
Child Neglect and COVID-19 
Cameroon Advocacy Brief

 1African Union, “Day of the African Child 2020: ‘Access to Child-friendly Justice in Africa,’” p. 3, Addis Ababa, Ethiopia. 22 January 2020, 
https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2020/04/NV-for-DA C-2020-English.pdf
2“Child Neglect,” Findlaw, January 24, 2019, https://criminal.findlaw.com/criminal-charges/child-neglect.html

������������������������������������������
���	���������������������
��������������	����������������������������������������������������
���	���
�������������������������������������������	������������������������������
������������ ������� �����
���	����������
���	�������������������'��
��������	�����������	����������������������������"
		�������
��������������������	�����
���	��"����������������	����������������������
������������������������	������������������������	���������	�������'��
�����������������	��������������������������������������������������		���������
��������������������������������������������������	��������������	�������������
������������	���������������������������"�������������������������������������
�����"�

� �����	�������������������������������������������������	�	�����������
�������������������������������������������������	�������'����������	�����

�����	��������������	������	���		���������
��	��������������������������	����������
��	����������������������������	�������
���������������������������	����������	����
	����	����������	����'���������������������
�������������������������������������	���
��������	����	����������������������������
���	�������������������������������������
�����������	�����	����������	�������
	������������	������������������������	���
��������������	���������	�����������������
���������������������������	�����

 
� ����������������������������������������������������������������
����������������������������������	����������������������������������	�
	������������������������	�������������������	��������������������	����'��
�������������������������
� ���������������	�	�������������������������	�������������������
���������	����������	�����������������������������������	����������	�����
������������������������������������������	�������	��	���������������
������������������������������������	���������	�������������������������
������������	������������������������������������������������������
�	����	�����������������������������	��������������	��������������������
����	����	����������	�������������������	�������	�������������������	����
������������������������	���������������	����������������������������
��	������������������	����	������
* ��	����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	�����������������������
���������������������������������������������������������������	����������
��������	��������
����������	�������������������������������������������
������������������������������������������������	�����	���������	������
������������������������
�����������������	���������������������������
�������������������/�������������������������������	����
* �������������������������������������������������	����������������
���	����������	��������������	����������������������������������	�����
�����	��������������������������������	������������������������	����������
������������������
* ���������������	�������������������������	���������������������������
����������	��	�������������������������������������	���������������	�����

Introduction ��	������������������������������������������
* ���������������	�����������������������������������������	��	�����������
�	������
* �������	������������������������	������������������������������	��������
��������������������������������	�����	�����������������������
�����������������������������������������	����������������������������������
��������������������������������������������	�������������������������
	��������������������
* ������������������	����������������������������������������	�����������
�	������������������������������	�����������	��������������		�������
��	������������������������	������������������������������������	��������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
* �������������������������������������������������������������������������������������

����������������������
�����������	���������������	�������������������	�����(���	��	��������	����'��
���������������������������)����������������������	������������	�����������
�����������������	����������������������������������	������������	����	�
�������	����������	����	�����������������������������������������������	��
	��������������������������������������������������������������������
�������������������������������	����������������������������������������
��������������������������������	���������������������������	����������	����
�������������������������������������������������	������������������������
������������������������������	�����
* ���������������

*  �������������	���������
* 
�	��������	��������
* 
		�������������	������������	������������
* ����������������������
* 
�������������������������
*������������������������������������������������������

� �����������	������������������������������������������������������
���������(���������/������������������)������������	����������	����	������
�����������������������
�������������������������������������	��������������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������	�����������������������������������������������/�����������
������������������������������������������������������	������������������
������������������������������������	��������	�������������	���������������
�����������������	���������������������	��������������������	�������������
����������������������������������������������������������(��	��������������
����	�������������������	����)�

�	��������������������	����	��������������������	��������������������
�����������������	��"����������"����	���		�����������	����'��	�����
����������������������	���������������������������	�����������������	����'��
	����������������������������������	������������	������������������������
���������������������������������������������������������	������������
	�����������������������	��	����		����������	�������������	�������������
�������������������������������������
����������	����	������������������
�����	��������������������������������������������

����������������������������������	��	����		����������	�����������������
���������������	����������������������������������������������������
�����	������������		��������	�����������������������������������������������
�������	�����������������	����	������������������������������������	�������
�����������	����������������������������������	��	����������������	����
�����������������������	��������������������	����������������������������������
��������	���
������������������������������������������������������	������������������
���������������������������������������	��������������������������	�����������
��������������	������������	�����(������������������������������	�����������
	�������)�������	��������	��������������������	��������		���������	���������
����������	��������������������������������������������������������
���	����������������	���������������������������	��������	�����������������
�������������
��������������������������������������	��������������������	����������	�����
��������	�������������������������������	����'���		���������	�������
����	�������������(���������������������	���)�	�������������	�����������
�����	���������	����'����������������������������������������������

�

�

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

�	�����	�����������	����		�����������������������������������	���������
��	������	���������������	��������
��������������������������������������
�����������������������������������	�������������������������������	��������
������		�����������	����������	�����������������	������������	��������
���������������
��������������������������������������	�������������	�����
�����������������	�������'��������������	��������������	���������������
�����	��������	��������������	�����������������	����������������������
	������������������������������	����������������������������������


�����	����������������������������������	�������������������������	�������
������	���	�����������������������������������������������		��������������
���������������������������������������������������	���	��	����������	�����
������	���������������������������������������������������������������������	��
	�������	����������	�������'������������		�������������������	��������������
������������������������������������������������������������	����������
��	��������������������������	�����	��������������������������	���������
������������������������������������	�������������������������

���������	������������������������������'��
�������	������������
�������
�������������������������������������	�����������������������������������
�������������
���	�����������������������������������������������������
�����������
		����������������������	�����������������	�����������������
����������������������������������	�����������������������������������
��	�����������������������������������	�������������������������������������
��	��������	������������������������������	���������	��	�����������
	��������������������������	������������������������	��������������������
�����	������������"��	��������������������������	�����"��������/
� ��
�����	�������������������������������������������������������������	��������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������	��������/
� �

������������������������������������	������������������������	��������
	��	���������������������������������������������������������������
����������������������	�����������é������	��������������������������������
�	���������������������	���������
���	�������������������������������������
�����������������	����������������������������������������
�

"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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Cameroon Advocacy Brief
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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other person who has the care of the child."7  
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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6African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, Initial Report on the Implementation of the African Charter on the Rights and Welfare of 
the Child, p. 37. 29 November 2003, https://acerwc.africa/wp-content/uploads/2018/04/Cameroon_Initial_Report.pdf
7World Organization Against Torture, Rights of the Child in the Republic of Cameroon, p. 15. 2001, https://www.omct.org/files/2001/08/2129/cameroun_web_gb.pdf
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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Cameroon Advocacy Brief
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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Policy Implications
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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Cameroon Advocacy Brief
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"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social, and educational measures to protect the child from all forms

of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment… while in the care of parent(s), legal guardian(s), or any 

other person who has the care of the child."7  
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