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 Context  
Building upon the Bali Global Youth Forum 
Declaration, this Call to Action, from young 
sexual and reproductive rights advocates, 
identifies new and emerging issues facing 
today’s generation of young people throughout 
the UNECE region, in relation to advancing the 
ICPD Programme of Action. At its heart, the 
Call to Action calls for the full integration of a 
rights-based approach to the ICPD Beyond 
2014 and Post-2015 Development Agendas.  
 
Summary of Key Recommendations  

● Recognize sexual rights as human 
rights. This includes our right to a safe, 
satisfying and pleasurable sex life.  

● Develop and implement effective 
monitoring and accountability 
mechanisms to ensure young people 
can report, and seek remedies and 
redress for violations of their human 
rights. 

● Adopt a positive approach to sexuality, 
as necessary to securing our rights to 
privacy and bodily integrity.  

● Respect, protect and fulfill our right to 
the highest standard of physical, 
mental and social health by ensuring 
access to comprehensive, integrated, 
youth-friendly sexual and reproductive 
health services. 

● Remove all structural, legal, policy, 
regulatory, and social barriers to 
realizing sexual and reproductive 
rights, including requirements for age 
of consent for medical services, and 
parental and spousal notification and 
consent.  

● Respect, protect and fulfill our right to 
access to safe and legal abortion 
services, removing all structural, legal, 
policy, regulatory, and social barriers to 
abortion services including mandatory 
waiting periods, and requirements for 
parental and spousal notification or 
consent. 

● Introduce and implement laws, policies 
and programmes aimed at preventing 
violence against us based on actual or 

Контекст  

В этом Призыве к действию, 

сформированном на основе Декларации 

Балийского глобального молодежного 

форума адвокатами по сексуальным и 

репродуктивным правам молодежи, 

определены новые и возникающие 

проблемы, с которыми сталкиваются 

молодые люди сегодняшнего поколения в 

регионе ЕЭК ООН, связанные с 

продвижением Программы действий МКНР. 

В основе Призыва к действию содержится 

призыв к полному внедрению подхода, 

основанного на правах человека, в 

программы действий МКНР в области 

развития на периоды после 2014 и 2015 

годов.   

 
Краткий обзор основных рекомендаций  

● Признать сексуальные права 

правами человека. К ним относится 

наше право на безопасную, 

удовлетворяющую и доставляющую 

удовольствие сексуальную жизнь.  

● Разработать и внедрить 

эффективные механизмы 

отслеживания и контроля, с 

помощью которых молодые люди 

смогут сообщить о нарушении своих 

прав, найти средство для защиты и 

восстановить свои права. 

● Внедрить позитивный подход к 

сексуальности, который необходим 

для защиты наших прав на частную 

жизнь и физическую 

неприкосновенность.  

● Уважать, защищать и соблюдать 

наши права на физическое, 

умственное и социальное здоровье 

высшего стандарта, предоставив 

доступ к всесторонним, 

комплексным услугам сексуального 
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perceıved sexual orientation, gender 
identity and sexual expression. 

● Develop and implement laws and 
policies which take a zero-tolerance 
approach to sexual and gender-based 
violence, and recognize unsafe 
abortion as a form of gender-based 
violence. 

 
 

и репродуктивного здоровья 

молодежи. 

● Устранить все структурные, 

юридические, политические, 

нормативные и социальные 

барьеры, препятствующие 

реализации сексуальных и 

репродуктивных прав, включая 

требования по достижению 

совершеннолетнего возраста для 

получения медицинских услуг, а 

также необходимости получения 

согласия и уведомления родителей 

и супруга.  

● Уважать, защищать и соблюдать 

наши права на процедуру 

безопасного и легального аборта, 

устранив все структурные, 

юридические, политические, 

нормативные и социальные 

барьеры, препятствующие 

получению услуг по аборту, включая 

обязательный период ожидания 

перед проведением процедуры, а 

также требования на получение 

согласия или уведомление 

родителей и супруга. 

● Ввести и внедрить законы, политики 

и программы, нацеленные на 

предотвращение насилия над нами, 

исходя из действительной или 

предполагаемой сексуальной 

ориентации, гендерной 

идентичности и сексуального 

выражения. 

● Разработать и внедрить законы и 

политики с подходом полного 

неприятия сексуального и 

гендерного насилия, и признать 

небезопасный аборт в качестве 

формы гендерного насилия. 

 


