IV. Общие рекомендации, принятые Комитетом по ликвидации
дискриминации женщин
Тринадцатая сессия (1994)
Общая рекомендация № 21-равноправие в браке и семейных
отношениях
Статья 16
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для
ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех вопросах,
касающихся брака и семейных отношений, и, в частности, обеспечивают на
основе равенства мужчин и женщин:
---------(е) Одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос о
количестве и времени рождения своих детей и иметь доступ к информации,
образованию и средствам, позволяющим после рождения осуществлять эти
права;
-----------Статья 16 (1) (е)
21. Обязанности, которые женщины несут по воспитанию детей,
затрагивают их право на доступ к образованию, занятости и другим видам
деятельности, связанным с их личным развитием. Они также возлагают
неравное бремя труда на женщин. Число и интервал между рождением их
детей оказывают аналогичное воздействие на жизнь женщин, а также на их
физическое и психическое здоровье, а также на здоровье их детей. По этим
причинам, женщины имеют право принимать решение о количестве и
времени рождения своих детей.
22. В некоторых докладах раскрывается практика принуждения,
которая

имеет

серьезные

последствия

для

женщин,

такие,

как

принудительная беременность, аборты или стерилизация. Решения о
рождении детей или отказе от этого, хотя предпочтительно и принимаются в
консультации с супругом или партнером, тем не менее не должны
ограничиваться супругом, родителем, партнером или правительством. Для
принятия обоснованного решения о безопасных и надежных мерах
контрацепции женщины должны иметь информацию о мерах контрацепции и
их применении, а также гарантированный доступ к услугам по сексуальному
просвещению и планированию семьи, как это предусмотрено в статье 10 (H)
Конвенции.
36. В Венской декларации и Программе действий, принятых на
Всемирной конференции по правам человека, состоявшейся в Вене 14-25
июня

1993

года, государствам настоятельно

предлагается

отменить

существующие законы и положения и отменить обычаи и практику, которые
дискриминируют девочек и наносят им ущерб. Статья 16 (2) и положения
Конвенции о правах ребенка лишает государств-участников разрешать или
узаконивать браки между лицами, не достигшими совершеннолетия. В
контексте Конвенции о правах ребенка, «ребенком является каждое
человеческое существо до 18-летнего возраста, если по закону, применимому
к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». Несмотря на
это определение и принимая во внимание положения Венской декларации,
Комитет считает, что минимальный возраст вступления в брак должен
составлять 18 лет для мужчин и женщин. Когда мужчины и женщины
вступают в брак, они берут на себя важные обязанности. Следовательно, брак
не должен быть разрешен до того, как они достигнут полной зрелости и
способности

действовать.

По

данным

Всемирной

организации

здравоохранения, когда несовершеннолетние, особенно девочки, вступают в
брак и имеют детей, это может негативно сказываться на их здоровье и
препятствовать

их

образованию.

самостоятельность ограничена.

В

результате

их

экономическая

