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Syrian girls attend a session on the effects of child marriage at a camp in the Bekaa Valley region of

Lebanon
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The Syrian crisis is

the defining

humanitarian

catastrophe of this

century so far

- David Miliband, president and

chief executive of the IRC
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IRC on the ground
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Desperate measures
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At night in the

camp, you hear women

crying, men beating

wives. Half of those

wives are under 14

- Fatima’s mother
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