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TPO Vision
����������
	�
�	��� 	�!���������	�����	������������	 	�

������"������#�������"���"	$

TPO Mission
�����
�� 	��	�!	��%�	�����"�����������
	�
�	�!���
����������������

�	�����	����
����	��&��	�	�������	�������	������������"�������	""	�� 	���
!������	���!��'&�"��������������������� 	�$

TPO Values Statement
�	�
�	�!�����	�	��	����learn������� 	���	����

�����&

�	�
�	�!�����	�professional, committed�������� 	�"���quality
�	�
�	�!����	������	�empathy, respect, honesty,���	�trustworthy�

���� ���	�individual’s opinion.
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Greetings from Executive Director

(���� 	���
�	��	�����������	�����������	���������	
������
�	C�	��� �	� ��� ��	�� �"� ���� ��������� ��� C������ �	��� ���:$�
�����
����	��&���������������������	����	�	����"������D���

��D	�&�����	��E(�
�� ����,��������"�/���� ����	��+���
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��������������3�����
���������������

���������	�����	����
���	F� �� ���������� �	!		�� ���� ������� (���� ���� /���!���
������������&�"���	������	�0-$�����'���������	����	����""�
�"������	 	��&��	�
��D	�������		���	�	C�����	���"�����������"�
����� ����	��
	�
�	�!���!	�	���

	������	� �����������	��"�
�����&��	�����	���G
������������
����	�������
� 	��$�

(��� 	�����	����������	�����������������
��D	��!�������	��"�����
��
�	�	�	���������!�������
�� 	�	���"��	����!	���	���
�"������	�	C������	���������	�����
�&�	 ��	��	������	�"%�	
�����
�"��������	����	��	� 	�&��������'	���	�����	�
	�
�	���������	�
	H	���������������	���"�����	�0-����2����	���!����������
����
��D	��	 	����	��$�2���	H	�����	 ���������
�� 	�������	��� 	��������
��D	�$

��	�� 
��D	��� �"� ������������� �� 	� ����� �		�� 
�� 	�� �� �	� ����	��"��� ����� ��� E��������� ���

����������������	������������������!��'	��F&�E�������5	������(����� 	�F&�E���������������

���
�� �������"�9��	������	���������F�������	��$

�	�����	��������
������������
����	�����	����������������	������������	��$�����	� 	��	��"�
�������	��������������&��	�	���	��������	��	�	��������	����"�
�����������������	�����	����

����	�������		����

���"�������������������$�8	��� 	��	�	� 	���	�	��������������"����
������� ���� 
���	��� ����� ��� 0-&� (���&� /��&� -,�(/�  ��� �	�	�� "��� )������ �"� �����	� ;�)�<&�
1�-)�(*�/I 	��

	�	�� ;1/<&� -*(�0.&� +�J&� /0/&� ����(/&� -*).)�&� �	����������� �	�	�� "���
�����	�)������;���<&�(�	����������	�������������������"��������	�)������;(���<�������	��

�� �	����������"��������!��'$�8	�������		������������"�������"�������������������
�	����
����������� "��	���� ������	�� ���	�
���������
����������������$�����	���"� �"�������������&� (�
!�������'	���	H
�	������!���	�	��	�����'��������������������H
��	����"��	�������������	��
"����	��� ������	���

��$�

(�!������������'	������'�����2������"�/��	�����!���
�� ��	����

��������������	�"����������
�	�
����	���$�8������	�����

���!	�!�����C�������������
����	����������$

.������&� (� !����� ��'	� �� ���'� ���� �� 	���	�� ����*+��� 
���	���!��� �� 	� ���������	�� ����
��

��������������C�	���$

����2������������������������	 ��&��	���&��	���&���	��������!�����$

,���	�	���4����&

Dr Chhim Sotheara
0H	��� 	�/��	���
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Introduction

“No health without mental health”���������������	������	�8�����.	�	������"����	����5	����
����	����
�������
����	��	����!	���	�����"��	�
	�
�	���������	�!����$��	��������	�������
�����	�����	������������	���"����	��	��!����!��	�����
���	���� 	��������C��������	� ��� �	�
����	�������	 	��
�	��������;�/+�<���������
�����	������		���	��	�	����������������	�$

+� 	���	��������	�
��������	����'��"��	�����	�����	� ��	��� ������	������������&�����
����	��
������	�$�(��""	��������� 	�����������!	���	�����"��	�
	�
�	��"���������$������"���	���""	���
�	������������"�������	""	�� 	�������	���"������������������$�

�	���� �	���� ����	�� ���� �	� �		�� ��� ����������� ����	�� ��� ����� C�	���$� ����� �	#���	�� �	����
�	����
��"	����������������������'����	�����	������������	��
	��
	�� 	�$������������������
�		���	 	��
���������	� ��	�����	�
�������	��		���"��	�����	�������	���� �������"����	����
 ���	��	&� �������"�����	&� �������"���"C��'���&� �������"��	�9��	������	��	���	�����
	�
�	�
!����	�	�����	�����	����
����	��$�,�&�������	� 	��������	�����	��		��������������$

������	
����	�����	���	���� ����"�	����
��D	�������������	�
�������	��		����"����	����	�
����
�$

TPO Projects

Improving Situa� on of Disadvantaged Groups in Rural Cambodia: Capacity Building Approach 
to Mental Health Care.

�����
��D	�������		��"���	������	�0-�����	����K�����	��	�
��� ���:$� ���� ��������&� (���� ���� /��� D���� ����������
��
�	�	�	������
��D	�$���	���D	�� 	���"�����
��D	����	3�;�<����
��
�� 	��	��	�����	�������
#�������"���"	��"������ ����	��

	�
�	� ������� �� ����	� �"�
��	� 	��������������	�������&�
���� �������&� �	�	��� �	�
����
������	��	�����������	���������
�	���	�
� 	��$�;�<������
�� 	�

	�
�	>���'���������'��!�	��	�
��� �	���� �	���� ���	� ���
��
����� ��������� ����
��	�������������������	H	����
������������$

Sam Mara
Opera� ons Manager

Kang San
Program Coordinator
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Target groups:������
��D	��!��'	��
���������!����	�"����!��������
���"�
	�
�	3�"	���	��	��	��
����	�����&�!���!���!�&�������	��
	�
�	&�������	�������'&� �������"����	���� ���	��	&��	��!���
��������
����	�������
	�
�	��� ����!���5()G�(/,$

Target areas:����'�����"��������	��&������&�2�������&�2��	����	����	������9��
����
�����
�� ���	�$

Activities:

Social Context Assessment: ��������	���	������������	�������	�
��������3�
����	���"��	�&�	H�������	�����	��� ������	&���!�
	�
�	�
��
	&�������������

����	!��'�$

Training Community Resources:��%�0����	��	H����������������	�����	��

	�
�	����� 	��	������������	��"�&������	������	"	��
	�
�	�!���

������������ �����	���� �	���� 
����	��� �� �

��
���	� �	� ��	�$
%������	���	���	���

����	!��'�����	���������$�
�&��K� 
�	����� ��������� �	�����	�
�	�
�	�;����<�!	�	�����	�����	���	�
'	���	�����	��
	�
�	�����	���������$

Psycho-education3� ��� 	����	� 
	�
�	� ��
���	�������	�����	��������	��!�����

�	��	� 	��������	��� ��� �	��� "�����	�������������	�$�-��	��������
�	�	� 
����	��� ����!�� 
	�
�	� �� C���� �		�� ��������� ���� !����
�� �	��� !��� �	�$� -��	��������� �	� 
����	�� 	����	�� 
	�
�	

�� �		'� �

��
���	� ��

��� ����
�	��	�� "��� �	��	� 	�&� �� 	� ��	&�
���	��������	���	�����	�$

B:�� 
�����%	�������� �	������� !	�	�
�������	�� ��� =�=�  �����	�� !��� �	�
����
�����
�����"�?K&:�7$����� 	���	&
�	�	�!	�	�=��	�������
	�� �����	$��������	�	&�K7L��"�
�����
����
;�M=�&7��<�!	�	�!��	�$
��
Self-help groups:� !	�	� 	�������	�� "���
!��	�� !��� ��	�  ������ �"� ���	����
 ���	��	&� ���������� �	�� ���� 
	�
�	
!����	�	�����	�����	��������	�$�2	���
��� �	� ����
&� !��	�� �� 	� �	

�

������� �� ����	� �	��� 
����	��� ��� ���� ��"	� 
���	� ���� ���
	����	���	�����	����"�����	�	H
	��	��	���"���	���	��	����"��	
����
$����������	��	������������	���������	#��
���	��!�����
���
�'�������������	���	������	�"���	$������������	���	����!�����	�
������
	�������	���� 	��������'�������� ���	��	$�������%	�������&
��	��H�����	H	����	�&����	�������	�	����	���������	��	��	���
�"��	�����
$��

Kim Sophorn, 
Team Leader, Phnom Penh

Bou Vannary, 
Team Leader, Pursat

Lao Lun, Team Leader, 
Ba� ambang

Doung Sunary, Team Leader, 
Kampong Thom 
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����� ?%�	��� 
	����� ;���K%���:<&� ?���
�	�"%�	�
� ����
�� !	�	� "���	�&� ?&K�=�

	�
�	� ;K�L� ��� �&7�7� !	�	� !��	�<�
�	�	C�	��"�����	�����
��	��	�$

��	����	�������	��!����!���	��	������
��� ����	� 	H
�	��	�� ��� �	� ���	���
�	"��	��	��	��	��;���	<������"	���	�
�	��	�� ;�	�<$� ��	� ����� ����	�
�	
�	�	������	�
����	��$

Counseling3� � 
�� ��	� �	� �

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

�� ��'� �������	�����
"�		��� ���� ���C��	�%
�����$� ����� ��'����
�	��
�� ���� 	�%

��	���� ���	����
���� �� �	������ 
�!	�
"����������	��$�

�&6?��  ���	����	�

	�
�	�;���	�M�6��<
!��� �	���� �	���G

������������ 
����	��� ���������� K�L� ;�M� :K�<� !��	�� �	�	� 	��
���� �����������	����$�

Psychiatric treatment through development of mental health clinics:�
������������� ���������	��!���
�� ������� �	�����	
���	��� ���
����������2��	����	����	��
�� ���	�� �� �	��
����	�����	����

������������	��	�
	�� 	�
�� ���	��������	�����	���	 	�	��	����������
��	��$��������������
�	����5	����!��'������	��	����5	���������������������	������	���������	������H����	��	�
	""	���"��	��	��	��"����	�
	�
�	$�

Sok Phaneth, Counseling 
Supervisor

Prum Rachana,
Team leader, 

Banteay Meanchey

Vith Kimly, Training 
Coordinator

* Problems with asterisk above show areas relating to self-esteem, self image 
and self con�idence
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Improving Livelihood of Disadvantaged Groups in Rural Cambodia: Psychosocial Interven� on 
and Community Development. 

����� 
��D	�� ��� '������ ��

��	�� ��� ���
���������������$

��	� ���� �"� ���� 
��D	�� ��� �� ��

��� 
	�
�	�
!��� �� 	� 
������������ ���� �	���� �	����

����	��� ���� �� 	� ��
�� 	�� 
�������������
!	���	�������	������	������� 	���������� ��$
���� ��������� !��'�� ����	��� !��� ,0�/��
;,������0� �����	����������������/	 	��
�	��
�����������<� ���2��	����	����	��
�� ���	�

��
�� ��	��� 	���������

��$�
�
���� �"� �	�	� 
	�
�	� �� 	� �		�� ����������	�
���� !	�	� ��� ����!	�� �� 
�����
�	� ��� �����
��� ��	�� ��	� �� �	���  ���	��	� ���� ����'	��
�	�� ���$� ���	� 
������������� ����� ����
��
�� 	�� ����  ���	�� �	�� ���� ���� ������	�&�
�	� ����
��"� 
	�
�	�!��� �	"	��	�� �� ,0�/�� ��
�	�	� 	��� 	���������

������	�����"������C�����	&

�������������������������������������������&

Psychosocial Rehabilita� on Programme for pa� ents with chronic mental health disorders in 
Kampong Thom province Developpement.

�����
��D	��!��� D������ ��
�	�	�	����������������������
1�� ����/	 	��

	�	�� ;1/<� "����2	����������!��� "���	��
���2	������+� 	���	��;/+�/<$���	�������"� ����
��D	����	�
;�<���
�� �����	�#�������"��	�����	�������	���������	������
���	��� �"� �	������ ���� 
	�
�	� �� �	� ������$� ;�<� ,�

������
!�� �	���� �	���� �������� ��� 9��
���� ����� 
�� ���	$� ;=<�
.����������
��
	���	��	�����������	��������
����
��	���
"�����������	���	��������	���
�����������	��	���""	�	��
�� �	��	���� �	���� �������$� ;?<� ��
����� ��������� �"� ���������
��""� �� 
�� ��	� ����� #������ �	��	�� �� 
��	��� ���� ;6<�
	�������������/���""��'	��	�
��������������		����
��	���
�����	���������������� 	��		����&����	� ����&����������
�		����!��� ���� ��""� �� �������� ���	������	�	�� ���� ��
����	��	�	 ���	H
	��	��	�$

Self-help group member has received some 
funding from the project to improve 

her livelihood

Self-help group member received 
counseling from TPO counselor.

Dr Ang Sody
Project Manager
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Psychosocial Support for Cambodians a� ected by the Khmer Rouge Tribunal.
This project was kindly funded by DED, ICCO and AusAID.
 
������������� ��� �	���������������������
�� ��	��
�������������
�����	�����	������

����� �������"��	�9��	������	��	���	�!���
	��"����������	�"���	��9��	������	��	��	���!�����	���!�����	�
��������"��	�0H��%��������������	�������	��������"���������
;0���<$�

��	�������"�����
��D	����	�;�<����
�� ��	�

������������� ��

��� �	� ��	�� ��9��	��
����	� ��� � ���� ���� ������ ��������

�����
���� ;!��	��	�������� ���
���	�<�
!��������	��""	�	��!���	��	�	��	����&
	������ ��� ���	����� �� �	� 	�����	� 
���
����	�$� ;�<� ��� ����	� �!��	�	��� �����

����������������
�����"������&�!�����
�����	��	 	��	���������	���������
���		�����$���	�
��D	������	��	�
*+��&� �� 	���	�� ���� 0���� ��""� ������� �������G!��'���
�$� ;=<�
���
�� ��	� ��"�������� �� �	�����������
������������	�����	����

����	��&����
�����	��	��������������
������	�!�����"���!����	���
!����	�	$�(0����	��������������������������!	�	���	������	������
	����	�
	�
�	$

�	�����������	��
�3�����
���	�&�����"������
	����	�&��������	��	�����������	��
��;��<�������
��������$������������	"��	��
��!������������	�������	���� � �����"��	�9���	���	���	����	�������	��
���������������$��!������
���"����!����	���������������
�����
����!	�	���	� �	!	�$��

Dr Muny Sothara
Project Manager

Judith Strasser Psychosocial 
Advisor

Blessing ceremony at Choeung Ek (killing � eld) before the 
start of TT

Monk handed the story back to Mr Chum Mey, one of the 
seven survivor of S-21

The story of a survivor was read

Monks chanted and blessed all survivors at 
the end of the TT session
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��	�
���	����"����!������ "����!�3� ;�<� ��	� �	!���� � ���������	�������	��!	�	�!��	�&� �	��
��	�'	��!������ � ������	����	���������������	��
���	�$�;�<�2�	�������	�	��������2�������
���'��!���
	�"���	�����	�9�������.�	������������ � ���$�;=<��	�����	��!	�	��	�����������	������
����	�
���������"�����"��	�������"�2�����������	����'�$����������	�����!	�	�����������
������	����
�� ��	�	��������C��������;0.�<������ � ����!���	��� ����	����������������	�;?<�
��	�����������'�!����� 	������� � ��������	����'���	�	��!�����	����������!���	����� ����
�������	�'���������	��	H���"	$������
	�����������������'������������"���'��!�	��	�	���"��	���
��""	��������	���� � ���$��

Conference on Mental Health Problems for Victims of the Khmer Rouge Regime and their 
descendents, Nov 20093���������������������	���������"	�	��	�������	������ �	������	�	����	��
��� �	���� �	���� �	��	�� ����	�� ��� ��������� �� ����	� �	��� C�������� !��� �	���� �	����

��"	��������� �����������$� (�� �	�
��&����� "��	�����	�	����	�������	������ "�����������������
!��	��
��	
������
�	�	������	����!��������	�$�*����	�������������	 	��'�	!�!�����

	�	��
���	��	�	������	������������������&�����������"	�	��	�!����������
��"����"������������������
�	����	������������	�����	�����	��	������	�������������$

�����
�����
����	�������	�������������"	�	��	���������������	��	������������	�"���	$�

Trauma Healing Ini� a� ves (THI)

�������5	������(����� 	����D	��!����	��
����N��	����B�!���
�	� ��

��� "���� �	�	�� "��� )������ �"� �����	� ;�)�<� "����
����	�
����&�����	���&� -,�$� ��	� �5(� 
��D	�� ����� �� ������
�����������
������"������������������������������&���	����	�
�	����
�� ��	��		��#�������"����	����	������	��$���	��5(�
����������	��
�����

����	!��'�"������	������������������
���	����	�����

���	������	��$���	���� ��	���"��5(�������	3

Judge Silvia Cartwright (woman with headphone) of the ECCC 
was amongst the par� cipants

Dr Sotheara presented a topic on “ Cycle of 
violence and Vic� mhood”

Pich Panha,
Clinician Coordinator
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� �� ��	���� 5	���� ��������� �"� ����	��3� ��������� �� ���	� ����
� �"� ������ ����������� ���
��	���	�����������	���	!��'��"��	�����	��"�������	���� � ���������������$

� �� ���������� ���	���� O� 	�������� ���	��	�3� (�
�� ���� �	!��'� �	��	��>� ��
����
�� ����	��	� �!��	�	��� �"� ������ 	""	��&� �	����� ��
���&� ������ �	������&� � ������	�
�	��	��&��������������������������		����������	�$�

� �� ���������� �	� *	!��'3� 0��������� ��������� �'����� ����
'��!�	��	� ������ ��*	!��'� �"� ��������� ����	� G�
�	��	���	�����	�$

� �� �*	!��'� ���	�� �	 	��
�	�3� -����� �� 
�����
�����
�

���������	 	��
�����%�����
���������������%�	���
���������� 	� ���	��� �"� ���	� ������ 
�� ��	��&� �	��

�����	�� "��� ������ �	��	�� ��� ��������&� ����

��������
�������	 ���������	����	�$

Participating organizations:

� �� �,�""� "�����	�
	�� 	�
���	����	���	��!����� ������	��
*�	��&�������-�� 	������"��������	���;/	
���	��
�"� ����������<&� *������� �������� "��� �	���� 5	���&�
1(��/5�&� 8����� )������ ��������&� ������ �	�	�� �"�
��������&��(,�&��"	��
&�0�"����	�/	 	��

	�	������
5������
�(�	���������2	����������������������	�����
�
�	��	��$

� �� �,�� � �����"�9��	������	&� �������"�/)&���������"C��'���&���
	&��	H����	H
�������&�
�%
������� ���	��	�����
�����	��$

Achievement:

� �$� ���������		����������	�����������&�����������"������	��&�����(�	���������������������
�		��������	���	�
	�� 	��$

� �$� ������������"�����	��������		�����
�		�������	��C���	���� 	��		���	�� 	�	�������	�����
�
�	��	���!����� 	��		��
�����
�����!����5(�
��D	��"����	�
���=��	���$

� =$� �������� ��� ������� �	�� 	��� ��� ��������� ;0�������  	�����<� "��� ������� !��'	��&� ���	�
�����	������������	����&�,	����� (��� 	��		�� C������	������,	����� ((� "���
����������	�

�� ��	��������	���	 �	!$������	H
	�����C������	�������������������$

Interna� onal Capacity Building (ICB)

��	� (�	��������� ��
����� 2�������� ;(�2<� ��� "���	�� ��� -,�(/� ������� �	�	�� "��� )������ �"�
�����	�;�)�<�"��������	�
����&�����	���&�-,�$���	�
��D	����������������	������������
�����
�"�����������������	����	���
�� ��	�
��������������	��	����������G�����	���� � �������
��������$�

Ambreen Mirza 
Psychosocial Advisor
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 Project Objectives:

� �� ���� ��
�� 	� �	� #������ ���� 	"C���	���� �"� �	� 	H�����
�����	������ �	�	�� ��� ���	�� �� �		� 
��"	��������
��������$

� �� ������	���	���������������������	�	����
������"�
���������	������	�	�$

� �� ���� �
����	� 	��������	�� ���� �	��� ��	� ��� 
�������
�	 	��
�	�����������	�	�$

Targets: ��	��������
�� ��	����	� 	�����������	����	"	��	�
��� �	!��'� *+��&� ��� "������ �	��	��� ��� ��� �	� ���	���
�	��	� 	��!�����	�����		���"�
������������������	��������G
���
�����������	��	�$

TPO Counseling Center3�

���������	������	�	��!�����

��	������	�(�	�����������
�����2�����������D	�$������
��D	��
!����	��
� ������	�� ��
�� ��	�
�����������������
���������� �	��	�� �� �������"��������G�
�����	����	���	�9��	������	��	���	�������	���
	���"�����	$

Interna� onal Research and Programme Evalua� on 
Coordina� on (IRPEC)

��	�(��0��
��D	����������������	��	�	�������
������"�����
��������&�	����	��������������������������	 	��
�	 �������
����� �� �	� ��	�� ��� �	� ���	���	�� ���� 	 �������� �"� �	�
��	� 	�����"���������G�����	���� � ���������������$���	�

��D	����������������
������"������	�	����	��� ���	����	� ��
�	�����������������	��	�	�����
��D	�� �����������$� (��0��

��D	�������

��	������	�	��"���)������"������	�;�)�<����

����	�
����&� ����	���&�-,�
�������"���	�����-,�(/$

(�� ���� 
	����&� ���� ����
���	��'	���	�	��������

� %� �)��������� ����� �"� �	� 5�
'���� ,��
��� ��	�'���%�6�
;5,�1%�6<

� %� �0������
���� ����� �� ��
�� 	� ���>�� ���	���	�� ����
����	��E2��	����F

� %� �0����������� ��
	��� �"� ������ �	�
���	� �����������3�
���������	�������"������������	�
���	�������������	��
2�'����;���'	��������	<$�

��	�	� ����	�� �� 	� �		�� �	��� ��� ���� �	�	����	��� !��� �	�
��

���"�����)���	�	����	�$�(���	�"���	&��������'		�����������


� ����	�	�����
��D	��� ����������������!���� 	��	���������������
���G������ 	����	�$

Deup Channarith,
Research Assistant, IRPEC

Taing Sopheap,
Research Assistant, IRPEC

Dr Keo Sothy, Psychiatrist, 
ICB Project
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Training Programme on Psychosocial Aspects for District Social Workers in Cambodia.

���� ��������� ��� 
���	����
� !��� �	� �������� �"� ,������
�""����&�)		���������4�����	�����������;��,�)4<�"���	�����
-*(�0.�����
�� ��	���������������������������,'���������

���
/������,������8��'	�������������	���������������:�!���
�	�?���	����"��	�
��D	����
�	�	������;���K%����<$

��	���D	�� 	��"� �	�
��D	�� ��� �� ����	��	� �	� ��
������"� �	�
/������ ,������8��'	��� ;/,8<� �"���,�)4� ;�������� �"� ,������
�""����&�)		���������4�����	����������<� ����	�
���	� �� �	�

������������ �		��� �"� �	���
���	�&�	�
	�������������	�$

Targets:�������������K�����
�
�"� /������ ,������ 8��'	���
;/,8<3� �� ����
� ��� 9��
�&�
�� ����
�� ��� ������ �	��&� ��
����
� ��� 9��
���� ����&� ��

����
����9��
����������������������
����9��
��������$

Achievements:���	���������	���������		�	��!���-*(�0.�
���� ��	�� �	� �	 	��
	�� �������� ������� ��	�	�� !��� �	�
��������	�� �������� 	H
	��	��	�� "���� �	� 
�	 ����� �	����

�� ��	�������������������"���=�
�����
���������	��$�

��	�/,8�����		���	��	���	����������	���������� 	��P��	��
����	�� �	���!��'�	H
	��	��	�������� 	� �	���	�������

��	��
�	�
�������������'�����	""	�� 	������!��'����!����	����	�
	�� 	�
���	� ��������	�&� 	�
	������� ��� �	�
���� ���� ��

������ ������	�&� ��� �	�� ��	� �	� 
�������
�	�	C������	���"�����
��D	�$�

Seang Leap,
Training Coordinator

Peng Vanny,
Trainer

Par� cipants brainstormed psychosocial problems during the 
training session

Mr. Seang Leap in the training session



Annual  Repor t  200914

Promo� on of Women’s Rights

(���������������!����	�/	
���	���"�8��	�>���""���������!���"���������

���"����+�J&���
��
�	�	���	�
��������������

���
��D	�����2����%,���'�������&�9��
���������
�� ���	$�
�����
��D	��!�����������	����	�
���������"�!��	�>���������������
��������������	� 	�����
�� �������"��	��	�%���	�� ���	��	$

Project Objectives: 

� �� �0�������	�
	�
	�������"����	���� ���	��	����	��
����
� �����	������ �� �����	� �	��� �	�� ����� ����
����	�&� �	�	��� �	��	������ �	� �	 	��� �"� ���	����
 ���	��	�����	���������$

� �� �/	 	��
&� 
�	
��	� ���� �������	� ���� ������ ���� ����
�
�����	������ �	������� "��� �	�� ��� 
	�
	������ (�� ����	�
�������������!����������������	��������������	�&
	�
	�����������	������&�

� �� �K��	�"%�	�
�����
��!	�	�"���	��!���� 	��B���	�������
�� �� 	� ��

��� �� 
	�
	������ �"� ���	����  ���	��	�
;=�����
�<&� �������"����	���� ���	��	�;=�����
�<$

Income Genera� on – a road toward sustainability

����'����	��	�	�������

���"�����	�(�	��������������������"���/	 	��
�	���������
	�����
;(���<&� “a Center of Excellence in Psychosocial and Mental Health Care”� !��� ����$� ��	�
��������������	��"������ ��	���	��	����������&��������&��	�	�����������	������������	�$�(���������
��	���������"C��	�"���������������$

����� �"� ���� *+�� ����	�
���� �� 	� �	#�	�	�� ���� �� 
�� ��	� �������� �� �	��� ��""� �����
������
����������������	�����������������	������'����$�������"����	���""��	��	���!����� 	��		��
����	��!����������	��������	���������
����������������	��!��������� ���	����	���!��'$�
�
���� �������� ��� �� ��	�� ���� !�� �
	�3� ��	� C���� ��� ���	�� ��� �	� �	����� �"� ��������� *		���
���	���	���;�*�<&�������	�������������	���
��������	���������
�� ��	�$���	��	������� �� 	��
���������	������	��	����	����C��!����	��		���"�	���������������$

�����"�������������	����3��������������
�����������	��	���������	�������	������'	��������	�
�����	�C����������	�"%���������	������������$�����!�����������	�����""�!	���	����
��'��	�����
���'	���"�����	��*+���������
���	��!���!�������� 	�
���������������

����	� ��	��"����	���
��""��	��	��$

Nuth Lady, Team Leader, 
Kampong Thom (GTZ)
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A: Pa� ents wait at the wai� ng area of TPO Counseling
Center in Phnom Penh.

B: Psycho-educa� on sessions with pa� ents before the 
clinical ac� vity

C: A pa� ent receives informa� on on  the use of 
medica� on from a nurse

A

C

B

Statement of Income and Expenses 2009

����(����	�����0H
	��	��!	�	�����	���������	8�	�5���	���
	�

Donors Fund balance in 2008 
(US$)

Income in 2009 
(US$)

Total income in 2009 
(US$)

ICB 24,691.00 11,505.00 36,196.00

IRPEC 14,923.00 14,872.50 29,795.50

DED 0 71,131.00 71,131.00

GTZ (1,106.00) 50,406.76 49,300.76

RCT 0 7,588.00 7,588.00

EC/ICCO/DCA 246,436.00 428,660.73 675,096.73

LD 24,207.00 111,275.00 135,482.00

THI 20,293.00 58,637.90 78,930.90

Other 17,735.00 44,341.00 62,076.00

Total Income 347,179 798,417.89 1,145,596.89
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Classi� ca� on Expenditure in US$

Ac� vity costs 443,607.41

Support costs 112,366.10

Personnel costs 437,973.14

Sta�  capacity building 22,818.63

Total Expense 1,016,7 65.28

Toun Sam Ol
Finance & Admin 
Manager

Leng Bunlay,
Finance O�  cer & 

Internal Auditor

By the nature of our professional clinical work, TPO needs large numbers of personnel to implement the 
important work at the community level.
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Conclusions
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Appendix

Number of bene� ciaries in 2009

*���	���"�
��	����	�	� 	��
�����������	��	�����	����5	�����������3

*���	���"��	�	C������	�� ��� �	���������3�/���������:&�����!��'	�� ���KB� �����	�� ���������
�	��&� �����&� 2�������&� 2��	����	����	�� ���� 9��
���� ����� 
�� ���	�$� ��	� ����	�� �"�
�	�	C������	����	���������	������	����	��	��!3

Numbers of new cases Numbers of 
Consulta� ons

TPO Counseling Center in Phnom Penh 601 ((65% female) 5,071

Mental Health Clinic in Pursat and Banteay 
Meanchey provinces

109 (74% female) 872

Mental Health Clinic in Kampong Thom RH 
and Baray-Santuk RH

854 (70% female) 5,765

Total Male Female

Number of community 
resource people trained 216 123 (57%) 93 (43%)

Number of villagers par� cipated
in awareness raising 9,964 3,189 (32%) 6,775 (68%)

Number of par� cipants of 
self-help groups 746 346 (46%) 400 (54%)

Number of people received 
counseling 265 128 (48%) 137 (52%)

Number of NGO & government sta�  
par� cipated in the workshops 107 62 (58%) 45 (42%)
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Case Study

Case study 1:
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Case study 2:
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Mrs. Tech Pauv with her chicken and pigs. The project is kindly supported by anonymous donor

Mrs. Toun Savath is a widow, living in Banteay Meanchey province; she is the bene� ciary of the project. The 
picture shows her vegetable garden and her ducks. This project is kindly supported by anonymous donor
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This building is a charitable donation from the people of the Netherlands
as a contribution to improving the mental wellbeing of the people of Cambodia


