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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Администрация Байдена-Харриса привержена тому, чтобы права человека и демократические принципы
были в центре нашей внешней политики. В настоящем Руководстве для дипломатической миссии США в
оказании поддержки гражданскому обществу и правозащитникам изложена и делается упор на
приверженность США в содействии этой жизненно важной деятельности в рамках стратегического
видения Президента и внешней политики США. Он адресован в первую очередь как сотрудникам отдела
по правам человека Государственного департамента США, так и представителям гражданского общества
по всему миру, включая правозащитников.
Открытое, инклюзивное, наделенное полномочиями и полностью функционирующее гражданское
общество жизненно важно для здоровой демократии, процветающей экономики и устойчивых обществ.
Соединенные Штаты привержены Декларация ООН о правозащитниках и продолжают участвовать, как
на двусторонней основе, так и на многосторонних форумах, в защите и поощрении основных свобод и
роли правозащитников. Работа гражданского общества, включая правозащитников, по защите прав
человека и основных свобод и поддержке надлежащего управления является важнейшей гарантией от
угроз со стороны автократических режимов и отступающих демократий. Там, где возможности
гражданского общества и правозащитников свободно работать ослаблены, процветают злоупотребления
и нарушения прав человека, дискриминация и коррупция. Соединенные Штаты будут продолжать играть
центральную роль в продвижении прав человека посредством Всеобщей декларации прав человека,
последующих пактов, договоров и конвенций. Настоящее публичное руководство отражает взгляды
политической позиции Соединенных Штатов с целью поддержки гражданского общества и
правозащитников в их бесценной работе.
Демократия и права человека находятся под угрозой во всем мире. Мир уже более десяти лет переживает
устойчивый демократический спад, что предполагает последовательное снижение роли гражданского
общества. Многие страны приняли законы, ограничивающие его финансирование и деятельность.
Некоторые правительства злоупотребляют законами о национальной безопасности, ограничивая
возможности субъектов гражданского общества пользоваться своими свободами выражения мнений,
ассоциаций, передвижения и мирных собраний. Кроме того, наблюдается рост использования цензуры и
технологий слежки, а также отключения Интернета для подрыва демократических дебатов.
Правительствам не следует отключать или ограничивать доступ к онлайн-сервисам или внедрять
технологии наблюдения в качестве средства ограничения прав человека отдельными лицами или
запугивания гражданского общества. Вместо этого правительства должны создавать возможности для
гражданского общества и расширять гражданское пространство для содействия успеху общества,
которому они служат, поскольку гражданские группы играют уникальную и позитивную роль в
обществе.
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Соединенные Штаты признают, что работа правозащитников и организаций гражданского общества (ОГО)
часто может подвергать их опасности. Правозащитники часто подвергаются запугиванию, угрозам,
произвольным задержаниям, насильственным исчезновениям, внесудебным казням, пыткам, сексуальному
насилию и несправедливым судебным разбирательствам. Авторитарные и другие правительства даже
прибегали к угрозам и репрессиям, когда представители гражданского общества, правозащитники и
журналисты участвовали в международных диалогах по правам человека. Правительствам следует
признать, что поощрение и защита основных свобод способствует повышению уровня доверия, что служит
убедительным сигналом для злоумышленников и еще больше сдерживает применение насилия.
Международное сообщество также стало свидетелем того, как некоторые правительства в ходе
профилактических мер против пандемии COVID-19 злоупотребляли властью путем объявления о
чрезвычайной ситуации, ограничения гражданского пространства и отступления от демократии.
Некоторые правительства путем злоупотребления или принятия специальных законов заставляли
замалчивать, преследовали и притесняли членов гражданского общества под видом необходимых мер
для общественного здравоохранения. Чрезвычайные меры, ограничивающие права человека и
принимаемые правительствами в ответ на пандемию COVID-19, должны соответствовать обязательствам
государства в соответствии с применимыми международными нормами в области прав человека.
Например, в условиях пандемии ограничения прав на мирные собрания, свободу выражения мнений и
свободу ассоциаций должны быть предусмотрены законом и необходимы для защиты общественного
здоровья. Важно отметить, что правительства должны позволить гражданскому обществу играть свою
уникальную и позитивную роль во время кризиса, в том числе выступая в качестве важнейшего
связующего звена между правительствами и общественностью, которой они служат. Государственный
департамент, включая Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, приветствовал и обратил
внимание на политику правительства, которая уважает права человека, придерживается демократических
принципов и имеет важное значение для эффективного реагирования на COVID-19.
В конечном счете, демократии, уважающие права человека, являются более миролюбивыми,
процветающими, стабильными и привержены более крепкому двустороннему партнерству.
Соединенные Штаты привержены поддержке и поощрению гражданского общества, правозащитников,
частного сектора и стран-партнеров, которые стремятся реагировать на угрозы правам человека и
укреплять демократические принципы, основанные на свободном и благоприятном гражданском
пространстве. Действительно, в противостоянии глобальным вызовам современности и испытаниям,
вызванным нашими авторитарными соперниками, крайне важно продемонстрировать, что демократии
могут приносить пользу своим народам и улучшать их жизнь конкретными, измеримыми способами.
Соединенные Штаты призывают дипломатические представительства напрямую взаимодействовать и
укреплять свои отношения с организациями гражданского общества и правозащитниками.
Во время своего первого выступления по внешней политике президент Байден ясно дал понять, что для
того, чтобы Соединенные Штаты преуспели в решении многих задач, с которыми мы сталкиваемся
сегодня, “мы должны начать с дипломатии, основанной на самых заветных демократических ценностях
Америки: защите свободы, защите возможностей, защите универсальных прав”. Поскольку это служит
основой нашей глобальной политики, Государственный секретарь дал указание всем послам и руководству
миссий напрямую взаимодействовать с гражданским обществом и правозащитниками в рамках внешней
политики, основанной на наших демократических принципах. В то время как сотрудники по правам
человека Государственного департамента США, как правило, являются контактными лицами на рабочем
уровне для организаций гражданского общества и правозащитников, в зависимости от проблемы может
оказаться целесообразным обратиться в другие подразделения посольства, обладающие специальным
опытом – например, сотрудники по трудовому праву, сотрудники по экономическим вопросам и т.д. В
нижеследующем руководстве для дипломатических представительств США освещаются многочисленные
способы, которыми Соединенные Штаты стремятся продвигать права человека, поддерживая гражданское
общество и правозащитников, чтобы они могли продолжать свою работу без препятствий или
необоснованных ограничений, а также и без установления наказания в отношении них или их семей.
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КТО ТАКИЕ
ПРАВОЗАЩИТНИКИ

Следуя принципу, изложенному в Декларации ООН о правозащитниках, что «каждый человек имеет право,
индивидуально и совместно с другими, поощрять и стремиться к защите и реализации прав человека и
основных свобод на национальном и международном уровнях», Соединенные Штаты определяют
правозащитников как отдельных лиц, работающих в одиночку или в группах, которые ненасильственно
выступают за поощрение и защиту общепризнанных прав человека и основных свобод. Во всем мире
правозащитники неустанно работают над защитой прав человека и основных свобод, выступают за
прозрачность и подотчетность правительства, содействуют доступу к правосудию и разоблачают
коррупцию.
Правозащитники могут быть любой этнической принадлежности, пола, сексуальной ориентации,
религиозной конфессии, статуса инвалидности или возраста. Они могут быть выходцами из любой части
света, принадлежать к любому социальному классу или происхождению. Правозащитники работают над
широким кругом вопросов. Те, кто занимается земельными и экологическими вопросами, а также
правами женщин и девочек, представителей ЛГБТКИ+ и лиц с различным полом, инвалидов и коренных
народов, особенно уязвимы для нападений. То, как отдельные правозащитники продвигают и защищают
права человека, также зависит от страны, контекста и профессии. Работа в этом направлении может
включать, но не ограничиваться:

 Сбор и распространение информации о нарушениях прав человека;
 Поддержка жертв нарушений прав человека;
 Совместные действия по обеспечению ответственности и прекращению безнаказанности;
 Пропаганда того, чтобы экономические субъекты уважали права человека, что может
включать в себя обнародование опасений по поводу того, что субъект хозяйственной
деятельности (предприятие) не соблюдает закон, либо государственное учреждение не
обеспечивает соблюдение закона;

 Поддержка более эффективного управления и государственной политики;
 Стремление мирным путем защитить территорию или ее природные ресурсы от
негативного воздействия на окружающую среду в результате текущей или
планируемой деятельности;

 Содействие осуществлению и пропаганда ратификации договоров по правам
человека; и

 Просвещение и подготовка других лиц по вопросам прав человека.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И
ПРОГРАММНОЕ УЧАСТИЕ США

Задача Государственного департамента - дать возможность гражданскому обществу и правозащитникам
продвигать и защищать права человека без каких-либо препятствий или необоснованных ограничений и
без страха возмездия против них или их семей. Соединенные Штаты участвуют на всех уровнях в
двусторонней и многосторонней дипломатии, чтобы привлечь внимание к серьезным проблемам, с
которыми сталкиваются субъекты гражданского общества, включая правозащитников, и выступить за их
защиту и расширение прав и возможностей. Наш подход основан на понимании того, что в долгосрочной
перспективе наши двусторонние отношения будут укрепляться за счет поощрения других стран к
поддержанию демократии и защите прав человека.
Мы поддерживаем гражданское общество различными способами, в том числе:

 Взаимодействие с ООН и ее специальными докладчиками по устранению конкретных угроз
правозащитникам;

 Поддержка участия гражданского общества и журналистов в структурах ООН и их аккредитации
для выражения озабоченности по поводу конкретных тематических или страновых проблем;

 Взаимодействие с многосторонними органами, региональными многосторонними организациями,
международными сетями ОГО и другими партнерами-единомышленниками для координации
дипломатических посланий и мобилизации противодействия ограничительному законодательству
и другим действиям правительства, которые препятствуют или накладывают неоправданные
ограничения на гражданское общество;

 Публикация ежегодных пострановых отчетов о соблюдении прав человека, международного
отчета о свободе вероисповедания и отчета о торговле людьми, в которых подчеркиваются
проблемы, стоящие перед гражданским обществом и независимыми журналистами;

 Партнерство с гражданским обществом, трудящимися и бизнесом для распространения и
внедрения международно признанных стандартов и руководящих принципов ответственного
ведения бизнеса, таких как Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий
(Руководящие принципы ОЭСР) и Руководящие принципы бизнеса в аспекте прав человека
(UNGP);

 Поощрение участия гражданского общества в многосторонних инициативах в области свободы
Интернета, бизнеса и прав человека, таких как Центр по спорту и правам человека, Коалиция за
свободу в Интернете, Международный кодекс поведения частных поставщиков услуг
безопасности и Добровольные принципы безопасности и защиты прав человека, Инициатива
«Добровольные принципы безопасности и прав человека»;
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Женщина в лагере «Зам-Зам» для внутренне
перемещенных лиц в Северном Дарфуре, Судан,
выполняет традиционные просьбы Дарфурских
женщин и детей в рамках дискуссии о гендерном
насилии и правах человека.
Фото: Альберт Гонсалес Фарран – ЮНАМИД, лицензия CC BY-NC 2.0.
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Активистка по защите окружающей среды, коренных народов и прав
человека Берта Касерес из Гондураса была убита в марте 2016 года за
свою смелую позицию против коррупции в правительстве и
корпорациях. Касерес вдохновляет тысячи активистов-экологов на
борьбу за справедливость. Автор фотографии: Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, лицензия CC BY 2.0.

 Стремление укрепить политику и практику международных банков развития в области экологических и
социальных гарантий, в том числе связанные с защитой правозащитников;

 Повышение престижа правозащитников, в том числе посредством вручения международной премии
«Отважная женщина» и обмена опытом в рамках Международной программы посетителей-лидеров;

 Содействие эффективному применению механизмов торговли и помощи, которые обусловливают
получение выгод при соблюдении трудовых прав, прав человека и надлежащего управления;

 Использование платформ публичной дипломатии за рубежом и внутри страны для предоставления
информации и снижения стигматизации в отношении маргинализированных групп населения,
усиления голоса правозащитников и выступления против тех, кто стремится преследовать, причинять
беспокойство или наносить ущерб гражданскому обществу и независимым журналистам;

 Оказание иностранной помощи для поддержки и защиты гражданского общества и независимых
журналистов в ограниченных условиях, в том числе посредством прямой финансовой чрезвычайной
помощи активистам и организациям, находящимся под угрозой, и программ технической помощи,
которые повышают оперативный потенциал этих групп;

 Использование целого ряда публичных и частных мер против тех, кто стремится преследовать,
притеснять и причинять ущерб представителям гражданского общества и независимым журналистам,
включая, при необходимости, такие инструменты, как Глобальный закон Магнитского, для введения
визовых ограничений и экономических санкций; и

 Разработка политики по сокращению насилия в отношении правозащитников, которые стремятся
защитить территорию и/или ее природные ресурсы от негативного экологического воздействия в
результате текущей или планируемой деятельности.
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СТРАТЕГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МИССИЙ США

Ниже приведены некоторые стратегии и инструменты, которые Миссии США используют, при необходимости,
для поддержки и защиты организаций гражданского общества и правозащитников:

I. ОЦЕНКА И ПОНИМАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Сотрудники по правам человека в миссиях США оценивают общий климат, в котором функционирует
гражданское общество. Это включает мониторинг и отчетность по:

 Устанавливаемые правительством ограничения прав на свободу ассоциации, мирных собраний или выражения
мнений;

 Ограничения на финансирование организаций гражданского общества или правила регистрации и
отчетности, которые налагают обременительное нагрузки на организации;

 Нападения, преследования, насилие или репрессии в отношении правозащитников;
 Ложные юридические действия, предпринимаемые для подрыва и истощения ресурсов организаций
гражданского общества и правозащитников;

 Степень эффективности работы местных властей в деле защиты правозащитников и расследования
случаев нападения на них, а также в обеспечении эффективного доступа к судебным и административным
процедурам, включая возмещение ущерба и средства правовой защиты;

 Использование физического или цифрового наблюдения для неправомерного контроля или ограничения
деятельности членов гражданского общества;

 Использование целенаправленного взлома, уничтожения, разрушения или конфискации устройств, онлайнаккаунтов, данных или услуг для контроля, замалчивания и подавления представителей гражданского
общества;

 Участие местных властей в регулярном диалоге с гражданским обществом;


Эффективное применение законов, предусматривающих участие общественности в принятии решений, в
том числе по экологическим вопросам; и



Взаимодействие бизнес-сообщества с гражданским обществом, а также решение проблемы несоблюдения
бизнесом прав человека.

9

Люди размахивают «флагами гордости» в знак поддержки и солидарности с
активистами ЛГБТКИ+. Фото: naeimasgary, общественное достояние.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ, КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ И ПОДДЕРЖИВАТЬ
КОНТАКТЫ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ И ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ
Как правило, сотрудники по правам человека в миссиях США в качестве первых контактных лиц
предпринимают следующие действия для взаимодействия и поддержки местных субъектов гражданского
общества:

 Донести озабоченность гражданского общества до коллег в посольстве и напомнить об обязательствах США;
 Контактировать и проводить регулярные встречи с различными местными организациями гражданского
общества и коалициями, не подвергая риску уязвимые организации гражданского общества;

 Посещать публичные мероприятия или собрания, проводимые местным гражданским обществом или в его
поддержку;

 Консультироваться с международными организациями гражданского общества, которые работают с
местными организациями, правозащитниками, сетями и движениями;

 Регулярно контактировать и встречаться с представителями местной власти, чтобы узнать о состоянии
конкретных дел в области прав человека;

 Посещать судебные слушания правозащитников и наблюдать за судебными процессами; и
 Налаживать прочные отношения с заинтересованными сторонами, которые могут оказать помощь в
чрезвычайной ситуации, в том числе с соответствующими контактными лицами из дипломатических
миссий-единомышленников, представителей многосторонних форумов на местном или ином уровне,
СМИ, гражданского общества и других.
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В случаях, когда правозащитник находится под угрозой:

 Получать информацию из различных заслуживающих доверия источников для принятия
обоснованных решений относительно наиболее эффективного подхода к защите правозащитника в
данном случае;
Краткосрочные меры, ориентированные на конкретный случай, включают:

 Встретится с адвокатом, если это возможно, или, в случае невозможности встречи, связаться с ним,
следуя все меры предосторожности;

 Помочь в доступе и / или обеспечить передачу дел на рассмотрение правительству принимающей
страны и/или международным механизмам защиты;

 Обеспечить передачу дел ресурсам экстренной помощи (например, Фонду помощи организациям
гражданского общества);

 Связаться с официальными лицами правительства принимающей страны;
 Работать вместе с правительствами-единомышленниками, чтобы продемонстрировать
слаженную поддержку, или стратегически определить роли и действия каждой страны в рамках
всеобъемлющих ответных мер;

 Делать публичные заявления;
 Присутствовать на судебных разбирательствах; и
 При необходимости встретиться с представителями соответствующих компаний или бизнес-ассоциаций.
Долгосрочные меры, ориентированные на конкретный случай, включают:

 Координировать с правительствами-единомышленниками публичные заявления и
коммуникации с правительством принимающей страны, среди прочих действий;

 Дипломатически координировать меры с правительствами-единомышленниками в
рамках многосторонних инициатив для координации публичных и частных
политических ответных мер;

 Консультировать ОГО по поводу того, как подать конкретный пример через
национальные контактные центры по Руководству ОЭСР для многонациональных
предприятий, Независимому механизму подотчетности Международной корпорации
финансирования развития США (DFC) и механизмам соглашений о свободной
торговле, в зависимости от обстоятельств;

 Поощрять расследования и судебное преследование тех, кто преследует и нападает
на правозащитников; и

 В соответствии с принципом “не навреди”, запрашивать согласие правозащитников, прежде
чем предпринимать какие-либо действия от их имени, и принимать меры предосторожности
при общении с ними онлайн и оффлайн.
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Молодая женщина с громкоговорителем в руках скандирует призыв к расовой справедливости на
мирной акции протеста в Лондоне. Автор фото: Эхиметалор Ахере Унуабона, на Unsplash, общественное
достояние.

III. ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОЗАЩИТНИКОВ С
ПОМОЩЬЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Миссии США поддерживают и защищают гражданское общество и правозащитников посредством
двустороннего и многостороннего взаимодействия и посредством публичной дипломатии. При
необходимости, сотрудники по правам человека предпринимают следующие дипломатические действия:

 Содействовать проведению встреч и структурированных диалогов для высокопоставленных официальных лиц
США для взаимодействия с различными представителями местного гражданского общества;

 Приглашать представителей гражданского общества и правозащитников на мероприятия миссии США и
предоставлять возможности для встреч с ключевыми сотрудниками США;

 Создать одну или несколько рабочих групп с другими зарубежными миссиями-единомышленниками и
представителями других функционирующих учреждений США для отслеживания угроз гражданскому
пространству и обеспечения координации дипломатических и поддерживающих ответных мер;

 Поговорить напрямую с должностными лицами правительства принимающей страны, чтобы выразить
обеспокоенность по поводу условий функционирования гражданского общества, включая
ограничительные законы, постановления и безнаказанность за нападения на субъектов гражданского
общества. Координировать действия с дипломатическими представителями посольствединомышленников, чтобы передать это же послание.

 Поощрять правительство принимающей страны принимать запросы о посещении страны Специальными
докладчиками ООН по правам на свободу мирных собраний и ассоциаций или другими специальными
докладчиками или аналогичными эмиссарами из многосторонних или региональных организаций;
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Софи Геди, глава офиса «Human Rights Watch» в округе Ваджир (Кения), запускает план действий округа
по противодействию насильственному экстремизму. Фото: Хэнк Нельсон, ЮСАИД, лицензия CC BY-NC
2.0.
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 Использовать социальные сети, публикации и возможности для выступлений, чтобы усилить
голоса организаций гражданского общества и правозащитников и выступить против действий
правительства, ограничивающих гражданское пространство. Призывать тех, кто пытается
преследовать, беспокоить и причинять ущерб гражданскому обществу, правозащитникам,
независимым журналистам и представителям других уязвимых групп населения;

 Содействовать ответственному ведению бизнеса и поощрять американские компании к внедрению
процессов должной осмотрительности в отношении прав человека для выявления, предотвращения и
смягчения воздействия экономической деятельности на права человека. Кроме того, побуждать
правительства принимающих стран следовать рекомендациям UNGP и OECD;

 Проводить беседы между представителями бизнеса и гражданского общества для решения сложных
проблем в области прав человека;

 Предоставлять возможность местному гражданскому обществу и независимым журналистам
обмениваться передовым опытом и налаживать партнерские отношения со своими коллегами в
Соединенных Штатах;

 Содействовать подключению субъектов гражданского общества к спектру вариантов помощи экстренной, краткосрочной и долгосрочной - включая обучение и техническую помощь ОГО и
правозащитникам в вопросах физической и информационной безопасности; и

 Адаптировать мероприятия в целях удовлетворения потребностей и устранения рисков для особо
уязвимых правозащитников (например, для тех, кто занимается экологическими и земельными
вопросами, женщинами и девочками, представителями ЛГБТКИ+, инвалидами, представителями
коренных народов, а также этническими и религиозными меньшинствами. Что касается
защитников окружающей среды, попросить IAWG провести рабочую встречу по этому вопросу.

IV. ДОКЛАД О ПРОСТРАНСТВЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Сотрудники по правам человека в миссиях США регулярно сообщают об обстановке в гражданском
пространстве, отдельных делах, связанных с правозащитниками и нарушениях прав человека со стороны
правительства принимающей страны или других организаций и частных лиц. Сотрудники регулярно
проводят разъяснительную работу с гражданским обществом с целью получения информации для
отчетов, например:

 Регулярные отчеты директивным органам Государственного департамента в Вашингтоне, округ
Колумбия;

 Ежегодные пострановые доклады Государственного департамента о практике в области прав
человека;

 Доклад Государственного департамента о торговле людьми; и
 Доклад Государственного департамента о свободе вероисповедания в мире.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая и экстренная помощь
1. Информационный бюллетень: Неправительственные организации (НПО) в Соединенных Штатах
2. Информационный бюллетень: Продвижение прав человека: передовой опыт и возможности
сотрудничества с посольством США в странах мира
3. Агентство США по международному развитию: Поддержка активного гражданского общества и

независимых средств массовой информации
4. Спасательная помощь: Фонд для оказания экстренной помощи организациям гражданского
общества
5. Глобальный фонд равенства: Глобальный фонд равенства: Экстренная помощь правозащитникам,
поддерживающим ЛГБТКИ+ организации
6. Фридом Хаус: Экстренная помощь и тематические программы
7. Информационный бюллетень: Поддержка США демократии, надлежащего управления и прав
человека в глобальном реагировании на пандемию COVID-19
8. Партнерство «Цифровые защитники»: Содействие в устранении цифровых угроз и поддержка
локальных сетей реагирования
Бизнес и права человека
1. Бизнес и права человека: Подход правительства США к продвижению бизнеса и прав человека
2. Информационный бюллетень: Ответственное ведение бизнеса
3. ОЭСР: Руководящие принципы для многонациональных предприятий (Руководящие принципы
ОЭСР)
4. ООН: Руководящие принципы ведения бизнеса в аспекте прав человека (UNGP)
5. Добровольно принятые принципы: по обеспечению безопасности и прав человека
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В 2017 году правозащитница
Малебого Молефхе была удостоена
международной премии
«Отважные Женщины» от
государственного секретаря США.
Молефхе, бывшая баскетболистка
национальной сборной Ботсваны,
стала активисткой за права
инвалидов и против гендерного
насилия после того, как в нее
выстрелили восемь раз. Теперь она
передвигается в инвалидной
коляске.
Автор фото: Государственный
департамент, лицензировано в
качестве общественного
достояния.

После бегства из
страны и проведя
ранние годы своей
жизни в Оттаве,
Ильвад Эльман
вернулась в свою
родную Сомали и
теперь помогает
руководить Центром
мира и прав человека
Эльмана.
Автор фото: Себастьян
Линдстрем, лицензия
CC BY- NC 2.0.

Сторонники правозащитника Лю Сяобо собрались, чтобы оплакивать его смерть в 2017
году. Лю Сяобо был удостоен Нобелевской премии мира в 2010 году за
ненасильственную борьбу за права человека в Китае. Автор фото: aktivioslo,
лицензировано в соответствии с CC BY-NC-ND 2.0
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Лас Дамас де Бланко собираются у церкви Санта-Рита в Гаване, Куба, каждое воскресенье
после мессы, чтобы выразить протест против заключения в тюрьму членов их семей
мужского пола кубинским правительством. Жены, матери, сестры и друзья маршируют по
улицам Гаваны каждое воскресенье. Фото: Hvd69, лицензировано в соответствии с CC
BY-SA 3.0.

