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COMPREHENSIVE 
SEXUALITY 
EDUCATION IS AN 
INTEGRAL PART 
OF EDUCATION

IN ITS NEW INSTRUMENT FOR 
DEVELOPMENT COOPERATION, THE 
NEIGHBOURHOOD, DEVELOPMENT 
AND INTERNATIONAL COOPERATION 
INSTRUMENT (NDICI-GLOBAL EUROPE), 
THE EUROPEAN UNION (EU) HAS CHOSEN 
TO PRIORITISE EDUCATION AS A CRITICAL 
SECTOR TO ACHIEVE THE SDGs. 

Commissioner for International Partnerships Urpilainen 
-

include all 
aspects of education, including Comprehensive Sexua-
lity Education (CSE).

March 2022

WHAT IS CSE?

‘’Comprehensive sexuality education (CSE) is a curriculum-
based process of teaching and learning about the cogni-
tive, emotional, physical and social aspects of sexuality. It 
aims to equip children and young people with knowledge, 
skills, attitudes and values that will empower them to: 
realize their health, well-being and dignity; develop res-
pectful social and sexual relationships; consider how their 
choices affect their own well-being and that of others; and, 
understand and ensure the protection of their rights throu-
ghout their lives.’’1

CSE can be delivered both in formal and non-formal set-
tings. Depending on the country or region, CSE may be 
framed in different ways (e.g. ‘HIV education’) or could 
be integrated into broader subjects such as ‘life skills 
education’, so to adapt to the local context. Irrespective 
of the terminology used to refer to CSE, it is important to 
safeguard against the dilution of the CSE content and the 
omission of key topics, that are an integral part of CSE but 
could be perceived as sensitive in some contexts. Avoi-
ding to address key topics would lessen the effectiveness 
of CSE and would reinforce already existing harmful social 
and gender norms and stereotypes. 
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CSE is critical to give young people the knowledge and 
skills they need to manage their health and form equal, 

-
tion, coercion and violence. 

CSE HAS NUMEROUS PROVEN HEALTH 
BENEFITS: 2,3,4,5

young women and men alike, can reach their full 
potential, improve their health and wellbeing and thus 
of their families, achieve higher levels of education and 
participate in the social, economic and political life of 

SDG 3 on health, 
SDG 4 on education and SDG 5 on gender equality. Pro-

-

2. 
 ; Stepping Stones; 

4. 
5. 
6. 
7. 

10. 

IN WESTERN AND 
CENTRAL AFRICA, 

41% 
OF YOUNG WOMEN 
MARRY BEFORE AGE 
186, WITH MORE 
THAN 1 IN 4 GIRLS 
WHO ARE PREGNANT 
BEFORE THE SAME 
AGE7

7 IN 10 
YOUNG WOMEN 
IN SUB-SAHARAN 
AFRICA DO NOT HAVE 
COMPREHENSIVE 
KNOWLEDGE ABOUT 
HIV8

IN LOW AND MIDDLE 
INCOME COUNTRIES 
(LMICs) 

43% 
OF ADOLESCENT 
GIRLS AGED 
15–19 WHO WANT 
TO AVOID A 
PREGNANCY HAVE 
UNMET NEEDS 
FOR MODERN 
CONTRACEPTION9

46% 
OF WOMEN AND 
GIRLS IN AFRICA 
HAVE EXPERIENCED 
PHYSICAL OR 
SEXUAL VIOLENCE10

WHY INCLUDE CSE IN EDUCATION 
PROGRAMMES?

INCREASES THE USE 
OF CONTRACEPTION 
INCLUDING CONDOMS

REDUCES TRANSMISSION 
OF STIs AND HIV

PROMOTES GENDER-EQUITABLE 
NORMS

PREVENTS AND REDUCES GENDER-
BASED VIOLENCE (GBV) AND 
INTIMATE PARTNER VIOLENCE

REDUCES TEENAGE PREGNANCIES 
HENCE IMPROVING GIRLS’ 
EDUCATION ACHIEVEMENTS 
AND PREVENTING EARLY 
SCHOOL DROPOUTS
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With the "My Health - My School" project
-

With the HAPA project 

-

-

-

-
-

→ INCLUDE CSE IN TRAINING FOR TEACHERS: -

-

→ FUND PROGRAMMES OF PEER EDUCATION FOR 
YOUNG PEOPLE11: 

-

HOW CAN THE EU SUPPORT YOUNG 
PEOPLE’S RIGHT TO CSE?
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→ WORK WITH PARTNER COUNTRIES TO ENSURE 
THE INCLUSION AND IMPLEMENTATION OF CSE IN 
NATIONAL CURRICULA

-
port as appropriate;

The Planned Parenthood Federation of Zambia has 
the inclusion 

of quality CSE in national curriculum in Zambia

→ SUPPORT, INCLUDING THROUGH FUNDING, THE 
DIGITALISATION OF CSE: 

-
-

The Palestinian Family Planning and Protection 
Association (PFPPA) CSE through new 
digital tools

-

→ WITH A VIEW OF HAVING A HOLISTIC APPROACH, 

→ SUPPORT CSOs IN DELIVERING AND ADVO-
CATING FOR CSE. 

For more information on Countdown 2030 Europe, please 
visit our website at www.countdown2030europe.org 
or contact us at countdown2030europe@ippfen.org.

JOIN THE CONVERSATION 
@C2030Europe 

Countdown 2030 Europe is a Consortium of 15 leading European 
non-governmental organizations working to ensure the 
advancement of sexual and reproductive health and rights. 
Established in 2004, our Consortium has become Europe’s 
leading collective voice on the importance of addressing the 
global unmet need for family planning. Europe-wide and 
internationally, the Consortium is a vehicle for collective 
advocacy towards the EU institutions and EU policymakers, and 
represents European organisations in international fora.
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