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����"������������%�����%����������������������������"�������%��������������%�������

��������������������������!�0�������%�����4��<������������������������"��"�������

����!�����������!��������"���������������������������"�������4�����"������$��������3

6������������������"������"�������"��3�������"�!�"����"�������������������������������

��������6���������!���3�6��"&�����������"��3���������������!�������"�����������������3��

���������������������$��������3��4��@�����3�������"���%���������������"��"���������������

����������	��"�����""����������!��"���"�������"���������������������!��"����3�3�����

���������������3����"������4��$��"������%��%����������"���������������"���3��&���"����

�������������"����������������������������!��������"����4

�������������������!!�"��������������������3��%����������""������������3���������!������

������������%������������������������&�3����������������������3��%����������""�����������

3�������������������%��������4����%����������"�����������������������%%���������������$��
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�����3�����A������������"�����F6������7���������5����"�������"�4�����������"�����������������3

�������"���������������""������������3��������������������������%������������������������"��4�

�������������$��������3�������������������������3������������3�"�����!����������

�""�������������������"������!�����"���������������������%�0�������������!�"����%������

�����3���������5����"�������%�3����������$����	8,���������������������%�������4

#�"���������%��������3��!������������������$���6�������������3�������6��������

6��������������������������4������6�������������3��������������"�������������"�!�"�������&�����

�����3�������������3�����������"���3��&������&���������������������������"������"�����������

����������������"�4�����������3���3�������������������������3���������������������������

������������&�����!��������������"������"������������������������������������4������$��

�����3���3�����������������3�������������6����������������"���-!������!������������������3�

3����"���3��&�������������������������������������3��7��&��3���%���!�%������"����3��&

���"��"��4

$���������������%���3�3����"�����������������"��������!��������������������������������3�

3�������������%������������%����"���������%�����������!��������������%�4��0������������%�

3�������&�����������3�������"���������������""���������������!����������"��������3�������

��%��������������0���������!�������������"����������������"4

Double Readings Can Improve Reviews 

����"��������"�������""���"���!������3��"����������������%��$��������3����������%�����

"������3�"���������"�����%���"��������"��������%�����������4����������"�����!������3��%����

���"�����%����������"������%������3���������%�"��������"�������3�6����������������3����4

�������������"��$��������3������3��������6����������""�����%����������������3����������������

�!�3��������6�������������&��%��������������������!�"����!�����"���4��2��!��������������

��!!����"�������%������3���������3���������������������"������!��������4��0��������%��

��������!��������������%��3���������"����$��������3�������������������"�����3���������

����%�"��������"��������������3����"���4��@���������!��������������%����������%��

��"��������������������������A��������!�������������������������������4������������������

"����"���%��������������%����������������""���"����"�����������%������"������3�"��������!���

������������������3���!�����������������������������������"����4��@�������3�"���������������

6����������������3���������%�$��������3���������%��!�"������"�����������%���������

����%�������������������"����������������""���"���!�������!��������4��2�������"��������"�

����%����������3����������"�����"��������������������4

2��!�������������������"���3����������3�������3��������������6��������������!!�����

"�����3������������"��"������"�����!!�������4��$�����"�����%�"���������������3����"���������

�%���������3����������%���%�������3���������6���������"�����������4�������A��������������"����
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����$��������3������3�����=?��>�����������������������3����!!��������������%�����������

��������!�����"����7��"���"��3�������!���������!!����4������������������%������������"���������

3������"����������������3�������"����������������������������������!�����"����7��"������%

�������4��#�������"������������������������3����������-"�������������������������"������������

3����������������!�����"����7��"������%4������$��������3��������������������""��������!������

"���3��&����������!���������"�����������&��%�!�������������������4������������������3��%����

"����������������������3��������!�����"����7��"������%���������""���������������������"����7�

"���"���!�3���"����������"���������������������������������������������-"����"���������������

����������������������������������%��������������4��@""�����%��������$��������3������������%����

��������!��������3���"������"�����������������������������3������"����������"���������������

������4��#������������"����3����������������������3�������!���������!!�������������������3��

���3�����=0�"��������GA"������4>������������3����������������3������������3���������

���������������3����������������!�����"����7��"������%���������������3���������%��������3��&��

"������!��������%�����������������4��������3�����=0�"��������GA"������>���"��������3�����

������3����������"�����������!�����"������������������"���3��&����������!��������6�����������

�!!�����������������������������!�����"����7��"������%4��#!�����$��������3�������"���������

���������%�����������"����"������"��������"������������"����%4

#����������������<����"����������"���*�<�/��������%�����������!������"����"������3��!����

��!����������������"����!�������������$��������3�����������!�������������������%�������

"���3��&���"������!��������%�������"�������������"����!���4������������"����������"��������$��

�����3������������"���������!�����������"�����"�������"���������������������%�������

"���3��&���"������!��������%��������!����������������!���4����3��������"��������������3��&����

�����"����3�����������%�������$��������3���5�����������!�����%�����������"�������"������3��"�

3��!�����������������3��!�����"����!���4��#��������"�������������������%��3����������������

�""���"����"���������"���������3�����%���!������"������������������������%�����$��

�����3��4

#���������"������!�������������3��"��"��������������$��������3�"�������������%������������

��6�����%����������3�������!�"�������������������!�0��������������������%�����������!�������

������%�4��#��������A����"������3�����3����������$��������3�����!!�"�����������������%����

�����3��%�!���"�������"�4

BSR Is Effective In Monitoring For Compliance

2��������������$��������3�������!!�"�����������������%�!���"�������"�4��@������������

�����������6��������������3����"���������������0���"���3��&����!���"�������"��3����������$���

	8,������������������%�������������0�������"�����������"������4������6�����������������������

����%�����������������������3������������!��������������4����������������3��"��"�������������
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6�����������������������"��������������!�����������������%����������!!�"����������������%

"�������"�4��2��������������$��������3�����!!�"����������������%�"�������"��!������

!����3��%��������1��!����������6��������������"�����������6�����������!�����������������%�������

����������$����	8,E���"��������������3����%�����������������������"���-!������!��������

�""�������E��������3��������$��������3���������!�������������������������������������������

������%����������"���������������%����������"��������������&��%��"����4��������������!����������

���������������!��������������%�������A������������34

BSR Questionnaires Cover Requirements

����$���6��������������"�����������6�����������!�������$����	8,�������������������

�%�������4��������$����	8,�"�������������������6����������!�������3��&��������&�������"����

��������������%��������"��"������"����!�����"���4������������������%��������"������������

����������������������6���������4�������A�����������<���������%��������������$����	8,�*'4�4@4

(-B�-B.)*	/*�/���6�����������<��3��&����������!�������������"���!���������!�����������������

"����������������%�����������������������4����A�������������������%��������*��"�����#*@/*
//

��6����������������������%�������������������3��������������������������4������$�����������&

�������3����6����������������������������!������3��6�������������������<��#������%�����

6������������4��@�������6���������!����3����������������"��������"��"&�����!�������

$��������3������"��������������"���4��2��"��������������6�����������!�������$����	8,����

����������������%��������3��������$���6������������������!��������������6��������������"����

�������&��!�������6���������4

BSR Accurately Applies the Questionnaire
  to the Case-file Information

$�������"������%�������%�����6�����������3������&�����$��������3����%���������6����

�""����������������%�����6���������������������"���-!������!��������4������$���6�������������

����3���������������3���������������<��#������%��������<��#���&��������<��#���&�-'��""�����

��!������4��2������"��������������!�"�����!������"���!�������!����"���%�������������������$��

����7��6����������������������3�������������!�"����4��2�������"���������������3����3�������

$�������7�����3��������!�������������������������������������"����%���!���������������

��!!����4������!����3��%�!�%����"���������������"�����!�6���������3�����3���%�����3�������

$��������3����!�����"���!�����!����6����������������������4
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��� �	� ������ ��� ���������� � ����!� �� �	� ����� ������ �� ����� �� ������� ���� �	� ����� ������

�� "������� � �	� "����������#

@���������������������3������!�3�6���������3�����3������%�����3����$��������!�����������

��������������������%�����3����$��7�����������4��@�����������!���������%���������3����$��7�

����������������������������������������������������������������!!����"����!�������������"����%

������!��������4��@�����3���������3������%�����3����$������8,������!�(.)�������6�����������

�<��#���&����<��#������%������������5�"������!������4��:!�����8,�6���������3�����3�

����%������3��������!�����������%���6���������������������%���%������������"������3�����3��!���

��������%��������3�������������������%������!!�"������"����7�������"����4������������������%�,

6����������3��!������������%���������3����������%��!�"������!!����"�����������"���%�����"��������

������!!����"��������3�����"�����������3���4��#������!����3��%�����%������3�����"�����������%��

6���������3�����3��!������������%��������3����$���3�����%��!�"������"������!������!!�"����

"����������"����4��2����������"��������,�6���������3�����3��!������������%���������3�������

��%��!�"���4��2�����"������������%�������������A��������!������������!�����%���������3�����

3����$��4��2������������������%������������!������"�������������������������������������������

���"��������6���������3�����3������%��������!������"���4

���	�����������	&������������	��	�)�	'���	�������������3������%����<��6���������

�����������%���%���"���������3�����3��!������������%���������3������%��!�"������"���������

����������������������"���!!�"�����"����������"����4��2�����"������������%���6�������������31
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#��������6����������3����������!����������3������6�����5����!�"�����������5�"������"����

�����"�������!�����4�������6����������!�������3���������������%�����3��"�������������������

�������������������"�����������3����������������3���������!������3�����5�"���4��#!����

��!������������������������������%���������3��������"��������������������3�������������"���4�

#���3���!�����"����������$��������3���!���������������!���������%��������������������3��

�����&��"���!����<������������%����������!�����4����3������3�����������������������&��3��&��

������������%�������������!��������������"�������������������������������%�������������

��!��������4��#������������"���������$��������3���!����������3�����!!�"�������!�����������

��5�"��������!�������������������!�"������������������������������������"����"����������3��&�

�������4����3������������!������������������%����������"����������������!���������"��"�����

�������������%�������������������������3�������!����������������������������������������%����

���������!���������������������!���������������%�����������������3���"���������!�����4��2�

����&�����������%�������3������������������������%�����4��$��������������"�����������������

��%��3��������������$���3��&��������������������������3����������6�����5����!�"��������

��5�"����������!������4

#����������"�����3��!���������������������������������������"����"����3�����������$��
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DFS Management and Regional Directors are
  Being Informed and Report Taking Action
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