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ВВЕДЕНИЕ

1

Традиция ранних браков сопровождает человечество еще с
древнейших времен. Изначально необходимость раннего вступления в
брак была обусловлена достаточно короткой продолжительностью
жизни и в то же время острой необходимостью продолжения рода.
Однако с развитием медицины и увеличением продолжительности
жизни в развитых странах потребность в ранних браках исчезла. Более
того, развитие идей прав человека и гендерного равноправия
способствовало осознанию того, что подобная практика антигуманна
и в корне противоречит основополагающим правам человека. Под
ранним (детским) браком подразумевается любой брак, в котором хотя
бы одной из сторон является лицо, не достигшее 18-летнего возраста  .
Чаще всего жертвами ранних браков становятся девочки, что, в
первую очередь, обусловлено дискриминацией по гендерному
признаку в регионах, где широко распространена традиция
патриархальной семьи . Проблеме таких браков в последние годы
уделяется систематическое внимание со стороны мирового
сообщества, соответственно, ранние браки постепенно теряют свою
популярность в тех странах, где они наиболее распространены (см.
Рисунок 1)  . Однако несмотря на кажущийся прогресс, достигнутый в
этой области, во всем мире насчитывается более 700 миллионов
женщин, которые вышли замуж, будучи детьми  . Это усугубляется тем,
что, по данным Фонда ООН в области народонаселения, в 57 странах
только 55 процентов женщин, состоящих в браке или в гражданском
союзе, самостоятельно принимают решения о сексуальных
отношениях, использовании противозачаточных средств и услуг по
охране репродуктивного здоровья  . 
Иными словами, предпринимаемых мер всё еще недостаточно для
ликвидации ранних браков во всем мире. 

Детские, ранние и принудительные браки, в том числе в гуманитарных ситуациях [Electronic
resource] // Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. 2020. URL:
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx (доступ: 01.12.2020). 

Детские браки - это нарушение прав человека [Electronic resource] // ЮНИСЕФ. 2020. URL:
https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/ (доступ: 01.12.2020). 

Прекращение детских браков: прогресс и перспективы [Electronic resource] // ЮНИСЕФ. 2014.
стр. 5. URL: https://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf (доступ:
01.12.2020). 

Там же. стр. 2.

Отказ от практики, наносящей вред женщинам и девочкам и подрывающей равенство [Electronic
resource] // ЮНФПА. 2020. стр. 10. URL: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/UNFPA_PUB_2020_RU_State_of_World_Population.pdf (доступ: 01.12.2020).
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Рисунок 1 — Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, которые вышли замуж в возрасте от 15 до 18
лет

Международное право непосредственным образом запрещает ранние
браки, однако, как уже было отмечено выше, данные браки по-
прежнему широко распространены в развивающихся странах,
особенно в тех местах, где активно ведутся военные действия, часто
совершаются террористические акты и происходят гуманитарные
кризисы . Соответсвенно цель данного доклада заключается в
выявлении факторов, которые вызывают ранние браки, и обнаружении
способов их предотвращения. 

Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи ООН [Electronic
resource] // Экономический и Социальный Совет. 2019. стр. 2. URL:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/E_2019_60_R.pdf (доступ: 01.12.2020). 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА
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Как уже было отмечено выше, ранние браки запрещены действующим
международным правом. Так, пункт 2 статьи 16 Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
участниками которой являются 189 государств, признает юридически
недействительным брак и/или обручение с ребенком  .

 В связи с этим все государства-участники данной конвенции должны
на законодательном уровне установить минимальный возраст
вступления в брак. Статья 2 Африканской хартии прав и основ
благосостояния ребенка также устанавливает запрет как на ранние
браки, так и на обручение девочек и мальчиков и обязует принимать
законодательные и другие меры по защите их прав  .
 
Ряд норм Конвенции о правах ребенка, в частности пункт 3 статьи 24,
обязывает государства «принимать любые эффективные и
необходимые меры с целью упразднения традиционной практики
[женское обрезание, принудительное питание женщин, запреты,
которые не позволяют женщинам самим контролировать рождение
детей, умерщвление новорожденных девочек, ранняя беременность,
приданное и выкуп]  , отрицательно влияющей на здоровье детей»  .
Ранние и принудительные браки также попадают под действие данной
статьи, поскольку такие браки были признаны международным
экспертным сообществом пагубными и приводящими к причинению
физического и психологического вреда, который крайне негативным
образом сказывается на возможностях жертвы осуществлять свои
законные права и защищать собственные интересы  .

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [Electronic resource]:
принята резолюцией Генер. Ассамблеи ООН от 18 дек. 1979 г. A/RES/34/180 // Официальные
отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвертая сессия, Дополнение  №  46, стр. 250–254.
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (доступ:
01.12.2020). 

Африканская хартия прав и основ благосостояния ребенка [Electronic resource]: принята
Организацией африканского единства от 1990 г. URL:
https://www.unicef.org/esaro/African_Charter_articles_in_full.pdf (доступ: 01.12.2020). 

Опасная традиционная практика, пагубно отражающаяся на здоровье женщин и детей:
изложение фактов № 23 [Electronic resource] // УВПКЧ. стр. 5. URL:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23ru.pdf (доступ: 01.12.2020). 

Конвенции о правах ребенка [Electronic resource]: принята резолюцией Генер. Ассамблеи ООН
от 20 нояб. 1989 г. A/RES/44/25 // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок
четвертая сессия, Дополнение № 49 (А/44/49), стр. 230–239. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (доступ: 01.12.2020).  

Заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин,
касающиеся Черногории [Electronic resource]: 4 Nov. 2011. CEDAW/C/MNE/CO/1. URL:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?
enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2ByLkoXcFaAz7Z5JtcufgeH8MN1lCGBL
Iht1JIaj8Vij6s7nh%2FcDDyUKQT3%2BgBEeRYvc9AO3aiyp%2BBMAEprR9k1zV(доступ: 01.12.2020).
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Ранний брак может считаться формой торговли детьми в целях
сексуальной эксплуатации в нарушение Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии, а также статьи 35 Конвенции о
правах ребенка , поэтому все государства, подписавшие данную
Конвенцию и протокол к ней, должны в рамках своей внутренней и
внешней политики принимать все необходимые меры для
прекращения похищений детей, торговли ими, а также их контрабанды
в любых целях и в любой форме.

Специальным докладчиком по вопросу о современных формах рабства
была выделена связь между ранним браком и рабством. В
тематическом докладе о подневольном браке указывается
обязанность государств обеспечить запрещение и искоренение
рабства  , признавая запрещение рабства в качестве императивной
нормы международного права (erga omnes)   . 

Согласно статьям 2 и 3 Конвенции о согласии на вступление в брак,
брачном возрасте и регистрации брака и статье 2 Дополнительной
конвенции об упразднении рабства  , государства-участники обязаны
принять законодательные меры для установления конкретного
минимального возраста вступления в брак. Комитеты по ликвидации
дискриминации в отношении женщин и по правам ребенка в 1994 году
рекомендовали государствам-участникам отменить исключения,
относящиеся к минимальному возрасту вступления в брак, и
установить для девочек и мальчиков минимальный возраст вступления
в брак с согласия или без согласия родителей, равным 18 годам   . 

Конвенции о правах ребенка; Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии [Electronic resource]:
принята резолюцией Генер. Ассамблеи ООН от 25 мая 2000 г. A/RES/54/263 // Официальные
отчеты Экономического и Социального Совета, 1992 год, Дополнение № 2 (Е/1992/22), глава II,
раздел А, резолюция 1992/74, приложение.
URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml
(доступ: 01.12.2020); Доклад Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской
проституции и детской порнографии [Electronic resource]: 23 Dec. 2012. A/66/228. стр. 10. URL:
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F66%2F228&Language=E&DeviceType
=Desktop (доступ: 01.12.2020). 

Доклад Специального докладчика по вопросу о современных формах рабства, включая его
причины и последствия [Electronic resource]: 10 Jul. 2012. A/HRC/21/41. URL: https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/151/69/PDF/G1215169.pdf?OpenElement (доступ:
01.12.2020).

Case Concerning Barcelona Traction, Light, and Power Co., Ltd (Belgium v. Spain), Judgment of 5
February 1970, ICJ Reports 1970, p. 32. 

Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков [Electronic
resource]: открыта для подписания и ратификации резолюцией Генер. Ассамблеи ООН от 7
ноября 1962 г. A/RES/1763(XVII). 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/conmarr.shtml (доступ:
01.12.2020); Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и
обычаев, сходных с рабством [Electronic resource] / URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml
(доступ: 01.12.2020).

Общая рекомендация Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин № 21 о
равноправии в браке и в семейных отношениях [Electronic resource]: 12 Apr. 1994. A/49/38. URL:
http://hrlibrary.umn.edu/russian/gencomm/Rgeneral21.html (доступ: 01.12.2020).
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Важность предупреждения ранних браков была отмечена и в Целях
устойчивого развития (ЦУР) в рамках задачи № 5.3: «ликвидировать все
вредные виды практики, такие как детские, ранние и принудительные
браки и калечащие операции на женских половых органах» . В
отношении же борьбы с последствиями ранних и принудительных
браков была сформулирована задача № 3.7: «к 2030 году обеспечить
всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и
репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи,
информирование и просвещение, и учет вопросов охраны
репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах» .

Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек [Electronic resource] // ООН. URL:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/ (доступ: 01.12.2020). [2] Цель
устойчивого развития в области здравоохранения [Electronic resource] // ВОЗ. URL:
https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/ru/ (доступ: 01.12.2020)

Цель устойчивого развития в области здравоохранения [Electronic resource] // ВОЗ. URL:
https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/ru/ (доступ: 01.12.2020). 
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ,
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ РАННИЕ
БРАКИ

6

Как указывает Верховный комиссар ООН по правам человека, одной из
основных причин ранних и принудительных браков является проблема
отсутствия экономической безопасности и высокий уровень нищеты  .
Как следствие этого, практика ранних браков широко
распространена, в первую очередь, в беднейших районах
развивающихся стран (см. Таблицу 1). Согласно исследованию,
проведенному ЮНИСЕФ, вероятность того, что девочка из беднейшего
домохозяйства выйдет замуж, в три раза превышает аналогичный
показатель для девочки из самого богатого домохозяйства  .

Посвященное подросткам исследование Фонда Организации 

Доклад Верховного комиссара ООН по правам человека: детские, ранние и принудительные
браки в гуманитарных ситуациях [Electronicresource]: 26 Apr. 2019. A/HRC/41/19. стр. 4. URL:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1911785.pdf (доступ: 01.12.2020). 

Ранние браки: дети-супруги [Electronic resource] // Исследовательский центр "Инноченти". vol.
7. март 2001 года. URL: https://www.unicef-irc.org/publications/291-early-marriage-child-
spouses.html (доступ: 01.12.2020).

Таблица 1 — Топ-20 стран с самым высоким уровнем распространения детских браков

СТРАНА Доля женщин 20-24 лет, которые впервые вышли замуж
или вступили в союз до достижения 18-летнего возраста

68 %

Нигер

67 %

ЦАР

59 %

Чад

53 %

Мали 54 %

Бангладеш

52 %

Мозамбик

52 %

Буркина-Фасо

52 %

Южный Судан

45 %

Гвинея

43 %

Сомали

42 %

Нигерия

76 %

Малави

20

19

40 %

Эритрея

Эфиопия

41 % 
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Население мира в 2003 году: положение 1 млрд. человек − инвестиции в интересах
обеспечения здоровья и прав подростков [Electronicresource] // ЮНФПА. 2003. URL:
https://www.unfpa.org/publications/state-world-population-2003 (доступ: 01.12.2020). 

Parsons J. et al. Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature // The Review of
Faith & International Affairs. 13:3, 12-22 2015. p. 13. URL:
https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757 (доступ: 01.12.2020).

Детские браки угрожают жизни, благополучию и будущему девочек во всем мире [Electronic
resource] // ЮНИСЕФ. URL: https://www.unicef.org/protection/child-marriage (доступ:
01.12.2020). 

Nawal M. Последствия детских браков для здоровья в Африке // Возникающие инфекционные
заболевания vol. 12,11. 2006. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372345/
(доступ: 01.12.2020). 

Onduru E. Система приданого и детские браки // Actionaid. 2019. URL:
https://actionaid.ie/dowry-system-child-marriage/ (доступ: 01.12.2020). 

Там же.

39 %

37 %

Сьерра-Леоне

52 %

Демократическая
Республика Конго

Мавритания

Источник: Глобальные базы данных ЮНИСЕФ, 2020 г., на основе кластерных обследований по
множественным показателям (MICS), демографических и медицинских обследований (DHS) и
других национальных обследований. 

Объединенных Наций в области народонаселения показывает, что в
Нигерии 80% самых бедных девочек выходят замуж в возрасте до 18
лет по сравнению с 22% для категории самых богатых девочек .
Зачастую в условиях крайней нищеты девочек выдают замуж в целях
уменьшения финансового бремени на семью, а также для увеличения
количества рабочих рук в ней  . Родители желают обеспечить своим
дочерям финансовую безопасность, в то же время дочери считаются
экономическим бременем  . Питание, одежда и обучение девочкам
обходятся дорого — из-за этого они покидают свою родную семью.
Единственный способ вернуть вложения в дочь для семьи — это
выдать ее замуж в обмен на материальные и финансовые средства
(приданое)  . К примеру, в Непале приданое уменьшается по мере
взросления дочери, что может побудить родителей выдать своих
дочерей замуж в более раннем возрасте . Родственники жертв
вынуждены идти на такие меры из-за простой невозможности выжить
в условиях крайней нищеты — чаще всего у них нет иного выбора   .

Дополнительными факторами служат укоренившиеся концепции
гендерного неравенства и дискриминации, вредные гендерные
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Доклад Верховного комиссара ООН по правам человека: детские, ранние и принудительные
браки в гуманитарных ситуациях.

Положить конец детским бракам [Electronic resource] // Plan International UK. 2020. URL:
https://plan-uk.org/about/our-work/child-marriage(доступ: 01.12.2020). 

Mabel van Oranje. Детский брак: форма насилия, которую слишком часто игнорируют [Electronic
resource] // Девочки не невесты: глобальное партнерство по искоренению детских браков.
2016. URL: https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-form-violence-often-ignored/(доступ:
01.12.2020).

Giorgia DeMarch, Nora Dudwick. «Мы любим своих дочек. Но нужен сын.» [Electronic resource] //
Блоги всемирного банка: Точка зрения. 2016. URL: https://blogs.worldbank.org/ru/voices/my-
lyubim-svoikh-dochek-no-nuzhen-syn (доступ: 01.12.2020).
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Доклад Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской проституции и
детской порнографии. пункт 26.

Отказ от практики, наносящей вред женщинам и девочкам и подрывающей равенство. стр. 26. 

Учреждения ООН призывают запретить тестирование на девственность [Electronic resource] //
ВОЗ. URL: https://www.who.int/ru/news/item/17-10-2018-united-nations-agencies-call-for-ban-
on-virginity-testing (доступ: 01.12.2020). 

стереотипы, убеждения и культурные нормы . По данным
международной организации Plan International, ранние браки
особенно распространены среди девочек с низким уровнем
образования, которые выросли в среде гендерной дискриминации   . В
глубоко иерархических обществах, где мужчины доминируют над
женщинами, а пожилые — над молодыми, девочки сталкиваются с
двойной уязвимостью, будучи и женщинами, и молодыми. Подобные
культурные установки могут служить оправданием физического и
психологического насилия в отношении женщин, в результате
которого они лишаются возможности в равной степени пользоваться
основными правами и свободами человека  . Иными словами, ранний
брак обусловлен стереотипными взглядами членов семей на «более
низкое» положение девочек в обществе и бытовым восприятием брака
как социального института. В Китае, Индии и других стран Азии, а
также на Южном Кавказе предпочтение сыновей перед дочерьми
может быть настолько явным, что пары пойдут на все, чтобы избежать
рождения девочки, или не будут заботиться о здоровье и благополучии
дочери, которую они уже имеют, в пользу своего сына  . Предпочтение
рождения сыновей — это не просто добрая традиция. Напротив, это
признак укоренившегося гендерного неравенства, которое вредит
всему обществу . В рамках такого типа мышления брак
рассматривается как способ предотвращения добрачных сексуальных
связей, а также возможный способ сокрытия сексуальной ориентации .

Родители беспокоятся об обеспечении так называемой девственности
и целомудрия дочерей . Между тем, «девственность» не является
медицинским или научным термином. Данное понятие является скорее
социальной, культурной и религиозной концепцией, отражающей
гендерную дискриминацию в отношении женщин и девочек  . Одним из 
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ООН рекомендует Таджикистану запретить тесты на девственность [Electronic resource] //
Радио Озоди. 2018. URL: https://rus.ozodi.org/a/29597523.html (доступ: 01.12.2020).

Учреждения ООН призывают запретить тестирование на девственность.

В Бангладеш исчезнет запись «девственница» из свидетельств о браке [Electronic resource] //
Wonder. 2019. URL: https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/245557-bangladesh-
new-lav-about-marriag (доступ: 01.12.2020).

Последствия детских браков для здоровья в Африке. 

Bayo S. et al. Факторы риска рака шейки матки в Мали [Electronic resource] // Int J Epidemiol.
2002 Feb; 31(1):202-9. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11914322/ (доступ: 01.12.2020).

Вирус папилломы человека (ВПЧ) и рак шейки матки [Electronic resource] // ВОЗ. 2019. URL:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-
cervical-cancer (доступ: 01.12.2020). 

Факторы риска рака шейки матки в Мали.

Chaouki N et al. Вирусное происхождение рака шейки матки в Рабате, Марокко [Electronic
resource] // Int J Cancer. 1998 Feb 9;75(4):546-54. URL:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9466654/ (доступ: 01.12.2020).

последних примеров может являться призыв Комитета ООН против
дискриминации женщин к правительству Таджикистана о запрете
проведения тестов на девственность . Общественные ожидания,
связанные с тем, что девочки и женщины должны оставаться
«девственницами» (то есть не иметь в прошлом половых актов),
основаны на расхожих представлениях о том, что женская
сексуальность должна быть ограничена рамками брака . Это
представление причиняет вред женщинам и девочкам в глобальных
масштабах. Ранние браки рассматриваются как защитный механизм от
добрачной сексуальной активности, нежелательной беременности,
однако с данным предубеждением удается бороться. Так, Верховный
суд Республики Бангладеш постановил исключить данные о
«девственности» в свидетельствах о браке   .

Ранние браки играют драматическую роль в распространении
смертельной болезни — рака шейки матки  . Например, в Мали рак
шейки матки является наиболее распространенным раком у женщин, и
является второй по частоте причиной смерти от рака  . В
исследовании с участием 200 участников с раком шейки матки и без
него, среди которых средний возраст вступления в брак составлял 15
лет, ВПЧ [в 70% случаев является причиной рака шейки матки   был
обнаружен в 97% случаев. Выявленными факторами риска были
ранние браки, полигамные браки и плохая гигиена половых органов
(отсутствие водопроводной воды и повторное использование
гигиенических прокладок)  . В другом исследовании, проведенном в
Марокко, были получены аналогичные результаты, при этом факторы
риска рака шейки матки были определены как детские браки,
долгосрочное использование оральных контрацептивов и плохая
гигиена половых органов  .

Распространено мнение, что ранний брак защищает девочек от 
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беспорядочных половых связей и, следовательно, от болезней  ,
однако реальность обстоит иначе. Замужние девушки чаще, чем
незамужние девушки, заражаются ЗППП, в частности ВИЧ и вирусом
папилломы человека (ВПЧ). В странах Африки южнее Сахары
вероятность инфицирования ВИЧ девочек в возрасте 15–19 лет в 2–8
раз выше, чем у мальчиков того же возраста  . Риск заражения ВИЧ в
результате однократного незащищенного вагинального полового акта
у женщин в 2–3 раза выше, чем у мужчин   .

Беременность создает множество проблем для девочек и девушек.
Поскольку беременность ослабляет иммунную систему, беременные
девушки подвергаются повышенному риску заражения такими
заболеваниями, как малярия  . Малярия убивает более 1 миллиона
человек ежегодно, из которых 90% — в Африке  . Приблизительно 25
миллионов беременных женщин в год подвержены риску заболевания
малярией, и беременные женщины относятся к числу наиболее
серьезно пораженных малярией   .

Взаимодействие между ВИЧ и малярией у замужних девочек носит
серьезный характер, поскольку ВИЧ-инфицированные пациенты
намного более восприимчивы к заражению возбудителями малярии.
ВИЧ-инфицированные пациенты также не реагируют на стандартное
противомалярийное лечение . Наконец, малярия повышает риск
передачи ВИЧ от матери ребенку. Биологическое взаимодействие
между этими заболеваниями не только осложняет лечение в и так
сложных условиях, но также представляет и серьезный риск для
здоровья беременных девочек младше 19 лет (см. Рисунок 2)  .

Весьма очевидным представляется тот факт, что в ранних браках
девочки рожают в слишком раннем для них возрасте  . Например, 
43   Учреждения ООН призывают запретить тестирование на девственность.

44  Laga M.et al. Остановить ВИЧ в Африке, предотвратить распространеннее среди молодых 
женщин [Electronic resource] // AIDS. 2001 May 4;15(7):931-4. URL:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11399966/ (доступ: 01.12.2020).

45  Отчет о глобальной эпидемии ВИЧ / СПИДа за 2004 год: 4-й глобальный доклад [Electronic 
resource] // Объединенная программа ООН по ВИЧ / СПИДу. 2004. URL:
https://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2004/G
AR2004_en.pdf (доступ: 01.12.2020).

46   Watanabe M. et al. Изменения субпопуляций T, B и NK лимфоцитов во время и после 
нормальной беременности [Electronic resource] // Am J Reprod Immunol. 1997 May;37(5):368-77.
URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9196795/ (доступ: 01.12.2020). 

47  Реальные факты о малярии [Electronic resource] // ЮНИСЕФ. URL: 
https://www.unicef.org/media/files/MALARIAFACTSHEETAFRICA.pdf(доступ: 01.12.2020).

48, 49  Взаимодействие малярии и ВИЧ / СПИДа и их последствия для политики общественного 
здравоохранения [Electronic resource] // ВОЗ. 2004. URL:
https://www.who.int/hiv/pub/prev_care/malaria/en/ (доступ: 01.12.2020). 

50  Brabin L, Brabin BJ. ВИЧ, малярия и не только: снижение уровня заболеваемости среди девочек-
подростков [Electronic resource] // Malar J. 2005 Jan 10;4:2. URL:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15642118/ (доступ: 01.12.2020).

51   Детский брак [Electronic resource] // ЮНФПА. 2020. URL: https://www.unfpa.org/child-marriage 10
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52  Mathur S, Greene M, Malhotra A. Слишком молоды для брака: жизнь, права и здоровье молодых 
замужних девушек [Electronic resource] // Международный центр исследований женщин. 2003.
p. 7. URL: https://www.issuelab.org/resources/11421/11421.pdf (доступ: 01.12.2020).

53  Доклад Генерального секретаря ООН: «Мы, дети»: обзор деятельности по итогам Всемирной 
встречи на высшем уровне в интересах детей в конце десятилетия [Electronic resource]:2001. A
/ S-27/3. URL: https://www.unicef.org/publications/files/pub_sgreport_adapted_en.pdf(доступ:
01.12.2020).

54  Слишком молоды для брака: жизнь, права и здоровье молодых замужних девушек. p. 9.

55  Julie S. Дистоция плода [Electronic resource] // Справочник MSD. 2018. URL: 
https://www.msdmanuals.com/ru/профессиональный/гинекология-и-акушерство/патология-
и-осложнения-родов-и-родоразрешения/дистоция-плода# (доступ: 01.12.2020). 

56 Там же.

57  Детские браки: 39 000 каждый день [Electronic resource] // ВОЗ. 2013. URL: 
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/ru/ (доступ:
01.12.2020).

58  Отказ от практики, наносящей вред женщинам и девочкам и подрывающей равенство. стр. 58.

высокий процент девочек в Эфиопии (25%), Уганде (42%) и Мали (45%)
родили ребенка в возрасте 18 лет по сравнению с 1% в Германии, 2%
во Франции и 10 % в США  . Проблема заключается в том, что молодые
матери подвергаются более высокому риску заболеваний и даже
смерти, чем женщины средних лет. По сравнению с женщинами
старше 20 лет вероятность смерти от родов для девочек 10–14 лет в 5–
7 раз выше, а для девочек 15–19 лет — в два раза  . Например, в Мали
коэффициент материнской смертности для девочек в возрасте 15–19
лет составляет 178 на 100 000 деторождений, а для женщин в
возрасте 20–34 лет только 32 на 100 000. В Того для тех же возрастных
групп эти показатели составляют 286 и 39 соответственно  .

Причины такого высокого уровня смертности включают эклампсию,
послеродовое кровотечение, ВИЧ-инфекцию, малярию и родовую
дистоцию. Родовая дистоция — это результат того, что таз девочки
слишком мал для рождения плода . Голова плода переходит во
влагалище, но его плечи не проходят сквозь тазовые кости матери. Без
кесарева сечения новорожденный умирает, а мать ребёнка находится
в серьезной опасности из-за потенциального сепсиса или
кровоизлияния   .
Ранний брак влечет за собой последствия, которые нарушают
основные права детей, в первую очередь девочек  . Многие из этих
нарушений обходятся дорого, и их невозможно смягчить, исправить
или отменить: неоконченное образование, ухудшение здоровья, часто
связанное с беременностью и родами, угрозы и частое насилие  . Все
это в совокупности подрывает возможности трудоустройства и
заработка для девочек, вынужденных выходить замуж слишком
молодыми. 
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Рисунок 2 — Распространенность ВИЧ-инфекции среди молодых людей в возрасте
15–24 лет в странах Африки к югу от Сахары. ЮНФПА.



ГЛАВА 3. МЕРЫ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ РАННИХ БРАКОВ

13

Растущее движение за прекращение практики ранних браков, о чем
свидетельствует создание в 2016 году Глобальной программы
активизации действий по искоренению детских браков ООН  , ставит
на первый план вопросы о том, как лучше всего добиться их
широкомасштабного снижения, обеспечивая при этом должное
финансирование на исправление маргинализированных девочек,
семей и общин.    
                                           
Пандемия COVID-19 значительно усугубила факторы, вызывающие
ранние браки, укоренив бедность, которая, несомненно, подтолкнет
многие семьи к рассмотрению вопроса о раннем браке со своими
дочерьми, чтобы  облегчить часть своего финансового бремени .
Закрытие школ в связи с пандемией также способствует
распространению практики ранних браков. Из-за закрытия школ
организации, которые пытаются удержать семьи от перехода к ранним
бракам, не могут получить доступ к социально незащищенным слоям
населения, подвергающимся высокому риску ранних браков. Это
может привести к тому, что многие семьи вернутся к тому, чтобы
воспринимать стабильность через брак, а не образование   .                                      

 В условиях пандемии проблемы здравоохранения становятся на
первый план   , а проблемы социального характера, в частности
ранние детские браки, уходят на второй план. Имплементация
вопросов защиты детей и гендерного равенства в некоторых
программах (примеры см. ниже) носит многообещающий характер,
однако отсутствие всеобъемлющих, комплексных мер реагирования
на пандемию затрудняет их реализацию. Нельзя дожидаться окончания
пандемии, дабы смягчить ее влияние на ранние браки.
Профилактические меры должны быть включены в любые ответные
меры, связанные с COVID-19. К таким мерам относятся:

59  Глобальная программа ЮНФПА-ЮНИСЕФ по искоренению детских браков [Electronic 
resource] // ЮНИСЕФ. 2018. URL: https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-global-
programme-end-child-marriage (доступ: 01.12.2020).

60  COVID-19 поставит полмиллиона девочек под угрозу детского брака в 2020 году [Electronic 
resource] // Save the Children International. 2020. URL:
https://www.savethechildren.net/news/covid-19-places-half-million-more-girls-risk-child-
marriage-2020# (доступ: 01.12.2020). 

63  Закрытие школ поставит девочек под угрозу детского брака [Electronic resource] // Save the 
Children International. 2020. URL: https://www.savethechildren.net/blog/school-closures-put-
girls-risk-early-marriage (доступ: 01.12.2020). 

62  Социальные последствия пандемии COVID-19 и инклюзивность [Electronic resource] // 
Департамент международного и регионального сотрудничества. 2020. стр. 8. URL:
https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-inclusion.pdf (доступ: 01.12.2020).
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Государства и НКО должны уделять первоочередное внимание
мерам реагирования на комплексный постпандемический подход с
целью задействовать механизмы охраны здоровья и безопасности
девочек в дополнение к стандартным мерам предосторожности в
области общественного здравоохранения. Такие меры должны
будут обеспечить возможность для девочек получить медицинскую
и социальную помощь от общественных учреждений в случаях
потенциальной опасности раннего брака; 
Странам и неправительственным организациям следует создать
горячую линию по вопросам ранних браков для девочек, которым
грозит брак во время пандемии, с доступом к информации о
репродуктивном здоровье. Информация, полученная по горячей
линии, могла бы помочь девочкам избрать необходимые меры
защиты против лиц, склоняющих к заключению раннего брака;
Правительства должны поддерживать дальнейшее дистанционное
обучение в регионах, где нет Интернета. Оно может включать
распространение учебных материалов по почте или чтение лекций
по радио, чтобы школьное обучение не прекратилось полностью.
Данная мера позволила бы получать образование детям,
находящимся в сельских районах развивающихся стран. Важность
получения образования обусловлена тем, что оно позволит
существенным образом снизить число ранних браков (см. главу 2);
Государственные власти и школы должны предоставлять
продовольственную помощь тем, кто сталкивается с отсутствием
базового питания, чтобы облегчить финансовое давление от
закрытия школ на уязвимые группы населения. Это позволит детям
из беднейших семей обеспечить себя базовым пропитанием;
Школам следует внедрить гибкие графики обучения после
пандемии, дабы учесть тех, кто вступил в ранний брак или
забеременел во время пандемии, чтобы обеспечить возможность
получения образования всем детям;
Правительствам следует рассмотреть возможность
предоставления субсидий для получения базового дохода семьям,
имеющим маленьких детей, которые также лишились средств к
существованию из-за пандемии. Это может послужить стимулом
для отказа от использования ранних браков в качестве
финансового решения;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Важной и эффективной мерой по предупреждению и ликвидации
ранних браков может считаться внесение изменений в действующее
национальное законодательство стран, направленное на
установление единого брачного возраста для обоих полов не ниже 18
лет. Согласно данным доклада Генерального секретаря о детских,
ранних и принудительных браках от 2018 года, в 88 процентах стран
минимальный брачный возраст официально установлен на уровне 18
лет, однако в более чем 100 странах закон при определенных
обстоятельствах по-прежнему разрешает браки с детьми младше 18 
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лет  . Кроме того, во многих случаях нормы обычного или религиозного
права до сих пор оправдывают заключение браков с детьми, еще не
достигшими этого возраста. Например, в Бангладеш, Буркина-Фасо,
Замбии, Иордании, на Кубе, в Нигере, Словении и Сьерра-Леоне
можно вступить в союз до совершеннолетия, иногда даже до 15 лет, с
разрешения судьи или с согласия родителей  . Есть и положительные
примеры. Например, в 2017 году Иордания отменила статью
Уголовного кодекса, которая позволяла насильникам избежать
наказания в случае вступления в брак со своей жертвой  . В Ливане
пошли еще дальше и запретили преступникам, совершившим
сексуальное насилие, жениться на своих жертвах  . Некоторые страны
разработали меры, которые помогают девочкам и женщинам из других
государств. К примеру, в Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии действует система, которая не позволяет
вывозить за рубеж жертв ранних и принудительных браков . В
Австралии развернута программа размещения таких жертв в приютах
и оказания им психологической помощи  .

Помимо вышеперечисленного, разумной мерой является
установление юридической ответственности за принуждение
несовершеннолетних к вступлению в брак и введение обязательной
государственной регистрации всех браков. Ярчайшим примером
эффективности таких мер является закон Республики Кыргызстан от
2016 года, который ввел уголовную ответственность за проведение
мусульманского брачного обряда, при котором мужчина берет в жены
несовершеннолетнюю девушку. По этому закону на скамью
подсудимых попадают как родители, давшие согласие на брак, так и
те, кто проводит эти церемонии. С момента вступления закона в силу,
по данным ЮНИСЕФ, ранние браки по сравнению с 2014 годом
сократились на треть. Если в 2014 году коэффициент показывал 13,9%,
то в 2018 он сократился до 9,1%   .

63, 64   Доклад Генерального секретаря о детских, ранних и принудительных браках [Electronic 
resource]: 24 Jul. 2018. A/73/257. URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/240/90/PDF/N1824090.pdf?OpenElement (доступ:
01.12.2020).

65  В Иордании отменили закон, освобождающий насильников от тюрьмы [Electronic resource] // 
BBC. 2017. URL: https://www.bbc.com/russian/news-39696297 (доступ: 01.12.2020).

66  В Ливане отменен закон, позволявший насильникам избежать правосудия, женившись на 
жертве [Electronic resource] // The Guardian. 2017. URL:
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/16/lebanon-axes-law-allowing-rapists-escape-
justice-by-marrying-victim (доступ: 01.12.2020).

67  Принудительные браки [Electronic resource] // Правительство Соединенного Королевства. 
URL: https://www.gov.uk/stop-forced-marriage(доступ: 01.12.2020).

68  Принудительные браки в Австралии и Новой Зеландии [Electronic resource] // Правительство 
Австралии. p. X. URL: https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/rr11.pdf (доступ:
01.12.2020).

69  Кыргызская Республика: Кластерное обследование по многим показателям [Electronic resource] 
// ЮНИСЕФ. 2019. p. 7. URL: http://stat.kg/media/files/bcfd2d72-e5fe-47f1-96f4-
39757372397c.pdf (доступ: 01.12.2020).
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было выделено финансирование, которое позволило 21 000
девочек из Эфиопии закончить старшую школу (сюда входит
обеспечение школьным питанием 5 700 девочек, предоставление
школьной формы и принадлежностей для 800 учениц)   ;
были включены вопросы, касательно осуществления права на
репродуктивное здоровье в резолюции Генеральной Ассамблеи о
детских, ранних и принудительных браках   ;
в Стратегии сотрудничества Швеции с ЮНИСЕФ (2018–2022 годы)
Швеция обязалась продолжать активно сотрудничать с ЮНИСЕФ в
целях искоренения ранних браков и других вредных обычаев   ;
шведское агентство международного сотрудничества в области
развития (SIDA) финансировало различные проекты, направленные
на прекращение и предотвращение ранних браков: в период с
2016 по 2019 год финансировало программу Rapariga Biz,
возглавляемую правительством Мозамбика при поддержке ООН,
что способствовало сокращению числа ранних браков и
количества беременностей среди девочек (11.6 млн. евро)   . В 2018
году Швеция также профинансировала исследование детских
браков в Афганистане   . 

Некоторые страны и международные организации внесли весомый
вклад в финансирование программ по искоренению ранних браков в
различных странах в соответствии с обязательствами в области прав
человека. С этой точки зрения представляется перспективным тот
факт, что некоторые страны (например, Швеция) приняли
«феминистскую внешнюю политику»  . В рамках этой политики
Швеция, применительно к искоренению ранних браков, приняла ряд
мер:

Как видно из примера Швеции, феминисткая внешняя политика может
уделять приоритетное внимание гендерному равенству и правам
женщин, а также ставить перед собой цель создания справедливого
мира. Такая политика должна проявляться не только в виде
финансовой и материальной помощи. Необходимо подключить рычаги
70  Феминистская внешняя политика [Electronic resource] // Правительство Швеции. URL: 

https://www.government.se/government-policy/feminist-foreign-policy/ (доступ: 01.12.2020).

71, 72   Феминистская внешняя политика Швеции: Примеры трех лет реализации [Electronic 
resource] // Министерство иностранных дел Швеции. p. 13. URL:
https://www.government.se/4ab455/contentassets/654bcc72d8f44da087386b4906043521/s
wedens-feminist-foreign-policy--examples-from-three-years-of-implementation.pdf (доступ:
01.12.2020).

73  Стратегия сотрудничества Швеции с ЮНИСЕФ: 2018–2022 гг. [Electronic resource] // 
Министерство иностранных дел Швеции. URL:
https://www.government.se/4aa87c/contentassets/c7571f4d15394120a15922c4c46cc63d/strateg
y-for-swedens-cooperation-with-the-united-nations-childrens-fund-unicef-20182022 (доступ:
01.12.2020). 

74  Меньше детских браков и числу беременностей, благодаря помп молодым людям. [Electronic 
resource] // Шведское агентство международного развития и сотрудничества. URL:
https://www.sida.se/English/where-we-work/Africa/Mozambique/examples-of-results/fewer-
child-marriages-and-pregnancies-when-mentors-strengthen-young-people/ (доступ: 01.12.2020).

75  Детские браки в Афганистане [Electronic resource] // ЮНИСЕФ. URL: 
https://www.unicef.org/afghanistan/media/2711/file/afg-report-
Child%20Marriage%20in%20Afghanistan.pdf.pdf (доступ: 01.12.2020).

70

71

72

73

74

75



влияния в сферах торговли, обороны и дипломатии, дабы парализовать
и прекратить работу тех организаций и органов государственной
власти, которые поддерживают дискриминацию по признаку пола.

Политика в области предотвращения ранних браков может включать в
себя координацию с местными традиционными и религиозными
лидерами. В связи с тем, что такие лица обладают значительным
авторитетом в местных традиционных сообществах, велика
вероятность, что участники общины прислушаются к их мнению и
изменят свою позицию по вопросу ранних браков. В 2017 году
Австралия продолжила прилагать начатые в 2015 году усилия к
наращиванию потенциала с участием ключевых религиозных деятелей.
Эта работа включала проведение серии учебных мероприятий в
каждом штате и на каждой территории с участием государственных
структур, гражданского общества и религиозных организаций. Цель
заключалась в развитии потенциала групп быстрого реагирования в
целях выявления и пресечения случаев раннего и принудительного
брака   . В Замбии Министерство по делам вождей племен и местным
обычаям активизировала работу с традиционными лидерами в целях
устранения вредных видов культурной практики. Большинство
традиционных лидеров уже обязались проводить политику
абсолютной нетерпимости по отношению к ранним бракам   . 

Другим эффективным способом борьбы с этой практикой может
являться привлечение СМИ в качестве средства информирования
местных сообществ о негативных последствиях ранних браков не
только для самих жертв, но и для тех, кто принуждает заключить такой
брак (доводится до сведения ответственность за такое деяние и
последствия для жертв ранних браков). Так при поддержке
Глобальной программы ЮНФПА и ЮНИСЕФ по активизации мер по
искоренению ранних браков Уганда привлекла к диалогу на уровне
общин не менее 48 000 взрослых лиц, в результате чего общинные,
религиозные и другие лидеры взяли на себя публичные обязательства
поддерживать искоренение ранних браков в своих общинах. Более 16
000 родителей, лидеров и членов общин подписали петицию для
сбора средств в поддержку инициатив, направленных на искоренение
ранних браков в общинах  .

Решающим средством к преодолению ранних браков будет
предоставление детям доступа к образованию и ресурсам, которые
позволят им в полной мере осуществлять и защищать свои права. В 
76  Принудительные браки в Австралии и Новой Зеландии. p. 71. 

77  18+ Недопущение детских браков и подростковой беременности в Восточной и Южной Африке 
[Electronic resource] // Plan International Zambia. p. 33-34. URL: https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi82aeZgrDtAhXBBxAIHUMJDb0QFjADegQIA
xAC&url=https%3A%2F%2Fplan-
international.org%2Fes%2Ffile%2F36825%2Fdownload%3Ftoken%3D0iCC9p5s&usg=AOvVaw1CMfRk
Bu7YO0Hli_Wxe-2o (доступ: 01.12.2020).

78  Доклад о прогрессе [Electronic resource] // Глобальная программа ЮНФПА-ЮНИСЕФ по 
активизации действий по искоренению детских браков. URL:
https://ams3.digitaloceanspaces.com/girlsnotbrides-org/www/documents/ChildMarriage-
Global-DonorReport-v7.pdf (доступ: 01.12.2020). 17
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частности, это может быть предоставление целевой финансовой
помощи бедным семьям и опекунам в целях расширения
возможностей для несовершеннолетних членов семьи в получении
образования. Немаловажно обеспечить должное финансирование
программ неформального образования, которые бы позволили
несовершеннолетним из малоимущих семей приобрести жизненно-
важные навыки и опыт. В Бангладеше реализация проектов Группы
Всемирного банка (ГВБ) по предоставлению стипендий девочкам,
обучающимся в средней школе (1994-2008 годы), помогла достичь, а
затем и превысить гендерный паритет в области среднего
образования. Показатель гендерного паритета на уровне средней
школы резко возрос с 0,83 в 1994 году до 1,13 в 2008 году. Инвестиции
направлялись на выплату стипендий девочкам, обучающимся в
средней школе (при условии посещения занятий и хорошей
успеваемости), создание отдельных туалетов для девочек и
снабжение чистой питьевой водой в школах   .

В Индии общенациональный проект Rashtriya Madhyamik Shiksha
Abhiyan в размере 500 млн долл. США, осуществлявшийся при
поддержке ГВБ, способствовал расширению охвата детей средним
образованием, увеличив на 4,3 миллиона число обучающихся в
средней школе девочек в сравнении с 2012-2013 учебным годом.
Сейчас девочки представлены шире мальчиков, а показатель
гендерного паритета повысился с 0,88 в 2009-2010 году до 1,01 в 2014-
2015 году. Поддерживаемые на национальном уровне меры включали
предоставление финансовых стимулов девочкам из неблагополучных
общин, создание отдельных туалетов в школах для девочек, а также
строительство общежитий для девочек из отдаленных районов.
Дополнительные инновационные меры осуществлялись также на
уровне штатов   .

В штате Кадуна в Нигерии показатель окончания начальной школы для
девочек за период реализации Проекта по развитию
государственного образования увеличился в пять раз — с 7 процентов
в 2007 году до 34 процентов в 2011 году. Этот проект был
ориентирован на девочек из сельских общин с низким уровнем
доходов в штате Кадуна   . 

В Йемене реализация проекта по расширению доступа девочек к
среднему образованию помогла добиться существенных улучшений в
пяти провинциях. Показатель гендерного равенства среди учащихся 

79  Бангладеш: стимулирование среднего образования [Electronic resource] // Группа Всемирного 
банка. 2014. URL: https://www.worldbank.org/en/results/2014/03/11/bangladesh-incentivizing-
secondary-education (доступ: 01.12.2020).

80  Индия: проект среднего образования [Electronic resource] // Группа Всемирного банка. URL: 
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P118445?lang=en (доступ:
01.12.2020). 

81  Капитальный ремонт сектора образования [Electronic resource] // Группа Всемирного банка. 
2013. URL: https://www.worldbank.org/en/results/2013/02/04/education-sector-overhaul
(доступ: 01.12.2020). 
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средних школ в целом вырос с 0,43 до 0,63, а процент учениц в 10-12
классах повысился с 78 до 85 процентов   .

Как видно из примеров, программы, на реализацию которых будет
предоставляться финансирование, должны предусматривать самые
разные меры по обеспечению доступа девочек-подростков к
качественному образованию и содействию их включению в составе
учащихся. Более того, необходимо обеспечить стипендии, выплаты
обусловленных денежных пособий и создание школ с базовыми
удобствами, такими как чистая питьевая вода и туалеты.

Если бы программам по расширению возможностей девочек,
повышению их уровня образования и улучшению их жизненных
навыков предоставили необходимое финансирование, то к 2030 году в
68 странах можно было бы ликвидировать детские браки. Общий
объем инвестиций, необходимых для достижения этой цели,
составляет 35 миллиардов долларов США в течение 10 лет  . Без этих
инвестиций мир не сможет достичь заявленного в Целях устойчивого
развития прекращения практики детских браков к 2030 году.
Необходимо ускорение и расширение действий.

82  Программа развития среднего образования [Electronic resource] // Группа Всемирного банка. 
2013. URL: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P089761?
lang=en (доступ: 01.12.2020). 

83  Цена преобразующих результатов, которых ЮНФПА намерен достичь к 2030 году [Electronic 
resource] // ЮНФПА. 2020. p.8. URL: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Transformative_results_journal_23-online.pdf (доступ: 01.12.2020).
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По-прежнему не все государства внесли изменения в свои
законодательства и установили минимальный брачный возраст не
менее 18 лет. Даже в тех случаях, когда национальное
законодательство по данному вопросу соответствует международным
нормам, такие положения с трудом поддаются применению в силу
вышеуказанных факторов, в частности из-за глубоко укоренившихся
традиций и культурных установок в поддержку практики ранних
браков. Безусловно, для преодоления факторов, влекущих за собой
ранние браки, крайне необходимо разрешать проблему, в том числе и
на мировом уровне, всесторонне поддерживая такие инициативы как
Глобальная программа действий по искоренению практики ранних
браков (ЮНИСЕФ-ЮНФПА), программ Всемирного банка и ООН по
развитию образования для девочек и другие. Эти программы
направлены на защиту интересов ребенка и отвечают действующим
международным правовым нормам. Важно также на глобальном
уровне обеспечить участие девочек и женщин во всех сферах
общественной и политической жизни, повсеместно
противодействовать культурным установкам о приемлемости и
допустимости ранних браков. Следует вести просветительскую
работу по вопросам гендерного равенства и репродуктивного
здоровья, выделять достаточное финансирование программам по
противодействию ранним бракам и совершенствовать сбор данных
для возможности мониторинга ситуации по текущему вопросу.

В конечном итоге, прекращение практики детских браков будет
являться важным достижением в области защиты прав девочек и
женщин во всем мире. Когда все девочки смогут пользоваться своими
правами, пользу получит все общество, включая улучшение здоровья,
повышение производительности труда и прогресс в достижении
гендерного равенства. Брак в 13 лет — это почти гарантия того, что
девочка проведет свою жизнь бедно и без должного образования,
вынашивая детей и ухаживая за ними. Брак в возрасте до 18 лет
представляет многочисленные риски для девочек: они могут страдать
от серьезных нарушений своего физического и психического здоровья,
собственной социальной неустойчивости и неблагополучия своих
детей и семьи. Все эти пагубные последствия будут наносить
многократный ущерб обществу в целом. Конец надеждам и мечтам
девочек, нарушение их неотъемлемых базовых прав, барьеры в
достижении их личностного роста и культурного развития,
препятствия в искоренении бедности и неравенства: ущерб,
наносимый ранними браками, настолько велик, что их ликвидация
должна стать глобальным приоритетом.                                           
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