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CYBERBULLYING
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�$�������	���|��������$��	G������'	����
�����������	�	����������	�������
�������������$�������������f��������
	�������������������������	��������
������	������������������������	��
�������	�������G���	��������	�������
�������������������������������	���
���������	���������������������������
����	����������������	�����
����������$���������	����	������
�	������	�����������������	���	�����
people.

What to do if you are 
being cyberbullied

!�V������X�����������������	�$���	�	���sX������������s�	�	���s������	����������s��s��s	�s$����s

��	��s�$�������	��
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���;������������	����������V

[� ������$����������	��������������	���	�$������������������y����������������	��������G����� �

� 	��������h�	�'�$������G������$�#�������������������	�	��������������������$����������s����������

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

� ����	����$�������������������������+�����������/�����	�	��%

[� ������	�	�����G��������������	��������������	�����������������#����������������������	�	����� �

� �G�������������	��������$����������������	�	����������	������%��a������������������?b�$������

� ���������������������������

T���	G��������������������	��������������	G���������������������	�	�����G�������������������������

����	�	������'��G�������z�J��$�QD?x���	��������������������$��	�����������������	����$�QD?}��F��	��

	���������������	��������G���������;���	�������$�������$	����	������Y��������	������������	�������

���	�������������$�������$�

C$�������$	���	��������������	����������������������	���������	���������	������	����	�	�������Y�����a�����

u����	������#Yau%�#QD?b%����������������	�	���	���������	���������������������������������?x����Q@��

<��s��������	�	����!�������$���QD������	����������������	�	��������	�����	��������������?D����QD�

�	��	������s�������!���������	�	����������	��������$������^	���������$�������$	���������������������������

��	�������	'��$���������!���������	�	���������������$�������������������	�������$�������$	���#a	���X��

L�m���	���QD?D%��F���	��	��������������������������	�����;�������������������$��������������	��������

�����	�����	�'������	�	����	����������������	�	��������	����������	����������������������#��X�'��	����������

2015). 

T��j��	�������������s����$�	���������	��������������������������������������	������	���������������������

����$s�	������������������������	�	����	�������������	�	��������	�����	�������������������	����������

�����	�����������	������$	���	����$���������������	�'������	�	���#a	���X��L�m���	���QD?DZ�a������������QD?x%��

a��������$�������$	���	�������������������������������$�����	�������������	�����	����������	�������	��$��

11

the harmful digital communications act

cyberbullying and suicide



	����������������	����$���	�	���	����������������������������#a	���X��L�m���	���QD?DZ�a������������QD?x%��

������	��������������������	�������	���������`��������	������	���	!��������������������	����	����������

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

��	�	����$�����	����X�$����������	�$�	����	���	�����
  

Y	������	������������������������	������������!������	��������������������	��$�������$	���������	��

�����	�����������������������������������������	�����!���������������������	�������	��;����������

W$��������$�����������������	���������������	������������	��������	���	�������������������������'	���

	�	�����������	j��������;����������������	�����	������������������'������������	j��	��������������

�������	��"��	�������	���"����#���	�$%��
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F��QD?x���W�������u�������������s�$�������$	�������������	�������?}�xDD���������������������	�	�������s

�������������	�	��������������������$	�������>��'E�>������	�	��������	��	�����������������������������

�����$�$��������������������$����v��������������	������>������$����;�����;������
�����	����#>�;

%�

������QD?q�<��Q�\���$	���W�����������v����W�������������������������	�����	������s�$�������$	�������	����

�������'�����������$����;������	���L�<���=��������������a�����;����	�����!�V�����������������	��

������	�����������������	���������\���$	���m�����������������������������������

S��������	��������	��>��'�E�>�����������������	��������	������	��	���������	�������������������$�������

������������	��������������	�	�������������	���������!���������������������j��������	U�����������

	����������;��������������	����������	��������	�	�����'	����������'������������������������������

��	�����X������������������������������������	��������	����������'�������������������y����������

����	����!�V���������'����������������

S�����;�����v������#>;v�%������j���W�������u�������������$��������	��������������������	���$����

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

	�������������$�������	�'�	���	���������������������	��	�������	������	����	�'��	������������������X����
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initiative one:
sticks and stones



��	��������	�������$��������������$������������������	�	���������������'�������	�����	G�������!�V��

�������'�����������������a��������	���>��'�E�>������	��������	����$��������	�	����������$����	��	������

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

a��������������	����������������������	�����	�����	�����������������������������	������	��������������

	������������������������������������	����'	����������$�'�����������$��������$�	�����������'����

��	���	�����������������	��������	����	�����	���������F�����������	����	�����������������������������

��	�������	���<�������!��V������������������������������	�����$��������$�	�����������a������������

���	�������	�����h���������������������	�������������	�	�$������������	����	�$��	�	�����"�������������

���������	������������	�����������	���������	����������	�����������������	��	�	�����������"��	�

!�V���������'������������������������

!��V�����������������������s���s	s���s��������s��������s��s�$s�	���s���	��s��������
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Y���	��>m;
�

Sm;
��	���������|�������������������������������$�������������	���	����������������������	�������	��$�

�����������F��$�����������'����	��>m;
��	���	�������$���������	�����������	��#��������%��F����������������

�	������������$����������������	��������������$������~���'	��������$E��������W���	����\���	������

�����$�����W\������������Y�����'�����������	����W\��#�	'��>m;
�%���	h���	������$����������	�����$����

��������$����������������������������������	����	���$��Z�����$��������	��������������	���������������

internet.

Sm;
�������������	����������;������������$�������������������������	����	�����\�	������	����J�������

	��QD?Q��F�����	�������������QDD@�����QD?D��������������#��������	�����������������	��%����>m;
������

�����������	��?g}�$�������������������	��	�������G������	��������������$�����������������	����>m;
��

15

initiative two:
�������	��
�	������
��������	����



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

����������$��	��������������������	�	������$�����	����F����������������>m;
�V

[� ��������G���������������������������$�����?Q����?@�$������������'	������������������	��Z�

[� ���������������	�������	��$������	�����������������������	��������h���	�$�����	��Z����������������

� �������������������������������������Z�

[� ���'�����!�������������	��������������	���#����������	�	���	��s��������������%Z�

[� ���'����h����$��������������	G���������	���������	��<���=������Z������	����������$�����������������

� $�������$����Z������������������?Q����?@�$����Z�

[� >m;
�����������������'���!��������������������������������������������������#	�������������������

� ������%

[� �����$��������������������������������������>m;
�������	��������������$�������	��������	�	�����

� ��������Z�����

[� ����������	������������>m;
�������������	�����	�������������������������������������������� �

� ����������	�������	����	�����
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d������������������"��	�����	��

����"��	�����	������>m;
��	���������������������	�	�����������	j������	����������������������	��

�������	������"����#���	�	��%���"��	���	�	�	����������������������������������'����������������$���

'���"����#�����%��F��������	������>m;
���"��	����	�������������������������	��	�������������������$����

;�����$����������������������	��>m;
�������������������	�����	'	���"��	����������������	��������	����

�������������	�����������$�����	�����������V

[� >m;
���	��	j�����$����������������	����������	��$�������	�����	'	Z

[� >m;
�����'�������������������������	�������	����$�����������������	����������	��$�������	�����	'	Z��

� ���

[� ��	�����	'	������"������������	����������>m;
������	�������������	'�������"��	�����������	�	���

� �����������

Sm;
����������G��	����v�	����������������������	�������>m;
��	���������	������������$�������������

	�������������	�$����������	���$���������������X�����$�����������������	������	�	��>m;
��������������

���������	����h��������������������������E���������������������������'$������������������������v������

;����������$��$���������	G���������������������������������������������	�	��������;������h�����	��

��������������v�	��������	�������������$���������'	��������������!�������������������������X�$��	���	�����

������������f�����������'��������������������������������������������������������������������'���

I��QD?z�>m;
���������	�������������	�	���������������<�����������~�����������������$�����	�	�������	��$E��

�������$�*<f>Wu����������������������������������X���������<�������������+���?D������	�������������

����	�	����	�	����	�	�������������$���/�!��V��������������������������������s	��������	��������������

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

������'	�����������	������������������������$�������	��������������������$�������$	����a�������	��������

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

�"��	������������������������

17



����������a�����P������������;�����������'�����������������������	��$������������	���	�	������������

�������������X�$����	����������������L�������	������$����'����	��������	��	�	��������"����������	��-

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

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

!��V���������������������������s��������������
 

C$��������$�����>�	�	������������������������������	����������������������a�����P�������������	����

a�������	�����������	����������������	���������	����������	�����������������	��	�	�����������"��	�����

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

1818

initiative three:
mental health foundation 
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���
���������	�����H��^���������������	��������	���$����Y�'��a���������<�������>�	�	���m���������

m��������������"��	�����m��	j��W�����	�����Y�'��a��������	�����	�����<���=�������>�	�	���m���������

;�����m����QD?z�|�QD?q�#�	�	���$����a������QD?z%�������?�?���V�

[� ��	�����������	�$����������	�	�$�����"��	��"����������	�	��m��	j�����	�	�������������	����������

� ����������	�	�����������������������$������G������$���������	����	�	���������Z

[� ��������������������$��������������������������	�	����������	����������"��	��"����������	�	��� �

� m��	j�����	�	�������������	�������������������	��	������	�	����������������	�Z

initiative four:
������	�����
�	��������������������������
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[� ��	��������	���������������������'�������"��	��"����������	�	��m��	j�����	�	��Z������ � �

� ������	�����������������	�	����������������������	��������$���	���������������������Z����

[� ��	�������������	��������	�	��������������

Waka Hourua Community Funding

���Y�'��a������W�����	�$�P�������������s�G����������������������Q��	��	���������	���������������

������	�$s��������	�	���	�����������	�	�������������X������F�����������������?D�P������$�QD?b��#b}%�

�"��	�����#?}%�m��	j'��������	�$����������"����������	�	������m��	j'�����	�	������	���������������	���

������P�������	����P����P���	���v�	���	������	�������������$	�������P���������	�	����	������������	���

�������V

M"��	�Y"�����a�����F�	������������	��������m��	j'�����	�	�������������	���

m��X����

[� ������������������������������	�$�����	�������������������������������	�	�����������������

� ����s������Z

[� ����������������	����������'���������	�����������������������	������������������	����������

� ������������������	�����Z

[� ����	��������Z����������	�������������������	�	�������������������������������	�����	�����������

� ����	�����������

Y�'��a�������������������������������	��V

[� m����������	���������������������	����������������������	�������	������������Z

[� W�����	�$�����������������������������������	�	�����������	�������������������������������Z�

[� P��	�	�����"��������������	�������������������������	����������j�����������������������'�� �

� ��������	���	{������Z

[� P��	�	�����"��������������	���������������$������������������������������������������$�

� �����	�����	�����������	�$Z�

[� m����������������$���	�	�������	����������������$�������	�	����	�����	�	������������Z�

[� P��	�	�����"��������������	����������	��������������������������	�������Z�����
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���j������������	�	������������

;��������������	����� 552  �����	�����
   20.3%�� �"��	
   54%�� Y�	��
   45%�� �"��
   1%  �����������
   67%�� *�����Qb]����
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����$���������	��������s��������������������'������������	��������

����������'���������	�	����

Waka Hourua
Otara boards’ forum incorporated

Prepared by: 

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

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

Bill Takerei  p: 09 2714623  e: ceo@otaraboardsforum
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