Этот проект финансируется Европейским Союзом
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Сексуальная эксплуатация детей:
Эксплуатация ребенка для удовлетворения сексуальных потребностей в обмен на денежное или
другое вознаграждение.

Коммерческая сексуальная эксплуатация ребенка: Использование ребёнка в
порнографии, торговля детьми с целью сексуальной эксплуатации, принуждение ребенка к
занятиям проституцией, ранние браки или использование несовершеннолетних детей в
сексуальном туризме.

Одно из самых серьёзных нарушений прав ребенка это торговля детьми:
В этом случае происходит сделка между какими-либо людьми или группой людей, при которой
одна сторона передаёт ребенка другой, при этом получает от них денежную или какую-либо
другую компенсацию.

Почему сфера
путешествий и туризма?
Сектор путешествий и туризма является легкой мишенью для преступников в области сексуальной
эксплуатации и эксплуатации ребенка по таким причинам, как циркуляция в сфере путешествий и
туризма (быстрая смена туристического населения), незнание туристами и беженцами законов стран
обслуживания, осознание туристами сложности в идентификации виновного в совершении преступления
против ребенка, восприятие степени безнаказанности, а также отсутствие информации у работников
сектора и безразличие третьих сторон. Все эти аргументы способствуют возникновению насилия против
детей.

Дети – мигранты
в первую очередь попадают в группу
риска сексуального насилия!

Борьба с насилием и с сексуальной эксплуатацией реденка

Почему важны
Организации гражданского
общества (ОГО)?

Лица, просящие убежища, беженцы и мигранты, в период нахождения в стране временного

Факторы риска сексуальной эксплуатации детей - мигрантов:
Неимение возможности получить образование
Бедность, неравенство в правах и получении услуг

пребывания могут стать объектом торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации из-за
экономических трудностей и недостатков в механизме социальной поддержки.
Организации гражданского общества являются одними из наиболее важных структур, которые
могут управлять юридической информацией и процессом психологической поддержки мигрантов.

Привлечение к работе с детства
Мигранты, при получении психосоциальной поддержки или консультации, могут напрямую
Уязвимость в обеспечении безопасности
Незнание прав, законов и служб, в которые необходимо обращаться за помощью
Боязнь рассказать о том, что с ним произошло
Физическое или умственное отставание в развитии
Языковой барьер
Дети, принужденные к вступлению в ранний брак

сообщать представителям ОГО о ситуациях, в которые они попали, а так же представители
ОГО могут выступать посредниками, выявляя подозрительные ситуации.
Когда иммигранты прибывают в принимающую страну, первыми контактными организациями
должны быть организации гражданского общества.

Сексуальное насилие над детьми

Сексуальная эксплуатация детей в коммерческих целях

Правовые нормы:

Кроме того в ТСК имеется статья, представленная ниже, о какой-либо сексуальной эксплуатации
или сексуальном насилии над ребенком.
Хотя сексуальная эксплуатация детей не квалифицируется в уголовном кодексе Турции (TCK) как
преступление, наиболее очевидные формы сексуальной эксплуатации ребенка рассматриваются в
различных статьях TCK. В уголовном кодексе Турции в статье под номером 5237, есть следующие части,
касающиеся актов сексуальной эксплуатации и других видов эксплуатации:

Статья 5395: закон о защите детей

Статья 80 TCK : о торговле людьми
Статья 103 TCK : о сексуальной эксплуатации
Статья 104 TCK : о вступлении в половую связь с лицом, не достигшим совершеннолетия
Статья 102 TCK : о сексуальном насилии
Статья 97 TCK: о заведомом оставлении без помощи
Статья 226 TCK : о непристойности проституции
Статья 227 TCK : о проституции

Внимание!
Тот факт, что коммерческая сексуальная эксплуатация детей в TCK сама по себе не
определяется как правонарушение, усложняет регистрацию случаев и регистрируется в
статистике учреждений и / или базах данных НПО, как случаи торговли людьми, детского
труда или сексуальных надругательств, что приводит к неточным данным о масштабах и
видимости проблемы.
Торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации можно рассматривать как
международную, так и местную существующую внутри одной страны проблему.

Подозрительные ситуации:
Дети, которые затрудняются в определении своего местонахождения.
Дети, которые стесняются/боятся говорить о себе либо о своём месте жительства.
Дети, чувствующие себя дискомфортно около какого-либо взрослого.

Что вы можете сделать?
Имейте ввиду, что вы должны быть очень бдительными по отношению к ребёнку!
Жертвы, придерживаясь своей культуры, могут неохотно делиться своим опытом и устанавливать
доверительные отношения.
Систематически записывайте данные, которые вы собираете, и сообщайте об этом.

Дети, не имеющие удостоверения личности или проездного документа.

Убедитесь, что приняты необходимые меры предосторожности для обеспечения физической безопасности
ребенка.

На вашу просьбу рассказать о себе, дети рассказывают заранее выученную наизусть историю.

При необходимости направьте ребенка к специалисту.

Дети, которые путешествуют одни или со взрослым человеком, не похожим на родителя или члена
семьи.

Поставьте в известность семью и ребенка о судебно-медицинской экспертизе, о помощи адвоката и
переводчика, а также о возможности оказания им необходимой на тот момент моральной и денежной
поддержки.

Дети, которых родители принудили на ранний брак.
Дети, которые раньше регулярно приходили в общественный центр вашего учреждения, но вдруг
перестали его посещать.
Если на ваш вопрос, адресованный ребенку, отвечает взрослый человек, находящийся рядом с ним.
Вы точно знаете, что в этой семье есть ребенок, но при вашем посещении этой семьи, ребенка никогда
не видно.
В семье или у ребенка имеется финансовая прибыль, об источнике которой они умалчивают.
Настойчивый отказ семьи общаться с НПО.
Ребенок одевается очень вызывающе, не по возрасту.
Эмоциональные проявления в поведении по отношению к детям.

Сотрудничайте с областным управлением и с миграционной службой по делам семьи, труда и социальных
служб.
Помните, что дети, ставшие жертвами сексуальной эксплуатации, имеют право пользоваться пособиями,
указанными в законе о защите детей.
Поддерживайте связь с координаторами отелей, остановок такси, торговцев, которые находятся в
непостредственной близости от вашего учреждения, для того, чтобы они тоже могли передавать вам
информацию.
Помните, что при составлении протокола, заявление ребёнка должно быть принято за основу.
Сотрудничайте с другими НПО, работающими в этой области.
Имейте ввиду, что нельзя игнорировать подозрительные ситуации, ссылаясь на культуру
и традиции этого народа.

В случае чрезвычайной ситуации звоните
на горячие линии:
157
444 48 68
155
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183
168

Центр связи с иностранцами (YİMER)
UNHCR-SGDD Горячая линия

Полиция

Жандармерия

Линия социальной поддержки
Линия скорой помощи Турецкого красного полумесяца
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