Для чего нужнa

4-ая поправка

История Сары

Саре было всего лишь 15 лет, когда она умерла от
законного аборта. Во время операции ей была
занесена инфекция. Ее родители не знали об
операции и не знали, в чем проблемы. К тому
времени, когда ее доставили в госпиталь, было
слишком поздно. Родители Сары могли бы спасти
девочку – если бы знали, в чем дело.

Проблема

По закону Калифорнии девочкам в возрасте до
18–ти лет не разрешено пользоваться салонами для
загара, запломбировать зуб, либо принять аспирин
от школьной медсестры без уведомления родителей. В то же время доктор может сделать девочке
аборт без извещения родителей либо членов семьи.

Решение

4–ая поправка требует уведомления (извещения)
как минимум одного из взрослых членов семьи
перед осуществлением аборта девочке возрастом до
18–ти лет.

Факты

Медицинские эксперты знают, что девочка-подросток более безопасна, когда кто либо из членов
семьи оповещен о ее состоянии. Человек, которому
не безразлично будущее девочки, может объяснить
ей существующие варианты выбора, получить
квалифицированную помощь и помочь разобраться в причинах сложившейся ситуации.
Распространены случаи, когда взрослые мужчины
используют молодых девочек и прибегают к тайным абортам, прикрывая последствия своих преступлений.
На данный момент более 30–ти штатов приняли
законы об уведомлении семьи, подобные 4–ой
поправке (Prop. 4).
Штаты, принявшие законы, подобные 4–ой поправке значительно понизили число беременностей и
венерических заболеваний среди несовершеннолетних.
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Оппоненты
ЛЖИВО УТВЕРЖДАЮТ,
что 4–ая поправка ставит
девочек под угрозу со
стороны родных.
На самом деле :
4–ая поправка дает девочкам, имеющим опасения,
возможность выбора, кого
из взрослых членов семьи
доктор уведомит - бабушку,
тетю или старшую сестру не обязательно родителя.
За время существования
похожих законов в большинстве других штатов, за
последние десятилетия не
зафиксировано ни одного
случая, когда ребенок пострадал в результате подобного закона.
Гинекологические центры
редко сообщают о случаях
растления в организации по
защите детей. Обычо они
ограничиваются тем, что
делают тайные аборты за
счет налогоплательщиков, а
девочки остаются во власти
растлителей. ИМЕННО ТАЙНЫЕ АБОРТЫ ПОДВЕРГАЮТ
ДЕВОЧЕК ОПАСНОСТИ.
Исследования более 46,000
беременностей девочек школьниц в Калифорнии
установили, что в более чем
2/3 случаях, виновниками
были не мальчики-сверстники, а взрослые мужчины средний возраст 22.6 года.
4–й законопроект также
защищает девушек от
давления (навязанного
решения) сделать аборт.

Отделение организации Планирование
Семьи (А Planned Parenthood) в
Аризоне было признано виновным за
умолчание факта аборта 13–ти летней
девочке. Девочка забеременела в
результате изнасилования 23–х летним
сводным братом. Так как клиника не
сообщила о преступлении, девочка
вернулась в приемную семью, где снова
забеременела в результате повторного
насилия.
В Калифорнийской семье отец,
случайно вернувшись раньше с работы,
обнаружил, что его 15–ти летняя дочь
пыталась покончить жизнь
самоубийством передозировкой
лекарств. Только так он узнал, что
девочка забеременела от ее 33–х
летнего инструктора по карате.
Когда тренер узнал о том, что девочка
беременна, он пригрозил покончить
собой в случае если она не сделает
аборт. Против своих твердых
убеждений о том, что аборт – это
убийство, девочка сделала операцию.
Затем, чтобы избавиться от чувства
вины и угрызений совести, девочка
пыталась покончить с собой0. Если бы
отец не вернулся домой раньше
времени, ее не удалось бы спасти.

Вопреки закону штата
гинекологическая клиника в Орегоне
предоставила аборт 11–ти летней
девочке, не сообщив о факте
растления ребенка, как требует закон
штата. Факты раскрылись в результате
того, что аборт был сделан неправильно и девочка попала в госпиталь.
Доктор отделения скорой помощи
сообщил о преступлении в полицию.
В Огайо тринадцатилетняя девочка
забеременела от школьного учителя
физкультуры. Узнав о беременности,
мужчина уговорил девочку сделать
аборт. Отделение организации
Планирование Семьи (А Planned
Parenthood), вопреки закону штата, не
сообщило ни семье ребенка, ни
властям об операции. По просьбе
обольстителя, клиника сделала девочке инъекцию «Депоу-Провиры»,
чтобы он поскорее мог опять заниматься с ней сексом. Через три дня
после аборта учитель снова возобновил половой контакт с ребенком, бросив ее некоторое время спустя. Только
через несколько месяцев родители
узнали о случившемся. Преступник
был посажен в тюрьму. Родители
ведут судебное дело против
организации Планирование Семьи,
которая не признает свою вину.
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