
Emerge West Swindon 
Partnership Agreement 

Page 1 of 3 Draft v6 
27 November 2007 

 

Emerge, West Swindon: Partnership Agreement 
 

Parties to this agreement 
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Explore Faith 
� 	��������	�	�����&	��	������������	�������������	���	���������&	��
���������+	����������	
�	�&	�' We hope that the high quality of the 
Christian witness of the leaders and helpers will make a major positive 
impact for Christ'�
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Mature and Grow 
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1 Be healthy 
Stay Safe 
Enjoy and achieve 
Make a positive contribution 
Achieve economic well-being 
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Safe from harm 
The policies of the ECC or Ncounter will be used to ensure a safe 
environment for young people. We would develop Health & Safety Policies 
suitable for those activities to be undertaken. 
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Media and Communications 
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