
МОЛОДЕЖНОЕ

ОБРАЩЕНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ
Мы молодые и мы требуем мира, в котором у нас есть возможность вести

счастливый, инклюзивный и здоровый образ жизни, свободный от любых форм
дискриминации и насилия; В мире, где уважаются наши права, наш выбор и

наши тела и где мы можем полностью реализовать свой потенциал для
преобразования наших сообществ и достижения устойчивых изменений.

КОНТЕКСТ
В 1998 г. было опубликовано Молодежное обращение МФПР 

Двадцать один год спустя группа молодых лидеров из всех шести регионов МФПР
собралась вместе, чтобы переписать Молодежное обращение, обеспечив

отражение в нем пожеланий и потребностей современной молодежи.
Это Молодежное обращение, было написано при участии более 16 000 молодых

людей из разных стран мира, участвовавших в открытом процессе онлайн
консультаций.

 

 НАШИ ТЕЛА, НАШИ ЖИЗНИ, НАШИ

ПРАВА.



ОБРАЗОВАНИЕ
Мы требуем высококачественного, доступного,  приемлемого по затратам и отвечающего нашим
потребностям комплексного медицинского обслуживания в области сексуального и
репродуктивного здоровья.
 
Мы имеем основополагающее право на соблюдение конфиденциальности со стороны медицинских
работников, позволяющее нам получать безопасные и достоверные услуги в частном порядке.
 
Мы должны создать открытую и безопасную культуру для доступа, обмена и сбора информации о
нашем сексуальном и репродуктивном здоровье и правах на протяжении всей нашей жизни,
используя различные платформы с использованием безопасных и интерактивных методов.
 
Ответственность за работу наших тел лежит на нас самих, и поэтому все молодые люди должны
иметь возможность бороться с сексуальным и гендерным насилием, и в то же время мы призываем к
солидарности в обеспечении безопасных условий и подотчетности.
 
Информация - это сила, и предоставление доступа к комплексному образованию дает нам
возможность сделать наиболее осознанный выбор, свободный от принуждения, в
 отношении нашего здоровья, тела и жизни.

УСЛУГИ
Мы требуем высококачественного, доступного,  приемлемого по затратам и отвечающего нашим
потребностям комплексного медицинского обслуживания в области сексуального и
репродуктивного здоровья.
 
Мы имеем основополагающее право на соблюдение конфиденциальности со стороны медицинских
работников, позволяющее нам получать безопасные и достоверные услуги в частном порядке.
 
Мы не потерпим осуждения или дискриминации и требуем, чтобы медицинские работники
относились к нам с уважением и достоинством, независимо от возраста, пола, сексуальной
ориентации, убеждений, этнической принадлежности, способностей или инвалидности, или
семейного положения.
 
Мы заслуживаем этих прав независимо от того, живем ли мы в стабильных или кризисных условиях и
независимо от статуса согласно документам.
 
Мы имеем право на актуальную, точную и всеобъемлющую информацию о нашем сексуальном и
репродуктивном здоровье и правах, включая информацию о контрацепции, взаимоотношениях, ВИЧ
и ИППП, сексуальном и гендерном насилии, согласии и сексуальном удовольствии.
 
Мы должны быть уполномочены исследовать более радикальные и настойчивые идеи,
предназначенные для распространения информации и создания инклюзивного доступа к услугам в
области сексуального и репродуктивного здоровья, что приведет к коллективным действиям в ответ
на противодействие и возвращению контроля над нашими собственными телами.
 
Только тогда, когда мы сможем по-настоящему реализовать потенциал наших тел, мы сможем
внести свой вклад в развитие инклюзивного и безопасного общества.
 
 



ЛИДЕРСТВО
Мы отказываемся быть просто наблюдателями за политикой и руководством и требуем
конструктивного участия и признания в качестве активных лиц, принимающих решения - мы не будем
сведены к квоте.
  
 Молодежное лидерство должно цениться и поддерживаться инвестициями и политикой; мы должны
создавать благоприятные для молодежи условия посредством возможностей профессиональной
подготовки, политики и финансовых инвестиций, в которых молодые люди могли бы процветать.
 
  
 Мы призываем все заинтересованные стороны к конструктивному и уважительному
взаимодействию с нами, обмену знаниями, опытом и конструктивной критикой в качестве активных
партнеров, понимая, что мы разделяем равные права и обязанности.
  
Нам необходимо прилагать более согласованные усилия для налаживания отношений, основанных
на взаимной поддержке и уважении между молодыми людьми во всем мире, поощрять обмен
знаниями и проявлять солидарность по вопросам, непосредственно затрагивающих нас.

 
 
  

Мы будущее, но мы и настоящее.
Мы - единственные владельцы наших тел и нашей жизни.

Мы строим и формируем наши сообщества таким образом, чтобы они стали
более инклюзивными и не дискриминирующими.

Мы требуем наше сексуальное и репродуктивное здоровье и наши права -
выступая с заявлениями, занимая отведенное нам место и добиваясь

осуществления нашего основного права на отношение к нам как к равным, -
и будем продолжать делать это до тех пор, пока наши требования не будут

удовлетворены.
 

ЛИДЕРСТВО


