
Hotline for Migrant Workers ��
"You shall not wrong a stranger or oppress him for you were strangers in the land of Egypt"- 

Exodus 22:20  
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A refugee is a person who… "owing to well-founded fear of being persecuted for reasons 

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

is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling 

to avail himself of the protection of that country; "�
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