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РЕЗЮМЕ 

Администрация Байдена-Харрис твердо намерена сосредоточить свою внешнюю политику 
на правах человека и демократических принципах. Настоящее Руководство по поддержке 
гражданского общества и правозащитников силами дипломатических миссий США описывает 
и подчеркивает твердое намерение США поддерживать эту жизненно важную работу в рамках 
стратегического видения президента и внешней политики США. Оно адресовано в первую 
очередь сотрудникам Госдепартамента США, занимающимся вопросами прав человека, и 
представителям гражданского общества во всем мире, включая правозащитников. 

Открытое, инклюзивное, обладающее правовыми гарантиями и полностью функционирующее 
гражданское общество необходимо для демократии, процветающей экономики и жизнестойкости 
общества в целом. Соединенные Штаты поддерживают Декларацию ООН о правозащитниках и 
продолжают участвовать в деле защиты и поощрения основных свобод и роли правозащитников, 
как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Работа гражданского общества, в том 
числе правозащитников, по защите прав человека и основных свобод и поддержке надлежащего 
управления жизненно необходима для противостояния угрозам со стороны автократических 
режимов и ослабевающих демократий. Там, где гражданское общество и правозащитники 
не могут свободно работать, процветают злоупотребления и нарушения прав человека, 
дискриминация и коррупция. Соединенные Штаты будут по-прежнему играть центральную роль 
в продвижении прав человека, опираясь на Всеобщую декларацию прав человека, последующие 
пакты, договора и конвенции. Данное руководство отражает политическую позицию 
Соединенных Штатов, направленную на поддержку гражданского общества и правозащитников в 
их неоценимой работе.  

Демократия и права человека находятся под угрозой во всем мире. На протяжении более 
десяти лет мир переживает устойчивый регресс демократии, сопряженный с последовательным 
снижением роли гражданского общества. Многие страны приняли законы, ограничивающие 
его финансирование и функционирование. Некоторые правительства злоупотребляют законами 
о национальной безопасности, ограничивая способность субъектов гражданского общества 
реализовать свое право на свободу выражения мнений, ассоциаций, передвижения и проведения 
мирных собраний. Кроме того, расширяется применение цензуры и технологий наблюдения, а 
также практика отключения интернета, с целью воспрепятствовать демократическим дискуссиям. 
Правительства не должны отключать или ограничивать предоставление услуг в интернете 
или использовать технологии наблюдения в качестве средства ограничения индивидуального 
осуществления прав человека или запугивания гражданского общества. 
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Вместо этого правительствам следует создавать возможности для гражданского общества и 
расширять гражданское пространство для содействия успеху общественности, которой они 
служат, поскольку гражданским организациям принадлежит уникальная и позитивная роль в 
обществе. 

Соединенные Штаты признают, что правозащитники и организации гражданского общества часто 
могут подвергаться опасности в силу своей деятельности. Правозащитники нередко становятся 
объектами запугивания, угроз, произвольных задержаний, похищений, внесудебных казней, 
пыток, сексуального насилия и несправедливых судебных разбирательств. Авторитарные и 
другие правительства часто прибегают к угрозам и репрессиям, когда гражданское общество, 
правозащитники или журналисты участвуют в международных диалогах по правам человека. 
Правительства должны признать, что соблюдение и защита основных свобод способствуют 
повышению уровня доверия, что служит убедительным сигналом для злоумышленников и еще 
успешнее сдерживает применение насилия. 

Международному сообществу также известно, что некоторые правительства неправомерно 
вводят чрезвычайное положение, ограничивают гражданское пространство и поступаются 
демократическими принципами ради борьбы с пандемией COVID-19. Некоторые правительства 
неправомерно используют существующие или принимают новые законы, чтобы заставить 
замолчать представителей гражданского общества, совершать на них нападки или подвергать 
их преследованиям под предлогом нужд общественного здравоохранения. Чрезвычайные меры, 
ограничивающие права человека и принимаемые правительствами для борьбы с пандемией 
COVID-19, не должны противоречить обязательствам, принятым тем или иным государством 
в соответствии с международным правом в сфере прав человека. Например, в контексте 
пандемии ограничения свободы мирных собраний, выражения мнений и ассоциаций должны 
быть прописаны в законодательстве и могут быть необходимы для существования здорового 
общества. Следует отметить, что правительства должны давать гражданскому обществу 
возможность выполнять свою уникальную и позитивную функцию во время кризиса, в том числе 
служить важным связующим звеном между государством и обществом, которому оно служит. 
Государственный департамент, включая Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых 
отношений, приветствует и рекомендует политику правительств, которая уважает права человека, 
придерживается демократических принципов и имеет важное значение для эффективной борьбы 
с COVID-19. 

В конечном счете, демократические страны, в которых соблюдаются права человека, живут более 
мирной, процветающей и стабильной жизнью и являются более надежными двусторонними 
партнерами. Соединенные Штаты твердо намерены поддерживать и поощрять гражданское 
общество, правозащитников, частный сектор и страны-партнеры, которые стремятся реагировать 
на угрозы правам человека и укреплять демократические принципы, укорененные в свободном 
и благоприятном гражданском пространстве. Если мы действительно хотим противостоять 
современным глобальным вызовам и испытаниям, исходящим от наших авторитарных 
соперников, мы должны продемонстрировать, что демократии могут приносить пользу своим 
гражданам и улучшать их жизнь конкретными, измеримыми способами. Соединенные Штаты 
призывают дипломатические миссии к прямому взаимодействию и укреплению отношений с 
организациями гражданского общества и правозащитниками.  
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В своих первых внешнеполитических заявлениях президент Байден ясно дал понять, что для 
того, чтобы решить множество проблем, с которыми сегодня сталкиваются Соединенные 
Штаты , «мы должны начать с дипломатии, основанной на самых заветных демократических 
ценностях Америки: защите свободы, отстаивании возможностей, борьбе за универсальные 
права». Исходя из того, что это является фундаментом нашей глобальной политики, 
госсекретарь дал указание всем послам и руководству миссий напрямую взаимодействовать 
с гражданским обществом и правозащитниками для реализации внешней политики, 
основанной на наших демократических принципах. Хотя сотрудники Госдепартамента США, 
занимающиеся правами человека, обычно являются контактными лицами на рабочем уровне 
для организаций гражданского общества и правозащитников, в зависимости от конкретной 
проблемы может оказаться целесообразным обращение в другие подразделения посольства, 
имеющие специальный опыт - например,  к сотрудникам, занимающимся вопросами трудовых 
прав или экономики, и т. д.  В данном руководстве для дипломатических миссий США 
представлен ряд способов, которыми Соединенные Штаты стремятся защищать права человека, 
поддерживая гражданское общество и правозащитников с тем, чтобы они продолжали свою 
работу без препятствий или ненадлежащих ограничений и не подвергая себя или своих родных 
риску расправы. 
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КТО ТАКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

Следуя принципу, изложенному в Декларации ООН о правозащитниках, гласящему, что «каждый 
человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, поощрять и стремиться защищать и 
осуществлять права человека и основные свободы на национальном и международном уровнях», 
Соединенные Штаты определяют правозащитников как лиц, работающих индивидуально или 
в группах, которые ненасильственно борются за продвижение и защиту общепризнанных прав 
человека и основных свобод. Во всем мире правозащитники неустанно защищают права и 
основные свободы человека, требуют прозрачности и подотчетности правительства, содействуют 
доступу к правосудию и разоблачают коррупцию. 

Правозащитники могут быть любой национальности, пола, сексуальной ориентации, 
вероисповедания, степени инвалидности или возраста. Они могут быть гражданами любой 
страны мира, принадлежать к любому социальному классу, различаться по происхождению. 
Правозащитники работают над широким кругом вопросов. Меньше всего защищены те, кто 
занимается вопросами землепользования и окружающей среды, а также правами женщин и 
девочек, ЛГБТК+ и лиц с разнообразной гендерной самоидентификацией, лиц с ограниченными 
возможностями и коренных народов. То, как отдельные правозащитники продвигают и защищают 
права человека, также зависит от страны, обстоятельств и профессии. Их деятельность может 
включать следующее: 

� сбор и распространение информации о нарушениях прав человека; 
� поддержку жертв нарушений прав человека; 
� сплоченные действия для обеспечения подотчетности и прекращения безнаказанности; 
� пропаганду соблюдения прав человека на предприятиях, что может включать в себя 

предание огласке опасений по поводу возможного нарушения законодательства 
предприятием или государственным учреждением; 

� содействие лучшему управлению и государственной политике; 
� попытки мирно защитить ту или иную территорию или ее природные ресурсы от 

негативного воздействия на окружающую среду в результате текущей или планируемой 
деятельности; 

� содействие выполнению договоров по правам человека и пропаганду их ратификации;  
а также  

� информирование и подготовку граждан по вопросам прав человека. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ США 

Цель Госдепартамента - дать возможность гражданскому обществу и правозащитникам 
продвигать и защищать права человека без каких-либо препятствий или необоснованных 
ограничений и без страха ответных действий в отношении себя или своих родных. Соединенные 
Штаты участвуют в двусторонней и многосторонней дипломатической деятельности на всех 
уровнях, чтобы привлечь внимание к серьезным проблемам, с которыми сталкиваются субъекты 
гражданского общества, включая правозащитников, и содействовать их защите и расширению 
прав и возможностей. Наш подход основан на понимании, что в долгосрочной перспективе, 
поощряя другие страны к поддержанию демократии и защите прав человека, мы укрепляем наши 
двусторонние отношения. 

Мы поддерживаем гражданское общество различными способами, включая следующие:  

� взаимодействие с ООН и ее специальными докладчиками для устранения конкретных угроз 
правозащитникам; 

� поддержку участия и аккредитации гражданских активистов и журналистов в органах 
ООН для выражения озабоченности по поводу конкретных тематических или страновых 
проблем; 

� взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями, региональными 
многосторонними организациями, международными сетями организаций гражданского 
общества и другими партнерами-единомышленниками для координации дипломатических 
посланий и мобилизации противодействия ограничительному законодательству и другим 
действиям правительства, которые создают препятствия для гражданского общества или 
накладывают неоправданные ограничения на его функционирование; 

� публикацию ежегодных страновых отчетов о соблюдении прав человека, международного 
отчета о свободе вероисповедания и отчета о торговле людьми с освещением проблем, с 
которыми сталкивается гражданское общество и независимые журналисты; 

� партнерство с гражданским обществом, трудящимися и бизнесом для распространения 
и внедрения признанных международной общественностью стандартов и руководящих 
принципов ответственного ведения бизнеса, таких как Руководящие принципы ОЭСР 
для многонациональных предприятий и Руководящие принципы ООН ведения бизнеса в 
аспекте прав человека (UNGP); 
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Женщина в лагере Зам-Зам для внутренне 
перемещенных лиц в Северном Дарфуре, 
Судан, выполняет традиционные аскезы для 
дарфурских женщин и детей в рамках дискуссии 
о гендерном насилии и правах человека. Фото: 
Альберт Гонсалес Фарран - ЮНАМИД, лицензия в 
соответствии с CC BY-NC 2.0. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Гондурасская активистка по защите окружающей 
среды, коренных народов и прав человека 
Берта Касерес была убита в марте 2016 года 
за отважное противостояние коррупции в 
правительстве и корпорациях. Пример Касерес 
вдохновляет тысячи борцов за справедливость 
в отношении экологических активистов. Фото: 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
лицензия в соответствии с CC BY 2.0 

� поощрение участия гражданского общества в многосторонних инициативах в области  
свободы интернета, бизнеса и прав человека, таких как Центр спорта и прав человека,  
Коалиция за свободу в интернете, Международный кодекс поведения частных поставщиков  
услуг безопасности и Инициатива по добровольным принципам безопасности и защите прав  
человека; 

� укрепление политики и методов предоставления экологических и социальных гарантий 
многосторонними банками развития, в том числе гарантий, которые связаны с защитой 
правозащитников; 

� повышение авторитета правозащитников, в том числе  посредством присуждения 
Международной премии «Самые отважные женщины мира» и обмена в рамках Программы 
обмена для международные лидеров; 

� содействие эффективному применению механизмов торговли и помощи, основанному 
на предоставлении льгот при условии соблюдения трудовых прав, прав человека и 
надлежащего управления; 

� использование платформ публичной дипломатии за рубежом и внутри страны для 
информирования общественности о маргинализированных группах населения и борьбы с 
предрассудками в их отношении, усиления голосов правозащитников и противодействия 
тем, кто стремится обвинять или преследовать гражданских активистов и независимых 
журналистов или причинять им вред; 
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� предоставление помощи для поддержки и защиты гражданского общества и независимых 
журналистов, работающих в условиях ограничения сободы, в том числе путем 
предоставления прямой чрезвычайной финансовой помощи активистам и организациям, 
оказавшимся под угрозой, а также путем проведения программ технической помощи, 
укрепляющей оперативный потенциал этих групп; 

� применение ряда государственных и частных ресурсов к тем, кто стремится обвинять или 
преследовать представителей гражданского общества и независимых журналистов или 
причинять им вред, включая, при необходимости, такие инструменты, как Глобальный 
закон Магнитского, для введения визовых ограничений и экономических санкций; а также 

� разработку политики противодействия насилию в отношении правозащитников, которые 
стремятся защитить ту или иную территорию или ее природные ресурсы от негативного 
воздействия на окружающую среду в результате текущей или планируемой деятельности.  



 СТРАТЕГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МИССИЙ США 

Ниже приведены некоторые из стратегий и инструментов, которые при необходимости используют 
миссии США для поддержки и защиты ОГО и правозащитников: 

I. ОЦЕНКА И ПОНИМАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
Сотрудники по правам человека в представительствах США оценивают общий климат для 
деятельности гражданского общества. Это включает мониторинг и отчетность по следующим 
направлениям: 

� налагаемые государством ограничения свободы ассоциаций, мирных собраний или 
выражения мнений; 

� ограничения на финансирование ОГО или правила регистрации и отчетности, создающие 
серьёзные затруднения для организаций; 

� нападения, преследования, насилие или месть в отношении правозащитников; 
� сфабрикованные юридические действия, предпринятые с целью подорвать и истощить 

ресурсы организаций гражданского общества и активистов; 
� усилия, которые местные власти прилагают для защиты правозащитников и расследований 

нападений на них, а также для обеспечения эффективного доступа к судебным и 
административным процедурам, включая возмещение ущерба и средства правовой защиты; 

� использование наружного или электронного наблюдения для ненадлежащего мониторинга 
или ограничения деятельности членов гражданского общества; 

� использование целенаправленного взлома, уничтожения, создания помех в работе 
или конфискации устройств, онлайн-аккаунтов, данных или услуг для мониторинга, 
замалчивания и репрессирования членов гражданского общества; 

� участие местных властей в регулярном диалоге с гражданским обществом; 
� эффективное исполнение законов, которые предусматривают участие общественности в 

принятии решений, в том числе по экологическим вопросам; а также 

� Взаимодействие делового сообщества с гражданским обществом, а также несоблюдение 
предприятиями прав человека. 
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Люди размахивают флагами «Прайд» в знак поддержки и 
солидарности с активистами ЛГБТКИ+. Фото: naeimasgary, 
открытый доступ. 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНТАКТ С ГРАЖДАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ И ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ 
Как правило, сотрудники, занимающиеся правами человека в представительствах США, в 
качестве первых контактных лиц предпринимают следующие действия для взаимодействия с 
местными гражданскими активистами и их поддержки: 

� информирование коллег в посольстве о проблемах гражданского общества с целью 
задействования США; 

� связь и регулярные встречи с различными местными организациями гражданского 
общества и коалициями без риска для уязвимых организаций гражданского общества; 

� участие в публичных мероприятиях или митингах, организованных местным гражданским 
обществом или в его поддержку; 

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

� контакты и регулярные встречи с местными властями для проверки статуса рассмотрения 
конкретных случаев нарушения прав человека; 

� посещение судебных заседаний по делам правозащитников и наблюдение за судебными 
процессами; а также 

� налаживание прочных отношений с заинтересованными сторонами, которые могут оказать 
помощь в чрезвычайной ситуации, в том числе с соответствующими контактными лицами 
из дипломатических миссий-единомышленников, представителями многосторонних 
форумов местного или удаленного базирования, сотрудниками средств массовой 
информации, гражданскими активистами и другими лицами. 
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В случаях, когда правозащитнику угрожают, 

� обеспечивается получение информации из различных надежных источников для принятия 
решений о наиболее эффективном подходе к защите правозащитника в конкретном случае. 

Действия в каждом конкретном случае в краткосрочной перспективе включают:  

� встречу с этим правозащитником, если это возможно, и безопасную связь с ним,  
если это невозможно; 

� помощь в доступе к правительству принимающей страны или международным механизмам 
защиты или организация связи с таким правительством или механизмами; 

� предоставление информации об имеющихся ресурсах экстренной помощи, таких как 
Lifeline Embattled CSO Fund; 

� связь с представителями правительства принимающей страны; 
� демонстрацию с другими правительствами-единомышленниками единодушной поддержки 

или стратегическое определение роли и действий каждой страны в рамках всеобъемлющих 
ответных мер; 

� публичные заявления; 
� присутствие на судебных процессах; а также, 
� при необходимости, встречи с представителями соответствующих компаний или бизнес-

ассоциаций. 

Действия в каждом конкретном случае в долгосрочной перспективе включают: 

� среди прочего, координацию действий с правительствами-единомышленниками в 
отношении публичных заявлений и коммуникаций с правительством принимающей страны; 

� дипломатическую координацию действий с правительствами-единомышленниками в 
рамках инициатив с участием заинтересованных сторон для координации ответных 
политических мер со стороны государства и частного сектора; 

� предоставление организациям гражданского общества консультаций о том, как подать 
конкретную жалобу через национальные координационные бюро, действующие 
в отношении Руководства ОЭСР для многонациональных предприятий, и как 
воспользоваться механизмом независимой подотчетности Международной финансовой 
корпорации развития США (DFC) и механизмами соглашений о свободной торговле, в 
зависимости от обстоятельств; 

� содействие расследованиям деятельности и привлечение к ответственности лиц, 
преследующих и нападающих на правозащитников; а также 

� в соответствии с принципом «не навреди», получение согласия правозащитников, прежде 
чем предпринимать какие-либо действия от их имени, и принятие мер предосторожности 
при общении с ними онлайн и офлайн. 



 
 

Молодая женщина с рупором руководит скандированием призывов к расовой 
справедливости во время мирной акции протеста в Лондоне, 
Великобритания. Фото: Ehimetalor Akhere Unuabona, Unsplash, открытый доступ. 

III. ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Представительства США поддерживают и защищают гражданское общество и правозащитников 
посредством двустороннего и многостороннего взаимодействия и общественной дипломатии. 
Сотрудники миссий, занимающиеся правами человека, отвечают за следующее: 

� организацию встреч и структурированных диалогов между высокопоставленными 
сотрудниками американских миссий и посольств и различными представителями местного 
гражданского общества; 

� приглашение представителей гражданского общества и правозащитников на мероприятия, 
проводимые миссиями США, и организацию их встреч с ключевыми сотрудниками 
американских представительств; 

� создание одной или нескольких рабочих групп с другими иностранными миссиями-
единомышленниками и представителями других агентств США в той или иной миссии 
для слежения за угрозами гражданскому пространству и обеспечения координации 
дипломатических мер и действий по оказанию помощи; 

� прямой контакт с представителями правительства принимающей страны с целью 
выражения обеспокоенности по поводу условий функционирования гражданского 
общества, включая ограничительные законы, нормативные акты и безнаказанность при 
нападениях на гражданских активистов; координацию действий с дипломатическими 
представителями посольств-единомышленников для выражения этой обеспокоенности; 
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Софи Геди, глава Ваджирского отделения Human Rights Watch в 
Кении, представляет план действий в округе по противодействию 
насильственному экстремизму. Фото: Хэнк Нельсон, USAID, лицензия в 
соответствии с BY-NC-SA 2.0. 
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� приглашение правительства принимающей страны к удовлетворению запросов на 
посещение страны специальными докладчиками ООН по свободе мирных собраний и 
ассоциаций или другими специальными докладчиками или аналогичными эмиссарами 
многосторонних или региональных организаций; 

� использование социальных сетей, печати и публичных заявлений для усиления голосов 
организаций гражданского общества и правозащитников и протеста против действий 
правительства, ограничивающих гражданское пространство; обличение тех, кто пытается 
обвинять или преследовать гражданских активистов, правозащитников, независимых 
журналистов и представителей других уязвимых групп населения, или причинять им вред; 

� содействие ответственному ведению бизнеса и поощрение американских компаний к 
применению процедуры должной осмотрительности в отношении прав человека для 
выявления, предотвращения и смягчения воздействия деловых операций на права человека; 
поощрение правительств принимающих стран следовать ГП ООН и Руководящим 
принципам ОЭСР; 

� организацию диалога между бизнесом и гражданским обществом для решения сложных 
проблем в области прав человека; 

� предоставление местному гражданскому обществу и независимым журналистам 
возможности обмена передовым опытом и налаживание партнерских отношений со своими 
коллегами в Соединенных Штатах; 

� предоставление гражданским активистам выхода на различные варианты помощи - 
экстренной, краткосрочной и долгосрочной, включая обучение и техническую помощь 
организациям гражданского общества и активистам по вопросам физической и 
информационной безопасности; а также 

� организацию мероприятий для удовлетворения потребностей и смягчения рисков особо 
уязвимых правозащитников, например, тех, кто занимается экологическими и земельными 
вопросами, правами женщин и девочек, ЛГБТКИ+, лиц с ограниченными возможностями, 
представителей коренных народов, а также этнических и религиозных меньшинств. Борцы 
за защиту окружающей среды могут обратиться в межведомственную группу с просьбой о 
проведении заседания по этой теме. 

IV. ОТЧЕТ О СИТУАЦИИ С ГРАЖДАНСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ 
Сотрудники по вопросам прав человека в представительствах США регулярно предоставляют 
отчеты о состоянии гражданского пространства, делах отдельных правозащитников и 
нарушениях прав человека со стороны правительства принимающей страны или других 
юридических и физических лиц. Они регулярно взаимодействуют с гражданским обществом, 
собирая информацию для отчетов, таких как:   

� регулярные отчеты для политических деятелей в Госдепартаменте в Вашингтоне; 
� ежегодные страновые отчеты Государственного департамента о соблюдении прав человека; 
� Отчет Госдепартамента о торговле людьми; а также 
� Отчет Госдепартамента о свободе вероисповедания в странах мира. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Общая и экстренная помощь 
1.  Справка: Неправительственные организации (НПО) в Соединенных Штатах Америки 
2.  Справка: Защита прав человека: Лучшие методы и возможности сотрудничества с 

посольствами США 

3.  Агентство США по международному развитию: Поддержка динамичного гражданского 
общества и независимых СМИ 

4.  Lifeline: Фонд помощи организациям гражданского общества (ОГО), подвергающимся 
преследованиям 

5.  Global Equality Fund: Global Equality Fund: Экстренная помощь правозащитникам, 
поддерживающим организации ЛГБТКИ+ 

6.  Freedom House: Экстренная помощь и тематические программы 
7.  Справка: Поддержка Соединенными Штатами Америки демократии, надлежащего управления 

и прав человека в ходе глобальной борьбы с пандемией COVID-19 
8.  Digital Defenders Partnership: Поддержка локальных сетей реагирования и противодействия 

цифровым угрозам 

Бизнес и права человека 
1.  Business and Human Rights: Подход правительства США к развитию бизнеса и правам 

человека 
2.  Справка: 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.  Инициатива добровольных принципов: О безопасности и правах человека 
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https://www.state.gov/non-governmental-organizations-ngos-in-the-united-states/
https://www.state.gov/advancing-human-rights-best-practices-and-opportunities-to-partner-with-u-s-embassies/
https://www.usaid.gov/democracy/supporting-vibrant-civil-society-independent-media
https://www.csolifeline.org/
https://www.state.gov/global-equality-fund/
https://freedomhouse.org/programs/emergency-assistance-and-thematic-programs
https://www.state.gov/u-s-support-for-democracy-good-governance-and-human-rights-in-the-global-response-to-the-covid-19-pandemic/#:~:text=Rights%252C%2520and%2520Labor-,U.S.%2520Support%2520for%2520Democracy%252C%2520Good%2520Governance%252C%2520and%2520Human%2520Rights%2520in,to%2520the%2520COVID%252D19%2520Pandemic&text=Societies%2520that%2520respect%2520and%2520defend,transparently%2520and%2520effectively%2520to%2520crises.
https://www.digitaldefenders.org/
https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/business-and-human-rights/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/RBC-Fact-Sheet.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelinesRussian.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_ru.pdf
https://www.voluntaryprinciples.org/


Бежавшая из страны  
и выросшая в Оттаве  
Ильвад Элман вернулась  
в родное Сомали и теперь  
помогает руководить  
Центром мира и прав  
человека Элман. Фото:  
Себастьян Линдстрем,  
лицензия в соответствии с  
BY-NC-SA 2.0. 

Сторонники правозащитника Лю Сяобо собрались, чтобы почтить его память  
в 2017 году. В 2010 году Лю Сяобо был удостоен Нобелевской премии мира  
за ненасильственную борьбу с нарушениями прав человека в Китае.   
Фото: aktivioslo, лицензия в соответствии с CC BY-NC-ND 2.0 
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Правозащитница Малебого  
Молефхе была удостоена  
международной премии  
Госсекретаря США «Отважным  
женщинам» в 2017 году.  
Молефхе, бывшая баскетболистка  
национальной сборной Ботсваны,  
стала активистом движения  
за права инвалидов и против  
гендерного насилия после  
того, как в нее стреляли восемь  
раз. Теперь она пользуется  
инвалидной коляской. Фото:  
Госдепартамент США, лицензия  
для открытого пользования. 
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«Женщины в белом» собираются у церкви Санта-Рита в Гаване  
каждое воскресенье после службы, чтобы выразить протест против  
заключения их мужей в тюрьму кубинским правительством.  
Жены, матери, сестры и подруги выходят на улицы Гаваны каждое  
воскресенье. Фото: Hvd69, лицензия в соответствии с CC BY-SA 3.0.   
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