По данным Фонда Организации Объединенных Наций по
народонаселению наиболее высокие показатели детских и
ранних браков имеют следующие страны:
Нигер – 75%; Чад и Центральноафриканская Республика – 68%; Бангладеш
– 66%; Гвинея – 63%; Мозамбик – 56%; Мали – 55%; Буркина-Фасо и Южный
Судан – 52%; Малави – 50%, Индия – 47%.

Чаще всего в брак вступают девушки с низким уровнем
образования или же ранний брак является причиной, по которой
учеба для девушки заканчивается.
Ранний брак может иметь долгосрочные негативные
последствия для физического и психического здоровья девушек.
Они фактически лишаются детства, возможности получить
образование и найти хорошую работу. В целом, осложнения в
результате ранней беременности – главная причина смертности
девушек в возрасте от 15 до 19 лет.
Ранний брак рассматривается как нарушение прав девочек
и девушек:
• препятствует эффективному завершению их образования;
• лишает возможностей для приобретения профессиональных
и жизненных навыков;
• подвергает их риску слишком ранней беременности, родов
и материнства до того, как они станут готовы к этому с
физической и психологической точки зрения;

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции
(18 декабря 2014 года), посвященной детским, ранним и
принудительным бракам призвала предупреждать и искоренять
эту практику.
Детские, ранние и принудительные браки являются пагубной
практикой, которая нарушает, ущемляет и умаляет права
человека, …имеют негативные последствия для женщин и
девочек. Бедность и незащищенность являются одной из
коренных причин этих браков, которые остаются обычным
явлением в сельских районах и самых неимущих общинах.
Детские, ранние и принудительные браки
- служат препятствием для развития и способствуют
увековечению цикла нищеты;
- неразрывно связаны с …неравенством мужчин и
женщин, нормами и стереотипами и вредной практикой,
представлениями и обычаями, которые служат препятствием
на пути к полному осуществлению прав человека;
- подрывают самостоятельность женщин и девочек и
процесс принятия ими решений во всех аспектах их жизни
и продолжают
служить фактором, препятствующим
повышению уровня образования и экономического и
социального статуса женщин и девочек.

Ранний брак - нарушение прав девочек и девушек
Рома кэ Белорусия исы социально уязвима мануша.
Тэрнэ чхаворэ сыклена около 80% но на сарэ
досыклен сари школа.
12% рома дэ дэш бэрш и бутыр наджинэн тэ гинэн
и тэ рандэн.
Высшо сыклякирибэн исы кэ 2%.
Профессионально-техническое
или
среднее
специально сыклякирибэн исы кэ 17% мануша.
Официально кэрэн буты около 9%.

Ранние браки составляют чуть менее
50% и являются одним из факторов,
углубляющих
социальные
проблемы
цыганского сообщества, негативно влияют
на все аспекты жизни цыганской молодежи,
лишают молодых людей, в особенности
девушек, социальных возможностей.

Информационно буты «Тэрно бракоупущенные возможности», да исы пректо
«Тэ ракхас чхаворэн тэ наявэл принудительно
и сарэса тэрнинько брако машкир лэндэ андэ
Белорусия». Амэ кэрас дая буты тэ джинэн
рома со социально пхарипэ исы дэ тэрно брако.
Треби тэ ракхас биатэнгиро чачипэн, и тэ явэл
возможность ваш социально развитие романэн
чхавэн и чхаен.
Информационно буты джал и ваш дадэнгэ,
ваш чхаворэндэ и романэ лидеры.

Конвенция о правах ребенка (выдержки)
- Организация Объединенных Наций во Всеобщей
декларации прав человека провозгласила, что дети имеют
право на особую заботу и помощь.
- …Ребенком является каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста.
Родители или …законные опекуны несут основную
ответственность
- за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы
ребенка являются предметом их основной заботы;
- за обеспечение …условий жизни, необходимых для
развития ребенка.
Государства-участники признают право ребенка на
образование.
Государства-участники
принимают
все
необходимые
законодательные,
административные,
социальные и просветительные меры
- с целью защиты ребенка от всех форм физического или
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления,
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения
или
эксплуатации,
включая
сексуальное
злоупотребление;
с тем, чтобы …не допустить использования детей в
противозаконном производстве наркотических веществ и
торговле ими.
Государства-участники защищают ребенка от всех
форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту
благосостояния ребенка.
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Дэ 2014-2015 бэрш, кэ рома кай дживэн дэ Минска, Гомель, Витебск, Несвиж, Слуцк, Ошмяны, Бобруйск исыс 56 тэрнинька
браки. Берша чхаворенгирэ исыс 16-17 берш. Само терны исыс чхаюри 14 бэрш. Тэрнэ браки исы 47% от сарэндэ явирэндэ
бракэндэ.**

10 семьи дживэн на дадэнса (ада исы)

46 семьи дживэн дадэнса
(ада исы) 1

18%
дэ 17 семьи чхаворэ маинэн
школьно сыклякирибэн

82%

дэ 39 семьи чхурдынэ тэ сыклен
дэ школа 2

70%

30%
ТЭРНЭ БРАКИ*

дэ 3 семьи чхаврэ официально
кэрэн буты

30 семьи кэрдэ
пэскиро брако
официально

1. тэрны семья ловэнса неустойчиво. кели
енэ тэрнинька,то палэ кхэр или буты уже
наракирас. терны пара бышты по мэн дадендэ.

5%

* кэ рома исы дуй варианты брако кэ тэрнэ
чхаворэ: екхитко-одой дада чхаворэнгирэ
доракирэнпэ пале брако. Дуитко вариантоада кели чхаворэ кокорэ нашен,и дада
лэнгирэ наджинэн

дэ 53 семьи нанэ постоянно буты соб тэ ракхэн
пэскирэ семьи 3

53%
2. тэрнэ мануш чхурдэн школа и лэнгэ
дуридыр пхарэс тэ досыклен, тэ попэрэн
буты и машкир общества лэнгэ пхарэс тэ
дживэн.

95%

47%
3. тэрнэ мануша джан по не официально
буты либо сезонно буты. а тэ явэн
сыкле,джанас бы по официальна бутя. со
дэлас лэнгэ социально преимущества.

26 семьи дживэн на дэ
официально брако4

4. браки и рождения у рома очень не всегда
официально регистрируются. это осложняет
получение
личных
идентификационных
документов или свидетельств о браке,
что является преградой для получения
государственной поддержки и помощи в
стране проживания.

В соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.
В соответствии со ст.4 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье признается только брак, заключенный в органах, регистрирующих акты гражданского состояния. Фактические брачные отношения не порождают
между мужчиной и женщиной супружеских прав и обязанностей.
Условиями заключения брака являются: взаимное согласие лиц, вступающих в брак; достижение ими брачного возраста; отсутствие препятствий к заключению брака. Взаимное согласие означает, что желание
заключить брак исходит исключительно от жениха и невесты. Никто не может быть принужден к заключению брака под влиянием насилия, угрозы или иного противоправного воздействия на психику лиц, вступающих
в брак. Брачный возраст устанавливается в 18 лет.

Ранние браки лишают молодых людей,
в особенности девушек, социальных возможностей, консервируют
бедность и социальную отсталость
**См. Многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения детей и женщин в Республике Беларусь, 2012 год. Итоговый отчет. Минск, Республика Беларусь: Национальный статистический комитет Республики Беларусь,
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ). – Минск, 2013. – С.5, 135-137.

