Ранние браки как нарушение прав
девочек и девушек

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.

Конвенция о правах ребенка
(выдержки)
•
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.

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.

Детский 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 ранние
браки

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (18
декабря 2014 года)
•
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.

