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Papers held Number Percentage 
Zambian NRC1 127 65% 
Refugee identity Card 22 11% 
Angolan identity Card 4 2% 
Multiple identity cards2 15 8% 
None 27 14% 
Total 195 100% 
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 Zambian Green NRC Angolan identity card Refugee identity card 
 Refugee Non-ref Total Refugee Non-ref Total Refugee Non-ref Total 
Yes 35 92 127 13 0 13 32 3 35 
Not yet1 2 9 11       
Lost 0 1 1 18 2 20 3 2 5 
None 49 7 56 55 107 162 51 104 155 
Total 86 109 195 86 109 195 86 109 195 
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  Possessing NRC  
 Nationality claimed Yes/Lost/Not yet None Total 
Non-refugee Zambian 93 2 95 
 Angolan 3 2 5 
 Congo 4 2 6 
 Zambian/Angolan 2 1 3 

Sub-total  102 7 109 
Refugee Zambian 22 20 42 
 Angolan 8 20 28 
 Congo 1 0 1 
 Zambian/Angolan 5 4 9 
 None/don't know 1 5 6 

Sub-total  37 49 86 
Total  139 56 195 
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