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1 The selection of the method depends of a number of factors ranging from the desired purpose to the capacity of 
the demand side and the prevailing social and political context. For details on the various methods of social 
accountability  read the World Bank Social Accountability Source Book , available at http://www-
eds.worldbank.org/sac 
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8  For the purpose of emphasis, the details of Public Expenditure Tracking Surveys are treated under 
the next chapter.  
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