥ͠Ǥ͡Ǥͤ͟ ��� ͧ͠͞͞� ���� ͟͟͠͞���������� ������������������������ ���������� ������������� ��� ����

����������������������������� ��� ���������������ǤʹͶͷ� � ��� ��� ��������� �������� ���͟͞ǡ͞͞͞�
�������� ����� ��������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ��������ǡ� �������ǡ�
������������� ���� ����������� �������ǡ� �������� ��������� ��� ����������͂͠͞͞� ���� ͂��͡͞͞�
���������Ǥ������������͠͞͞͞����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������͂͡͞͞����������Ǥ���

�
͢Ǥ͠Ǥ͡Ǥͥ͟ ����������͟͠͞͠�����������������������������������������������������������Ǥ��������

����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ���������� �������� ȋ����������� ������� ��������� �������Ȍ� ��� ������ ���
��������������������	������������������������������������������
����������ǤʹͶ�

�
 Protections for migrant workers established within the framework of ASEAN 
�
͢Ǥ͠Ǥ͡Ǥͦ͟ �����������������������������������������������������������������������������������

�������� ������� ��� ��� ���������� ��� ����� ����������� ��� �������������� ������� ����������
����������� ���� ������� ��� �������ǡ� ������������� �������� �������� ȋ���� �������� ͢Ǥ͠Ǥ͟ȌǤ��
���������������� ����� ��������� ����������ǡ� ������ ���������� ����� ������������� �����
��������������������������������������������������������������������������Ǥ���

�
͢Ǥ͠Ǥ͡Ǥͧ͟ ��� ͟͡� ������� ͥ͠͞͞� ���� ������������� ������� ������� ����ASEAN Declaration on the 

Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers� ȋADMWȌǡ �� ���Ǧ��������
���������������� ���������������������������������������ǡ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�������������ǡ���������������������������������������ǣ��

�
� ������������������������������������������������������������������������������ǡ�

�������������������������������������������������������������������Ǣ�
�
� �������� ����� ���� ������������ ����������� ����������ǡ� �������� ��� �����ǡ� ����

���������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�
� �������� �������� �������� ���� ���� ��� �������� ��� ��������������ǡ� �����ǡ�

����������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�
� ���������������������������������������������������������������������������������

�������ǡ����������������������ǡ������������������������������������ǡ������������
�������������������������ǡ��������������������������������������������������
������Ǣ�����
�

                                                           
ʹͶͷ�Memorandum of Understanding on the Field of Exchange of Manpower between the Royal Government of Cambodia 
and the Government of the State of Kuwait��������ͳ͵��������ʹͲͲͻǢ�Memorandum of Understanding ��������
��������������������������ͻ�����ʹͲͳͳǤ�
ʹͶ����������������ǣ����������ǡ��Ǥǡ�Ǯ�������������������������������������ǯ������������������������ǯǡ�The Phnom 
Penh Post, ʹ͵�����ʹͲͳͲǢ�Ǯ��������������������������������������������ǯǡ�Arab Times Online, ͵Ͳ�����ʹͲͳͳǡ�
δ�����ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ���Ȁ�����������Ȁ�����ȀͻȀ����ȀͶͳͶȀ���������ȀͳͲͻͶͶȀ������Ȁ͵Ȁ�Ȁ��������Ǧ
�������Ǧ���Ǧ��Ǧ����Ǧ�����Ǧ��Ǧ������Ȁ�������Ǥ�����ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǢ�
�����ǡ��Ǥǡ�Ǯ���������Ǯ����������
��������������ǯ����������Ǧ��������������������ǯǡ�Kuwait Times, �����ʹͲͳͳǡ�
δ�����ǣȀȀ�����������Ǥ���Ȁ����̴����Ǥ���ǫ������α�������ʹ�������ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǢ����ǡ��Ǥǡ�Ǯ��������
���������������ǯǡ�The Phnom Penh Post, ͳ��������ʹͲͳͳǡ���ͷǤ��
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� �����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������ǡ�����
�����������������������������Ȁ��������������������ǤʹͶ�
�

͢Ǥ͠Ǥ͡Ǥ͠͞ �������������� ������ ���� ������������������� “an ASEAN instrument on the protection 
and promotion of the rights of migrant workers.”ʹͶͺ ������ ������Ǧ��� ��� ��������ǡ� ����
��������������������������������������������������ȋACMWȌ���������������������
�������������ϐ��������������������������ͦ͠͞͞Ǥ�����������������������������������������
�������� ��� ��������� ���� ��������� ����������� ����������� �������� �������ǯ� ������ǡ�
�������������������͟͠͞͠�������������������������������������������ǤʹͶͻ���

�
ȗ�ȗ�ȗ�

�
4.3 Labour migration within and from Cambodia 

 
“Although ofϔicial unemployment in the country is low, 

a large proportion of those who do work are in vulnerable 
employment… Vulnerable employment is characterised 

by a range of decent work deϔicits, including low earnings, 
poor access to social protection and representation 
(in unions), weak job and income security and poor 
working conditions. In Cambodia, young people and 

women are overrepresented among vulnerable workers.” 
– International Labour Organisation250 

�
4.3.1 Internal labour migration 
�
͢Ǥ͡Ǥ͟Ǥ͟ �����������������������ϐ������ ��������� ����������������� ϐ����Ǣ� ������ǡ� ����������������

���������� ��� ������������� ������������� ���� �������Ǥʹͷͳ� � ��� ��� ���������� ����� ��� ͧ͠͞͞�
����������� �������������� ͠Ǥͣ��������� ������������������������ǡ������ �������������
����������������������������������������������ǡ����Ǧ��������������Ǥʹͷʹ����

�
͢Ǥ͡Ǥ͟Ǥ͠ ���������� ����� ������ ���������� ������������������������ �������� ��� ���������������Ǧ

��������� ����� ��� ��������� ������� ���������Ǥ� � ���� �������� ������ ����� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�����Ǥ� � ������ ���� ����� �������� ��� ��������������������� ��� ������ ����� ���� ������
���������������������� ��� �����������ǡ� ����������������� ��������������� ������� ���������
���������������ȋ�����������������ǡ���������������ǡ����ǤȌǤ��
�

                                                           
ʹͶ�����ǡ����������ͷǡ�ͺǡ�ͻǡ�ͳͳǡ�ͳ͵�����ͳͶǤ�
ʹͶͺ�ibidǤǡ���������ʹʹǤ�
ʹͶͻ�	�����������������������ǣ���������������ǡ�Work Plan, ʹͲͲͺǡ δ�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁʹ͵ͲʹǤ����ε������
���������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǢ������ǡ�ASEAN Labour Ministers Meeting, �������ǡ δ�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���ȀͳͻͲͷǤ����ε�
��������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǤ��
ʹͷͲ����ǡ�Decent Work Country Programme: Cambodia (2011 – 2015), ����������ǡ��������ǡ����ͳͲǦͳͳǤ�
ʹͷͳ��������ǡ��Ǥǡ�Migration in Cambodia: Internal vs. External Flows, ͺ��������������������������������ǡ�������������
���������������������ǡ�	������ȋ�����Ȍǡ�ʹͷǦʹͻ�����ʹͲͲǢ������������ǡ�op. cit. ȋ�����ͳʹȌǡ���ͶǤ�
ʹͷʹ������������ǡ�op. cit. ȋ�����ͳʹȌ, ��ͶǤ�
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ͶǤ͵ǤͳǤ͵ ������� ����� �����Ǧ��Ǧ������ ���������� ������� ��������� ���� �������������� ��������� ����
����� ���������ǡ� ����� �������� �������� ����� ���� ��������� �������� ��� ��������� ��������
����������������������������������Ǧ����������ǡ������Ǧ���������������Ǧ��Ǧ����������������
�����Ǥʹͷ͵�����������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�

4.3.2 International labour migration  
�
 Destination countries  
�
͢Ǥ͡Ǥ͠Ǥ͟ ��������� �������������������������� �������������������Ǥ� �������������������͡͞͞ǡ͞͞͞�

������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǧ�������������������������������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�

�
͢Ǥ͡Ǥ͠Ǥ͠ ������������������������������������������������������������������������ǣ�
�

� ��������� ������������������ ��� ���������ʹͷͶ� ���� ��� ���� ���������������� ���������
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ʹͲ�	���������������������������������������ϐ���������������ϐ������������������������������ͣǤ͟Ǥ�
ʹͳ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ������� ��� ���� ������������� ���� ��� �� ����� ��� ���� ������� ���������
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o ������������������������������������������������������������������������ǣ�
- ����������� ���� ���������� �����������ǡ� ������� ��� �� ��������
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ʹʹ�������ǡ�Ǥǡ�Human Trafficking, Modern Day Slavery and Economic Exploitation, �����������������������������
�������������������Ǥ�Ͳͻͳͳǡ�����ʹͲͲͻǡ���ͷǤ�
ʹ͵����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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4.4 Reasons for labour migration  
 

“International labour migration… has been  
one of the coping strategies for the poor  

Khmers to move out from poverty.” 
– Cambodian Ministry of Labour and Vocational Training275 

 
4.4.1 The decision to migrate for work  
�
͢Ǥ͢Ǥ͟Ǥ͟ ���� ��������� ���� �������������� ������� ���������� ��� ���������� �������� ��� ������� ���
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4.4.2 Choice of destination  
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4.5 The experience of labour migration  
 

“On February ͤ͢, ͤͣͤ͢, three young women were shot 
during worker protests in front of garment factories in Svay 
Rieng province. One suffered life-threatening wounds to her 
chest and required extensive hospitalization. Shortly after 
the triple shooting, Cambodia’s Minister of the Interior H.E. 

Sar Kheng stated publicly that the shooter had been 
identiϔied as Bavet town governor, Chhouk Bandith. 
On March ͣͧ, ͤͣͤ͢, the well-connected Chhouk was 

questioned by the authorities and confessed to discharging 
his weapon during the protest, yet he was not arrested. 

The Prosecutor has since stated that he will focus only on 
the damage to the factories caused by the protestors, 

and will not charge Chhouk with any crime.” 
– LICADHO277 

�
4.5.1 An overview of the labour migration experience 
 
͢ǤͣǤ͟Ǥ͟ �������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��

����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������Ǥ� � ����� �������� ���� ����� ��� ����� ����� ������������ ������ �������
���������������������������������������������������ȋ��������������͢Ǥ͡Ǥ͠ǤͧȌǤ������������
���� �������� ���� ����������� �������� ���� ������ �������� ��� ����� ������� ����� �����
����������Ǥ� �	��� ��������������ǡ� ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������� Ǯ������ǯ� ϐ������ ��� ����������Ǥ� � ���� ��������� ��� ������� ���� ����������
�������� ���������� ���� �������� ������������� ���� ����� �������� ���� ���������� �������
�����������Ǥ�
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��������������� ����������� �������� �������Ǥ� ���������������������������������������
����� ������ ��� ���� ������ ����� ��� �������� ���� ������� ��� ��������� ����� ��� ������ �����
������������ ���� �� ������ ������� ��� ������ ������� ��������� ������� ���� �����
��������������������Ǧ�������������������������Ǥ���
 

4.5.2 Finding a job 
 
 Internal migrant workers in Cambodia 
�
͢ǤͣǤ͠Ǥ͟ ������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������ϐ��������Ǥ��������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������Ǯ���ǯ������������������������������������������������
������ ������������ �� ���Ǥ�������������� ������ ������������� �������� ��������� ���Ȁ���

                                                           
ʹ��������ǡ�All Talk, Little Action: Two Years After UN Human Rights Review, Cambodia Continues to Ignore Key 
Recommendations, ʹʹ�������ʹͲͳʹǤ��
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 Migrant workers in other countries 
�
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�����������Ǥ��

�
4.5.3 Living and working conditions for migrant workers in Cambodia 
 
 Overview  
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ʹͺ��������ǯ���������	������������������ȋBFCȌ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ������������������	�������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������������������������������ͳ�����ʹͲͳͳ����͵Ͳ�������ʹͲͳʹǣ����ǡ�Twenty 
Seventh Synthesis Report on Working Conditions in Cambodia’s Garment Sector: 1 May 2011 – 31 Oct 2011, ��������
��������������	������������������ǡ�
�����ǡ�͵Ͳ��������ʹͲͳʹǢ����ǡ�Twenty Eighth Synthesis Report on Working 
Conditions in Cambodia’s Garment Sector: 1 Nov 2011 – 30 Apr 2012,�����������������������	������������������ǡ�

�����ǡ�ʹͲ�����ʹͲͳʹǤ����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������ǯ������������������
ȋC.CAWDUȌǡ��������ǡ����������������������������������ȋCLECȌ���������Ǥ������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǥ�
ʹͻ�����ȋ͵Ͳ��������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͺȌǤ�
ʹͺͲ���������������������ǡ����������������������������������������������ͺ������������������Ͷͺ��������������������
����������������������������������������ͳͷͲΨ�������������������ǣ�����������ǡ����������ͳ͵�����ͳ͵ͻǤ��
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�
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 Construction workers  
 
͢ǤͣǤ͡Ǥͣ ���� ������� ���� �������� ����������� ��� ������������� �������� ��� ��������� ȋ����������

��������� �������� �������Ȍ� ���� ����������� �����Ǧ����������� ���� �����Ǧ���������Ǥʹͺͳ��
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����������� �� ������� ��� �������������� ����������� ����������Ǥ� � ��� ����������� ��������
���ǣ�
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 Workers in the agriculture industry 
 
͢ǤͣǤ͡Ǥͤ ���� ������� ���� �������� ����������� ��� �������� ��� ���� ������������ ��������� ȋ����������

��������� �������� �������Ȍ� ���� ���������� �����Ǧ����������Ǥʹͺʹ� � �������� ���� ��������
�������� ���������� ���� ������������� ����� ���� ������ ��������� ��� ������ �������� ���
�����������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
������ �������ǡ� ���������� ������� ���� ������������� ���������� ����������� ���� �������� ���
�����ǡ� ���������������������������� �����������������������������Ǥ� � �����������������
������������������������������������������������������������ϐ���������������������������ǡ�
����� ������������� ������� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ���� ϐ�������������� �������������� ���
�����������Ǥ���

                                                           
ʹͺͳ�������������������������������������������������������������������������������������������������������ǯ�
��������������ȋBWIȌǤ�������������������������������������������������������������������Ǥ�
ʹͺʹ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ�
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 Commercial sex workers283  
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 Trade unions, workers’ rights and the freedoms of association and expression�
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ʹͺ͵���������������������Ǯ������ǯ����������������������������������������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǯ�������ǯǤ��������
�������������������������������������������ǣ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
����������������Ǯ����������ǯ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
ʹͺͶ����������������ǣ������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǧ�Ǥǡ�Ǯ
�����������������������������������������������ǡ�The Cambodia Daily, 
ʹͻ�����ʹͲͳʹǡ���ʹͶǢ��������ǡ��Ǥǡ�������������ǡ��Ǥǡ�Ǯ�������������������������������������ǯǡ�The Phnom Penh Post, �����
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4.5.4 Living and working conditions for migrant workers abroad 
�

Case Study 
Cambodian migrant workers in Thailand – June 2012285 

�
  
  
                                                                                                                                                                                     
ʹͲͳʹǡ����ͳǦʹǢ����������ǡ��Ǥǡ�Ǯ������������������������ǯ�The Phnom Penh Post, �����ʹͲͳʹǡ���Ǣ�����ǡ��Ǥǡ�Ǯ	�������
���������������������������ǯ�������������ǯǡ�The Cambodia Daily, ͳǦͳ�����ʹͲͳʹǡ���ʹǤ�
ʹͺͷ����������������������������������������ǣ���������ǡ��Ǥ����������ǡ��Ǥǡ�Ǯ����������������������������������������
���������������������ǡ������ǯǡ�The Phnom Penh Post, ʹͲ�����ʹͲͳʹǤ��

������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ�
���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�
�
�������������������� ��������ǡ� ͷͲǡ� ����� ������������� ���� ͵ͻ�������� ���� ����� ��������� ��� ����ͳͶ� ���
�����������������ǯ�����������������������������������������������͵ǡͲͲͲ������ȋ��̈́ͻͷȌ������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�
�
“I had no money to give them up to 3,000 Thai baht, but I took 2,600 baht along with me. Now, they took it 
all; I have no money to buy rice to eat. How much I left, I would eat that only,”��������Ǥ��
�
���� ��������� ����� ����� ��� ���������� ������� ����� ��� ���� ��� ����� ��� �� ���� ������ �������� ������
������������ ��� ���� ����� ����������� Ƭ� �������� ��� ������ǡ� ������ ���� ������������ ������ ���������� ����
�������������������͵ǡͻͲͲ�������������������������������ǡ���������Ǥ���������������������������������
���������������̈́ͳͷͲ����������������������ǡ����������������������������������������������������������������
������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ��ǲ��������������ǫ���������
���������������������������������������������������������������������Ǥǳ�

 
“How can I live? We come here as if to sell our labour  

to the firm for nearly no income at all.” 
 
������ ����ǡ� ����� ��� ���� ������� �������� ��� ���� ���������� ������ ���������� ������ǡ� ����� ͶͲ� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ��“It is not the mistake of the worker, because they don’t 
know where they would be supplied to, so it is the mistake of the recruitment agency,”��������Ǥ�“All the 80 
want to come back home, but the company refused and the passport is kept by the company. So now, the 
workers want the passport back so they can come home, because they are scared.”�
�
��������������ǡ��������������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������ǣ�“We sent 
them to work legally. This was caused by brokers [who were] angry with the labourers for not sending 
money home, so they complained to the Thai police that they are illegal labourers,”��������Ǥ�
�
��������������ǡ�������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�“Everyone ranging from the police on down to local toughs and 
thugs are allowed to take a piece of you with impunity, and this is a problem the Thai government 
fundamentally refuses to recognise,”��������Ǥ���
�
“At the end of the day, the fundamental problem is Thai police systematically abuse the rights of migrant 
workers. They treat them as less than human, and I don’t know why the Cambodian government puts up 

with it.” 
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 Overview 
�
͢ǤͣǤ͢Ǥ͟ �������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������� ���� ������ �������� ��� ������ ��� ��������� �������� �������� �������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
���������� ���ϐ������� ������������� ���������������� ��������Ǥ� � ��������������������������
�������� �������� ��� ����Ǥ� � ��������� ���� ��������� ��������� ���� �������� �������� ��� ��
����������� ������������� ��� ������ ��� ������������ ����� ������ ��� ����������� ����
������������ǡ� ����������� �������� �������� ���� ��� ���� ������ ���� �������� ��� �� ������
�����������������������������Ǥ��

�
͢ǤͣǤ͢Ǥ͠ ���������� �������� �������� ���� ������ ��������� ��� Ǯ͡D Jobsǯǣ� ����� ������ ���� �����ǡ�

������������������������ȋ�����������ȌǤ� ������� ������������������ǡ� ���Ǧ���������������
����������������������ϐ�������������� ����������������������� ��������� �����������������
����Ǥ���������������������͡���������������������������������������������������������
��� ���� ������ ������� ������ ���� ��� ���� ����� ���� ����� ������ ��� ���������� ��������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�
���� ������������� ��� ������ �������� ���������� ���� ������� ���ǣ� ���� �������� ���� �����
�������������������������������������Ǥʹͺ�

�
 The issue of documentation  
 
͢ǤͣǤ͢Ǥ͡ ������������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ�����������

���������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ����� ����� ��� ������� ������ ������� ��� ������� ���� �������� ������� �����
������������������Ǥ� � ��������������� ����� ������������� ��������������� �������������
����������������������������� ������� ��������������������������������� ���� ������
���������������������������Ǥʹͺ�
�

͢ǤͣǤ͢Ǥ͢ ������������������������������������������������������������ǡ�������������ǣ��
�

� ��������� ���� ���������� �������� �������� ���������� ���������� ��������� ��������
����������������������������������������Ǣ����
�

� ��������� ���� ���������� �������� �������� �������� ���������� ��������� ����� ������
���������������������������������������������������ǣ�
o ����������������������Ǣ�
o �����������������������������������������ϐ�����������������������Ǣ�
o �����������������������������������������Ǣ����
o ��������������������������������������������������Ǧ��������������������

�������������������ǯ�������ȋ�����������ǡ�����������������ǯ����������������
����������ȌǤ�

�
 Compulsory health, HIV and pregnancy testing  
�
͢ǤͣǤ͢Ǥͣ ��������������������������������������������������������������������������������ǡ�

��������� ���� ���� ��������� ��� ������ ���� ���������� ���������� ��� ����������� �������
�������ǡ� ���������� �������� �������ǡ� ���������ǡ� ������������ǡ��������� ���� ������ �����������
��������Ǥ� � �������������� ���� ��������� ��� �������� �� ������� ��� ����������� ������� ������
����� ������� ���� ������ ������ �������� ��� ���� ���������� �������Ǥ� 	����������������������

                                                           
ʹͺ���������ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͷͳȌǤ�
ʹͺ���������ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹʹͷȌǡ���ʹͺ�



��������	����ȁ�Labour Migration� 91 

 
 

State of Migration 
�����������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥʹͺͺ��������������Ǯ����ǯ�������������������ǡ�
��������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ���

�
͢ǤͣǤ͢Ǥͤ ������������������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ����������

���� ���������������������� ����������������� ������� ������ ��������������� �����������
�������������������������������ǡ������������������������������Ǥ�������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
�������� ��� ���� ������� ��� ������ ����������� ���� ���Ǧ��������� ��� ������� ������ ������� ���
������������������������������Ǥ���

�
͢ǤͣǤ͢Ǥͥ �����������������������������������������������������������������������������ǣ�
�

� ������� �������� ��� ���������� �������� ���� ����� ���� ��������� ������ �������� ���
�������Ǥ� �������������� ���� ���� ������ ��� ���� ������� ��� ���� ������ �������� ����
����������������������������������������������������Ǣ�

�
� ������Ǧ��������Ǧ�������������������������������������������������������������Ǣ�
�
� ������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������Ǣ��
�
� ��� ������ ���� ������������ ������� ��� ��������� ���� ����� ���� ������ ��� ���������

�������������������������������� ������������� ��� ���� ��� ��������� ��� ����� �����
��������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
������ǯ�� ����� ���� ���� ��� ���� ��������� ��� ����� ������������ ������ ��� ����
���������Ǣʹͺͻ�����

�
� ������������� Ǯ����ǯ� ������ ������� ���������� ��� ����������������� ���� ����������ǡ�

������������������������������������������������Ǥ�
�
 Restrictions on mobility of labour in receiving countries 
�
͢ǤͣǤ͢Ǥͦ �����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ� ������������ǡ������������������������������
�����ǡ�����������������������������������ϐ�������������������������������������������
����������ǡ� ������������� ��� ���� �������� ��� �� ������� ��� ������� ������ ������ ���
�������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ��	���
�������ǡ� �������� �������������� ���� ��������� ����� ��� �� ������� ��� ������������� ��� ����
���������������������������� ����������������������������������“more likely than South 
Korean workers to put up with poor training, inadequate safety measures and insufϔicient 
medical leave.”ʹͻͲ���

�
ȗ�ȗ�ȗ�

                                                           
ʹͺͺ���������ǡ��Ǥǡ�Ǯ�����������������������������������������ǯǡ�Migrant Forum in Asia, �����������ǡ�ʹͺ�����ʹͲͲǡ�
δ�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���ǫ������α���̴�������Ƭ����α����Ƭ��αͶƬ������αʹͲͲ�ε���������������͵Ͳ�
����ʹͲͳʹǤ�
ʹͺͻ�����ȋ���������ʹͲͳͳȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͳͻȌǡ���ͶͲǤ�
ʹͻͲ����������������������ǡ�Disposable Labourǣ�Rights of migrant workers in South Koreaǡ�������ǡ�ʹͲͲͻǡ���ͳǤ�
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4.6 Particular issues affecting women and children 
 

“The most vulnerable category of migrant worker in Asia 
is the female domestic helper.” 

– International Labour Organisation291 

 
“It is heavy work, filling and collecting water. 

The salt is very hot, and when it dries and becomes sharp, 
you can cut your feet badly.  There were no boots for our 
feet.  I was getting sick a lot.  I would get headaches and 

stomach problems after long hours in the sun.” 
– child labourer working in the salt-fields in Kampot, Cambodia292 

 
4.6.1 Women 
�
ͶǤǤͳǤͳ �����������������������������������������������������������������������������Ǥ������

������ ���������� ���� ������������� ����ǣ� “although both men and women migrate, 
migration is not a gender-neutral phenomenon. The position of female migrants is 
different from that of male migrants in terms of legal migration channels, the sectors into 
which they migrate, the forms of abuse they suffer and the consequences thereof.”293�
�

ͶǤǤͳǤʹ �����ǡ������������������������������������������ǡ�����������������������������������
�����������������������������������������������������������ǤʹͻͶ� ������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ� ������� ������������� ����������� ���� ���������������� �������� ��� ���� �������ǡ�
�����������ǡ� �������������������������Ǧ����������� ����������Ǥ� ���������ͳͻͻͺ�����ʹͲͲͺ�
������� �������� �������� ���������� ���� ͺͷΨ� ��� ���� ����������� ���������� ��������
��������������������������������ʹͲͲ�����ʹͲͲͺ���������������������������������������
������������������������������������������������Ǥʹͻͷ�����ʹͲͳʹ�����������������������
�������������������ͷͲΨ���������������������������������Ǥʹͻ�
�

ͶǤǤͳǤ͵ ��������������������������� ���������� ������� ��� ��������� ������������ ����������
�������� ����� ��������� ��������� ����������� �������������� ���� ����������� ����� ����
���������� ��� ����� ��� ������ ����� �����������Ǥ� � �������� ����� ���������ǡ� �������� ����
������������������������������������������������������Ǧ����ǡ����Ǧ����������������������
�����������������������������������������������Ǥ��������������������ǡ������������������
������� ��� ���� ����������� ������� ���� ������ ����� �������� ���� ������ ��� �����������
��������������������������������������������Ǥ���

�
ͶǤǤͳǤͶ �������������������������������������������������������ǡ�����������������������������

����� ����� �����������Ǥ� � ���� ��������� ��������������� �������� ��� ����� ��� �� ������ǯ��
��������� ���� ������� ��������� �������Ǥ� � ��� ����� �����ǡ� �������� ���� ����� �� ��������ǯ��

                                                           
ʹͻͳ��������ȋ����ʹͲͲͻȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͷȌǡ�� ʹǤ�
ʹͻʹ����ǡ�Ǯ��������������������������ǯǡ�The Phnom Penh Post, ͳʹ�����ʹͲͳʹǡ���ͳǤ�
ʹͻ͵�����������������ȋͷ����������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����ͳȌǡ������ͷǤ�
ʹͻͶ�������������������ǡ�Women and Work in the Garment Industry, �������� ʹͲͲǡ����Ǣ�������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ǯ��
���������������������������ǫ�����������������������������������������ǯǡ�Journal of Contemporary Asia, ���. ͶͲǡ���Ǥ�͵ǡ�
�������ʹͲͳͲǡ����ͶͲͳǦͶʹͶǡ���ͶͲͳǤ�
ʹͻͷ������ǡ�op. cit. ȋ�����ʹͲͻȌǡ���ͳͶǢ����������	���������ǡ�op. cit. ȋ�����ʹͷͺȌǡ���ͳͲǤ�
ʹͻ��������ǡ�op. cit. ȋ�����Ȍǡ���ͷ͵Ǥ�
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ͶǤǤͳǤͷ �����������������������������������������������������������������ǣ�
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�������������������������Ǣ�
�

� ��� ������������������������ǡ���������ǡ�������������������������������������������
���������������������Ǣ�
�

� �����������������������������������������������������������ǡ�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���Ǣ�����
�

� ���� ����� ����� ������ �������� ��� ������ ���� ������������� ��� ���� ��������
�������������� ��������� ������ ��� ������������� ������������ ��� ���� ������� ���
������������������Ǥʹͻͺ�
�

ͶǤǤͳǤ ��� ��� �������� ��� �������� ����� ��� ������ ������ǡ� ���� �
�� ���� ������ ���� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������� ��� ��������� ������������ ���� ����������ǡ� ������� ��� ������� �����������
����������ǡ� ��������� ��������ǡ� ���������� ������ ������ ������� ��� ����� ���� ������ ������ ���
�������������������������������������Ǧ�������������������������Ǥʹͻͻ�
�

  

                                                           
ʹͻ������������ǡ�op. cit. ȋ�����ͳʹȌǡ���ͳ͵Ǥ�
ʹͻͺ�	�����������������������ǣ�����������������ȋͷ����������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����ͳȌǢ�����ǡ�op. cit. ȋ�����ͶͶȌǢ�
�����ǡ�op. cit. ȋ�����ʹͲͻȌǡ���������ͶǤ͵Ǣ����������������ǡ�op. cit. ȋ�����ʹͻͶȌǢ��
��ȋͳͳ��������ʹͲͳͳȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͺȌǤ�
ʹͻͻ��
��ȋͳͳ�	��������ʹͲͲͶȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͷȌǡ������ͷ͵Ǣ������ǡ����ʹ�����Ǥ�
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4.6.2 Children 
�
 Child labour  
�
͢ǤͤǤ͠Ǥ͟ �����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������ǣ�
�

� ��������������������������������������������������������������ͣ͟��������������
ȋ�����������������������������������������������������͟͠�������������������������
�������������ȌǤ�������������������������������������������������������������������
ͦ͟�������������Ǣ͵ͲͲ�����

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

������������������͟͠�����������������������������������������������������������
��������Ǥ͵Ͳͳ�

�
͢ǤͤǤ͠Ǥ͠ ������������������ǡ�����������������������������������������������������������������

����������Ǥ���������͟͠͞͠������������������������͟Ǥͣ�����������������������������������
������ ������� ��� ��������Ǥ͵Ͳʹ� � ������ ��������� ����� ��� ��������� �������� ���� ��� ����
��������� ����������� ������Ǧ�������ǡ� �������� ���� �������Ǧ����������Ǥ� � ������������� �����
�����������������������������������������Ǧϐ�����ǡ�������������������������������������
“one of the worst forms of child labour.”͵Ͳ͵�����������������������������������������������
��������� �������� ����� ������ ��������� ���������ǡ� ����� ��� ������������� ��������
��������������������� ������������������������������Ǧ�������������������� ������������
�����������Ǥ͵ͲͶ�

�
 Children in migrant worker families 
�
͢ǤͤǤ͠Ǥ͡ ���� ���� �������� ����� “for many parents sending their children to work is an economic 

necessity, but it is nevertheless a decision taken with great difϔiculty.”305  ��������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��	�������������������������������������������
��������������������������ͣǤͣǤ͢�����ͣǤͤǤ͠Ǥ���

�
͢ǤͤǤ͠Ǥ͢ ����������������������������������������������������������������������������������

����ϐ��� ����������������ǡ��������� ����������������������������ϐ�������������� ����������
������������������������������������Ǥ����������������ǡ�����������������ǡ�����������������
���ϐ������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
������ ������� ��� ϐ���� ����������� ��� �������� ���� ���������� ��� ����� ����Ǧ����� ��� ����
�����������������������������������������������Ǥ��

�
ȗ�ȗ�ȗ�
�

 

                                                           
͵ͲͲ�����������ǡ ���������ͳͳǦͳͺͳǤ�
͵Ͳͳ����Ǧ��������������������������������������ǡ���������ͶǢ���������������������������������ǡ������ʹǤͳͻǤ�
͵Ͳʹ�����ȋͳʹ�����ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͻʹȌǤ�
͵Ͳ͵�ibidǤ�
͵ͲͶ�	���������������������������������������������������ǣ����������������������������������ǡ�Ǯ��������ǯǡ�2010 
Findings on the Worst Forms of Child Labor, ͵Ͳ�����������ʹͲͳͳǡ����ͳ͵ͲǦͳ͵Ǣ����������������������������������ǡ�
Child Labor in Brick Factories: Causes and Consequences, �������ʹͲͲǤ�
͵Ͳͷ�����ȋͳʹ�����ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͻʹȌǤ�
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4.7 Compliance with international standards and the 
implementation of domestic law 

 �
“The Committee once again strongly urges the 

[Royal Government of Cambodia] to take measures to 
ensure that the trade union rights of all workers in 

Cambodia are fully respected and that trade unionists 
are able to exercise their activities in a climate free of 
intimidation and risk to their personal security and 

their lives, and that of their families.” 
– ILO Committee on Freedom of Association306 

�
4.7.1 Cambodia 
�
ͶǤǤͳǤͳ ��������� ���� ���������� ������� ��� ����������� ���� �������������� ������� ���������� ȋ����

���������� ͶǤʹǤͳǤȌǤ� � ��� ������ ���������� ������ ��������� ��� �������� ������ ��� ������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������ȋ����������������������������������������������������ǡ�����������������
����������������ȌǤ������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ��������������� ��� �������� ��� ����������� ���� �����������
ȋ������������������������������������������������������������ȌǤ�����������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ��������������ʹͲͳͳ���������

���������������������������������������������� “extreme seriousness and urgencyǳ͵Ͳ����
������������ ������������� ������������ �������� ���� ���� �������������� ���������������� ���
���������������������������������������
������������������������������������Ǥ͵Ͳͺ����
�

ͶǤǤͳǤʹ ���������������������������������������������������������������������������������� ���
��������� ��� ����������� ��� �������� �������� �������� ������������� ���� ����� ����
������������������������������������������������������ǯ���������������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����ǡ� ����� ���� ���� �������� ��� ��������Ǥ� � ���� ������� ��� ������ ��� ����� ������ ���
����������� ���� ��������� ��������� ��������� ��� ��� ��������� ��� ����������� ����
�������������� ����������Ǥ� � ���� ��������� ���������� ���� ���������� ������� ��������� ���
����Ǥ��������������������������������������������������������������������������������ǡ͵Ͳͻ�
�������������������������������������������������������������������������������ȋ����
����������ͶǤͷǤ͵ǤͻȌǤ��

�
ͶǤǤͳǤ͵ ������������ ��� ���� ���Ǧ������� ���������� ���� ���Ǧ������� ��� �������� ������������

��������� ���� ����Ǥ� � �������� ������������ ��� ���� ���� ������� ����� ��� ����� �������
������������������Ǥ��������������������������������ʹͲͳͳ�����ʹͲͳʹ��������������������
������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�

                                                           
͵Ͳ������������������	���������������������ǡ�362nd Report of the Committee on Freedom of Association,���������

�Ǥ͵ͳʹǤ���Ȁͻǡ�
�����ǡ����������ʹͲͳͳǡ������͵͵ͺȋ�ȌǤ�
͵Ͳ�ibidǤǡ������ͶǤ�
͵Ͳͺ�ibidǤǡ�������͵ʹͺǦ͵͵ͺǤ�
͵Ͳͻ����������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ��Ǥ�����������ǡ��Ǥǡ�Cambodia’s Arbitration Council: Institution-Building in a Developing 
Country, ����������������������������������������������������ǡ�����������������Ǥ�ʹͶǡ�
�����ǡ��������ʹͲͳͳǤ�
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4.7.2 Thailand, Malaysia and the Republic of Korea 
�
͢ǤͥǤ͠Ǥ͟ ��������ǡ� ��������� ���� ���� ��������� ��� ������ ������ �������� ������� ��� ���������

������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ����Ǥ� � ������ ������� ���� ������ ��� ����������� ���� �������������� �������
���������Ǥ� � ������ ���������� ��� �����ǡ� �����ϐ������ ������ ��� ���Ǧ����������� ������ ���
��������� ��� ����������� ������ ���� ������� ������ǡ� ������������ ��������������� ���
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

͢ǤͥǤ͠Ǥ͠ ��������������������������ϐ��������������������������������������� ���������������������
����� ��� ��������ǡ���������� ���� ������������� ��� ������������ ���� ������������� ������ ���
��������� ��� �������� �������� ȋ���� ���� ������ ���� ����� ��� ����� ��� ����������� ��������
������������ȌǤ͵ͳͲ� � ������������� ��������������������� ��������� ��� �������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������Ǥ���

�
͢ǤͥǤ͠Ǥ͡ ���� ���������� ���� ���� ������ ���������� ��� ���������� �������� �������� ��� ���������

�����������������������Ǧ�����������������������������������Ǥ�������������������ǡ�������ǡ�
����Ǧ���������� ���ǡ� ��� ����� �����ǡ� ������������� ����� ���� ���� ��� ������ �����
���������� ������������� ��� ���� ��������� ������Ǥ� � ���� ����Ǧ���������� ����������� ���
������������� ������������ ��� ���� ϐ������� ������� ȋ������ �������� �����ϐ������ �������� ���
���������� ���� ���� ����Ȍ� �������� ���� �������� �������� ����� ���� ����� ���� ������� ���
������������ ���� ϐ����������������������������������������� �������������������� ���������
���� ��� ���Ǥ͵ͳͳ� 	���� ���� ���������� ���ǡ� ���� ����ϐ�������� ��� ����� ���������� ���� �����
�������������ǣ�

 
� �����Ǧ�������������������������������������������������Ǣ�����

�
� ������������������������������������������������������������������ȋ������������

���� ����� ��� � �������������� ��̈́ͳͲͲ� ��� ������ ��������� �������� ����������
��������ȌǤ͵ͳʹ�

�
͢ǤͥǤ͠Ǥ͢ 	��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������ͣǤͥǤ͡Ǥ͡Ǥ�
�

͢ǤͥǤ͠Ǥͣ ������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� ��� �������� �������� �������� ��� ��� ����� �������� ����� ������
�������Ǥ͵ͳ͵� � ��� ͟͠͞͠� ���� �������������� ������ ������ �������������� ��������� �����
“migrant workers [in the Republic of Korea] are subject to serious abuses of labour rights. 
While the laws offer them similar protection to local workers in terms of wages and basic 
conditions, in reality most are paid far less than their Korean counterparts, forced to work 
long hours and often have their wages withheld. They are tied to their employer and face 
restrictions in changing jobs, making them particularly vulnerable.”314�

�
ȗ�ȗ�ȗ�

  

                                                           
͵ͳͲ�	�����������������������ǣ������������������	���������������������ǡ�op. cit. ȋ�����͵ͲȌǤ�
͵ͳͳ����ǡ�Trafficking of Fishermen in Thailand, �������ǡ�ͳͶ��������ʹͲͳͳǡ���ͳͺǤ�
͵ͳʹ����������������ǣ���������ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹʹͷȌǡ���������ǤͷǢ��������ȋ����ʹͲͲͻȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͷȌǡ����ͳǦʹͳǢ�
������ȋͳ�����ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹʹȌǤ�
͵ͳ͵�	�����������������������ǣ�����������������������ȋʹͲͲͻȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͻͲȌǢ���������������������������
�������������ǡ�2012 Annual Survey of Violations of Trade Union Rights - Korea, Republic ofǡ������ʹͲͳʹǤ�
͵ͳͶ����������������������������������������ǡ�op. cit. ȋ�����͵ͳ͵ȌǤ�
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4.8 Avenues for future action 
�

“The irregular situation in which many international 
migrants ϔind themselves should not be seen to deprive 

them either of their humanity or of their rights... let’s 
remind ourselves of the fundamental principle of the 

Universal Declaration of Human Rights: “all human beings 
are born free and equal in dignity and rights.” 

– Navi Pillay, UN High Commissioner for Human Rights315 

 
4.8.1 Internal labour migration 
�
ͶǤͺǤͳǤͳ ������ ��� �������� �������� ����������� ��� ��������� ���������� ����� �������� ����������

������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������ǣ�

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

������������������������������������������������������������Ǣ�
�
� ������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�
� ����������� ����������� ���������ǡ� ����������� ���� ����������� ��� ���� ����������ǡ�

�����������������������������������������������������Ǣ�
�
� �������������������������������������������Ǣ�����
�
� ���������� ������� �������� ����������� ���������ǡ� ���������� ��� ���������� ����

��������� ��� ���Ǧ������������ ��������� ���� ������ ������� ��� �������� ������������
������������������������������������������������������������Ǥ���

�
4.8.2 International labour migration 
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4.9 Partners in Action 
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“A broker said that the company is looking for  
women to work in Malaysia.  When I asked if  

there is anyone who will help my daughter if she  
is in trouble, the broker said that if something 
happens to the girl, if she dies for example, the 

company would pay the compensation… He said,  
‘You can rest all your life with that money’.” 

 
Ȃ�������������ʹͳ�������������������������������������

��������������������������������������������������ʹͲͳͳ͵ͳͺ�
  

                                                           
͵ͳͺ�����ȋ���������ʹͲͳͳȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͳͻȌǡ���ͷǤ�



State of Migration 
����������������������������������������������� �
�

�

ͳͲʹ ��������	����ȁ�Trafficking in Persons�
� �

5.1 What is trafficking in persons? 
 

“Despite the adoption of treaties and laws prohibiting 
slavery… many men, women and children continue 

to live in modern-day slavery through the 
scourge of trafϔicking in persons.” 

– Hillary Clinton, U.S. Secretary of State319 
 

5.1.1 The legal definition of trafficking in persons 
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5.1.3 Trafficking in persons and labour migration involving exploitation 
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5.2 International, domestic and regional law  
 

“The crime is not abstract; it is about people.  Every single 
occurrence of modern slavery is happening to a person – 

someone’s sister, mother, brother, father, daughter or son.” 
– U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report 2012323 

 
“Effective action to prevent and combat trafϔicking in 
persons, especially women and children, requires a 

comprehensive international approach in the countries of 
origin, transit and destination that includes measures to 
prevent such trafϔicking, to punish the trafϔickers and to 

protect the victims of such trafϔicking, including by 
protecting their internationally recognized human rights.” 

– Preamble to the Trafficking Protocol 
 

5.2.1 International law 
 
 The international framework to address trafϔicking in persons 
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 The Trafϔicking Protocol 
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 International principles and guidelines relating to trafϔicking in persons  
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5.2.2 Domestic law – Cambodia  
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͵͵����ǡ����������ʹǡ�ͳͻǡ�͵ʹǡ�͵ͶǦ͵�����͵ͻǢ�����������������������������ǡ ���������ͳ�����ͺǢ�������ǡ���������ͳͲȋ͵Ȍ�ȋ���������
�����������������ȌǢ�ILO�Worst Forms of Child Labour Convention 1999 ȋ��Ǥ�ͳͺʹȌǡ���������ͳǤ�
͵͵ͺ����
���������������ǡ�Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, ʹͻ�
���������ͳͻͺͷǡ�������Ǥ��Ȁ���ȀͶͲȀ͵ͶǤ�
͵͵ͻ������ǡ�Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, ʹͲ�����ʹͲͲʹǡ�������Ǥ�
�ȀʹͲͲʹȀͺȀ���ǤͳǤ��
͵ͶͲ������	ǡ�Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, ����������ʹͲͲǤ��
͵Ͷͳ������ǡ�Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 
1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Traffickedǡ��������
ʹͲͲǡ�������Ǥ����Ȁ
��ȀͲȀͲǤ�
͵Ͷʹ������������������ǡ����������ʹ�����͵Ǥ�
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� ������������������ǡ������������������������������Ǣ 
 
� ��������������������������Ǣ 
 
� �������������������Ǣ� 
 
� ���������ǡ�������������������������������������Ǣ 
�
� ��������������������������������������������������������Ǣ��
�
� ������������������������������������������������������Ǣ�����
�
� �������������������������������ͳͷ�������������Ǥ͵Ͷ͵�

�
ͣǤ͠Ǥ͠Ǥ͢ ���������������������������������������ǣ�

�
� �����������������������������Ǣ�
�
� ������� ��� ��� ����������� ��� ����������ǡ� ������ ��������� ���� ��� ���� �������� ���

�����������������������������������������������������������Ǣ������
�
� �������������������������������������ǡ�������������������������� ����������������

��������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ͵ͶͶ�

�
ͣǤ͠Ǥ͠Ǥͣ 	��� ���� �������� ��� ������ ��������ǡ� Ǯ������������ǯ� ��� ��ϐ����� ��� �������� ������ ��� ��� ����

����ϐ������� ��������� ���� ��������� “the exploitation of the prostitution of others, 
pornography, commercial sex acts, forced labour or services, slavery or practices similar to 
slavery, debt bondage, involuntary servitude, child labour or removal of organs.”͵Ͷͷ���
�

ͣǤ͠Ǥ͠Ǥͤ �����Ǥ�Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
���ϐ��������� ���������� ���� ������������� ����� ���������� ���� ������ �������� ������Ǥ͵Ͷ��
������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������� �� ����������� �������� ȋ����� ��� ������������� ��� ���� �����Ǧ�������
��������������������ȌǤ������������������������������������������ǣ��

�
� ���������������������Ǣ�
�
� ���� ������������ ��� �� ������� ��������� ���� ������� ���� ��� ���� ���������� ����� ����

������Ǣ�����
�
� ����������������������������������������������Ǥ���

�
 Other relevant legislation 
�
ͣǤ͠Ǥ͠Ǥͥ ���������������������������“the commerce of human beings, exploitation by prostitution 

and obscenity which affects the reputation of women.”͵Ͷ�
�

                                                           
͵Ͷ͵�ibidǤǡ����������ͺǦͶ͵Ǥ�
͵ͶͶ�ibidǤǡ���������ͶǤ�
͵Ͷͷ�ibidǤǡ���������ͳͲǤ�
͵Ͷ��Ǥ�Ǥ���������������������ȋʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����͵ͳͻȌǡ���ͳͲǤ��
͵Ͷ�������������ǡ���������ͶǤ�
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ͣǤ͠Ǥ͠Ǥͦ ���� ��������� ���� ������������� �� ������� ��� ����� ������ ���� ��� ���������� ���
����ϐ������ǡ����������ǣ�

�
� �����������ǡ�����������ǣ�

o �������ϐ�����������������������������������������������Ǣ�
o ���������������������������������������������������������������������Ǣ�
o �������ǡ��������������������������������������������Ǣ����
o ������������������������������������������������������Ǣ͵Ͷͺ��
�

� ���������������������������������ǡ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǣ͵Ͷͻ�����

�
� ����� ������������ ������ǡ� ���������� ����������� �� ������ ��� �������� ��������

����������ǡ� ���������������������������������������ͣ͟������������������ �����������
������������Ǥ͵ͷͲ�

�
ͣǤ͠Ǥ͠Ǥͧ ���� ������ ����� ���� ���� Law on Anti-Corruption ͤͣ͢͢ ȋLaw on Anti-CorruptionȌ�

������������������������������ ������������������������������������� ���Ǧ������������
��ϐ�������������������������������ϐ�������������������������ϐ�����������������Ǥ͵ͷͳ��
�

ͣǤ͠Ǥ͠Ǥ͟͞ ��������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ͵ͷʹ�����������������������������������������������������������Ǥ͵ͷ͵��

�
ͣǤ͠Ǥ͠Ǥ͟͟ �����������������������������������������������������������������������������������ǡ�

���������� “persons living under the roof of the house and who are dependent on the 
household.”͵ͷͶ� ����� ����������� ������ ��������� ������� ��� �������� ����� �������� ���
����ϐ�������������������������������������������������������������Ǥ��
�

ͣǤ͠Ǥ͠Ǥ͟͠ ����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ����������ǣ��

 
� ����Law on Immigration ͣͫͫͦ� ȋLaw on ImmigrationȌ ����� ������������������

������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǣ͵ͷͷ������

�
� ���������������������� ����� ����������������������ϐ������������������������������

��������������������������� ���������������������ϐ�����������������������������
���������������������������������������������������ϐ�������Ǥ͵ͷ�

�
 Legal provisions concerning victims of trafϔicking in persons  
�
ͣǤ͠Ǥ͠Ǥ͟͡ �������������������������������������������������������������������������������������ǡ�

�������Ǧ�������� ������� ���� ���� ����������ǡ� ����������� ���� ��������������� ��� �������� ���
����ϐ������� ����������Ǥ� ������������������������������ �������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ͵ͷ���

                                                           
͵Ͷͺ�����������ǡ���������ʹͺͶ�ȋ����������������������������������������������������ʹͺͷǦʹͻͲȌǤ�
͵Ͷͻ�ibidǤǡ����������ʹͻͳǦʹͻ͵Ǥ�
͵ͷͲ�ibidǤǡ���������ͷǤ�
͵ͷͳ�ibidǤǡ����������ͷͳ�����ͷͻͶǢ������������Ǧ����������ǡ���������Ǥ��
͵ͷʹ�����������ǡ ���������ͳͷ�����ͳǤ�
͵ͷ͵�ibidǤǡ��������������ȋ�Ȍ�����ȋ�ȌǤ�
͵ͷͶ�������������������������ǡ���������ʹǤ�
͵ͷͷ�������������������ǡ ��������ʹͻǤ�
͵ͷ�������������������ǡ ���������ʹͳ�����ʹʹǤ�
͵ͷ������������������ǡ���������ͶͻǤ�
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�����
������������������������ǡ����������ǣ�

 
� Guidelines on the Implementation of the Law on Suppression of Human Trafϔicking 

and Sexual Exploitation ȋͦ͠͞͞Ȍ��������������������������������ϐ�������������������
���������������������������������������������������������������Ǣ��
�

� Guideline for the Protection of the Rights of Trafϔicked Children of the Kingdom of 
Cambodia ȋͥ͠͞͞Ȍ� ������ ����� ���� ������� ���� ������ �������� ��� ����ϐ������� ����
�����������������������������������������Ǣ�����

 
� Guidelines for Practices and Cooperation between the Relevant Government 

Institutions and Victim Support Agencies in Cases of Human Trafϔicking ȋͥ͠͞͞Ȍ�
������ ���� ���� ����������� ���� ���� ������ǡ� ���������������������������� ��������� ���
���������������ϐ�����������������Ǥ�

�
ͣǤ͠Ǥ͠Ǥͣ͟ �����������������������������������������������������������������������������������������

�������ǡ� ����� ������ ��� ������ ������ ���� �������� ��������� ����� �� ������� ��� �����������
��ϐ������ǡ� �����Ǧ����� ���Ǧ������������ ��ϐ�����ǡ� ������ ������� ���������� ���� �������
���������������������������������������������������Ǥ͵ͷͺ���
�

ͣǤ͠Ǥ͠Ǥͤ͟ �����������������������������������������ǡ����������������ϐ������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
������������������ϐ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ͵ͷͻ� ������������������
����� ����ϐ������ ����� ��������� ����� ������ ���������� ������ ����� ����� ���������� ����
�����������������������������������������������Ǥ͵Ͳ���
 
Anti-trafficking policy 

�
ͣǤ͠Ǥ͠Ǥͥ͟ �����
�ǯ�������������������������������������ϐ�������������������������������������Ǥ��

����������������� ���������������� ���� ����������ϐ��������������ǡ��������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������ǣ�

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

�����������Ǣ�
�
� ���������������������ϐ�����������������������������������������Ǣ�
�
� ��������������������������������������ȋ��������������������������������ϐ�������

����������ȌǢ�
�
� �������������������ȋ������������������������ǡ���������������������������������������

�������Ȍǡ�����������������������������������Ǣ�����
�
� �����������������������������������Ǥ��

                                                           
͵ͷͺ����ǡ�Off the Streets: Arbitrary Detention and Other Abuses against Sex Workers in Cambodia, ���ǡ�ʹͲͳͲǡ����ʹ͵ǦʹͶǤ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ʹͲͳʹǤ�
͵ͷͻ�����������������ǡ���������ʹͶǢ�����������ǡ���������ʹͻͺǤ�
͵Ͳ�������������������ǡ���������ʹͻǢ�����������ǡ ���������ʹͳǦʹͷǤ�



State of Migration 
�����������������������������������������������

 

 

��������	����ȁ�Trafficking in Persons� ͳͳͳ�
  

5.2.3 Domestic law – Malaysia, Thailand and Vietnam 
 

Malaysia 
�
Anti-Trafϔicking in Persons Act ͤͩ͢͢ 

�
ͣǤ͠Ǥ͡Ǥ͟ ���ͥ͠͞͞����������������������Anti-Trafϔicking in Persons Act ͤͩ͢͢�ȋMalaysian TIP LawȌ 

������������������ ���͟͠͞͞� ��� ����������������������������������������������������
�������������ϐ���������������ϐ�����������������Ǥ���������������������� �������������������
�������������������������������������������������������ǣ�

�
� ��������� ��� ���� ���������� �������ǡ� ���� ������������� ������� ��� ��������� ��� ����

����ϐ������������������������������������������������������ǡ�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǣ����

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

��������������������������������������������������������������������������Ǥ͵ͳ�
�

ͣǤ͠Ǥ͡Ǥ͠ ���� ���������� ���� ���� ��ϐ����� Ǯ����ϐ������� ��� �������ǯ� ��� “all actions involved in 
acquiring or maintaining the labour or services of a person through coercion, and includes 
the act of recruiting, conveying, transferring, harbouring, providing or receiving a 
person.”͵ʹ���

�
ͣǤ͠Ǥ͡Ǥ͡ �������������� ���� ���� ������������� �� ������ ��� ����� ��� ���� ����ϐ������� ��� �������� ����

��������������������������������ǣ�
�

� ����������������������Ǣ�
�
� ������������������������������������������������������Ǣ�
�
� ������ǡ����������ǡ�������ǡ�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�

� ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǣ��

�
� ������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�
� �������������������������������������������ǡ�����������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǣ�����

�
� ��������������������������������������������������������������Ǥ͵͵�
�

ͣǤ͠Ǥ͡Ǥ͢ 	������ǡ����������������������ǣ�
�

� ������������� ����������� ��� ������� ��� ��������� ���� ����������� ��� ��� �������� ���
����ϐ�����������������Ǣ�

�
 �

                                                           
͵ͳ������������������ǡ����������͵�����ͶǤ�
͵ʹ�ibidǤǡ���������ʹǤ�
͵͵�ibidǤǡ����������ͳʹǦͳͷ�����ͳͺǦʹͶǤ�
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������������������������ϐ������������������������������������������������������
�������������������������������Ǣ�����

�
� ����������������������������������������������ǡ����������ǡ�����������������������

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ͵Ͷ��

�
ͣǤ͠Ǥ͡Ǥͣ �����Ǥ�Ǥ��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������Ǥ͵ͷ��������������������������
���������������������������Ǥ��

�
� ���������������������������
�
ͣǤ͠Ǥ͡Ǥͤ ���� Penal Code ȋ��������Ȍ� ������������� �� ������� ��� ����� ��������� ��� ����ϐ������� ���

�������ǡ����������ǣ�
�
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������������������������������“render to one another the widest possible measure of mutual 
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proceedings.”͵ͺ  �

�
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͵ͻͳ�	���������������������������������������������������������ǡ�op. cit. ȋ�����ͳͲʹȌǤ�
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�	�ǡ�Report of the Chairperson: Ending Impunity & Securing Justice, �����������������������������������
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5.3 Trafficking in persons in Cambodia 
 

“I am mourning my only daughter.” 
ͤ͟-year old Toch Srey Neth signed up to go to Malaysia as 
a domestic worker through a private recruitment agency 
in Cambodia when she was ͣ͟ years old.  In the home of 

her employer she was kept in slave-like conditions: 
beaten, under-fed and overworked without pay. 

On the morning of ͢͠ June ͟͠͞͠, a few weeks after she was 
brought home, she died at Calmette hospital in Phnom 
Penh from multi-organ failure caused by irreversible 

septic shock arising from her mistreatment in Malaysia 
– reported by the Phnom Penh Post393 

 
5.3.1 A conceptual introduction 
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͵ͻ͵������ǡ��Ǥǡ�ǮǮ������ǡ������ǯ���������������ǯǡ�The Phnom Penh Post, ʹͷ�����ʹͲͳʹǡ���͵Ǥ�
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5.3.2 The nature of trafficking in persons  
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5.3.3 Victims of trafficking in persons 
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5.3.4 Quantifying the problem 
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5.4 Reasons for the existence of trafficking in persons 
 

“My parents asked me to [sell my virginity to] a man 
who was forty or ϔifty years old... At ϔirst, I did not agree. 

But later on, I thought about it again.  I saw my father 
sick and my family indebted.  I told my mother: 

“Tell dad,  I agree, I will sacriϔice.” 
I was volunteering to work.  I could not say no because 

I would be considered as an undutiful daughter.” 
– teenage girl from Prey Veng province, Cambodia394 
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ͣ.͢.͠ Institutional factors  
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5.5 The experience of trafficking in persons 
 

“I felt like I was under detention 
in the middle of nowhere in the ocean.” 

– Cambodian fisherman trafficked onto a Thai fishing boat in Africa396 
 

“I woke up at ͦ a.m., cleaned my employer’s house, his two 
cars, bathed and fed the children…. Then I worked in his 

ofϔice and cleaned four rooms, tables and ϔloors. After that, 
he took me to his mother’s house where I worked until ͫ pm. 
Then I returned to my employer’s house and worked until ͤ 
a.m., but they still hit me and told me I was lazy. They didn’t 

give me food.  I slept hungry two or three times a week” 
– 16 year old Cambodian domestic worker in Malaysia397 
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͵ͻ�����ȋ���������ʹͲͳͳȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͳͻȌǡ���ͷǤ�
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5.5.1 Sexual exploitation 
 
 Overview of the experience of sexual exploitation398 
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5.5.2 Labour exploitation of domestic workers in Cambodia and abroad  
 

Overview of the experience of labour exploitation of domestic workers 
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 Forms of harm 
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5.5.4 Exploitation of children  
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5.6 Particular issues affecting women and children 
 

“The trafficking of persons, particularly women and 
children… is one of the most egregious violations of 

human rights that the United Nations now confronts. 
It is widespread and growing. It is rooted in social and 

economic conditions in the countries from which the 
victims come, facilitated by practices that discriminate 

against women and driven by cruel indifference to 
human suffering on the part of those who exploit the 

services that the victims are forced to provide. The fate 
of these most vulnerable people in our world is an 
affront to human dignity and a challenge to every 

State, every people and every community.” 
– Kofi Annan, former Secretary-General of the United Nations419 
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ȋUNODCȌǡ�Transnational Organized Crime in the Fishing Industry, ������ǡ�ʹͲͳͳǤ�
Ͷͳ�	�����������������������ǣ�����ȋͳʹ�����ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ʹͲʹȌǢ����������������������������������ǡ�op. cit. 
ȋ�����͵ͲͶȌǢ��Ǥ�Ǥ��������������������ǡ�op. cit. ȋ�����͵ͲͶȌǤ�
Ͷͳ������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�Ǯ	�����������������������������������ǯǡ�The Phnom Penh Post, ͳͷ�����ʹͲͳʹǤ�
Ͷͳͺ�	��������������������ǡ�The Nature and Scope of the Foreign Child Beggar Issue in Bangkok (Especially as Related to 
Cambodian Child Beggars), ��������ǡ����������ʹͲͳͳǢ����������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������ǦʹͲͳʹǤ��
Ͷͳͻ������ǡ��Ǥǡ�Ǯ	�������ǯǡ�United Nations Convention Against Transnational Organised Crime and the Protocols Thereto, 
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5.6.1 Women 
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5.6.2 Children 
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5.7 Compliance with international standards and 
enforcement of domestic law and policy  

 
In the year to June ͤͣͤ͢ “the Cambodian government 
convicted eight owners, staff members and managers 
from three licensed recruitment agencies for crimes 

related to trafϔicking for labour exploitation… 
Endemic corruption at all levels continued to impede anti-
trafϔicking endeavours and local observers believe it to be 
the cause of impunity afforded to ϔirms engaging in illegal 

recruitment practices that contribute to trafϔicking.” 
– U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report 2012420 

 
5.7.1 Key achievements – Cambodia, Malaysia, Thailand and Vietnam 
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5.7.2 Ongoing issues – Cambodia422  
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5.8 Avenues for future action 
 

“Criminalisation per se is not an end in itself. 
It must be accompanied by the effective enforcement 

of the law and the imposition of appropriate 
punishments for trafficking and related offences.” 
– Joy Ngozi Ezeilo, United Nations Special Rapporteur 

on Trafficking in Persons, Especially in Women and Children429 
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5.9 Partners in Action 
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5.9.2 United Nations agencies  
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��������� ����ϐ������� ��� �������Ǥ� �������� ��������ǡ� ������ ���� ������������
����� ���
����ϐ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ϐ�����������������������������
�������� ������ ������� ������� ���� ������������ ����� ��� ����������� ��������� ����
����������������������������������������������������ϐ������Ǥ�
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Chapter Six 
Land disputes and  

forced evictions 
 

 

 

 

“Give them the land title and their house building 

will increase, the growth will increase.  Now, 

they do not dare to build houses because they 

live in fear since [the land title] is not clear.  So 

we have to facilitate them as legal [occupants] 

by giving them a primary land title.” 

 
Ȃ�����������������������Ͷ͵ͳ�

 

 

“There is no clearer example in Cambodia today 

of the rich and powerful exploiting the poor and 

marginalized. And no better opportunity for the 

judicial system to finally play its role in upholding 

the law and protecting the rights of ordinary 

citizens against the abuse of power.” 

 
Ȃ���������������ǡ����������������������������������Ͷ͵ʹ�

  

                                                           
Ͷ͵ͳ�����������������������������������������������������������������������������������������������ʹ�����ʹͲͳʹ�
�����������������ǡ��Ǥ����������ǡ��Ǥǡ�Ǯ��������������������������ǡ�������������ǯǡ�ʹ�����ʹͲͳʹǡ�The Cambodia Daily, ��ͳǤ��
Ͷ͵ʹ����������������ȋ���������������������������������Ȍ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ�Cambodia: a Risky Business – Defending the Right to Housing, 
����������ʹͲͲͺǡ���ͺǤ�
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ͤ.͟ What are land disputes and forced evictions? 
 

“Forced evictions and homelessness intensify social conϔlict 

and inequality and invariably affect the poorest, most 

socially, economically, environmentally and politically 

disadvantaged and vulnerable sectors of society.” 

– United Nations Commission on Human Rights433 

 
“The eradication of hunger and poverty, and the 

sustainable use of the environment, depend in large 

measure on how people, communities and others gain 

access to land, fisheries and forests. The livelihoods  

of many, particularly the rural poor, are based on  

secure and equitable access to and control over  

these resources. They are the source of food and shelter;  

the basis for social, cultural and religious practices; 

 and a central factor in economic growth.” 

– United Nations Committee on World Food Security434 
 

ͤ.͟.͟ Land disputes 
�
ͤǤ͟Ǥ͟Ǥ͟ �������������������������������������������ǡ������������ǡ����������������������Ȁ���

��������������������������������������ǡ������������������������������������������������
������Ǥ�

� �
 Land title 

�
ͤǤ͟Ǥ͟Ǥ͠ Title� ��� ����� ����� ��� �� ������ ������ ��� ���������� ��� ����ǤͶ͵ͷ� � �������� ���������ǡ� ������ ���

��������� ���Ȁ��� ����������� ��� ���� ������ �������� ���� ���� ��� �� land registration 
systemǡ������ϐ������������������������������������������������������Ǥ� �������������������
�������� ����� ���� ������� �������������� ����� ��� ����� ��������� ���� ����������Ǥ� � �����
������������� �������� ���� ��� ������ ��� ���� ������������� ��� ������ ȋ�������� ������
������������������ ���������������������� ����Ȍ���� ���� ���������������� ������ ȋ���������Ǧ
������ ������ȌǤ� � ������ ����� �������� ������ ��� ����� ��� ������������ �������� ��������ǡ�
������������������������Ǥ�

 
ͤǤ͟Ǥ͟Ǥ͡ ������ �� ������ ������������� ������ǡ� ���� ����� ������� ���������� ������ ���� ���� ������� ������

��������������������ϐ���� ������������� ����� ���� ��������� ����� �����������Ǥ� � ��� ������ ���
�����������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�����������������������������Ǥ������ǡ�������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ� � �������ǡ� ��� �� ����� ��� ���������� ȋ���� �������ǡ� ��� ��� ���� ����� ������Ȍ� ��� ����� ���
�������������������������������������������������������������Ǥ��

 

                                                           
Ͷ͵͵������������������������������ǡ Forced Evictionsǡ������������ͳͻͻ͵Ȁǡ�ͳͲ�������ͳͻͻ͵ǡ���������Ǥ�
Ͷ͵Ͷ�����������������������	�������������ȋCFSȌǡ�Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of 
Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Securityǡ�ͳͳ�����ʹͲͳʹ�ȋTenure Governance GuidelinesȌǡ�
��������Ǥ�
Ͷ͵ͷ���������������������������Ǯ�����ǯ�����������������������������������������������������������Ǧ������������������
��������������������������������Ǥ��	������������������������������ǡ�Ǯ�����ǯ��������������������������������������������Ǯ�����
�����������ǯ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
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ͤǤ͟Ǥ͟Ǥ͢ ��� ��������ǡ� ������ �� �������Ǧ������ ������������� ��� ������ ������ǡ� ���� ���� ��� �������������
��������������������������������������Ǥ�������������������ǡ��������������������������������
�������������ǡ�������ȋ���������Ȍ���������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������� ��������Ǥ� � �������� ��� ������� ���������� ������
�������������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ������ǡ�
��� ���� ������ ��� �� �������� ����� ���������� ��� ����ǡ� ���� ����������� ��� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
����������ȋ�����������ǡ�������������������������Ȍǡ��������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ���

�
ͤǤ͟Ǥ͟Ǥͣ ��cadastre�������������������������������������������������������������������������������

�������������������ǡ������������������������������������������ǡ�������������������������
��� ����������Ǥ� � ���������� ���� ��������� ��� ����������� ���������� �������� ��� ����
����������� ��� ����� �������� ���� ���������� ���������� ����� ������ ��������� ������
����������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��������������ϐ���������������������������������������
�������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ȋ����������������������������������������Ȍ�
���������������������������������������ȋ���������������������������ȌǤ�
 

Land tenure 

�
ͤǤ͟Ǥ͟Ǥͤ �������� ������ ������� ��� ���� ������ ������������� �������� ������� ���� ����� ȋ���������Ȍǡ�

land tenure���������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ����������� ���� ���� ���� ����ǡ� ���� ���� ����� ���� ������ �����
����������Ǥ� � ����� ������� ��� �������� ����� ���� �����ǡ� ������������� ���� �������� ������
������������������������������������������������������������������������Ȁ�������������
���������������������ǤͶ͵��

�
ͤǤ͟Ǥ͟Ǥͥ Land tenure insecurity�����������������Ǧ��������������Ǧ�����������������������������

������ ����� ������� ��� ���� ������Ǥ� � �� ������� ��� �������� ���� ����� ����� ��� ����� ����������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ� ��������������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� �������ǡ� ����� ��� ����������� ��� ������ ������ǡ� ������ ������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
��������������� 	���� ����������������������������� ȋFAOȌ� �������� ����ǣ� ǲhaving secure 
and equitable access to natural resources can allow people to produce food for their 
consumption and to increase income.  Inadequate and insecure tenure rights to natural 
resources often result in extreme poverty and hungerǤǳͶ͵�

 

ͤ.͟.͠ Forced evictions 
 
ǤͳǤʹǤͳ ����������������������������������������ǡ����������������������������ȋCESCRȌ���������

forced evictions���ǣ�ǲthe permanent or temporary removal against the will of individuals, 
families and/or communities from the homes and/or land which they occupy, without the 
provision of and access to appropriate forms of legal or other protectionǤǳͶ͵ͺ��
�

                                                           
Ͷ͵�	��ǡ�Governance of Tenure, �������ǡ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ��Ȁ������Ȁ��Ȁ�ε���������������͵Ͳ�����ʹͲͳʹǢ�
��������������	��������������������������������ǡ Ǯ����������������������������Ȃ������Ȃ������������ǯǡ�Rural Poverty 
Portal, �������ǡ δ�����ǣȀȀ���Ǥ������������������Ǥ���Ȁ���Ȁ�����Ȁ�����Ȁ����������Ȁ����Ȁ�����ε���������������͵Ͳ�����
ʹͲͳʹǤ�
Ͷ͵�	��ǡ�loc. cit. ȋ�����Ͷ͵ȌǤ �
Ͷ͵ͺ������ǡ�The Right to Adequate Housing (Art. 11(1) of the Covenant): Forced Evictions, 
�����������������Ǥ�ǡ�
�����������������ǡ�ʹͲ�����ͳͻͻǡ������͵�ȋemphasis addedȌǤ���
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ǤͳǤʹǤʹ ����������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
���������� ��� ������ ������Ǥ� � ����� �������������� ������� ���������� ����� ������ ȋ������Ȍ�
���������� ��� �� ������������������������ ������������ ������� ��������������� ���������������
�����������ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
ȗ�ȗ�ȗ�
�

6.2 International, domestic and regional law  
 

“Forced evictions constitute gross violations of a range of 

internationally recognized human rights, including the 

human rights to adequate housing, food, water, health, 

education, work, security of the person, security of the 

home, freedom from cruel, inhuman and degrading 

treatment, and freedom of movement. Evictions must be 

carried out lawfully, only in exceptional circumstances, and 

in full accordance with relevant provisions of international 

human rights and humanitarian law.” 

– Miloon Kothari, former United Nations Special Rapporteur on Adequate Housing 
as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living439 

 
6.2.1 International law  
 

 Fundamental human rights relating to land 

 

ǤʹǤͳǤͳ ������ �������������� ���ǡ� ��������� ��� �������� ������ ��� ���������� ���� ������ ��� ������
������������������������������������������������������������������Ǧ�����ǡ����������������
����������������ǤͶͶͲ� � ������������ ���������������������������������� ����� ������ ����
������������������������ǤͶͶͳ�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ǤͶͶʹ�
�

ǤʹǤͳǤʹ ��� ��������� ��� ������ ������������� ������� ������������� ����������� ���� ����ǡ� ��������� ���
�������� ������ ��� �������� ���� ������� �� ������ ��� ������� ������ ���� ��� ����������� ���
����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ����������ǡ�����
�������� ����������� ������������� ��������� ����������� ������� ���� �������� ������������
���������������������������������������ǡ�����������������������ǤͶͶ͵���
�

ǤʹǤͳǤ͵ �������������� ���� �������� �������� ������������ ��� ������� ��� ������ ���������� ��������Ǥ��
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǧ��������������������������������������������ǤͶͶͶ�

  

                                                           
Ͷ͵ͻ��������ǡ��Ǥ�ȋ�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ȋUN Special Rapporteur on Adequate HousingȌȌǡ�Report on Implementation of General Assembly 
Resolution 60/251 of 15 March 2006 Entitled ‘Human Rights Council’, ������Ǥ��Ȁ���ȀͶȀͳͺǡ�ͷ�	��������ʹͲͲǡ�������ͳ�
ȋ�����ȌǤ�
ͶͶͲ�����ǡ���������ʹͷȋͳȌǢ�������ǡ���������ͳͳȋͳȌǢ������ǡ���������ͷȋ�Ȍȋ���ȌǤ�
ͶͶͳ����ǡ����������ʹȋͳȌ�����ȋ͵ȌǢ������ǡ���������ͳͶȋʹȌȋ�ȌǤ��
ͶͶʹ�����ǡ���������ͳȋʹȌ�Ǣ������ǡ���������ͷȋ�Ȍȋ�ȌǤ�
ͶͶ͵�����ǡ����������ͳʹǡ�ͳǡ�ʹ͵�����ʹǢ�������ǡ����������ǡ�ͳͳȋʹȌǡ�ͳʹ�����ͳ͵Ǣ������ǡ����������ͳ�����ʹͷȋ�ȌǤ�
ͶͶͶ����ǡ����������͵ǦͶǤ�
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Rights of Indigenous peoples  

�
ǤʹǤͳǤͶ ����United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007�ȋUNDRIPȌ������

���������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� �������������Ǥ� � ����������� �������� ������ ����������� �������� ���� �������
����������������������������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
���� ����������� �������� ���������� ���� ������ ���������� ��� ����� ���� �����
������������ǤͶͶͷ� � ����������� �������� ����� ����� ���� ������ ��� ������������ ��� ��������Ǧ
���������������������������������������������������������������ǤͶͶ���
�

ǤʹǤͳǤͷ ���� ������ ����������� ���� ������� ��� ����������� ���� ����������� �������� ��� ������ ������
�����������ǡ����������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ǤͶͶ�
�

ǤʹǤͳǤ ���������������������������������������������������������ȋ������������������Ȍǣ�
�

� ����������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ���������
����������������������������ǡ��������������������������Ǣ�
�

� ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǣ�����

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

������������������ǡ��������������������������ǡ�����������������������������ǤͶͶͺ�
�

Forced evictions and land tenure insecurity 

�
ǤʹǤͳǤ ������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������

����������������“all persons should possess a degree of security of tenure which guarantees 
legal protection against forced eviction, harassment and other threats.”ͶͶͻ� � ���� ���
����������� ��� ������ ������� ���� ������ ���� ������������ ��� ���������� ����������
������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
���� �������� ����������� ����� ������� ��������� ���� �������� ���������� �����������ǡ�
����������������Ȁ�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǤͶͷͲ�

�
ǤʹǤͳǤͺ ���� ������ ���� ���� ���� �������� ����������� ������ ������� �������� ��� ���� �������

ȋ���������� ��������Ȍ� ������� �������� ��� ������ ��� ������� ����� �������������� ������
���������������������������������������ȋCESCR Eviction GuidelinesȌǤ���������������ǡ�����
���������������
��������������������������������������������������������������ǣ��

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

�������ǡ������������������������������������������������������������Ǣ�
�

                                                           
ͶͶͷ�������ǡ����������ͺȋʹȌȋ�Ȍǡ�ͳͲǡ�ʹͷǦ͵Ͳ�����͵ʹǤ�
ͶͶ�ibidǤǡ����������ͳͺǡ�ͳͻ�
ͶͶ��������������������������������������ǡ�The Rights of Minorities (Article 27), 
�����������������Ǥ�ʹ͵ǡ�	��������
�������ǡ�ͺ�������ͳͻͻͶǡ������Ǥ���
ͶͶͺ�����ǡ�Indigenous Peoples, 
������������������������Ǥ�ʹ͵ǡ�	����Ǧ�������������ǡ�ͳͺ��������ͳͻͻǡ������ͷǤ�
ͶͶͻ������ǡ�The Right to Adequate Housing (Article 11(1)): General Comments, 
�����������������Ǥ�Ͷǡ��������������ǡ�ͳ͵�
���������ͳͻͻͳǡ������ͺȋ�ȌǤ�
ͶͷͲ������������������������������ǡ�op. cit. ȋ�����Ͷ͵͵Ȍ, ������͵�����ͶǤ�
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� ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǣ�

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

�������������������������������������������������������������Ǣ�
�
� ��������������������������������������������������������������Ǣ��
�
� ������ ������������������������������������������ ��� ��������������������������

���������������ǡ����������������������������������������������������������������
�����������������Ǣ�����

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

��� ���� ������������� ������ ������ ������ǡ� ���������� ���� ������� ��� ����ǡ� ������������ ����
������ǡ� ���Ǧ������������� ����� �������ǡ� ������� ���� ����� ���� ��� ���� ���������
������������������������ǤͶͷͳ��

�
ǤʹǤͳǤͻ ���� ��� �������� ����������� ��� ��������� �������� ���� ����������Basic Principles and 

Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement� ȋBasic Principles on 
EvictionsȌǤͶͷʹ� �������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������� ����� ������� ���������� ������� ����� �������������� ���� ��� �������� ���� ��
�������������� �������� ��� ����������� ����������� ���� �������� ������������ ��� ������ǡ�
������������������������ ������������ ��ǡ������������������������������������������� ����
�����������������������������������Ǥ��

�
ǤʹǤͳǤͳͲ ���ͳͳ�����ʹͲͳʹ� �����	����������� �����������
����������
���������� ȋ��������� Ͷ͵ͶȌ�

������ �������� ���������ǡ� ���Ǧ�������� ��������� ��� ������� ���� ������ ���� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
�������� �����������ǡ� ������������ �����������ǡ� ������� ���������ǡ� �������� ��������ǡ� ������
�����������ǡ� �������������� ����������ǡ� ���� ������ ��� ��������� ����� ���� ������������
������� ���� ��������� �����������ǤͶͷ͵� � ���� ������� 
���������� 
���������� ����������
����ǣ�

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

������������������������������������Ǣ�
�
� �������������ǣ��

o �����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǣ�

o �����������������������������������������������������������������Ǣ�
o �������� ���������������� ���������������������������� ����������������ϐ�����ǡ�

���������������������������������������ǡ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǣ������

o �����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǧ������Ǣ�

�
� ���Ǧ������ ������� ȋ���������� ����������Ȍ� ����� ����������������� ��� �������� ������

�����������������������������������Ǣ�����
�

                                                           
Ͷͷͳ�������ȋͳͻͻȌǡ�op. cit. ȋ�����Ͷ͵ͺȌǡ�������ͳ͵ǦͳǤ�
Ͷͷʹ���������ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����Ͷ͵ͻȌǡ�������ͳǤ�
Ͷͷ͵��������
����������
���������ǡ������ͳǤͳǤ�
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� ����������� ������������ ����� ���������� ����� ������� �������������� ������� ���
������������������������Ǥ�

 

Rights of persons who seek to assert or defend property and human rights 

�
ͤǤ͠Ǥ͟Ǥ͟͟ ������ �������������� ������ ������� ���� ��������� ��� �������� ������ ��� ���������� ����

��������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǣ�

�
� �����������������ǡ�����������������������������������ǢͶͷͶ�
�
� ���������������������������������������������������������ǢͶͷͷ�
�
� �������������������������������������������������������ǢͶͷ�
�
� ���� ������ ��� ���� �������� �������� ��� �� ����� ���� ������� �������� ��� �� ���������ǡ�

�����������������������������������������������������ǢͶͷ�����
�
� �����������������������������������������������������������������ǡ����������������

��������������������������������������������������������������������ǤͶͷͺ�
�

International law governing the conduct of law-enforcement ofϔicers 

�
ͤǤ͠Ǥ͟Ǥ͟͠ ���� United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Ofϔicials ͣͫͩͫ� ȋLaw 

Enforcement�Code of ConductȌ�������������������������Ǧ����������������������������
��� ���� ����� ��������������� ���Ǧ��������������ϐ���������� ���������� ������������� ��� ����
��������������������Ǥ���������������ǡ���������������������������������������������������
���Ǧ��������������ϐ�����ǣ�
�
� ������������������������������������������������������������������������������

�����������ǢͶͷͻ�����
�
� ����� ���� ������ ����� ��������� ���������� ���� ��� ���� ������� ��������� ���� ����

�������������������������ǤͶͲ�
�

ͤǤ͠Ǥ͟Ǥ͟͡ ��� United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
Ofϔicials ͣͫͫ͢�ȋBasic Principles on the Use of Force and FirearmsȌ�����������������Ǧ
�������� ����������� ��������� ��� ���� ����� ��� ���Ǧ������������ ��ϐ������ ��������� ��� �����
��������Ǥ���������������ǡ������������������������������������	���������	������������������ǣ�
�
� ��� ��������� ���� ������ ������� ���Ǧ������������ ��ϐ������ �����ǡ� ��� ���� ��� ��������ǡ�

���������Ǧ�������������������������������������������������������ϐ�������Ǥ� ������
������������������ϐ��������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǢͶͳ�

�
 �

                                                           
ͶͷͶ�����ǡ���������͵Ǣ������ǡ���������������ͻǤ�
Ͷͷͷ�����ǡ����������ͳͻ�����ʹͲǢ����������������ͳͻ�����ʹͳǤ�
Ͷͷ�����ǡ���������ͻǢ������ǡ���������ͻǤ�
Ͷͷ�����ǡ���������ͳͲǢ������ǡ���������ͳͶǤ�
Ͷͷͺ�����ǡ���������ͺǢ������ǡ���������ʹȋ͵ȌǤ�
Ͷͷͻ��������������������������������ǡ���������ʹǤ�
ͶͲ�ibidǤǡ���������͵Ǥ�
Ͷͳ��������������������������������	���������	�������ǡ���������ͶǤ�
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ͳͷʹ ������������ȁ�Land Disputes and Forced Evictions�
� �

� ��������� ���� �������������� ���������� ϐ�������� ��������������ǡ� ���Ǧ������������
��ϐ�����������ǣ�
o ��������� ���������� ��� ����������������� �������������� ��� �������������������

�������������������������������������������������������Ǣ�
o ��������������������������ǡ������������������������������������Ǣ�
o ������� ����� ����������� ���� �������� ���� ���� ��������� ��� ���� �������� ���

������������������������������������������������Ǣ�����
o �����������������������������������������������������������������������������

����ϐ�����������������������������������ǢͶʹ�
�

� ���Ǧ��������������ϐ���������������������ϐ�����������������������������ǣ��
o �������Ǧ���������������������������������������������������������������������

�������������������������Ǣ�
o ���������������������������������ϐ��������������������������������Ǣ�
o ������������ϐ������������������ϐ��������������ǡ��������������������������������

����������������� ϐ�������������������������ϐ������� ������������������������
�����������ǢͶ͵�

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

��������� ����������ǡ� ���Ǧ������������ ��ϐ������ ��������� ��� ����������� ���������
����������� ������ ������ ���� ���� ��� ������ ��� ��������� ����� ������ ��� ���� ��������
������� ���������Ǥ� � ���Ǧ������������ ��ϐ������ ��������� ��� ����������� ��������
����������� ���� ����� ���� ϐ�������� ����� ����� ���������� ������ ���� ����
�����������ǡ� ������������������������������������ ����������������������� �������
�������������ǢͶͶ�����

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

��������������������������������������������������������������������������������
��������������	���������	�������ǤͶͷ�

�
6.2.2 Domestic law  
 

Sources of law 

�
ͤǤ͠Ǥ͠Ǥ͟ ������������������������������������������������������������������������������ǣ�

�
� ����������������Ǣ�
�
� ���� ���� ���� ������ ������������ �� ���������� ���� ���� ������������ ��� �����

�����������������������������������������Ǣ�����
�
� ��� ���������� ������� ��� ���Ǧ�������� ������������� ����������������� ��������� ���

���������������������������������������ǤͶ���
                                                           
Ͷʹ�ibidǤǡ���������ͷǤ�
Ͷ͵�ibidǤǡ����������ͻ�����ͳͲǤ�
ͶͶ�ibidǤǡ����������ͳʹǦͳͶǤ�
Ͷͷ�ibidǤǡ���������ͺǤ�
Ͷ����������Ǧ���������������ǣ�Sub-decree no. 46 on the Procedures to Establish Cadastral Index Map and Land Register 
������͵ͳ�����ʹͲͲʹ�ȋSub-decree on Systematic Land RegistrationȌǢ�Sub-decree no. 47 on Organization and 
Functioning of the Cadastral Commission ������͵ͳ�����ʹͲͲʹ�ȋSub-decree on the Cadastral CommissionȌǢ�Sub-
decree no. 48 on Sporadic Land Registration ������͵ͳ�����ʹͲͲʹ�ȋSub-decree on Sporadic Land RegistrationȌǢ�Sub-
decree no. 19 on Social Land Concessions ������ͳͻ�������ʹͲͲ͵�ȋSub-decree on SLCsȌǢ�Sub-decree no. 146 on Economic 
Land Concessions�������ʹ����������ʹͲͲͷ�ȋSub-decree on ELCsȌǢ�Sub-decree no. 118 on State Land Management�
���������������ʹͲͲͷ�ȋSub-decree on State Land ManagementȌǢ�Sub-decree no. 83 on Procedures of Registration of 
Land of Indigenous Communities ������ͻ�����ʹͲͲͻ�ȋSub-decree on Indigenous LandȌǤ�
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Categories of land 

�
ͤǤ͠Ǥ͠Ǥ͠ ����� ��� ��������� ��� �������� ����� ���� ���������� ��������� ����������ǡ� ����� ��� ������ ���

�����������������������������������������������������������������������������ǣ�
�

� State public landǡ�������������������������������������������������������������������
�������������ǣ�
o �����������������������������ȋ�������ǡ��������������ǡ����ǤȌǢ�
o ��������������������������������������ȋ�����ǡ���������ǡ����ǤȌǢ�
o �������������������������������������������������ϐ����������������������������

����ȋ�����ǡ�������������ǡ����ǤȌǢ�
o ������������������������������������������ȋ����������������������������ǡ����ǤȌǢ�
o ���������������������������������Ǣ�
o �������������ǡ������������������������������������Ǣ�
o ������������������������������������������������������������������	�����Ǣ����
o �����������������������������������������������������ǤͶ��
����� ����� ��� ������������ ���� ������� ��� ��������� ��� extraordinary acquisitive 
possession�ȋ��������������ͤǤ͠Ǥ͠Ǥ͟͞Ȍǡ���������������
��������������������������
��������������������������������������Ȁ���������ǤͶͺ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�ǢͶͻ��
�

� State private landǡ������������������������������������������������������������������
������������� ������������������������� ������������ǤͶͲ� � ����� ������������ ����
�������� ��� �� ����ǡ� ������ ��� ������ ��� �� ����� ����������� ȋ���������� �� ������� �����
�����������ȋSLCȌ��������������������������������ȋELCȌȌǢͶͳ�
�

� ��� private property���������������������������������Ǣ�����
 
� ����collective property������������������������ǡ����������ǣ�

o ����������������������������������������Ǣ�����
o ����� ������� ���� ��������� ��� ��������� ������������ ������ ��� ���������� ���

�������������������������������������������������������������������ǤͶʹ��
 

ͤǤ͠Ǥ͠Ǥ͡ ���� ����� ���� ���� �� ������� ��� ���Ǧ�������� ���� ���� ����������� ���� ���� �������ǡ�
������ϐ�������ǡ�������ϐ�������������������������������������������������Ǥ������������ϐ��������
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�����������������������������������������������������ϐ��������������������
���������������������������ǢͶ��

o ��� systematic land registrationǡ� �������� ���� ����������� �����������
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����Ǧ��������������������������������������������������ȋLMAPȌǤͶͺ�����
͟͠͞͠������
��������������������������������������������������������Ǣ����
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��������� ��� ������ ȋ���������Ȍ� ��� ����ǡ� ����ǡ� ��������� ��� ����������� ���� ������
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 Domestic law concerning persons who seek to assert or defend human and property 

rights in the context of land disputes  
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“Indigenous peoples and traditional communities have the right to own, use, 
develop and control the lands, territories, and resources which they have 
traditionally owned, occupied or otherwise used.   
 
States and non-state actors shall consult and cooperate in good faith with 
Indigenous peoples and traditional communities through their own 
representative institutions in order to obtain their free, prior and informed 
consent before the approval of any project affecting their lands, territories 
and resources, particularly in connection with development or exploitation of 
natural resources.”528��
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ͤ.͡ Land disputes and forced evictions in Cambodia 

 
“There is little doubt that the appropriation of land in 

Cambodia has been a very positive development for the 

powerful individuals and private companies who have 

acquired prime real estate at little or no cost – as well as 

government ofϔicials who proϔited from the transactions.  

There is little evidence, however, that ordinary Cambodians 

are beneϔiting from the mass conϔiscation of their land.” 

– LICADHO529 
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ASEAN and Human Rightsǡ�͠͠�����͟͠͞͠Ǥ�
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ͷʹͻ��������ǡ�Land Grabbing & Poverty in Cambodia: The Myth of Development, ����������ǡ�����ʹͲͲͻǡ���ͳǤ�
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“Cambodian authorities are failing to protect – in law and 

practice – the population against forced evictions. 

By contrast, those with political or economic power are 

allowed to act with impunity in arbitrarily expropriating 

land.  They do so by colluding with local authorities in 

ways that lead to the issuing of dubious land titles and 

eviction orders, and the misuse of the court system to 

prevent victims from acting to defend their rights.” 

– Amnesty International530 
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ͤ.͡.͠ Current context of land disputes in Cambodia 
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 Three categories of land disputes 
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The prevalence of a dual system for the recognition of land ownership 
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ͤ.͢ Reasons for land disputes and forced evictions 
 

“The Cambodian government’s policies and practices 

on land management have failed.  Rather than 

contributing positively to the development of the 

country, they are swelling the ranks of the landless, 

the unemployed and the poverty-stricken.” 

– LICADHO553 
 

“The subordination of the prosecutors and courts  

to the will of the [RGC] has resulted in much injustice  

in land transactions and appropriations.” 

– Yash Ghai, former Special Representative of the  
Secretary-General for Human Rights in Cambodia554
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ͤ.ͣ The experience of land disputes and forced evictions 

 
“The rich and powerful are increasingly using their 

leverage to silence their adversaries through the  

criminal justice system. As pressures on land and 

marginalised groups continue amidst land speculation  

and lack of rule of law, the space for the work of human 

rights defenders is shrinking. Police operations,  

arrests, detentions and charges are made in order  

to intimidate and punish the weaker party in land  

disputes or those opposing development projects  

rather than in the true interest of justice.” 

– Amnesty International555 
 

“Arresting one man is to threaten hundreds of thousands of 

people, scaring them from struggling and advocating 

again… I see this as an injustice for the Cambodian people.” 

– wife of a community leader who was imprisoned for his role 
as a land activist in his village in Battambang province, 2006556 

 

                                                           
ͷͷͷ�����������������������ȋ����������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����Ͷ͵ʹȌǡ���ʹǤ�
ͷͷ�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ʹͲͲǡ���������������������������������ȋ����������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. 
ȋ�����Ͷ͵ʹȌǡ���ͳǤ�



State of Migration 
����������������������������������������������� �
�

�

ͳͺ ������������ȁ�Land Disputes and Forced Evictions�
� �

ͤ.ͣ.͟ Forcibly evicted communitiesͷͷ 
 

The eviction 

�
ͤǤͣǤ͟Ǥ͟ 	������ ���������� ���� ������ ��������� ��� �� �������������� ��� ���������� ����� ���������

������� ����� ��� ��� ������� ��� ����� ��������Ǥͷͷͺ� � ������ ������� �������������� ���� ������
������ �������� ������� ����� ������� ���� ���� ��������� �������� ����� ������ ������ ������
������������������������ǣ�
�
� �� ����� ��� ���������� ������������� ������ ��������� ������������� ���� �� ����� ���

��������� ������� ��� ������ ��� ������ ��������� ���� �������� ������Ǥ� � ������� ��������
�������������������������������������������������“land transactions [are] made 
public long after the conclusion of the deals between the [RGC] and private 
companies”Ǣͷͷͻ�

�
� �����������������������ǡ����������������ǡ����������������������������ǡ���������������

��������� �������� ���� ���������� ��� ������ǡ� ��������� ������� ���� ���	� ��������� ���
��������������������������������������Ȁ�������������������������������������Ǣ�

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

������������ ��� ������� ������ ����������� ���� ��������������������������Ǥ� � �������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ϐ���ǢͷͲ�

�
� ���Ǧ��������������ϐ��������������������������������������������������������Ǣ��
 
� �� �������� ��� ���� ����� ���� ����� ������������� ��� ������� �����ǡ� ����������� ����

������������������������������������Ǣ�����
�
� ���������������������ǡ�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�

�
The post-eviction experience  

�
ͤǤͣǤ͟Ǥ͠ ���� ����Ǧ��������� ������������ ��� ��������� ������������ ���� �������������� ��� ����������

����������������������������Ǥ��	����������ǣ��
�
� ����������������� ���������� ������������������ ����������� ������������ ���� ���� �����

�������������������Ǥ���������������������������������������������������ͣ͠���������
����� ���� ��������� �����ǡ� ����ǡ� �������� ���� ������� ��������� ��� �������� ��������Ǥ��
����� ����������� ������ ���� ϐ����Ǧ�����ǡ� ��������� ���� ����� ������ ��������������ǡ�
����������� ����������ǡ� ������������ ���� ��������������Ǥ� � ��� ������������ ��� ���� �����
������� ������� ��� ������������ ��������� ����� ��������� ���� ������� ��� ����� ���

                                                           
ͷͷ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ����������������ǣ�����ǡ�The Continuing Borei Keila Tragedy, ����������������������ǡ����Ǥ�ͷǡ�����
ʹͲͳʹǢ���������ȋ������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͺͷȌǢ����ǡ�World Report 2012: Events of 2011, ���ǡ�ʹͲͳʹǢ������
ȋ�������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͶͺȌǢ���������ȋ�������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷ͵ȌǢ�
�����������������������ǡ�op. cit. 
ȋ�����ͶͺȌǢ���������ȋ����ʹͲͲͻȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷʹͻȌǢ�����������������������ȋ����������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����Ͷ͵ʹȌǢ�
����������������������ȋ	��������ʹͲͲͺȌǢ�op. cit. ȋ�����ͷͳͶȌǢ�
����ȋʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͷͶȌǢ�
����ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����
ͷͶͲȌǢ���������ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͶʹȌǤ�
ͷͷͺ���������ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͶʹȌǡ������ͶͶǤ�
ͷͷͻ���������ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͶʹȌǡ������͵ʹǤ�
ͷͲ�
�����������������������ǡ�op. cit. ȋ�����ͶͺȌǡ����ͳʹǦͳ͵Ǥ�



State of Migration 
�����������������������������������������������

 

 

������������ȁ�Land Disputes and Forced Evictions� ͳͻ�
  

��������������������������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������������������������������������Ǣͷͳ��
�

� ��������������������������������������������ǡ����������ǣ��
o ��������� ���� ���� ���� ��������� ��� ����� ��� ��������� ���� �����������

����������������Ǣ�����
o ��������� ���� ���� ���� ��������� ����� ������������� ��� ���� ������������ ���

����������ǡ����������ǣ��
- ���������������������������������������������Ǣ�������
- �������� ��� ������Ǧ����������� ������� ���� ������ ������� ���� ����

����������� ��� ���� ������������ ��� ��� ���Ǧ��������� ���� ����������
������������������������������������������ȋ������������͡ȌǢ�

�
� ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ

����������ǡ� ����� ��������������������������� ������������������������������������
����� ��� ����� ������ ����� �������������� ������� ��� ����� ���������� ��� ������ ������ ���
������� ���� �������� ����� ������� ������� ���� ���������� ���� ���������� ��������� �����
����� ���� �������� ��� �� ����� ����������Ǥ� � ����� ������������ ��� ����� ������ ���� ����
���������������������� ���� ������Ǧ�������������������� ϐ�����������������������
���������� ������Ǥ� � 	�������� ���� ����� ����������� ����Ǧ����������� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������Ǣ�

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

����������ϐ������������ϐ��������������������������������������Ǥ������������������������
����������������������� ������������� ����������������������������������������
��� ���� ��������� ������� ������� ��� ������ ����������� ���� ������ ��� ����������� ������
�����ǡ� ���������� ��� ���� ����� ������� ���� �������� ���� ���������� ����� ������
����������� ������Ǧ�������� ����������� ��� ����������� �����Ǥ� � ��� �� ������� ���
������������������������������������������������ǡ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǣͷʹ�����

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

������������������� ������������������� ���� ����� ������� �������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

�
ͤ.ͣ.͠ Indigenous communities 

�
ͤǤͣǤ͠Ǥ͟ �����������������������������������������������������������������������������������

��� ������ ��� ��������� ���� ���������� �����ϐ������� ������ ��������� ������ ������������
�����������Ǥ� � �������������� ����� ����� ��������� ��� ����������ǡ� ����������ǡ� ������ǡ�
��������������ǡ� �����������ǡ��������� ����ǡ� ������� ��������������������������Ǥͷ͵��
���� �
�� ���� ���������� ������� ����� ���� ����������� ������������ ����� ����� ���������
��������������������������������������������ǤͷͶ���
�

  

                                                           
ͷͳ������ȋ����ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͷȌǤ�
ͷʹ�	�����������������������ǣ����������������������ȋSTTȌǡ�Losing the Plot: Rapid Assessment of Household Debt 
in Trapeang Anhchanh, ����ʹͲͳʹǤ 
ͷ͵�
����ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͶͲȌǡ����������ͷǤʹǡ�ͷǤͶ�����Ǥ�
ͷͶ�����������	�������������������������ǡ�Information Received by Government: Cambodia, �������������ǡ���������ǡ�
������Ǥ��Ȁ�ǤͳͻȀʹͲͳͲȀͳʹȀ���Ǥͷǡ�ͳ�	��������ʹͲͳͲǡ������ͳͶǤ��



State of Migration 
����������������������������������������������� �
�

�

ͳͲ ������������ȁ�Land Disputes and Forced Evictions�
� �

ͤ.ͣ.͡ Persons who seek to assert or defend property and human rights in the 
context of land disputes565  
�

ǤͷǤ͵Ǥͳ ��������������������������������������������������������������������������������� �����
��������� ����� ������������ ������������ǡ� ��������� ���� ������� ��� ���� ��������� ��������
������� ��� ��������� ������ ��������Ǥ� � ���� ������������ ��� ������ ���������� ����������
����������� ���������ǡ� ������ǡ����������������ǡ����	� ��������ǡ� ������������ ���� ������� ���
����������� ��� ���� ������� ��� ����� ���������ǡ� ���������� �������ǡ� �������� ���� ������ ����
�������������������������������������������������Ǥ���
�

ǤͷǤ͵Ǥʹ ��������������������������������������������������������������������������������������ǣ����
�
� ������ǡ� ��������� ������� ���� ���	� ��������� ����� �������� ��������� ���� �����

���������� �����ǡ� �������ǡ� ������������� ���� ���������� ������������������������� ���
��������� �������� ����������� ��� ��������� ������ ������� ��� �������� ��� ����������ǡ�
���������������������������������Ǣ��

�
� ���������������� �������������������� ǲunethical”� ���� ǲspurious”� ����������������

�����������������������������������������������������������������������������Ǥ��
	��� �������ǡ� ������� ����� ����� �������� ���� ��������� �������� �������� ���������
�������������������������������������������������������Ǣ�

�
� �������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ��� ���������������� ������������������� ���� ����������
����Ǥͷ� � ������������������������������������� ��� ���� ���������� ������ ������������
������� ����� ����������� ������� ���������� ����� ��� ����� �������� �����������
���������� ���� Ǯ����������ǯ� ������ ����� ��� ��������� ��� �������� ����� ����� ��� ���� ���
������Ǣͷ�

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

������� ��� ������� �� �����ǡ� ������ ���� ����������� ��� �� ������� ��� ������ ����� ����
���������������������������������������������Ǣ�

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

���������� ����������������������������������������������������������������� ���
�����������������������������Ǣ�

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

������Ǣ�����
�
� ������ ������� �������������� ����� ����� ���������� ����� �������� ��������� ����

�����������������������������Ǥ�
�

ȗ�ȗ�ȗ�
  
                                                           
ͷͷ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ����������������ǣ������ȋ����ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͷȌǢ���������ȋ������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����
ͷͺͷȌǢ�����ȋʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͷȌǢ������ȋ�������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͶͺȌǢ���������ȋ�������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. 
ȋ�����ͷ͵ȌǢ�
�����������������������ǡ�op. cit. ȋ�����ͶͺȌǢ���������ȋ����ʹͲͲͻȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷʹͻȌǢ���������
��������������ȋ����������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����Ͷ͵ʹȌǢ�����������������������ȋ	��������ʹͲͲͺȌǢ�op. cit. ȋ�����ͷͳͶȌǢ�
����
ȋʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͷͶȌǢ�
����ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͶͲȌǢ���������ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͶʹȌǤ�
ͷ�����������������������ȋ����������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����Ͷ͵ʹȌǡ���ͷǤ�
ͷ�ibidǤǡ ��ͳͲǤ�



State of Migration 
�����������������������������������������������

 

 

������������ȁ�Land Disputes and Forced Evictions� ͳͳ�
  

6.6 Particular issues affecting women and children 
 

“I cannot go to school because I miss my mother.” 

– child of a woman who was arrested after peacefully protesting  
at the site of a land dispute at Boeung Kak Lake in Phnom Penh, 2012 
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Case Study 

Teenage girl shot in land dispute –Kratie province, ͟͠͞͠575  
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6.7 Compliance with international standards and 
enforcement of domestic law  

 
“Concessionaires are not managing land in an appropriate 

or sustainable manner, with reference to existing ecological 

systems, and there do not appear to be any tangible 

beneϔits for local communities…  Instead of promoting 

development and poverty reduction, economic land 

concessions have compromised the economic, social and 

cultural rights of rural communities in Cambodia.” 
– Yash Ghai, former Special Representative of the  

Secretary-General for Human Rights in Cambodia576 

 

“Not a single [SLC] has been completed in accordance with the 

relevant laws – and perversely [they] have been used to steal 

land from the poor rather than provide it to them.  The 

Cambodian military continues to be involved in evictions, in 

contravention of the law, as well as heavily implicated in land-

grabbing for their own beneϔit. The Cambodian courts 

continue to act on behalf of rich and powerful interests, 

ignoring the evidence, the Land Law and other relevant 

legislation, enforcing eviction where ownership remains 

undecided and imprisoning those who dare to protest.” 

– LICADHO577
 

 
͡.ͤ.͟ General enforcement of the Land Law and other relevant domestic 

legislation  
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������������������������������������ǣ����	�ȋ�������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͻȌǢ������ȋ����ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����
ͷͷȌǤ��
ͷͺͺ�������ȋͳͻͻͳȌǡ�op. cit. ȋ�����ͶͶͻȌǡ�����Ǥ�ͳͺǤ�
ͷͺͻ��������������������������������������ǡ�Report of the Human Rights Committee: Concluding Observations on 
Kenyaǡ�������Ǥ��ȀͲȀͶͲ�ȋ���Ǥ��Ȍ�ȋʹͲͲͶǦͷȌǡ�����Ǥ�ͺ�ȋʹʹȌǤ����������ǣ���������������ͳȋͳȌǢ������ǡ���������ͳʹǤ��
ͷͻͲ���������ȋ����ʹͲͲͻȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷʹͻȌǡ���ͳǤ�
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���������� ������� ����� ���� �����Ǥͷͻͳ� � ���� ����� ���� ��������� ���� ���� ����������� ���
��������� ������� ������ ���� ������� ��� ����� ����� ��� ������������ ��� ����� �������� �������
�������������ǡ��������� ������������ ��������������������������������� ��������������������
�������������Ǥ���

 
͡ǤͤǤ͡Ǥ͡ �� ������� ��� ����� ���������� ��� ��������� ͟͠͞͞� ����������� �� ������� ��� ��������� ���

������ ������� ���������� ����� ����� �������� ���� ��� ������� ��� ��������ǯ�� ��������������
������������ ���� ���� ���� ��������� ���ǣ� “victims of evictions are rarely given an 
opportunity for participation or consultation beforehand and any information which is 
provided to residents is often incomplete and inaccurate.  When consultations with 
communities facing the threat of eviction do occur, they are often manipulative or 
coercive.  Evictions are regularly conducted by armed Cambodian troops and police.  The 
legal framework governing evictions is incomplete or unenforced, and remedial 
mechanisms are underdeveloped and corrupt… While the political and economic elite 
beneϔit from forced evictions, the victims are generally the most vulnerable members of 
Cambodian society.”592  ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ���

�
͡.ͤ.͢ The role and conduct of law-enforcement ofϐicials  
�
͡ǤͤǤ͢Ǥ͟ ���� �������� ��� ���Ǧ������������ ��ϐ������ ��������� ���� ������� ���������� ���Ȁ���

�������������������� ��� ��������������� �������������� ������ ������������� ���� ��������������
���� ��� ���� ���� ������������ ����� ��� �������� ���� ���� ������ ����������� ��� ���� ���� ���
	����� ���� 	�������� ȋ����������� ͤǤ͠Ǥ͟Ǥ͟͠� ���� ͤǤ͠Ǥ͟Ǥ͟͡ȌǤ� � ��� ����������� �������� ����
�������ͷͻ͵�����ǣ��

�
� ������ǡ���������� ������� �������	� ��������� ���� ���������� ���� ������� ������ ��������

�����������������Ǣ�
�
� ������ǡ����������������� �������	� ��������� ������ ��������� ���� ������ �������ǡ� �����

����������������������������������������������������Ǣ�
�
� ���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������Ǣ�����
�
� �������� ��������� ������� �������	� ������������������������ ��� ������� �����������

��������������������������������������������������������������������������������
����ǡ������������������������������������Ǥ�

�
  

                                                           
ͷͻͳ�����������������������ȋ	��������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͳͶȌǡ��͵ͷǢ���������ȋ����ʹͲͲͻȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷʹͻȌǡ����ʹͳ�
����ʹ͵Ǣ���������ȋ�������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷ͵ȌǤ�
ͷͻʹ�����ǡ�Business and Human Rights in Cambodia: Constructing the Three Pillars – Report Summary, ����������ǡ�
���������ʹͲͳͲǡ���ʹǤ�
ͷͻ͵����������������ǣ���������ȋ�������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷ͵ȌǢ����	�ȋ�������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͻȌǢ���������
ȋ����ʹͲͲͻȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷʹͻȌǡ����ʹͳǦʹʹǢ�����������������������ȋ	��������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͳͶȌǡ��͵͵Ǥ�
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Case Study 
Treatment of civilians who protest against the loss of their land 

Phnom Proek village, Battambang provinceͷͻͶ 

�
 
͡.ͤ.ͣ Indigenous communities 
�
͡ǤͤǤͣǤ͟ �������������������������������������������������������������������������Ǧ�����������

��� ����������� �������������� ����������������������Ǥ� �����������������������������������
����� ����������� ������ ����� ����� ���������� ����� ��� ����� ���� �������� ��� �� �����
����������Ǥͷͻͷ� � ������ ���������� ����� ����������� ���������� ��� ���� ������� ������ ��� ����
������������� ��� ���� ���Ǧ������� ��� ����������� ������ ��� ͧ͠͞͞������ ������ �����������
���������� ����� ��������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
�����������������“left Cambodia’s Indigenous minorities vulnerable to external interests 
who are increasingly attracted to exploiting the economic potential of the forests and 
fertile upland areas.”ͷͻ��

�
3.6.6 Dispute resolution and the right to an effective remedy 
�
͡ǤͤǤͤǤ͟ �������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
���������� ���� ���� ����������� ��� ��������� �������� ���� �������� ������� ��� ���� ����������
����������� ��� �������ǡ� ��������� �������� ������� ��� ������������� ���� ������ ��� ��������
������������ �������� ����������������� ������������������������ ����������� �� ����������Ǥ��
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ��	������ǡ����������������������
�������������������������������������������������������������Ǥͷͻ�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� �� ������ǡ� ����������ǡ� ����� ���� ���������������� ���� ���� �������� ��� ����
�������Ǥͷͻͺ  ����ǡ�����������������������������������������������������������������������
������ ��� ��� ���������� ������� ����������� ��� ���������� ��������ǡ� ��������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������Ǥͷͻͻ��

 
* * * 

 

                                                           
ͷͻͶ����������������������������������������������ȋ�������ʹͲͳʹȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͶͺȌǤ�
ͷͻͷ����������������ǣ���������ȋʹͲͲȌǡ�op. cit. ȋ�����Ͷ͵ͻȌ, ������ǦͳǤ�
ͷͻ������Ȁ�����������������������������ǡ��Ǥǡ�
���������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥǡ�Land Titling in Cambodia: Lessons from the 
Land Management Administration Project, ������ʹͲͳͲǡ���ͻǤ�
ͷͻ����������������ǣ����������������������������������ǡ�loc. cit. ȋ�����ͷ͵͵ȌǤ�
ͷͻͺ�����������������������ȋ	��������ʹͲͲͺȌǡ�op. cit. ȋ�����ͷͳͶȌǡ����͵ͶǦ͵ͺ�
ͷͻͻ�����ǡ���������ͺǢ������ǡ���������ʹȋ͵ȌǤ�����ǡ������������ǣ�
����ȋʹͲͲȌ�op. cit. ȋ�����ͷͶͲȌǡ���������Ǥ�

��� ͳ͵� ��������� ʹͲͳͳǡ� ����� ͳͲͲ� ���������� ����� ������ ������ ��������� ��� ����������� ���������
��������� ����������� �������� ����������������� ������������������ ���� ���������������� �������������
�������������������������Ǥ� ����������������� ���� ������������������������� ����������� ����
���������������ǡ������������ �������������� �������������������������������������Ǥ� ������������
�������� ����� ��ǡ� �� ����������� ��������� ������� ��������� ���������� ������ ��� ���� ��� �������� ���������
���������ǡ� ������������������� �������������ǯ�������Ǥ� ������ �������������� ������ ��� ����� ����������
����ǡ��������������������������������������������������������������������������Ȃ�������������������
����Ȃ�������������������������������������������������ǦͶ�������������������������������������������
������������Ǥ 
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3.7 Avenues for future action 
 

“The companies that have been granted economic land 

concessions but violated procedures and conditions by 

logging without developing the land, illegally encroaching 

on more land, keeping the land for resale, violating 

agreement conditions, infringing on the lands of 

individuals or communities, the Royal Government will 

revoke all those economic land concessions. To implement 

this spirit, local people, who have been living, either legally 

or illegally, in the areas of economic land concessions and 

economic forest concessions will be given land titles.” 

– Prime Minister Hun Sen600 

 
͡.ͥ.͟ Action concerning land tenure security  
 
͡ǤͥǤ͟Ǥ͟ ������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������������������������������ǣ�

�
� ������������ ���� ������������ ���� ����� ��� �� ������� ��� ��������ǡ� ��� ����������� ���

������������ ����� ����� ��� ������ ������� ����� ���� ��������������� ������������ ����
��������������������������������������Ǣ��
�

� ����������� ����������� ������ ����������� ����� ���� ����� ��������Ǧ������� ���
�����������������������Ǣ�

 
� ����������� ���� ��������� ��� ���Ǧ������������ ���� ��������� ��ϐ������ ��� �������� ����

��������Ǣ�����
 

� ���������� ������Ǧ���������� ���������� ��� �������� ����������� �������� ��� ����
����������� ������ ������ ����� ������������� ���� ����� ���� ���� ���� ������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
͡.ͥ.͠ Action concerning land disputes and forced evictions 
 
͵ǤǤʹǤͳ ����������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ��������� ���� ������� ���������Ǥ� � ��������� ������ ������ ������� ��� ��������
����������������������������������������������������������ǣ�
�
� ���������� ������ ����������� ���� ���� ���������� ������������ ��������� ��� ���Ǧ

������������������������� ������ ������������������� ��� ������ ���� ������� ����������
���� ������� ����� ����������� ��� ���� �������� ��� ����� ��������Ǥ� � ������ �����������
������ ����� ����� ���� ����������� ����������� ��� ���� ������ ����������� ��� ����������
���������������������������������������Ǣ�
�

� �����������������������Ǧ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǣ�

�
                                                           
ͲͲ�����������������������ǡ�Keynote Speech at the Launching of the 2011 Mid-term Review Report on the National 
Strategic Development Plan Update 2009 – 2013, ����������ǡ�ͳͶ�����ʹͲͳʹǤ�
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������� ����� ��� ���� �������� ��������� ��� ������ ������� ���� ��������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǣ�����

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

��������� ���� ���� ������ ��������������� ���� ��������� ����������� ���������� ���� ����
����������������Ǧ������������������������������Ǥ�

�
͵ǤǤʹǤʹ ��������������������������������������������������ǡ�����������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǣ�
�
� �� ����������� ��� ���� ������� ���������� ������ �������� ���������� ���� �����������

������ ���������� ��������ǯ�� �������������� ������������ ��� ��������� ����� �����
���������������������������Ǣ��
�

� �� ������������ ��� ���� �������� ����������� ��� ���� ��������� ��� ����� ������ �� �����
�����������������������������������������������������Ǣ�����

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

���������������������������������Ǥ�
�
͵ǤǤʹǤ͵ ������� ���������ǡ� �������� ������� �������������� ��� ��������� ������������� ������������� ����

����������������������������������Ǥ�
�
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3.8 Partners in Action 
 
͡.ͦ.͟ Royal Government of Cambodia 
 
͵ǤͺǤͳǤͳ �����������������������������������������������������������������ǡ����������������

����������������������ǡ������������������������������ǡ��������������������������������������
��������������Ǧ����������Ǥ��
�

͵ǤͺǤͳǤʹ ������ ����������� ����� ����� �� ����� ��� ����� ��� ����� ����������� ���� ����� ��������ǡ�
���������� ������������� ��������������ǡ� 	�������� ����	��������������� ��� ������������ ����
������������ ���� ��������� ����� ������������ ���� �������� ���� ������������� ��� ��������
�������������������������������������������������������	��������������������������������
�������������������Ǥ�
�

͵ǤͺǤͳǤ͵ �������������������������ǡ����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ��
�

3.8.2 United Nations agencies 
 

͵ǤͺǤʹǤͳ ����������Land and Housing Rights Programmeǡ��������������������������������������
�
�ǡ����������������������������ǡ������������������ǡ������������ǡ����������������
���������������������������������������������������������������������ǡ�������������
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3.8.3 Local and international organisations 
�

͵ǤͺǤ͵Ǥͳ �� ������� ��� ������ ���� �������������� ������� ������� ���� ��������� ��� ����������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
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