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2������������������;��=���;���������<������>��>������D�������<��<��9�������������������<�������
��������<������<�������<�������D�9���������>?��@��������������������������������<��<���������=�>�
��<������=������������0� �����=��������������������������<��<����@����������������@;<��������������
������>����������������<��������������;�������>������������>9���=���������=;<�������������<����0�
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������ ��� ��������������������9���������7�����������	����� ��������7�3����������������������������������

���������������������������3������ ����:�����7�((7� ���������-7�@�������������������9�����)0�

�&%2&%73�2(#�+*61#$�7#'�91%.73�7.(+1�

��@�����@<����=�����������������<���������==���;��=���;���<������=��>���==<������9���������
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�D@��������@�����<��������H<�>9�;�������@<�@������;������������������������;����������B��
��������0K�	���

• ���������<�������<������������=9��<=�������������������������>���������������������B��
��������0�%�������<������>�����L<������==��9����@�����@<����=�����������������<�������
'&������=�����;;��������@@����������������@����9�������=���=���������<��������<�����=�
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��@����������<=���������@<����=������������;;���������������������������9�����<���������������
����������@�����������������;��=�������>@���;�@<����=���9��������>���������@����;���������<��������
����@<�����������=0��.������������%�������1�����������7����@����������<=���������@<����=����������
�<=�����;������<��<��������������������;;����9��<�����(���

• +�����������������������B����������������������������������������������;<�<��������������@��

• +��������������������������<����>������������������0�

                                                 
19 See Workbook 1, lesson 3. 
��������<���������"��������9�������1����������<���"��������������9�2������'������9����60�@0�570�
21 Keeping Children Safe Training for Child Protection. Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, p. 52. 
22 Ibid., powerpoint presentation. 
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33 “Guidance for Effective Discipline.” American Academy of Pediatrics Committee on Psychosocial 
Aspects of Child and Family Health, Pediatrics, Vol. 101, No. 4, April 1998,  p. 723. 
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Fulton Publishers, inc., 2001, pp. 3-4. 
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38 For more details and definitions of child abuse, see lesson 2 of this workbook, “What is child abuse?” 
39  �����,�@����������������.��������������0���<���"��������������9�2������'������9����60�@0�550�
40 Based on “Signs and Symptoms of Child Abuse.” Childhelp, no date given. 
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41 For more on children and disabilities, see the fifth workbook in this series. 
42 “I thought it could never happen to boys”: Sexual abuse and exploitation of boys in Cambodia. An 
exploratory study,” Alastair Hilton, World Vision Cambodia, Hagar International and Social Services of 
Cambodia, 2008. p.8. 
43 World Report on Violence Against Children. Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. pp. 15-16.  p.55.�
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44 Ibid., Powerpoint presentation. 
45 Keeping Children Safe Training for Child Protection. Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, pp. 66-
72. Keeping Children Safe Standard 7 “Communicating the ‘keep children safe’ message,” has a number of 
practical recommendations for encouraging children to speak out about child abuse in organizations 
46 For more about Child Protection Policies, see Part 3 (Lessons 10-14) of this workbook. 
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47 Building Safer Organizations Handbook: Training Materials on Receiving and Investigating Allegations of 
Abuse and Exploitation by Humanitarian Workers. International Council of Voluntary Agencies, no date 
given, p. 28. 
48 See Lesson 8 for more information about complaint/reporting mechanisms. 
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Decide further responses Decide further responses 
Seek further clarification about next 
steps and whether parent/carers or 

others need informing 

 Liaise with the appropriate 
internal personnel staff 

Does the concern need 
reporting to local 
welfare/statutory 

authorities? 

Does the concern need 
reporting to national 
statutory authorities? 

 Concern is around possible 
abuse of a child by 

someone outside the 
organisation 

Concern is around the 
behaviour of staff, 

volunteers or partners 

Concern passed onto 

Concern arises or complaint made 
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49 The Humanitarian Accountability Partnership has excellent guidance for developing reporting mechanisms in Building 
Safer Organizations Guidelines: Receiving and Investigating Allegations of Abuse and Exploitation by Humanitarian 
Workers (http://www.hapinternational.org/pool/files/bso-guidelines.pdf) 
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50 Adapted from Keeping Children Safe Training for Child Protection. Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, p. 155. 
51 For more about Child Protection Policies, see Part 3 (Lessons 10-14) of this workbook. 
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52 ����=������;��=���������<��<��������������������@����=@���������������=9����(��==<���>��������!�">���=(�
�=@�����������0������<����@���9� ������������"���$��!�0����@(AA���0��@�������������0���A@���A;����A��E���E���!�E
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���%���)�������

����������������<�������<��(��

• "����=�����;���==��=����N����������������;����������������������==��=�������@����������
�;����������

• -�;����������;���������<���E������������������������;�������������<���F'�������������@����>�
���<����������>�;��<�������D<�����<��9��<�����������@������;�������@���������9�����<�����
������;��=���;���<��9������@����9���;��>9����!�����������������9�=�����=���9�����
������������������;������;;0G�

                                                 
53 Accountability mechanisms are ways to demonstrate to stakeholders (such as beneficiaries, managers, directors, 
partners, or donors) that the organization is acting and managing resources responsibly and effectively for an agreed upon 
set of results. 
54 Adapted from www.viva.org 
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2�����
��
�3�
����

�������<=�������������������������;��=������;���!�>�;�����@�����F�G�;���������@���������0�����
������?������=<�����������������@���������>���������������<;;��������<������>9���=����������<��������
��������������@��������������������0�

��76231+�&/��*�3'��%&$1)$�&#��&3�)�1+�

�����,������+�;��=������'�����!����������������������>�
���@(AA���0����0���A����A�����������A�����
@���������
@����>0����

�����2".�����������������"������������@(AA���0@���<��0���A����A@���������0@�@�

 ������������+�����������������������������"������������@(AA���0�����������0��A"@�����E�E����A-��<=����A�*�8E
��������������"�������������>0@�;�

+�������������"�������������������������������������>�
���0+791$*1)*�3'%1#0���A��������A����<����A)*�3'
2%&$1)$�&#0@�;�



������������������� ��!���!��"������������������������������������������������������

 

�

 55�
�

�7+1��$('4�

%D�������;��=�������������������@����>55�

4�
�����
���

EE��������������������������������������������������@��@�������=�����������;�����=��������������@�9�
����9�H�>�����@������������!����������;��<��$�������<�������0�EE���������=��;�����@�������������
�������=������������������!��������������������>�<�������<�����������@��H����0��

����@<�@�����;������@����>�������@���������<�����������<��������������B��@�����=�9��������@�������
�<�����;;�;��=�;��������<���������;���<��0�EE����������������������������������������������������������
�<���<�������@������������������0�

6E�����������������������������������������7��������	���������	����������'��������������������	���
��� ���:�L)�1�����������A
)(M�

�

6>�������7������ ���������������������7�	������������������������������������� ������	��I�1���	�
����������&��������7��������������	�	���������������������������1������:�L����������.
(*)M�

�EE������==���������;����������=�����������������<����;���<��������D@���������0�EE���������
��==���������<@������������20'0������������������,�������;���������0�����@�����������;�
�����������������;�����;�<�����=����������<������<���<������2',9��������������������;�����
������������������������	88�0��=�������������������>�������������������������,�������;�����
����0�������;���9�������<�����!���<����������<@��������������������������������@@��������>�
�����<��>0��+������<���>����������������������������������=����@�������<@9����������������E��D�
��<���=9���������@��������������<������������������9�EE����;;��������<�������������������>���������
������@��������@�������������������������������=��;��=�;<��������<��0�

�
�
�#��
������##
#��
�

��������������>�����EE����=�=�=����9������E���=����!���9����<������9�������������0�.���@>���������
!�@�����;�����������EE��;;���0�

+�������������(�

• +���������������<��������������EE�������@����������@����>0�

• +���������!������������@�����<��������@������������������<����������@����>0�

• +������������������<������������������;���>��;;���������������@�>�����������D<�����<����;�
��������0�

• +�<����������������;�����=@������������<������������=������������������<����;����������
�����������������EE�����������9�����������������������������<���>��������������������@��������
����������@@��@�������<���������0�

�
'.�%(�































































�
�
"+�'.�2,%(�

























































�
�
-.�%(�
































































�

                                                 
55 Shared by the Chabdai coalition. The entire policy can be found in Appendix 2. 
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�0 +;� >�<�� ������?������ ����� ����� �� ������ @���������� @����>9� ���� ��� >�<� ����!� ��� �;;����� ����
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� $�������������������==<���>����<��������@����������
� $�����������<�����@������������������<��������@����������������
� ���������������@����������@�����=��

����@�����<����������������������������!��@������������;�����������>�@������@�������@�����=�
�������������������������������������=������>0��������������<�������������;�<�������9�������<�����>�<�
�����=����>�������������������������@��=�������������������������@���������������==<������0�
���=�������;�������@���������������==<��������������������>����!����������������������@�9�
�����������D@������������0�

�$12�����17%#�#5�,�$*�$*1�)&66(#�$4�

*�<�������������������������==<���>����<���������������������<��!�>�������@�������������������
�����������9�����������������������������������������������������������=0����������������������<���
;��������������==<���>��������������9�����<���������<�������������������0�

• �&66(#�$4�)&#91%+7$�&#+�

+��������>����@;<�����������������;������������������������������<����=�������@���������
��==<����������<�������������������;��;�����������������������������=��������������!�
;��=�������������;�0��+���������������������9���==<���>�=�=��������<������!����<�������
������;��������������������D@�������9�������<�����;��������������9�����������>@����;�
�������������=�����<��������������������0����>����<�������<���������������������@���������
�������������=;<����������������������������@�����������;���������0����>����<��������
����<�������������������������==<��������������������������������@���������06#��

• �&#+(3$�#5�,�$*�)*�3'%1# ���

�����������;���������9���@������>�����=�����<��������9�=<����������������������;;��������
<��������������@��=����������@���������0������������������<��L<���������������
@���@������������=@����������<��9�����<����(��

�  ��������������;������;�������������;������;�9�����
��>�

�  �����@��@������@��������������=����

�  �����@��@��������������<��� �  ������������������������>�������<����

�  ������>@����;��������������=������!��>�������
��<����

� ���;������;�@�����������<����T�������������
��=���=���������;>����������������������;�

@�����������<����������������==<���>�

�
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63 I will add a footnote to the final document, referencing SEARCH Developmental Assets and also am 
searching for a good reference on Community Conversations. Please see workbook 2, lesson ? 
64 For more on the child participation and listening to children, see the second workbook in this series. 
65  �����,�@����������������.��������������0���<���"��������������9�2������'������9����60�@0�#��0 
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-<�>��������� ��������@��@��� ���� ������<��������������� �� ����������������� ���� ���@���������>����
���<����������������B������������@��������������;<�;�����0��������<�>����=���������>���������������
������������������<=�������������������9���@������>����������������������,�������;���������0��.�
�<�>�������������������"����������@������F@�����9������@�������9����0G0� ��������������@�����=�9�
��� ��� �=@��������������>����������� �������������� ��� ������@���������9���������������� �<����9� ����
����� �������� ���>� ���� ��!���� ��� ������!���� ��� ;<�;���������� �<����C� ��� ����� ��� ������ =���������9�
�<������>9� ����<����� ���� ��@����>� ��� @��;��=� ������ �<����0� ���=� ����� ����>���9� @�����=�� ����
������;>������������������@��������������@��������������@���������������� �����������B�����<������9�
�����<@@�������=��������>�����<���������<����0�66�

�$12�����37##�#5�)*�3'�2%&$1)$�&#�2%&5%76+�

.;��������������������������;�����������@�������������<��������==<������9����������������@�����=������
���@����������@��=�������������������������@���������0�������=�����<������!����������������
�<����<@����������������;�������@�����������;���������0�.���@�����=�����<���������������
��=@�����A��@�������=�������=��F����$������8�;���=����������G0��+������@�����=�9��@�������;;�����
=<��������!���������<��������=��������?�������������������������D@������������@�����������=�!��
���������0�����������������������=�>�����<��(������9���������������������������9���������������!����
��������9���������������)+�9���;<����������@��������������9��������������;��=��������=���������0�

"�=��������@����������@�����=��=���������<��(��

• .���������������������=���������������<���@�����<����������@�������������<��9��<������
��=���������������

• �������������������!��������������������������?��������@�����������;���<���������H<�����
��<�����>����������

• "�������������;�=����������<���@�������<@@�������<@�9�����@��=���������E��������
�����@��������@�������������������

• �������������==<���>����������������������������������<����������������;����E������
�������������9�������=���9��������<������9�����������'�&�������!�����@���������>�;���������
@�������������������==<���>�

• %L<�@@������=�����������E���=�������=����������<�����������!�����@���������>�;���
������;>���9�=���������9����������9�����@������������@����������<������������������

• ���=�������L<��������������������������;�����@������>��<������������<@�9��<������)+�A.+-"�
�;;��������������9�����������;��������=���������9�����������<���������;��D@���������9����0�

• ���=��������������������������;�������������9�����<������������=����������������������������
������������9������������>��������������������������=������������������������������

• +���<�����������@����������������E;��=�����<�������������;���!�����@�����=�T�L<�@@����
������������@����������=������������=@�����������������������@��=�������;�������
@���������������==<�������

• .������>����������;��=����!�������=@��=����������;�������������@�����������������

63��	����������������������������7�	��������������������N����	��������������7���������������N�������	��������
���������������������&��������7�	�������������������	������������:�J�����$�����.;�

                                                 
66 Add some suggested resources 
61�'�&�.������>�������������� �����,�@����������������.��������������0���<���"��������������9�2������'������9�
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 ����������������������������������@������==<����������4�=��?�����������������?�=��L<���������
<@�.������>��<�����������=������;�����������������E�����������<��0�.������>��<����������=����
<@��;�������������������������!�>���==<���>�=�=����0����>������������������;��=� ������������
���������������;>��������>����<���;���������0�&����;�����!�>����<��������=��>�.������>��<������
������������������!��<@��������@�����=��;��������������������;�����������0�

����<�����@��������;���==<���>E�������<������������>���9�����.������>��<���������������@������
�����������;�4�=��?������������������;�������������������������������;�������@��������������>����<���
�;;���������������������������������@����������<������������������F&�G����@�����<���0�$��!��;�������
�����������������@�������������������;��=�������������������������9����������;�����D@������
������������@��@���>���������0�����.������>��<����������������������������������������������
;�<������������=�H����>��;�������������������������������������������������9���������<��9���������
@������������������;������C���������@������;����<=��������0������<�����������=�����������;;�;��=�
����-�������������,������>�-�@���=��������9�<�����������;�������9�@�����������@�����=���������
���<������������������;���<�����������<�������������@�����=9����������<����������������<����������;���
������������<=������;������������������0�������������=������������������������==<���>�����������
���������4�=��?���&��'�����!��������@���������������0������������!����!��������<��;��������>�
������������������������������,������������-�@���=�����������<���@������������<�����0�

.����������������������=@��������������==��������<���=�9����������<�������������<�������L<�����
@��=@��;������<@������������������0����>�@�������������<���>���������������<����������������������
��=@�����0�+������������;� �����������9�����=@������������������<��������6����������=���������
189�����������������������@�����������������������;�����;�������U�

�

                                                 
68 ������<�>�@��@������>����=��������9� ��������������?�=��L<�0�������4��������1������	�>�������5������
�5�����);�
9�����	0 ������������+������������9����79�@0�130  
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��������������@����������<==��>��;�����������(�

���=�������;�������@���������������==<�������������������DDDDDDDD������������==<���>�
���<��!�>�������@������������������������������9������������������DDDDDD�DDD�DDDDDDDDD�
��������������������=0����������������������<���;��������������==<���>��������������9�
DDDDDDDDDD�DDDD�DDDDDDDD�N���@������>�����=�����<��������9���������������������
����������������<��<����@�������������������@�����������;��������=;<�������������0��'�D�9�
������?����������<������������<������DDDD�DDDDDDD������������������������9�
���@���������>���������<��������>�������<��������DDDDDDDDD�DDDDDD����@��������������
�����?��9�@�������������;<�;�����0��.;����������������������@�9����������������@�����=���������
@����������@��=�������������������������@���������0�������=�����<������!������������
�����<����<@����������������;�������@�����������;���������0��

�+)(++�&#�:(1+$�&#+��

	0  �����������������=�������������������������;��=�������==<���>����<��������@�������������
>�<�������D�/�

�0  ��� ���� �<�>� �������� ;��� ������ @���������� ��� >�<�� ��==<���>9� ���� ����� ���� ������
���@���������������������������������@���������/�

#0  �����>@����;��������������=�����<������������>�<����==<���>/��)���=�����>�<�������������>�
����<������=����>�<��@�����=�/�

30  ����������=��������@����������@��H��������������������������<�������@@��@�����������;;����������
>�<����==<���>/�

�+)(++�&#�:(1+$�&#+�/&%�67#751%+��

50  ������������� ��@�������� ����� >�<�������������������� ;��� ;������������ ��==<���>�����<�������
���<��������@���������/�

60 )�������>�<�������������������<�������������������������������<��������@���������/�)�����<���
�����������������/�

10  �����������<�>���������;���������@���������������>�<���������������������������������@/�)���
��<��������;�<���������<@@�����<�>�������������=@�����������@���������/�

70  �����@@���<������������>�<�����������������������@��=����������@���������������==<������/�

80 )�������>�<�������������������=������D�=@����;�����<������;�����=�����<�����������������/�

�
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.=�������.����=>��;�������������==�����������>����������.�@������;������������=��>�)�����0�.@����
	8870�I�<�������;���%;;�������-����@����0K�$��������9����0�	�	03(�1�#E�70�

.;����������������>����<=0����70�X%��������@������<����=��������&��������=���;�)<=���������
�<����=�����;��������(�-�����������@������<����=���0K9�"����������������"�����9�����"�<������
.;������'�����!����%�����@���������)<=����������<����=�����;��������0��

�������@0�'������������0�I"���������">=@��=���;������.�<��K0�

������9����=�0����70�������4��������1������	�>�������5������
�5�����);�9�����	0� ������������
+������������0��

��!>9�������0����70�I'��&�������<�����(�����2����E��@��������;������"�D<���%D@��������������.�<���
�>�.��� ��!�������������!��@���0K�"���������������0�

��D9�����>�0����	0������������1������������>��������=�����������
�9����������9��������������������0�-������<�����
�<��������0�

)�����9�.�������0����70�3�����������������������������������	�
���!��������������!����������������	�����1� ������
9���!��������	����	�� �������������=�����9�)�����+�����������������"������"���������;��=�����0�

)<=����������.���<��������>�����������@0�>�������������������4����������������
�<������������3�������������
9��������������9��������@!������������	�K� �����������������0�

+��������������<������;����<����>�.�������0�F'������������G0�>�������������������4�������K������
����������
5������������<������������3�������������9��������������9��������@!������������	�K� ��������������������

���!���9�%���������������� �����=0����50�1����$����������$�����������$����������������
�K������1��������
1���*�����������4�����������)�@���

�����9����������0����60�������*>����1������!����@!��������������$��� �$��������������������
�9�$����������
"���� ���.��������<��$���%�;����9���������%=����>9�����=�����0�

�>���9�����>0����60�%�������1�����������
��������������1����$���������0�"����������������2�0��

'�!��9�-�@�!0����50�"��������9�������1������
�����"���������C������1����������9����0�"�������������������
2�����0�

��@���9�����<�0�1�  ����	�E��������	��� 
�1� ��������1���0�� ������������"���$��!�0��

��������9���<���"�����0����60������<���������"��������9�������1������0�2������'������0�
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69 Keeping Children Safe Training for Child Protection. Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, CD-
ROM. 
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