
Все права основаны на действующих международных документах по правам человека, включая Всеобщую декларацию прав человека, Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин, Доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о предотвратимой материнской смертности и заболеваемости и правах человека и Четвертую Всемирную конференцию Организации Объединенных Наций 
по положению женщин (Пекин). Национальные документы также указываются, если в них есть конкретные упоминания о роженицах.

Каждый человек имеет право на 

свободу от физического 

насилия и жестокого обращения 

Каждый ребенок имеет право быть 
со своими родителями или 
опекунами
Никто не имеет права разлучать вас с вашим 
новорожденным ребенком без вашего согласия. 
Вы и ваш ребенок имеете право оставаться 
вместе в любое время, даже если ваш ребенок 
родился маленьким, недоношенным или с 
медицинскими показаниями, которые требуют 
особого ухода.

Никто не имеет права отказывать вам в 
регистрации рождения вашего ребенка, даже 
если он умер вскоре после рождения, или 
отказывать в гражданстве, на которое ваш 
новорожденный ребенок имеет законное право.

Никто не имеет права причинять физический вред 
вам или вашему новорожденному ребенку. Вам и 
вашему ребенку должен предоставляться уход с 
проявлением вежливости и сочувствия и помощь, 
если вы испытываете боль или дискомфорт.

Каждый ребенок имеет право на 
идентичность и право на 
гражданство с момента 
рождения

Каждый человек имеет право на 
достаточное питание и 
чистую воду
Никто не имеет права препятствовать вам и 
вашему новорожденному ребенку в получении 
достаточного питания, чистой воды или 
находиться в условиях здоровой окружающей 
среды. Вы имеете право на получение. 
информации и поддержки относительно детского 
питания и преимуществ грудного вскармливания. 

Универсальные права женщин и новорожденных

УВАЖИТЕЛЬНЫЙ УСТАВ МАТЕРИНСТВА

whiteribbonalliance.org/rmcresources

Каждый человек является 
независимым с момента своего 
рождения и имеет право, чтобы к 
нему относились с уважением 

Каждый человек имеет право на 
информацию, на 
осознанное согласие и на 
уважение выбора и предпочтений, 
включая выбор партнера во время 
родов и отказ от медицинских 
процедур
Никто не имеет права оказывать на вас давление 
или делать что-либо с вами или с вашим 
новорожденным ребенком без вашего ведома 
или согласия. Каждая женщина имеет право на 
независимость, получать информацию и давать 
информированное согласие или отказываться от 
лечения. Каждая мама или опекун имеет право 
получать информацию и давать информированное 
согласие или отказываться от лечения своего 
новорожденного ребенка в лучших интересах 
ребенка, если иное не предусмотрено законом.

Никто не имеет права унижать, оскорблять, 
говорить о вас или вашем новорожденном ребенке 
в унизительной или неуважительной форме или 
прикасаться к вам или вашему ребенку 
унизительным или неуважительным образом. Вы 
и ваш новорожденный ребенок должны получать 
уход с проявлением уважения и сочувствия.

Каждый человек имеет право на 
неприкосновенность 
частной жизни и 
конфиденциальность
Никто не имеет права разглашать вашу личную 
или медицинскую информацию или информацию 
вашего новорожденного ребенка, включая все 
записи и снимки, без вашего согласия. Ваша 
частная жизнь и частная жизнь вашего 
новорожденного ребенка должны защищаться, 
кроме случаев, когда медицинским работникам 
необходимо передать информацию для 
непрерывности оказания медицинской помощи.

Каждый человек имеет право на 
равенство, на свободу от 
дискриминации и на получение 
ухода на основе равенства
Никто не имеет права проявлять дискриминацию 
по отношению к вам или к вашему 
новорожденному ребенку из-за того, что кому-то 
что-то не нравится в вас или в вашем ребенке. 
Равенство требует, чтобы беременные женщины 
имели такую же защиту согласно закону, 
которую они бы имели, если бы они не были 
беременны, включая право принимать решения 
относительно того, что делать со своим телом.  
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Каждый человек имеет право на 
медицинскую помощь и 
право на максимально возможный 
уровень здоровья
Никто не имеет права препятствовать вам или 
вашему новорожденному ребенку в получении 
необходимой медицинской помощи или отказать 
в предоставлении или не предоставлять 
медицинскую помощь одному из вас. Вы и ваш 
ребенок имеете право на медицинскую помощь 
самого высокого качества, предоставленную 
своевременно в чистом и безопасном месте 
медицинскими работниками, которые прошли 
обучение передовым методам лечения.

Каждый человек имеет право на 
свободу, на независимость, на 
самоопределение и на 
свободу от произвольного задержания
Никто не имеет права удерживать вас или вашего 
новорожденного ребенка в медицинском 
учреждении, даже если вы не можете заплатить 
за предоставленные услуги.
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