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“Bringing change in the traditional viewpoint 
about the girl child will stop child marriage in 
Bhola. We need to consider girls as asset, not 
burden”.

Md. Masud Alam Siddique
Deputy Commissioner, Bhola

“We allowed a marriage registrar to continue his 
work as probation keeping his punishment for 
registering a child marriage in consideration. He 
was directed to compensate his mistake by 
stopping at least 14 child marriage and creating 
awareness on it. He is supposed to report his 
progress to us”.

ABM Mahmudul Huq
District Judge, Bhola
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“The most of the women patients come to the 
hospital are found married in younger age and 
malnourished as a result of it. They suffer from 
different kind of illness and face complications 
during pregnancy”.

Dr. Syed Rezaul Islam
Civil Surgeon, Bhola

“The main challenge in stopping the child 
marriage includes lack of awareness in people’s 
representatives and politicians, the special 
clause in the child marriage prevention act 
where it is allowed the marriage of girls at 16 
years, and lack of promotion of the law”.

Md. Ruhul Amin,
UNO, Charfassion, Bhola.
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“Child marriage is reduced though it is not 
100% successful. We need to identify girls of 12 
to 18 years age and motivate their guardians 
about it”.

Abul Kashem Mia
Chairman, Lord Hardinge Union Parishad, Lalmohan, 
Bhola.
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“If the members, chairmen and the committee 
worked properly, child marriage would stopped. 
Committee approves child marriage in exchange 
of tea and snacks”.

Mofija Khatun
Women Member, Hajirhat Union Parishad, 
Monpura, Bhola.
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