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ДоклаДЫ о праВаХ челоВека
ТекУщие ДоклаДЫ о СоСТоянии В СФере 
праВ челоВека по ВСеМУ МирУ 

правозащитные организации публикуют как ежегодные отчёты, так и специ-
альные отчёты о конкретных серьёзных ситуациях в сфере прав человека.

ДоклаД МежДУнароДноЙ аМниСТии 

«Мировым лидерам стоит извиниться за то, что они не смогли добиться 
справедливости и равенства, обещанных 60 лет тому назад во Всеобщей 
декларации прав человека (ВДПЧ). За последние шесть десятилетий 
многие правительства уделяли больше внимания злоупотреблению 
своей властью и собственным политическим интересам, нежели 
соблюдению прав возглавляемых ими масс». www .amnesty .org/en/library

МежДУнароДнЫЙ ДоклаД «ХЬЮМан раЙТС ВоТч»

«Мало найдётся исторических периодов, когда демократия превозносилась 
бы столь высоко и попиралась столь откровенно, продвигалась бы 
столь активно и настолько же не уважалась, была бы столь важной и 
вызывала такое разочарование. Сегодня демократия стала непременным 
условием легитимнос-ти. Редкое правительство хотело бы, чтобы 
его считали недемократическим». www .hrw .org/en/publications
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УпраВление ВерХоВноГо коМиССара орГаниЗации 
обЪеДинЁннЫХ нациЙ по праВаМ челоВека
В число недавних публикаций входит руководство для негосударственных 
организаций и план действий согласно всемирной программе просвещения 
о правах человека. www .ohchr .org/EN/PublicationsResources/Pages/Publications .aspx

ежеГоДнЫЙ оТчЁТ еС по праВаМ челоВека
Это охватывающий весь мир отчёт о правах человека, составляемый Европей-
ской комиссией. «Во имя борьбы с терроризмом и экстремизмом необходи-
мость продвижения прав человека продолжает оставаться крайне актуальной». 
www .eeas .europa .eu/human_rights/docs/

оТчЁТ о ДеяТелЬноСТи аФриканСкоЙ коМиССии 
по праВаМ челоВека и нароДоВ
Отчёт о деятельности комиссии и связанных с правами человека ситуациях 
в африканских странах. www .achpr .org/english/activity-reports

оТчЁТ к МежДУнароДноМУ ДнЮ праВ челоВека
Этот отчёт представляется Азиатской комиссией по правам человека. В нём 
предоставляется описание положения дел в сфере прав человека в одиннад-
цати азиатских странах. www .humanrights .asia/resources/hrreport

Учащихся следует побудить найти другие отчёты по правам человека, публи-
куемые другими государственными и общественными организациями.
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