Общество Детей
Вы волнуетесь, что ваши дети могут быть
криминально эксплуатированы?
Вы думаете, что они могут быть вовлеченв в продажу наркотиков или вид
криминальной деятельности?
Вы наблюдали изменение в их недавном поведении и не понимаете почему?

Что значит криминальная эксплуатация?
- Когда дети используются людьми и иногда гангстерскими группами для
криминальной деятельности, такой, как ношение или продажа наркотиков/
оружия, добывание денег через автоматы для продажи билетов, помощь в
ограблениях.
- Молодые люди часто называют это пойти “проветриться”, “прогуляться”,
“ОТорваться”
- Некоторые дети могут быть посланы в другие регионы, и могут отсутствовать
дни
напролёт.
- Когда дети посылаются старшими для выполнения правонарушения, которое
выгодно
старшему человеку, криминальной группе, это называется эксплуатацией или
вовлечением.
Важно знать в этом случае что вы не одиноки и не обвиняемы. В подобных
ситуациях

находятся многие родители и опекуны и есть вещи,
которые вы можете сделать, для того, чтобы защитить
вашего ребёнка:
- сообщите о ваших опасениях в Органы Социальной Защиты. Социальный
работник
может помочь вам предпринять шаги пдля защиты вашего ребёнка. Они оценят
ситуацию, основанную на опасениях относительно вашего ребёнка касательно
риска ущерба от источников вне семьи.
- Если вы хотите больше поддержки, идите к профессионалам, которые могут
помочь: ваш участковому врачу, школу, полицию или работнику с молодёжью.
- Вы можете заявить в полицию: “Я подозреваю, что мой ребёнок может
подвергаться криминальной эксплуатации”
- Если ваш ребёнок находится не там, где он должен быть, заявите о его
прорпже немедленно, позвонив 101. Вам не надо ждать 24 часа.
- Если вы забираете ребёнка на машине, или у него есть билеты на электричку
или автобус, сохраняйте записи и билеты для передачи социальным
работникам или полиции.
- Могут быть и другие свидетельства эксплуатации детей, такие как
взаимодействие в соцсетях, неожиданные деньги или телефоны, одежда или
подарки, изменения в поведении; где возможно, ведите запись всего этого.

Не переживайте из-за обращение в полицию - вы
пытаетесь защитить вашего ребёнка.
- Поговорите с ребёнком о своих опасениях;
- Дайте им понять, что им нечего волноватьчя - и что вы переживаете

- Вам могут поступать угрозы для вашей семьи от людей, эксплуатирующих
вашего
ребёнка. Ваш ребёнок может думать, что он защищает вас. Дайте вашему
ребёнку понять, что вы знаете о рисках и что это не их ответственность
защищать вас.

- Есть и другие знаки, что кто-то может быть вовлечён и
эксплуатирован криминально и вы можете помочь
многими другими путями:
- Если вы обеспокоены о безопасности вашего ребёнка в данную минуту
немедленно звоните в полицию 999
- Если у вас есть беспокойства относительно вашего ребёнка не относящиеся к
данному
моменту, пожалуйста, позвоните по телефону 08088005000 в Службу Спасения
- Если ваш ребёнок хочет поговорить с кем-то, он может позвонить на детскую
линию
08001111 или 08088084998 (текст 80849).
- Если вы обеспокоены обращением в полицию из-за имиграционных
опасений, тогда вы
можете найти больше информации на вебсайте Coram Children’s Legal Centre
- https://www.childrenslegalcentre.com/get-legal-advice/

