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Prosecute the Abuser. Protect the Child. 
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Understanding Unreported Statistics 

Understanding the Child Victim 

Crime Scene Related Issues 

Multi-Disciplinary Investigative Approach 

Physical Abuse Investigation 

Sexual Abuse Investigation 

Profile of a Successful Interviewer and Interrogato r 

Interpretation of Verbal and Physical Behavior 

Interrogation Themes and Rationalizations 

Alternative & Assumptive Questions 

Non-Confrontational Interview and Interrogation Tec hniques 

Handling Denials and Overcoming Objections 
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Developers of the WZ 
Non-Confrontational Method of 

Interview & Interrogation  
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