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�

���������������������������������#����� 	��	�����$�%�� �"���"�$����2���!������"$�!��#���


��������"#�!�!����!���!�����	��$�"#�������"�	����������

�

3���"!�!��"�������	������#�	����������!�"�������	����	����$��#��"��	��+�	�$�������


	����
����������!������������ �����$�����"���!���!��� 	������������������#��������

	�� ����!���� ��� ���4������� ��	�$���"� ��� ������#� ��"��� �"�� ������� 	��"� �"�����

����#������"���� +� ��� 	�"���"����������� 	�� 	�� ��$������� ���4������� ��	�$���"�	�$��

���������������"�����#��"���) �"�������������������������!"�$��!�� ��	����$��������"����

��!� ���4������� ��	�$���"%� ��� 	��� ��� ��������� ��"�����"�#� �	���������� �� 	�� �����

���������"�"����"�����"��"�!�������

�

��������� �����������&������������!� 	���!�������!���"�����	�� �� ���"�������������

��������� 	�� ����#��  	��� �����!��� � �"����� ������#� � �	� ��"� ����������� ��!�

"�����!��������������"�����������"��	�	"���	�����$�����������5�"��"����%���������

��"����� ��!� �"������!� �"�������#%� ��� � ���� ��� ������� ��� �	��!� ��!� !������� ������� +�

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

� 	��	���������������������"������#��"��#���+������!������	�� �� ���"��!���������"���

�����"���"��"�������

�

�#�� �#���� ��"�!�����%�+�� ��� �� �����"���� 	���	���������� �� �������!���������#�

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

��������������&��6�����!������789�9����������"�����"���!����#�. �"�	��:8/%�� 	��	�

���	����!����	����""���
���"�	����$������!����3�$��� �;
�3<���"��!�� 	���� ����������

������#����������� 	���������������� "�����"����� 	��� �#� ���� 	��	�� ��!���$�"���"�

��"$�������������#%�� �����!������"�$����"��"��������!����!�"!�������"$���������

�����������#�"�!���!�����2�������#����"��

�

������������������	����� ���������"�������	������"#�4���!�� ��� ���!�	�$���$�"��::�

�&"��������"������ ��� �"���"���	������	�����������$�"����������"������������"�	��!�

���������������6	���#����������	��� �"����!������"���!�$�!����������"����!�����%�	�#�

�"�� ���������#� ���$�� 	�� �������� �$�"����� ��� � 	���� ��"� � �"���"��� ��� ��"��

�"�!���$�� 	��� ���#� �	�"� ��"���%� 	�"�� �"�� 5��� �����!�"���#� ����� ��� 	����  	���

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

�"�����"�"����"��!�	�����%�� 	��	�������� ���"����� �#���"�$����������	����$����"�

� ���	��

�

6�� 	�$�� �� �"���� ��!� �"�!����� ����� 	�� 	��� ����� $�"����!� �#� '�"� . �5��#=��

+������"������
��������"#�;'. +
<� ��!���$�"�	���������"#�����!�"����	����""���


�3���"��!��+� ��%�	�� �$�"%�����!����	�� ��!����$����!���� �"���	����$�"�������"�

#��"��	"�����!����"����	��
�3���"��!�������	����"�!����#���"	�"������ ���!��"�����

��������������!!��������	���������+����"������"��"��������������������%�� ���"����������

��	��#��"����#��!�	����""���
�3���"��!�����������������������#���"	�"���!�������

��!���"�����������!�"����"�������������������"�����"����"$����!���$�"#�����"!�"�

�����������$�����"	�"��

�
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 	�"���"�����������#�	"���������"��!������"��������!���$�"�	����!��������+���"!�"�

��!���$�"��������	��������!��"�(��"�!%�	�"��� ���������������������	����>�������"�

� �"���"������?�@ ������"�"�$�������!��� ����������!���� �"���"��������������"����%�

	������� �����������"�!��������������8?��������"����!�������$�"�	��
�3���"��!��. #�

�$�"����������������������"���������"$����!���$�"#%�"�!��������� �������	���"����	��

�����"� 	�� �"�������� 	���� �������� ����������������� ��"$���� ���!�"!�������!����

��"� ��""��� �����%� +� �����$�� +� ���� �"���"$�� 	�� �����"�� ��� ���������� ��!� �������

�������#������"�������"�������"�����	���"	��!��������!���"������	��"�����!�

�����"����#�������� 	�����"��	��������"����!������	�������"�����	���������$�����

��!������"�(����#�������!����"���� �	��

�

 	�� ��"�� �"��!���� ��"� ����� ��� �� � �"���������"��$��#�� �	� ��"������������ ��� ��"�����


��������"#�� 	��'. +
�!���"���!���"��������"��$���"��"��������A������� 	������

�����������!�� ����������!����	������"#=��6��	�$��������	��� ��������5�������������

�����"���������%���5�����"����$����"$�����B���"������!���5����
"�������C������

��"$����� B���"�����  	��� "��"������ �� ����������� �"��"����� ��� �"������������

�	������ 	�"�� ������������� �����"��!#�� �����!$����!��+� ��� ����"��� �� ���� 	��

����������� �������"����� ��� $���� �� "�!������ ����� ��!� ��� ��� ���� ��"���� ��������#%�

�������=�� ����� 	��� 	�� 	��	��� �"���"���� ��� ��$����� ������� 	"���	� �������"������ +�

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

������������

�

 	�� �����!� �"��!� ��� ��"� ����� ��� �� "�!���� ���������� ������ 6�� 	�$�� "�$��� �!�

�"���"�����"����	����"�����!�!�$�����!��"��������	��� ����������	������������

	��"�"�	#� � 	���� "#���� �� �"���"$�� �� �"��!� ����� ��� ������"�� ��!� ����� �� ��������

!���$�"������"$�����!�"���#� �� 	���������� 	���� ���� ���$����#������	��������"���"��

����"$��������"��"��������!�� ���"��!�$����������� ��""�����������������!�	��	4

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

�

 	���������"��!������"��������$��$���"��������������!���!�"�������	����"������������

�����#%� ���� ������"�!����	������������"�����!������ ������"���������"��"�� �"���"����

6�� 	�$�� ��� �&����$�� �"���#� �� ��	��$�� �� ��� ��"� ��"����� ����� �� "�!���!� �����

D����	���!�$��������� �����!�� 	������������� ��&��������+�$���������
��"�����"����

��"�������!���������!�"�����:88���!� 	����$�������!��"��'����������"����������

��"� +��� ��	� ������� ������ ��� 	�� ������ ��� �:8��� 6�� �"�� ����� �������� �� �	�"��

�"������� � �	� ������� ����"� ��"��"�� � 	�"�� �� ������ ���!� �����%� � 	��	� �����!��� ��

�"��"���������������	��������	���"	��!������� ���"�����!� ��"�� ������%���"��"����

� �	���"������������ ��� 	��D�"����!�3��������"$�����6������������"�� 	����"�����"�

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

����#��

�

 	���������!���$�"�	����!�����������"!�"����"�!���	�����!�����������"�����"�����

	��� �#����� 	��	�� ��!���$�"���"���"$�����. #�$��������"���"����"����!������������������

	������#��������!������	���������+��������������"�������$�"#�����"���!������������

���������� �	���$�"#�!������$�������������$��"�� 	���� ���������������������������	��

��!"���� ��� ��"� ����"� ����	���"	��!�  ����� � �"����� ������#� � �	� ����������� ��!�

��"��"�� ��!� ����"��!� � �	� ��"� "�������� ��!� ������ �"���� ��$��������� ������ . #�


	����
������������������ �����"������ ���������	�$��	����� ��!������$����!������������

����������6��� ����	�����	�!"�� ������	���	�"�!�5���������	��� ����!���$�"����������
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�����9�������

�����"� ��������%� �"����$�� ��"$����%� ��!� 5������ ��"$����� �"��"������� ������ ����

���"���

�

6���"��$�"#�����"�	�� �� �"����� ���	�"� ��� 	���� �#���$������ 	���"������	��������

!���$�"����	�����������������"$��������	��������%���"�!���!������ 	���"��!	���!�

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

�����	��� �#�� ��!���$�"�����������) �"��"������������"�����"�������#���� ���!����� ��

�	�"��"����"������!�������!��������5����#���"��������!�"����� 	������$����#�������

	�%����� ����������"��!��������%�	�������!��������!�� ��������������������� �	�

���	��	�"����$��!���#�������!�!��!$�"����������������"�5����� �"������

�

+��������������"�#�+���������������������"��������������"�������������!�	��	�����

	�����"�������	����������) �"���""�������������������	�������� ���,�

�

• 3�����!���� �� ���"����#� ������ ��"� ���������� ��!� ����������� ��"� 	��	�

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

"�����!����������!�����

�

• 3�!�������"������!�!���"!�"%���"�����"�#�	���������"��������"����	��������

����������������"��� 	���� ���������	��$�!��#����������� ��� �"��������#�� �	�

��"��������#�����#���!��"�������5��������"��"���

�

• ���$������"���"����%���"�����"�#�	����	���"�����	��	����"��"�#���	����������

6��� ��������������"������	�������������"������������ 	��������	������

�"���%������������"����	�����5�������6��� ��������	�������"�����������������

!����� �	������!�"�%�"������� �"����������#�"���������� �� ���!���� 	��� ��

���"�� 	�"�����"��"�����

�

• 
�"������"�$��������!�� �������� ������"�������"��������������"��6��� ����� �"��

� �	���"���"��"�����"�$�!�������"���!�����������������$��������!�� ��������

����"!�"����"���������!�"����5������� 	�"�$�"�����������

�

6�� 	�$�� �� ������!� ��!� !�!����!� � �"���"��� � 	��	� ���������#� � �"��� 	�"!� ��

!���$�"���	��	�(����#���"$���� �� 	���������������������+����� �	�����#�������"����!�

����� 	�����$��� ��""���#� ����� ��&����� ��!� $����"����� ��	�"� 	"���	� 	�� 	"��� ��

	��"�5�������"�#��"�������"�����"��"�������������	�������"�	"���	����������	������

�� 	��"� ��#%� ���!������ ��!� ��������� ������ ���� 	�� 6����"� ��!� '���� 3�$��� ���

'�� �$�"%�+���������!��� 	��������"����!� ������ ������������ ����� 	���&"����������

�������$��#�� ��!������� ���������������������������

�

6�� �"�� ���"����� ��� ���"���!���!� ������6�� �"����������� ����������� ���� �� ��"�

��!���	���"���	������������"������#���"�����"����"���"$������!������������!�"!��

��� ��"��"�������  	��� ��� ��� ���#� ���� 4� ��� +� ��� �����!��� � �� 	�$�� �� ���!� ����� ��

��$����� 	�� ��""��� 
�3� ��"��!%� ��� � �� ��!�"���!� ��� +� 	���� 	�"�� �"�� �	���������

�������� ��"	�"� ���� 	�� ���"��� 	�"��� �� ��������!� ��!�$����������� ��� 	�� ����������

����&�������������"�"��6���"�����������	�����������	�����������	��������������

	�� �������� ��������� ���"��"���"�� ��� ������ "�4�	���!%� ��� 	�� � ������� ���������

+��"�$����� �����#� ��� ������	�!� ��!� 	�� �������� 
"���� �����#%� �� ��� � ��������

�������+ �������#���!������ ��"����������������������!#��"����"�!���!���
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�����?�������

+�� ��$����"� �:8�%� � �� � ���� �&��"������ 	������ ����������� ������������ �	����� ��
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http://www.suffolkpoliceauthority.org.uk/documents
http://papers.suffolkpoliceauthority.org.uk
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/police/police-finance/fmcp
http://homeoffice.gov.uk/police/police-crime-commissioners
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/police/pcc/have-got-what-takes/got-what-it-takes?view=Binary
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