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Региональная молодежная конференция ЕЭК ООН 
30-31 мая 2013 г., Стамбул, Турция  

 

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ — КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

 

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 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. 
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● 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. 

● Устранить законы, политики и практики, увековечивающие насилие над нами, и 

соблюдать обязательство по гарантии правосудия для жертв насилия. 

● Устранить законы, политики и программы, которые дискриминируют нас, а 

особенно наше сексуальное и репродуктивное здоровье и права, включая 

обязательный и принудительный анализ на ВИЧ, ИППП и беременность, которые 

нарушают нашу физическую неприкосновенность, право на работу, образование и 

свободу передвижения.  

● Убедиться в том, что все программы и политики по народонаселению и здоровью 

формируются на основе прав человека, устранив все формы сексуального и 

репродуктивного принуждения.  

● Внедрить национальные политики и программы, благодаря которым все подростки 

и молодые люди смогут получать всесторонние услуги по сексуальному и 

репродуктивному здоровью вне зависимости от своего возраста или семейного 

положения, уважающие наше право на частную жизнь, конфиденциальность и 

права человека. 

● Уважать, защищать и соблюдать человеческие права молодых женщин и девушек, 

особенно наше право на принятие свободных и информированных решений по 

поводу нашего репродуктивного и сексуального здоровья, а также право на 

физическую неприкосновенность. 

● Уважать, защищать и соблюдать человеческие права всех молодых мигрантов вне 

зависимости от их статуса миграции, уделяя особое внимание нашим правам на 

здоровье, а также нашим сексуальным и репродуктивным правам.  

● Принять законы, политики и программы, связанные с образованием, которые 

соответствуют международной структуре прав человека, выделив достаточные 

бюджетные средства на полное внедрение.  

● Уделить первостепенное внимание конструктивному, всестороннему сексуальному 

образованию, как эффективному и действенному методу предоставления 

возможностей для принятия информированных решений, касающихся нашей 

сексуальной жизни, использования навыков безопасной жизнедеятельности и 

установки своей точки зрения и ценностей. 

● Предоставить возможности для целенаправленного участия молодых людей в 

процессах принятия решений на каждом уровне и признать, что участие молодежи 

необходимо для создания более устойчивого общества. 

● Инвестировать ресурсы в создание возможностей для молодых людей по 

использованию имеющихся национальных, региональных и международных 

механизмов по отслеживанию и контролю за соблюдением прав человека. 
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● Выделить ресурсы для анализа качества, а также для текущего и 

систематического сбора данных о молодых людях, распределяемых по полу, 

возрасту, региону, семейному положению и другим переменным. 

 

Региональная молодежная конференция ЕЭК ООН: ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ  

 

Подтверждение Программы действий Международной конференции по народонаселению 

и развитию и ее последующих пересмотров, Пекинской платформы действий и ее 

последующих пересмотров, Конвенции по устранению всех форм дискриминации 

женщин, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и 

политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, Конвенции о правах ребенка, Повестки Встречи на высшем уровне «Планета 

Земля» 21, а также региональных соглашений, включая Европейскую конвенцию о правах 

человека, Конвенцию ЕЭК ООН о доступе к информации, гражданскому участию в 

принятии решения и о доступе к правосудию по экологическим вопросам, помимо прочих 

актуальных документов по соглашению на международном и региональном уровне.  

 

Подтверждение нашей приверженности Декларации Балийского глобального 

молодежного форума, которая определяет возникающие приоритеты для продвижения 

Программы действий МКНР на период после 2014 г. и призывает к расширению защиты 

человеческих прав молодежи. 

 

Осознание того, что утверждение и внедрение Конвенций ООН по основным правам 

человека в регионе ЕЭК ООН имеет неустойчивый характер.  Нарушения человеческих 

прав молодежи по-прежнему находят свое оправдание благодаря культурным, 

традиционным и религиозным ценностям и практикам.  

 

Замечание о том, что в ходе текущего пересмотра программы действий МКНР в области 

развития на период после 2014 г. предусмотрена возможность для стимулирования 

политической воли к выполнению обязательств, определенных на международной 

стадии, по реализации прав молодежи и удовлетворению возникающих потребностей и 

проблем молодых людей. Региональная конференция ЕЭК ООН Предоставление 

выбора: Приоритеты народонаселения в 21-м веке предоставляет молодым людям 

возможность принять целенаправленное участие в процессах принятия решений, которые 

окажут влияние на их жизнь и жизнь будущих поколений.  

 

Признание того факта, что участие молодых людей в Региональной конференции ЕЭК 

ООН является шагом в более важном процессе гарантии целенаправленного участия 

молодежи. Правительства должны расширить возможности с помощью создания 

благоприятных условий и вовлечения молодых людей, особенно женщин, в структуры по 

принятию решений. Правительства, учреждения ООН и гражданские общественные 

организации должны вовлекать молодых людей в качестве равных партнеров в развитие, 

внедрение, отслеживание и оценку политик и программ, которые влияют на их жизнь. 
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Особое внимание следует уделить активному вовлечению молодежи, которая 

традиционно маргинализируется.  

 

Признание того, что мы, будучи молодыми людьми, испытываем отчуждение со стороны 

общества в различных и пересекающихся аспектах, включая пол, нетрудоспособность, 

миграцию и статус беженца, принадлежность к этническим меньшинствам, включая 

Сообщество ирландских путешественников и цыган рома, социоэкономический статус и 

язык. Мы испытываем отчуждение общества из-за того, что являемся молодыми людьми 

с африканскими корнями, людьми, принадлежащими к коренному и туземному 

населению, принимающими наркотики, работающими в секс-индустрии, вынужденными 

покинуть свой дом, обучающимися и не обучающимися в школе, живущими в сельской и 

городской местности, имеющими ВИЧ/СПИД-статус, а также молодыми людьми с 

различной сексуальной ориентацией, гендерной принадлежностью и самовыражением. 

Мы признаем наши отличия, мы не являемся однородной группой.  

 

Признание того факта, что при всех наших отличиях нас объединяет то, что у всех нас 

есть права. Наши права необходимо защищать в наших сообществах, отношениях и 

семьях.1 

 

Уважение, защита и соблюдение прав молодежи 

1. Чтобы молодые люди смогли в полной мере пользоваться своими правами человека и 

чтобы достичь гендерного равенства, правительства должны гарантировать и защищать 

права молодых людей, включая молодых правозащитников, с помощью утверждения 

международных конвенций по правам человека и согласованных национальных законов, 

требующих принятия таких соглашений. Правительства должны предоставить средства 

на восстановление и восстановить права людей, у которых они были нарушены. 

 

2. Признавая тот факт, что устойчивое общество опирается на людей, которые способны 

пользоваться своими правами для получения образования наивысшего уровня, 

достойного трудоустройства и качественных медицинских услуг, а также жить свободно, 

не подвергаясь каким-либо формам стереотипов, дискриминации и насилия, 

правительства должны внедрить принципы прав человека во все законы, политики и 

программы, а особенно в те из них, которые связаны с народонаселением и здоровьем. В 

них должны содержаться явные гарантии по защите сексуальных и репродуктивных прав 

                                                        
1
 К формам семей относятся в частности: родители-одиночки, однополые пары, 

традиционные семьи, живущие временно раздельно, вынужденные покинуть свой дом, 
семьи, где хозяйство ведется детьми, разведенные, сожительствующие, получающие 
уход, дедушки и бабушки, воспитывающие детей, пары, не имеющие детей, мигранты, 
большие семьи и семьи, в которых есть люди с разной сексуальной ориентацией, 
гендерной принадлежностью и самовыражением.  
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молодых людей, включая меры по устранению всех форм сексуального и 

репродуктивного принуждения.2 

 

3. Правительства, гражданские общественные организации и международные 

учреждения должны отслеживать и обеспечивать контроль за осуществлением прав. 

  

4. Министерства правительств должны ускорить внедрение международных конвенций по 

правам человека и Программы действий МКНР с помощью эффективных политик и 

программ.  

  

5. Чтобы расширить возможности по защите прав молодежи, правительства должны 

признать сексуальные права
3
 правами человека, включая право на безопасную, 

удовлетворяющую и доставляющую удовольствие сексуальную жизнь. Правительства, 

гражданское общество и учреждения ООН должны защищать право молодых людей на 

частную жизнь, конфиденциальность и физическую неприкосновенность благодаря 

позитивному подходу к сексуальности, который даст молодым людям возможность 

принимать самостоятельные решения, касающиеся их сексуальной и репродуктивной 

жизни.  

  

Реализация права на образование и достижение устойчивого развития 

 

6. Уважение, защита и соблюдение прав молодых людей, в особенности прав на 

образование, может способствовать формированию более устойчивого общества 

благодаря улучшению реакции на смены глобальных экономических условий, благодаря 

возможности по получению социальных услуг, достойного трудоустройства и принятия 

уверенных решений по поводу нашей сексуальности и здоровья. Устранение барьеров, 

мешающих молодым людям получать образование, является наиболее важной 

проблемой, которую необходимо решить, чтобы обеспечить получение образование 

наивысшего уровня.  К факторам, ограничивающим возможности молодых людей, в 

особенности женщин и девушек, для начала и продолжения обучения в школе, относятся 

финансовые барьеры, вредные и дискриминирующие порядки, такие как ранний и 

насильственный брак, отсутствие доступа к услугам сексуального и репродуктивного 

здравоохранения и информации, а также несправедливые гендерные стереотипы и 

нормы. 

 

7. В связи с этим, правительства должны принять законы, программы и политики в 

соответствии со структурой международных прав человека и предоставить образование 

                                                        
2
  К сексуальному и репродуктивному принуждению относятся в частности: 

насильственный аборт, стерилизация, анализ на ВИЧ и беременность, а также 
требование сделать операцию по смене пола в качестве условия для получения 
официальных документов. 
3
 Согласно рабочему определению сексуальных прав ВОЗ, Джокьякартским принципам и 

документу «Сексуальные права: Декларация МФПР». 
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всем молодым людям, которое будет доступным, всесторонним, недискриминирующим и 

равноправным с гендерной точки зрения. В образовательных программах должны 

преподаваться навыки безопасной жизнедеятельности, вопросы гражданства и 

всесторонней сексуальности. Правительства должны выделить бюджетные ресурсы, с 

помощью которых молодые люди смогут получить образование без всяких финансовых 

барьеров. 

 

Обеспечение доступа к всестороннему сексуальному образованию 

 

8. Целью подхода, основанного на потребностях и правах, к всестороннему сексуальному 

образованию является вооружение молодых людей знаниями, навыками, установками и 

ценностями, необходимыми для определения и применения своей сексуальности с 

физической и эмоциональной точки зрения, индивидуально и во взаимоотношениях. 

Благодаря такому подходу сексуальность рассматривается целостно, и в контексте 

эмоционального и социального развития становится ясно, что одного предоставления 

информации не достаточно. Молодым людям нужно предоставить возможность для 

приобретения важнейших жизненных навыков и установления положительных точек 

зрения и ценностей.4 

9. Правительства должны разработать политики и программы, чтобы обеспечить 

молодым людям доступ к всестороннему сексуальному образованию, которое будет 

предоставляться в формальной и неформальной обстановке. Правительства должны 

отслеживать и оценивать эти программы для гарантии эффективного и 

последовательного преподавания.  

 

10. Правительства должны предоставить ресурсы в достаточной мере для 

осуществления программ по всестороннему сексуальному образованию и вкладывать 

средства в преподавательский состав, чтобы обеспечить высший стандарт обучения.  

 

Обеспечение доступа к услугам сексуального и репродуктивного здоровья 

молодежи 

 

11. Правительства должны уважать, защищать и соблюдать право всех молодых людей 

на физическое, умственное и социальное здоровье наивысшего стандарта, обеспечив 

доступ к всесторонним, комплексным услугам здравоохранения для молодежи, включая 

услуги по снижению вреда и услуги сексуального и репродуктивного здоровья. Эти услуги 

должны предоставляться бесплатно, на участках с определенными часами работы для 

удобного доступа. В услуги сексуального и репродуктивного здоровья должны, как 

минимум, входить безопасный и легальный аборт, ведение беременности и роды, 

консультации по противозачаточным средствам и ряд контрацептивов, включая срочную 

                                                        
4
 МФПР (2010) Система МФПР по всестороннему сексуальному образованию. МФПР: 

Лондон.  
4 
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контрацепцию, а также проведение анализов и лечение ВИЧ и инфекций, передающихся 

половым путем. Услуги должны предоставляться всем подросткам вне зависимости от их 

возраста или семейного положения. 

 

12. Правительства должны устранить все структурные, юридические, политические, 

нормативные и социальные барьеры, препятствующие реализации сексуальных и 

репродуктивных прав и прав на конфиденциальность, включая требования по 

достижению совершеннолетнего возраста для получения медицинских услуг, а также 

необходимости получения согласия и уведомления родителей и супруга(супруги) и 

обязательные периоды ожидания. Правительства должны обеспечить для сотрудников 

здравоохранения соответствующее обучение по повышению чувствительности, чтобы 

они могли предоставлять услуги всем молодым людям и подросткам, и в особенности 

отчужденным группам молодежи, без всякого осуждения и дискриминации. Кроме того, 

правительства должны внедрить соответствующие механизмы, с помощью которых 

можно будет сообщить о случаях дискриминации и принуждения в сфере 

здравоохранения и решить эти проблемы.  

 

Обеспечение доступа к услугам по безопасному и легальному аборту 

 

13. Реализация прав молодых женщин и девушек на безопасный и легальный аборт 

является крайне важна для обеспечения физического, умственного и социального 

здоровья наивысшего уровня и для снижения последствий небезопасного аборта.  

 

14. Правительства должны устранить все структурные, юридические, политические, 

нормативные и социальные барьеры, препятствующие процедуре аборта. Правительства 

должны убедиться в том, что точка зрения лиц, предоставляющих эти услуги, не 

противоречит праву молодых людей на получение услуг по аборту,  и в том, что отказ от 

предоставления таких услуг может быть вызван только наличием других 

непосредственных возможностей для предоставления столь же допустимой, аналогичной 

услуги, которая приемлема для лица, получающего услугу. Как минимум, услуги по 

безопасному аборту должны включать возможность предоставления недирективной 

консультации и полного ряда высококачественных услуг по аборту, включая медицинский 

и хирургический аборт, а также постабортное обслуживание с предоставлением 

безоценочной постабортной консультации.  

 

15. Правительства, гражданские общественные организации и учреждения ООН должны 

принять меры по устранению стереотипов и дискриминации, которым подвергаются 

молодые женщины, воспользовавшиеся или собирающиеся воспользоваться услугами по 

аборту, включая информацию. 

 

Устранение насилия над молодыми людьми 
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16. Насилие над молодыми людьми является международной проблемой, связанной с 

правами человека. Эта проблема требует не соблюдения конфиденциальности, а 

своевременного решения.   

 

17. Правительства должны устранить насилие путем введения и внедрения законов, 

криминализирующих сексуальное и гендерное насилие, ранние и насильственные браки, 

домашнее насилие, изнасилование супругом супруги, вредные культурные традиции, 

включая повреждение женских гениталий, убийства чести и все остальные формы 

насилия. Особенное внимание следует уделить праву девушек-подростков и молодых 

женщин на безопасность и физическую неприкосновенность. Более того, правительства 

должны признать небезопасный аборт формой гендерного насилия. Эти законы должны 

опираться на политики и программы, в которых главное внимание будет уделяться 

предотвращению насилия, вмешательству в случае совершения насилия, особенно во 

взаимоотношениях, в семьях и сообществах, с гарантией предоставления правосудия 

жертвам насилия.  

 

18. Правительства должны ввести и внедрить законы, политики и программы, 

нацеленные на предотвращение насилия над людьми, исходя из действительной или 

предполагаемой сексуальной ориентации, гендерной идентичности и сексуального 

выражения. 
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Устранение всех форм дискриминации 

 

19. Корни дискриминации, которой подвергаются молодые люди, уходят глубоко в 

патриархальные убеждения о необходимости контролировать тела, решения и жизнь 

женщин и молодых людей. Эти убеждения укрепляют несправедливые гендерные нормы 

и стереотипы, созданные обществом. Устранение коренных причин очень важно для 

решения проблемы дискриминации, насилия и неравенства. Этого можно достичь путем 

применения позитивного подхода к сексуальности, в рамках которого признаются 

сексуальные права молодых людей, решается проблема систематического ущемления 

прав и предоставляется соответствующее правосудие. 

 

20. Для продвижения вопросов равенства и социальной интеграции правительства 

должны разработать механизмы для защиты от дискриминации. Правительства, 

гражданское общество и учреждения ООН должны предоставить обучение по повышению 

чувствительности для служащих правоохранительных органов, медицинских сотрудников, 

работников СМИ и других заинтересованных лиц, сталкивающихся с уязвимой 

молодежью в своей работе.  

 

21. Правительства должны также устранить дискриминирующие законы, политики и 

методы, включая обязательные и принудительные анализы на ВИЧ, ИППП и 

беременность, которые нарушают права молодых людей на здоровье, физическую 

неприкосновенность, трудоустройство, образование и свободу передвижения. Для этого 

требуется декриминализировать аборты, однополые отношения и браки, работу в секс-

индустрии, а также устранить законы, которые делают людей преступниками вследствие 

их ВИЧ-статуса, сексуальной ориентации, гендерного неравенства и самовыражения. 

 

Гарантия на осуществление репродуктивных и сексуальных прав молодых женщин 

и девушек 

 

22. Если у молодых людей, а особенно у молодых женщин и девушек, будет право 

выбора, они смогут начать и продолжить учебу в школе, получить достойную работу и 

улучшить свое здоровье и самочувствие. Такие условия поспособствуют укреплению 

экономики, постоянству трудовых ресурсов и оздоровлению населения. Все это, в свою 

очередь, приведет к более устойчивому развитию.  

 

23. Правительства должны уважать, защищать и соблюдать права молодых женщин и 

девушек, особенно их право на принятие свободных и информированных решений по 

поводу своего репродуктивного и сексуального здоровья, а также право на физическую 

неприкосновенность.   

 

Гарантия прав мигрантов 
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24. Осознание глобальных сдвигов в тенденциях миграции, в особенности их влияния на 

молодых людей, является очень важным при разработке эффективных политик миграции, 

соответствующих меняющимся потребностям, проблемам и опыту молодых мигрантов.  

 

25. В связи с этим, правительства должны реализовать права всех молодых мигрантов 

вне зависимости от статуса миграции, уделяя особое внимание их праву на физическое и 

умственное здоровье наивысшего стандарта, а также их сексуальным и репродуктивным 

правам. Правительства должны разработать гибкие политики миграции с учетом прав, 

которые будут базироваться на наиболее оптимальных методах, признанных на 

международном уровне, в особенности стандартах МБТ. Правительства должны 

облегчить молодым мигрантам доступ к образованию, достойной работе и возможностям 

получения дохода в принимающих странах и странах их происхождения.  

 

26. Для борьбы с вынужденной и незаконной миграцией правительства должны создать 

благоприятные условия для безопасной миграции молодых людей с полным и 

информированным согласием, без всяких стереотипов и дискриминации. 

 

Инвестирование в исследования и сбор данных о молодежи 

 

27. Доступность достоверных, надежных, своевременных, актуальных и сравнительных 

данных очень важна для разработки эффективных политик и программ. Правительства и 

учебные заведения должны вкладывать ресурсы в анализ качества и сбор данных о 

молодых людях, распределяемых по возрасту, полу, региону и семейному положению. 

Правительства, гражданское общество, учреждения ООН и учебные заведения должны 

также инвестировать в методики по проведению коллективных исследований и в 

разработку программ, формирующих возможности молодых людей для проведения 

количественных и качественных исследований потребностей и проблем молодежи. 

 

Обеспечение прозрачности и контроля 

 

28. Эффективные механизмы для отслеживание необходимы для контроля за 

выполнением правительствами обязательств по защите прав молодых людей. 

Правительства должны разработать более эффективные механизмы отслеживания и 

контроля, с помощью которых молодые люди смогут сообщить о нарушении своих прав, 

найти средство для защиты и восстановить свои права. Правительства при партнерстве с 

гражданским обществом и учреждениями ООН должны усилить механизмы 

отслеживания, чтобы предотвратить коррупцию и обеспечить эффективное управление и 

прозрачность, особенно в том, что касается выделения и расходов бюджетных средств. 

Правительства должны также вкладывать ресурсы в формирование возможностей 

молодых людей по использованию имеющихся национальных, региональных и 

международных механизмов для отслеживания и контроля за осуществлением прав 
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человека, и кроме того, создать должность уполномоченного по правам молодежи и 

будущих поколений.5  

 

 

 

  

                                                        
5
 Включая Факультативный протокол КЛДОЖ, Универсальные периодические обзоры и 

специальные процедуры Совета по правам человека. 
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ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ Региональной молодежной конференции ЕЭК ООН был 

составлен представителями по делам молодежи из следующих организаций: 

Канадская организация по вопросам народонаселения и развития 

Адвокаты молодежи 

Albania Community Assist (ACA) 

Албанский центр народонаселения и развития 

Всеукраинская благотворительная ассоциация (CPPA) 

Ассоциация развития медицинского общества 

ASTRA Youth  

Центр защиты детей 

Центр по правам человека и исследованию развития 

ChangeMob 

Choice For Youth and Sexuality 

Гражданская ассоциация «Жизнь» 

dance4life 

Союз Восточной Европы и Центральной Азии людей, живущих с ВИЧ 

Европейский студенческий форум (AEGEE) 

Грузинская ассоциация развития и образования молодежи (GYDEA) 

Hamsol ba Hamsol 

Ассоциация медицинского образования и исследований – H.E.R.A. 

HOPS - Healthy Options Project Skopje 

Международная федерация ассоциаций студентов-медиков 

Institute for Democratic Changes 

Казахстанская сеть женщин, живущих с ВИЧ 

Кыргыз Индиго 

Национальный совет молодежи Республики Молдова 

НПО «Сеть равного обучения» (PEN)  

НПО Статус 

Osez le Féminisme 

PETRI София, Болгария   

Ponton 

Общественный союз «Молодежная сеть равного обучения Y-peer» 

«Реальный мир, реальные люди» НПО 

«Общество без насилия» НПО 

Star-star: Глобальная сеть проектов работы в секс-индустрии 

Toplum Gönüllüleri 

Мы и гражданское общество 

Y-Factor 

Y-PEER 

Y-PEER Азербайджан 

Y-SAFE 

YouAct: Европейская молодежная сеть по сексуальным и репродуктивным правам 

Молодежная коалиция за сексуальные и репродуктивные права 


