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2. Parameters

2.1. Definitions

2.1.1 Humanitarian principles
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2.2 Relevance of international humanitarian law to
relief agencies
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3. The Principles of Humanitarian
Action
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4. Conditionality and Consent

4.1 Human rights ‘conditionality’
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5. Conclusion
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