
IV. Общие рекомендации, принятые Комитетом по ликвидации 

дискриминации женщин 

 

Двадцатая сессия (1999) 

 

Общая рекомендация № 24 - Статья 12 Конвенции  

(женщины и здоровье) 

 

 

1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

подтверждая, что доступ к здравоохранению, включая репродуктивное 

здоровье, является одним из основных прав в соответствии с Конвенцией о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, постановил на 

своей двадцатой сессии в соответствии со статьей 21 разработать общую 

рекомендацию по статье 12 Конвенции. 

 

Ключевые позиции 

Статья (1) 

13. Обязанность государств-участников обеспечивать на основе 

равенства мужчин и женщин доступ к медицинскому обслуживанию, 

информации и образованию предполагает обязательство уважать, защищать 

и реализовывать права женщин на охрану здоровья. Государства-участники 

обязаны обеспечить, чтобы законодательные, исполнительные действия и 

проводимая политика соответствовали этим трем обязательствам. Они 

должны также создать систему, обеспечивающую эффективное судебное 

разбирательство. Невыполнение этого требования будет являться 

нарушением статьи 12. 

----------- 

18. Вопросы ВИЧ / СПИДа и других заболеваний, передаваемых 

половым путем, имеют центральное значение для обеспечения прав женщин 



и девочек-подростков на сексуальное здоровье. Девочки-подростки и 

женщины во многих странах не имеют достаточного доступа к информации и 

услугам, необходимым для обеспечения сексуального здоровья. В результате 

неравенства властных взаимоотношений между мужчинами и женщинами 

женщины и девушки зачастую не в состоянии отказаться от секса или 

настоять на применении противозачаточных средств и на ответственном 

сексуальном поведении. Вредная традиционная практика, такая как 

калечащие операции на женских половых органах, полигамия, а также 

изнасилование жены мужем, также может подвергнуть девушек и женщин 

опасности заразиться ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниями, 

передающимися половым путем. Женщины, занимающиеся проституцией, 

также особенно уязвимы к этим заболеваниям. Государствам-участникам 

следует обеспечить, без ущерба для здоровья или дискриминации, право на 

получение информации, образования и услуг в области сексуального 

здоровья для всех женщин и девочек, включая женщин, ставших жертвами 

торговли людьми, даже если они не являются законными жителями страны. 

В частности, государствам-участникам следует обеспечить права 

подростков-женщин и мужчин на просвещение по вопросам сексуального и 

репродуктивного здоровья надлежащим образом подготовленным 

персоналом в рамках специально разработанных программ, обеспечивающих 

уважение их права на неприкосновенность частной жизни и 

конфиденциальность. 

--------------- 

23. В своих докладах государствам-участникам следует указать, какие 

меры они приняли для обеспечения своевременного доступа к целому ряду 

услуг, связанных с планированием семьи, в частности, и сексуальным и 

репродуктивным здоровьем в целом. Особое внимание следует уделять 

санитарному просвещению (половому воспитанию) подростков, в том числе 

информированию и консультированию по всем методам планирования 

семьи. 



Другие соответствующие статьи Конвенции 

 

28. При представлении докладов о мерах, принятых в целях 

соблюдения статьи 12, государствам-участникам настоятельно предлагается 

признать ее взаимосвязь с другими статьями Конвенции, имеющими 

отношение к здоровью женщин. Эти статьи включают статью 5 (b), которая 

требует от государств-участников обеспечить, чтобы семейное образование 

включало надлежащее понимание материнства как социальной функции; 

статья 10, которая требует от государств-участников обеспечения равного 

доступа к образованию, тем самым позволяя женщинам более легко получать 

медицинскую помощь и снижая показатели отсева учащихся-женщин, 

которые зачастую являются результатом преждевременной беременности; 

статья 10 h), которая требует, чтобы государства-участники предоставляли 

доступ женщинам и девочек к конкретной образовательной информации для 

содействия обеспечению здоровья и благополучия семей, включая 

информацию и консультации по вопросам планирования семьи; статья 11, 

которая касается, в частности, охраны здоровья и безопасности женщин в 

условиях труда, включая охрану репродуктивной функции, особую защиту от 

вредных видов работы во время беременности и предоставление 

оплачиваемого отпуска по беременности и родам; статья 11, которая касается 

защиты здоровья и; 

статья 14, пункт 2 (b), который требует от государств-участников 

обеспечивать доступ женщин в сельских районах к соответствующему 

медицинскому обслуживанию, включая информацию, консультации и 

обслуживание по вопросам планирования семьи, и (h), которая обязывает 

государства-участники принимать все надлежащие меры для обеспечения 

надлежащими условиями жизни, особенно жилищными условиями, 

санитарными услугами, электро- и водоснабжения, транспорта и 

коммуникаций, которые важны для профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья; и пункта 1 (е) статьи 16, который требует от государств-участников 



обеспечить, чтобы женщины имели те же права, что и мужчины, свободно и 

ответственно решать вопрос о количестве и интервале между рождением их 

детей и иметь доступ к информации, образованию и средствам, 

позволяющим им осуществлять эти права. Статья 16, пункт 2 запрещает 

обручение и брак детей, что является важным фактором в деле 

предотвращения нанесения физического и эмоционального вреда в связи с 

ранним рождением детей. 

--------- 

Рекомендации для правительственных действий: 

-------- 

(с) уделять приоритетное внимание предотвращению нежелательной 

беременности посредством планирования семьи и полового воспитания и 

добиваться сокращения показателей материнской смертности путем 

предоставления услуг в области безопасного материнства и помощи в 

пренатальный период. Когда это возможно, необходимо внести поправки в 

законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за аборт, 

с тем чтобы отменить карательные меры, введенные в отношении женщин, 

подвергшихся аборту. 


