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 I. Методология и консультативный процесс 

1. В настоящем докладе дается оценка выполнения Аргентиной ее между-
народных обязательств и государственной политики, осуществляемых во ис-
полнение данных ей рекомендаций и добровольных обязательств, взятых ею на 
себя по итогам первого универсального периодического обзора. В докладе при-
водится краткий обзор видов деятельности, нацеленных на обеспечение всесто-
роннего уважения прав человека в нашем обществе. 

2. В докладе сообщается о прогрессе, достигнутом в деле выполнения ре-
комендаций, а также о происшедших изменениях и трудностях за период 
2008−2012 годов. Подготовка доклада основана прежде всего на вкладе различ-
ных национальных учреждений, которым была поручена данная задача. 

3. Координация подготовки данного доклада была поручена Секретариату 
по правам человека1 в сотрудничестве с Генеральным управлением по правам 
человека при Министерстве иностранных дел и по делам культов, который про-
вел ряд совещаний и привлек к процессу разработки доклада национальные ор-
ганы, обладающие компетенцией по каждому вопросу2. 

 II. Изменения в нормативных и институциональных 
рамках 

4. Нормативные рамки: среди наиболее важных законов, принятых в пе-
риод 2008−2012 годов, можно отметить следующие: 

• Закон 26.364 о предотвращении и наказании торговли людьми и оказании 
помощи пострадавшим; 

• Закон 26.485 о комплексной защите в целях предотвращения и искорене-
ния насилия в отношении женщин в сферах их межличностных отноше-
ний и наказания виновных; 

• Закон 26.374 о сокращении продолжительности уголовного судопроиз-
водства; 

• Закон 26.376 об учреждении более динамичной и гибкой процедуры на-
значения заместителей судей; 

• Закон 26.417 о пенсионных коррективах; 

• Закон 26.522 об аудиовизуальных услугах связи; 

• Закон 26.548 о функционировании и круге ведения Национального банка 
генетических данных; 

• Закон 26.549 об изменении Уголовного кодекса (получение ДНК); 

•  Закон 26.550 о доступе к правосудию лиц, пострадавших в ходе процес-
сов по делам о преступлениях против человечности; 

• Закон 26.551 о декриминализации клеветы и ложных обвинений в делах, 
представляющих общественный интерес; 

• Закон 26.738 об отмене положения о примирительных соглашениях 
(отмена статьи 132 Уголовного кодекса); 

• Закон 26.618 о равенстве прав в гражданском браке; 
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• Закон 26.653 о доступности компьютерной информации для всех лиц с 
ограниченными возможностями; 

• Закон 26.657 о праве на охрану психического здоровья; 

• Закон 26.682 о предоплате медицинских услуг; 

• Закон 26.737 о режиме защиты национальной собственности в сфере соб-
ственности, владения и пользования сельскохозяйственными землями; 

• Закон 26.742 о смерти с достоинством; 

• Закон 26.705 о поправке к статье 63 Уголовного кодекса об исковой дав-
ности в случае сексуального насилия в отношении несовершеннолетних: 
когда потерпевший является несовершеннолетним, отсчет срока исковой 
давности начинается с полуночи того дня, когда он достигает совершен-
нолетия; 

• Закон 26.743 о гендерной идентичности и комплексном медицинском об-
служивании трансгендеров; 

• Постановление 1602/09 о создании безвзносовой страховой схемы посо-
бий на ребенка в рамках системы социальной защиты; 

• Постановление 459/10 о Программе "Установление равенства"; 

• Постановление 696/2010 о Национальной программе "Национальный 
план по правам человека"; 

• Постановление 616/2010 о регулировании Закона о миграции 25.871; 

• Постановление 936/11, о запрещение рекламы сексуальных услуг в пе-
чатных СМИ. 

5. Институциональные рамки: в различных государственных органах бы-
ли созданы новые подразделения в целях содействия соблюдению прав челове-
ка, а именно: 

 a) Исполнительная власть: 

• Министерство науки и технологии и продуктивной инновации: 

• Управление по спасению и поддержке жертв торговли людьми; 

• Центр поддержки жертв нарушений прав человека им. д-ра. Фернандо 
Уллоа; 

• Национальная программа "Национальный план по правам человека"; 

• Национальная программа правовой помощи инвалидам; 

• Создание Министерства безопасности (до этого момента вопросы безо-
пасности находились в ведении Министерства юстиции и прав человека 
(МЮПЧ)) и Национального управления по правам человека, находящего-
ся в его ведении; 

• Управление по защите прав коренных народов. 

 b) Судебная власть: 

• Сокращение числа членов Верховного суда (ВС); 

• Управление по вопросам насилия в семье при ВС; 
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• Создание Управления по вопросам преступлений против человечности 
при ВС. 

 c) Межведомственная комиссия: состоит из представителей испол-
нительной, законодательной и судебной власти, а также Генеральной прокура-
туры. Она занимается решением сложных задач, возникающих при рассмотре-
нии дел о нарушениях прав человека. 

 III. Общая ситуация в области прав человека 

 A. Международные договоры (рекомендация 21) 

6. Внешняя политика Аргентины, в особенности начиная с 2003 года, наце-
лена на укрепление международного права, сотрудничества, мира и безопасно-
сти, уважения и поощрения прав человека. Она является неотъемлемой частью 
государственной политики страны. Аргентина продемонстрировала свою при-
верженность делу защиты прав человека, ратифицировав в сентябре 2008 года 
второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на отмену смертной казни, а также Кон-
венцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней, выполнив, та-
ким образом, положения рекомендации 21 УПО3. 

7. Кроме того, в октябре 2011 года был ратифицирован Факультативный 
протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культур-
ных правах, а 25 июля 2012 года был подписан третий Факультативный прото-
кол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений. Из вы-
шеизложенного следует, что, помимо недавно принятого Протокола о детях, 
Аргентина завершила ратификацию всех международных договоров по правам 
человека. 

 B. Сотрудничество с международными механизмами по правам 
человека 

8. С 2002 года остается в силе постоянное и открытое приглашение Арген-
тины всем специальным процедурам сегодняшнего Совета по правам человека 
(СПЧ). Страну посетили различные докладчики и рабочие группы, занимаю-
щиеся поощрением и защитой прав человека. Аргентина твердо верит в необхо-
димость дальнейшего укрепления всеобщей системы поощрения и защиты прав 
человека, и поэтому она принимает участие в осуществлении международных 
стандартов внутри страны и поддержке инициатив по продлению срока дейст-
вия существующих мандатов и созданию новых, которые будут жизненно необ-
ходимы для учета тенденций в международном сообществе. 

 C. Добровольные обязательства в области международного 
сотрудничества 

9. За период, охватываемый настоящим докладом, Аргентина неоднократно 
представляла периодические доклады договорным органам. Она также призна-
ла компетенцию большинства комитетов по рассмотрению петиций лиц, утвер-
ждающих, что стали жертвами нарушения их прав по этим договорам4. Во ис-
полнение добровольного обязательства, взятого на себя в ходе первого обзора5, 
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в июне 2008 года Аргентина признала компетенцию Комитета по насильствен-
ным исчезновениям, и в феврале 2012 года она представила законопроект, со-
гласно которому правительство признает компетенцию Комитета по правам 
трудящихся-мигрантов6. В настоящее время этот законопроект находится на 
рассмотрении Палаты депутатов после его первоначального утверждения Сена-
том в июле 2012 года. 

 D. Труд и социальное обеспечение 

10. В ходе 2011 года Аргентина добилась самого высокого уровня занятости 
за всю свою историю. Если говорить о социальном обеспечении, то за послед-
ние четыре года был достигнут следующий прогресс: 

• Всеобщий охват выплатами по безвзносовой пенсии лиц старше 70 лет, 
которые не получают иных пенсионных пособий или не имеют иного ис-
точника дохода и проживают в домашних хозяйствах за чертой бедности; 

• Пенсионное обеспечение: в период с 2003 по 2010 год число лиц, имею-
щих право на пенсионное обеспечение, увеличилось с 3 185 000 до  
5 585 000 человек. Если в 2003 году число выплаченных безвзносовых 
пенсий составляло 100 000, то сейчас они достигли одного миллиона7. 

 E. Жилище 

11. В июне 2012 года по случаю двухсотлетия Аргентины было начато осу-
ществление Программы кредитования семейного жилья (ПРОКРЕАР), в рамках 
которой запланировано строительство 100 000 жилых домов за четыре года. 
Сумма кредита со сроком выплаты от 20 до 30 лет будет составлять до 
350 000 песо, а процентные ставки будут варьироваться в зависимости от дохо-
да семьи. 

 F. Здоровье 

12. Усилия государства в этой области нацелены на предоставление всему 
населению права на здоровье и гарантий доступности здравоохранения для всех 
людей на коллективной основе путем реализации инициатив по поощрению и 
профилактике, финансированию, обучению и развитию соответствующей нор-
мативно-правовой базы. Деятельность в этой области включает: 

• Назначение непатентованных лекарственных средств в целях снижения 
их стоимости; 

• Расширение охвата от 40% до 70% препаратами, необходимыми для ле-
чения наиболее распространенных хронических заболеваний; 

• Бесплатное медицинское обслуживание беременных женщин и детей в 
возрасте до 6 лет; 

• Бесплатный доступ к гормональным контрацептивам, внутриматочным 
средствам и презервативам; 

• Закон о предоплате медицинских услуг, предоставляющий льготы 4,5 мил-
лионам пользователей. Система предоплаты не должна стать препятствием 
для лиц с уже имеющимися заболеваниями или для пожилых людей; 
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• В период 2008−2011 годов были активизированы усилия по предотвраще-
нию распространения вируса ВИЧ и открыто 2 533 дополнительных цен-
тра распространения презервативов, а также зарегистрирован 36-про-
центный рост расходов на антиретровирусные препараты. 

 G. Образование, наука и технология 

13. С 2003 года была построена 1 351 школа. Также увеличилось и финанси-
рование образования: бюджетные ассигнования на 2011 год составили  
29 287 млн., что на 38% больше, чем в предыдущем году. К другим специаль-
ным мерам относятся разработка программы "Установление равенства", в рам-
ках которой среди учащихся и преподавателей средних школ всей страны было 
распространено 2 млн. ноутбуков; репатриация 850 ученых посредством про-
граммы R@ICES ("корни") и создание в рамках Министерства образования ка-
нала "Встреча", в задачи которого входят расширение доступа к знаниям для 
всех жителей страны, обеспечение школ качественными содержательными те-
левизионными и мультимедийными программами, а также предоставление ин-
новационных инструментов в целях упрощения и совершенствования процес-
сов преподавания и обучения. 

 H. Водоснабжение 

14. Государственные инвестиции в создание систем канализации и водо-
снабжения увеличились с 3 млн. долл. США в 2003 году до 1 400 млн. долл. 
США в 2010 году. 

15. В результате заключения с Межамериканским банком развития (МБР) со-
глашения о международном техническом сотрудничестве, в рамках которого 
была разработана новая стратегия инвестиций и развития, предусматривающая 
наращивание объемов работ, выполняемых государством на национальном, про-
винциальном и муниципальном уровнях, был начат процесс преобразования 
бассейна реки Реконкисты. Его цель заключается в приведении социально-
экологических условий в соответствии с существующими стандартами для при-
близительно 4,7 млн. человек, проживающих в 18 муниципалитетах, располо-
женных в бассейне этой реки. 

 I. Окружающая среда 

16. В области экологии был принят ряд законов, включая Закон об инвести-
циях в лесопарки8, Закон о режиме минимального бюджета для сохранения лед-
ников и приледниковых зон9, Закон о защите и сохранении дикой природы10. 

 J. Культура 

17. Министерство федерального планирования, государственных инвестиций 
и услуг разработало Национальный план культурного равенства11, который ос-
нован на интеграции государственной политики в области коммуникаций и ко-
торый осуществляется этим Министерством и Государственным секретариатом 
по культуре. Основные задачи этого плана заключаются в создании технологи-
ческих условий и инфраструктуры, обеспечивающих равенство возможностей в 
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области производства и распространения культурных товаров и услуг на феде-
ральном уровне с участием всех заинтересованных лиц. 

 K. Безопасность и оборона 

18. К числу важных достижений относятся: рассекречивание и публикация 
доклада Раттенбаха, касающегося анализа и оценки политической ответствен-
ности и военных стратегий в связи с конфликтом в Южной Атлантике; публи-
кация имплементационных норм Закона об обороне, принятие совместного ре-
гионального подхода путем создания Южноамериканского совета обороны; 
улучшение подготовки в области прав человека аргентинских военнослужащих, 
участвующих в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций; 
совершенствование в области гендерных аспектов, как это предусмотрено в На-
циональном плане осуществления резолюции 1325 (2000 год) Совета Безопас-
ности о женщинах, мире и безопасности. 

19. В марте 2012 года Республика Аргентина обратилась в Международный 
Красный Крест с просьбой инициировать меры, необходимые для поиска и 
идентификации безымянных солдат, убитых и похороненных на территории 
Фолклендских островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов в 
результате вооруженного конфликта 1982 года между Аргентиной и Соединен-
ным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. 

 L. Права конкретных групп 

 1. Женщины. Участие в политической жизни 

20. Аргентина и Бразилия относятся к южноамериканским странам, которые 
в настоящее время возглавляются женщинами. Согласно плану "Женщины в 
политике − 2008", представленному ООН и Межпарламентскому союзу, в кото-
ром речь идет о положении в стране после парламентских выборов 2007 года, 
Аргентина заняла четвертое место в мире и первое в Южной Америке по числу 
женщин, занимающих политические должности. В 2009 году 34% женщин воз-
главляли постоянные и специальные комиссии в Палате представителей. Этот 
показатель свидетельствует о росте по сравнению с предыдущим периодом, и в 
последние десятилетия наблюдается тенденция к его увеличению. По состоя-
нию на декабрь 2011 года женщины являлись председателями 19 из 45 постоян-
ных комиссий (42,2%) в Палате депутатов. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в Сенате. 

21. В 2011 году 1 153 членов провинциальных законодательных органов вла-
сти составляли женщины (27,15%, или 313 депутатов). По состоянию на ноябрь 
2011 года женщины занимали 36,76% мест в Палате депутатов и 38,88% − в Се-
нате. 

 2. Инвалиды 

22. Аргентина использует комплексный подход к реализации политики и 
программ, ориентированных на полное включение инвалидов в жизнь общест-
ва. Ориентиром для мер в этой области являются национальные и международ-
ные стандарты, в том числе Конвенция о правах инвалидов, принятая в 2008 го-
ду Законом 26.378. В сентябре 2010 года Аргентина представила страновой 
доклад соответствующему договорному органу Организации Объединенных 
Наций12. 
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23. На третьей сессии Конференции государств − участников Конвенции о 
правах инвалидов в сентябре 2010 года Аргентина представила в рамках ЦРТ 
свод показателей, касающихся инвалидности. В рамках Организации американ-
ских государств Аргентина приняла участие в деятельности в рамках междуна-
родного технического сотрудничества с Гаити, касающегося реабилитации на 
уровне общин и универсального планирования. В период 2010−2011 годов была 
проведена государственная информационная кампания13 о правах, предусмот-
ренных Законом 26.378, в целях повышения осведомленности общественности 
об этих правах. Отдельной целью этой кампании стало распространение ин-
формации о деятельности государства по трем направлениям: занятость, обра-
зование и доступность. 

24. Существует ряд семейных пособий для инвалидов: семейное пособие на 
детей-инвалидов; пособие на ребенка с синдромом Дауна; ежегодные пособия 
для покрытия школьных расходов для детей-инвалидов; и пособие на супруга-
инвалида. Государство оказывает содействие подготовке спортсменов с ограни-
ченными возможностями путем предоставления стипендий различными спор-
тивными федерациями; посредством развития спортивной инфраструктуры, 
размещения спортсменов во время сборов и спортивных чемпионатов; и содей-
ствия участию в международных соревнованиях. 

25. Согласно Закону 26.522, существующие в стране кабельные телевизион-
ные развлекательные и новостные программы, образовательные и культурные 
программы, а также программы, представляющие общий интерес, должны 
включать в себя дополнительные средства визуальной коммуникации (субтит-
ры), язык жестов и аудиоописание программ, с тем чтобы люди с ограниченны-
ми слуховыми возможностями имели доступ к их содержанию. 

26. По данным переписи населения, проведенной в декабре 2011 года, про-
цент населения, имеющего какие-либо физические и/или психические недос-
татки или ограничения, составляет 12,9% от общей численности населения, 
проживающего в частных домах. К выявленным недостаткам или ограничениям 
относятся нарушения зрения, слуха, когнитивные и двигательные нарушения. 

27. Национальная программа юридической помощи инвалидам была разра-
ботана в целях выполнения государством-участником своих обязательств по 
Конвенции и ее Факультативному протоколу, в особенности обязательства по 
обеспечению эффективного доступа инвалидов к системе правосудия. К ее за-
дачам относятся руководство, оказание технической помощи, ориентация, раз-
работка руководящих принципов и инструкций, а также мониторинг и помощь 
инвалидам, находящимся в заключении. 

 IV. Достижения в деле выполнения рекомендаций 

 A. Борьба с дискриминацией в отношении наиболее уязвимых 
групп населения (рекомендации 1 и 2) 

28. Национальный институт по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и ра-
сизмом (НИДКР) осуществляет свою деятельность по пяти основным направ-
лениям: гендерные вопросы, образование, здравоохранение, межкультурное 
взаимодействие и инвалидность. В каждом из этих направлений существует ряд 
программ, ориентированных на различные вопросы. Этот институт также зани-
мается другими смежными вопросам, такими как, в частности, сексуальное 
многообразие, пожилые люди, передовой опыт в области занятости населения и 
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т.д.14. В Институте также имеется управление поддержки и консультативной 
помощи жертвам дискриминации, которое рассматривает жалобы на проявле-
ния ксенофобии, дискриминации или расизма и предоставляет бесплатные 
юридические консультации жертвам. 

29. В 2008−2012 годах НИДКР укрепил свое присутствие на федеральном 
уровне, открыв представительства в каждой из 23 провинций страны, а также в 
Автономном городе Буэнос-Айрес.  

30. Было активизировано осуществление программ "Государственный кон-
сенсус в отношении борьбы с гендерной дискриминацией" и "Равенство между 
женщинами и мужчинами в сфере занятости", Пилотной программы сертифи-
кации предприятий в области гендерного равенства МЕГА15, программ "Про-
свещение преподавателей в интересах недискриминационного осуществления 
всеобъемлющего полового воспитания", "Детство и инвалидность", "Молодеж-
ная сеть против дискриминации", а также "Передвижная игротека для лиц с 
разными формами инвалидности". 

31. Начиная с марта 2010 года НИДКР в сотрудничестве с Всеобщей конфе-
дерацией труда (ВКТ) занимается проведением кампании по повышению осве-
домленности и распространению информации о законодательстве по защите 
прав инвалидов. 

32. На базе этого Института также осуществляются проекты, касающиеся 
мигрантов и беженцев, престарелых, религиозного разнообразия и идеологиче-
ского многообразия, а также смежные программы, такие как "Интернет для 
всех" и "Передовой опыт в области занятости населения". Наряду с этим был 
создан Центр футбольного мониторинга, задача которого заключается в устра-
нении дискриминационного поведения в этом виде спорта. 

 1. Женщины 

33. В Аргентине женщины значительно активизировали свое участие в эко-
номической жизни страны, демонстрируя высокий уровень активности и заня-
тости и даже занимая ведущие позиции в области социальной экономики, мик-
ропредприятий и кооперативов. В конце 2010 года доля аргентинских женщин в 
экономически активном населении страны составляла 41,9% при показателе ак-
тивности в размере 46,3% и показателе занятости − 42,2%. 8,9% женщин зани-
мают профессиональные посты, 27,9% − профессионально-технические долж-
ности, 42,8% − должности квалифицированного персонала и 20,3% женщин за-
нято на неквалифицированных должностях. 

34. Не умаляя значения других мер по устранению дискриминации в отно-
шении женщин, которые будут подробно описаны в настоящем докладе, особо-
го внимания заслуживает "Проект по укреплению организации коренных жен-
щин", в основе которого лежат руководящие принципы Национального плана 
по борьбе с дискриминацией и его рекомендации. В настоящее время руководит 
этим Проектом женщина из числа коренных народов, получившая образование 
в области права коренных народов. В рамках данного Плана проводятся разно-
образные совещания и учебные мероприятия, посвященные праву коренных на-
родов, гендерным вопросам и недискриминации для самих представителей ко-
ренных народов, НПО и национальных и провинциальных госслужащих. 

35. Был принят закон о торговле людьми и нормы, регламентирующие осу-
ществление Закона 26.485 о комплексной защите в целях предотвращения и ис-
коренения насилия в отношении женщин и наказания виновных. 
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36. Министерство безопасности выпустило ряд директив по ликвидации дис-
криминационной практики в отношении женщин, в том числе о пересмотре по-
ложений о приеме, службе и продвижении по службе женщин и мужчин в орга-
нах правопорядка и безопасности, об устранении ограничений в приеме на ра-
боту беременных и кормящих женщин, о принятии минимальных стандартов 
декретного отпуска и отпуска для кормящих матерей и о приостановлении фи-
зической активности16. Также были выпущены руководящие принципы, касаю-
щиеся обращения, регистрации и содержания под стражей лиц в связи с суще-
ствующей или презюмируемой гендерной идентичностью17. 

37. Комиссия по гендерным вопросам Государственной службы обороны 
(ГСО) борется за включение гендерной проблематики в соответствующие за-
конные процедуры для упрощения доступа к правосудию женщин и обеспече-
ния более эффективной защиты их прав, особенно в случаях, когда женщины 
стали жертвами насилия или находятся в конфликте с законом. С 2009 года про-
водятся ежемесячные обязательные для посещения семинары, посвященные 
проблеме женщин и закона, задача которых заключается в подготовке сотрудни-
ков и служащих ГСО в области гендерной проблематики и прав человека жен-
щин. 

38. 21 марта 2012 года Палата депутатов приняла Закон 26.738, отменяющий 
положение Уголовного кодекса, касающееся возможности освобождения пре-
ступника от наказания в случаях преступлений против половой неприкосновен-
ности, когда жертва обращается с подобной просьбой в суд, и в том случае ко-
гда суд счел, что эта просьба высказана свободно и без какого-либо давления на 
жертву. 

39. Что касается насилия, которому подвергаются женщины и девочки в ходе 
вооруженных конфликтов, то Аргентина поддержала принятие резолюции 1325 
(2000) Совета Безопасности о женщинах и мире и безопасности, а также другие 
смежные резолюции. В этой связи в Аргентине готовится проект национально-
го плана по выполнению резолюции 1325, который будет принят после его ут-
верждения восемью министерствами. 

 2. Дети и подростки 

40. Аргентина добилась значительных успехов в области признания права на 
идентичность, приняв Постановление 278 от 2011 года, предусматривающее 
создание административной системы регистрации рождений младенцев и детей 
в возрасте до 12 лет, а также разработку специальной политики в отношении 
представителей коренных народов. 

41. В 2011 году было завершено осуществление программы по наращиванию 
местного потенциала для обеспечения полного доступа к правосудию для детей 
и подростков, совместно финансируемой ЮНИСЕФ и Управлением Генераль-
ного защитника. В нее был включен отдельный компонент, касающийся детей и 
подростков из числа коренных народов, в связи с чем была проведена работа по 
продвижению их прав в двух коренных общинах провинции Чако. 

 3. Сексуальная ориентация 

42. Что касается положения других групп населения, часто подвергающихся 
дискриминации, то следует упомянуть о мерах по устранению правового нера-
венства лиц в связи с их сексуальной ориентацией. На основании двух заклю-
чений НИДКР Национальная администрация социального обеспечения приняла 
решение, признающее право однополых партнеров на пенсию. В июле 2010 го-
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да был принят Закон 26.618 о внесении изменений в Гражданский кодекс, при-
знающих равенство в браке всех лиц независимо от их сексуальной ориентации 
и разрешающих браки между лицами одного пола и возможность усыновле-
ния/удочерения. 

43. Большим достижением в деле расширения прав групп населения, которые 
исторически подвергались дискриминации на основании сексуальной ориента-
ции, стало принятие на основании Постановления 773/12 Закона 26.743 о ген-
дерной идентичности, который гласит, что "каждый человек имеет право на 
признание своей гендерной идентичности, на свободное развитие своей лично-
сти в соответствии со своей гендерной идентичностью и обращение в соответ-
ствии со своей гендерной идентичностью, в частности в том, что касается соот-
ветствующей регистрации фамилии, фотографии и пола в удостоверениях лич-
ности". 

44. Согласно этому новому закону, для изменения регистрационных данных 
или медицинского вмешательства не требуется судебного разрешения, а необ-
ходимо лишь информированное согласие самого лица. Законом разрешается 
полное и частичное хирургическое вмешательство и/или гормональная терапия 
для лиц старше 18 лет в целях приведения своего тела в соответствие со своим 
гендерным самосознанием; при этом все медицинские услуги охватываются 
Обязательным медицинским планом (ОМП). 

45. Наряду с этим, Национальная программа сексуального здоровья и ответ-
ственного воспитания детей, учрежденная Законом 25.673, гарантирует "право 
на свободное выражение своих сексуальных предпочтений, без какой-либо дис-
криминации или насилия". В рамках этой Программы была сформирована ра-
бочая группа, действующая с октября 2010 года, задача которой заключается 
в разработке и осуществлении государственной политики, нацеленной на обес-
печение эффективного доступа к услугам в области сексуального и репродук-
тивного здоровья для лесбиянок, геев, трансгендеров и бисексуалов. 

 B. Мигранты: торговля людьми (рекомендация 3) 

46. В мае 2010 года Постановлением 616/2010 органы исполнительной вла-
сти приняли имплементирующие положения к Закону о миграции 25.87118. Дан-
ный Закон, являющийся результатом совместных усилий различных правитель-
ственных и неправительственных секторов, отражает приверженность нашей 
страны к обеспечению полного уважения прав мигрантов и их семей. Он также 
устанавливает  процедуры, обеспечивающие мигрантам возможность урегули-
ровать свой статус, с тем чтобы они в полной мере могли интегрироваться в 
общество принимающей страны. 

47. Аргентина открыто признала актуальность Конвенции о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей на региональных и международных 
форумах, посвященных вопросам миграции. На седьмой Южноамериканской 
конференции по вопросам миграции в рамках МЕРКОСУР Аргентина подтвер-
дила свою приверженность и призвала ратифицировать этот и другие договоры, 
обеспечивающие права трудящихся-мигрантов19. 

48. Закон 26.364 от 2008 года квалифицирует торговлю людьми в качестве 
федерального преступления, признает право жертв на получение информации о 
своих правах на понятном им языке; право на размещение, материальную под-
держку, достаточное питание и средства личной гигиены; на бесплатную пси-
хологическую, медицинскую и юридическую помощь; на специальные меры 
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защиты при даче показаний; на меры по обеспечению их физической и психо-
логической неприкосновенности; и на пребывание в стране в соответствии с 
действующим законодательством. 

49. В этой связи Министерство юстиции и по правам человека осуществляет 
разнообразные программы, нацеленные на защиту прав жертв торговли людь-
ми20. 

50. В целях предотвращения торговли людьми в целях сексуальной эксплуа-
тации и постепенного искоренения всех форм дискриминации в отношении 
женщин Постановлением 936/2011 предусматривается создание Управления по 
контролю печатной рекламы сексуальных услуг, которое уполномочено контро-
лировать печатные СМИ и налагать штрафы за нарушения. 

51. Помощью жертвам и их содержанием после дачи показаний занимается 
Управление по предотвращению сексуальной эксплуатации детей и торговли 
людьми, находящееся в ведении Секретариата по делам детей, молодежи и се-
мьи (СДМС) Министерства социального развития. СДМС также занимается 
оказанием правовой и экономической помощи иностранцам-жертвам торговли 
людьми, с тем чтобы они могли либо обосноваться в Аргентине, либо вернуться 
в свою страну происхождения согласно своим пожеланиям. 

52. В большинстве провинций действуют группы по оказанию помощи жерт-
вам торговли людьми. Как правило, они существуют при провинциальных сек-
ретариатах по правам человека, которые, в частности, оказывают помощь в спа-
сении и идентификации жертв данных преступлений, а также предоставляют 
им дальнейшую помощь и последующие услуги. В Федеральном совете по де-
лам детей, молодежи и семьи имеется Руководство по оказанию помощи жерт-
вам торговли людьми, а в 2012 году провинции приняли разработанные СДМС 
руководящие принципы для координации мер по оказанию помощи жертвам 
торговли людьми. 

53. Со своей стороны, Министерство безопасности приняло различные меры 
для борьбы с торговлей людьми, включая разработку практических рекоменда-
ций для регистрации жалоб в полицейских участках Федеральной полиции Ар-
гентины; руководство для раннего выявления случаев торговли людьми на при-
граничной территории; распространение плакатов, баннеров и листовок с ин-
формацией о данной проблеме и бесплатный телефонный номер для сообщения 
о случаях торговли людьми в пограничных пунктах, аэропортах и на междуго-
родных автовокзалах. 

54. Отдел Генеральной прокуратуры, занимающийся вопросами похищений 
людей и торговли людьми, оказывает помощь прокурорам в рассмотрении соот-
ветствующих дел21. 

 C. Насилие в семье (рекомендация 17)22 

55. В 2009 году был принят Закон 26.485 о "Комплексной защите в целях 
предотвращения и искоренения насилия в отношении женщин и наказания ви-
новных". Этот закон предполагает смену парадигмы в целях подхода к гендер-
ному насилию с более широкой перспективы, выходящей за рамки бытового на-
силия и предлагающей комплексный подход к данной проблематике. Импле-
ментация данного Закона обеспечивается Постановлением 1011/10. 

56. Данной закон устанавливает ответственность государства не только в 
сфере оказания помощи, защиты и обеспечения правосудия для женщин, по-
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страдавших от насилия в семье, но и в области решения профилактических, об-
разовательных, социальных и правовых вопросов и вопросов социального обес-
печения, связанных со всеми видами и формами насилия. Он также предусмат-
ривает разработку и осуществление национального плана действий по предот-
вращению и искоренению гендерного насилия под руководством Национально-
го совета женщин, в деятельности которого участвуют все государственные ве-
домства и учреждения. 

57. Следует отметить, что Палата депутатов в предварительном порядке при-
няла законопроект о включении преступления в форме убийства женщины в 
Уголовный кодекс.  

58. Наряду с этим, с 2008 года круглосуточно работает Управление по вопро-
сам насилия в семье, а с 2009 года – Управление по делам женщин, оба из кото-
рых находятся в ведении Верховного суда. Управление по вопросам насилия в 
семье занимается вопросами оказания помощи, подачи жалоб, предоставления 
консультаций и содействия помощи женщинам, ставшим жертвами насилия, а 
Управление по делам женщин обеспечивает профессиональную подготовку по 
данной тематике для сотрудников судебной системы, органов безопасности и 
других министерств. 

59. В феврале 2011 года в рамках Министерства юстиции и по правам чело-
века (МЮПЧ) была создана Национальная координационная комиссия по раз-
работке проекта закона о формах наказания за гендерное насилие, задача кото-
рой заключается в координации мер по возмещению ущерба для жертв. 

60. Также определены направления действий в рамках Национального плана 
по предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и наказанию 
виновных, осуществляемого НСЖ в сотрудничестве с другими правительствен-
ными учреждениями. 

61. Кроме того, было подписано Соглашение о сотрудничестве между Секре-
тариатом по правам человека МЮПЧ и Национальным советом по координации 
социальной политики, согласно которому Секретариат обязуется выступать в 
качестве истца в случаях расследования умышленного убийства женщины, вы-
званного гендерной ненавистью, и в случаях, когда жизнь женщины подверга-
ется опасности по причине гендерного насилия. 

62. Среди основных мероприятий23, проведенных Национальным советом по 
делам женщин, следует отметить следующие: 

• создание Центра по наблюдению за насилием в отношении женщин при 
НСЖ, задача которого заключается в регулярном и систематическом сбо-
ре, регистрации, обработке и распространении информации по данной 
теме; 

• проведение семинаров по повышению осведомленности государственных 
служащих и представителей НПО24; 

• создание и укрепление в 15 провинциях секретариатов по гендерным во-
просам в 21 профсоюзной организации. 

63. Министерство безопасности организовало подготовку сотрудников орга-
нов полиции и безопасности в деле обращения с жертвами бытового и/или сек-
суального насилия и выделило для этого специальные помещения в полицей-
ских участках. В 2011 году Генеральная прокуратура в сотрудничестве с Мини-
стерством безопасности провела подготовку более 700 сотрудников Федераль-
ной полиции Аргентины по вопросам доступа к правосудию лиц, находящихся 
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в уязвимом положении (данные Управления Буэнос-Айрес по вопросам насилия 
в семье содержатся в приложении). 

 D. Судебные разбирательства по делам о нарушениях прав 
человека в период государственного терроризма 
(рекомендации 4 и 5) 

64. Аргентина продолжает выполнение взятого на себя обязательства по рас-
следованию событий, имевших место в период государственного терроризма во 
время последней военной диктатуры. Эта деятельность выражается в разработ-
ке государственной политики на основе исторических основ движения за права 
человека в Аргентине: память, истина и справедливость. 

 1. Меры по ускорению судебных разбирательств 

65. Три ветви государственной власти добились значительного прогресса в 
расследовании, судебном преследовании и наказании лиц, ответственных за 
тяжкие преступления против человечности, совершенные во времена последней 
военной диктатуры.  

66. По состоянию на июнь 2012 года были рассмотрены дела 875 человек, из 
которых 482 обвиняемых были привлечены к ответственности, и на сегодняш-
ний день из них были осуждены 287 человек. В настоящее время ведется 17 су-
дебных процессов и еще 5 процессов находятся в стадии подготовки25. 

67. В рамках судебной системы было решено созвать межведомственную ко-
миссию в составе представителей Генеральной прокуратуры, Совета судей, На-
ционального конгресса и МЮПЧ для устранения препятствий на пути проведе-
ния этих судебных процессов и усилий по их ускорению. 

68. Верховный суд учредил Группу по вопросам преступлений против чело-
вечности26, задача которой заключается в мониторинге текущих дел, отслежи-
вании хода судебных разбирательств и анализе любых оперативных трудностей, 
которые могут замедлить их проведение.  

69. Генеральная прокуратура поручила прокурорам всей страны незамедли-
тельно передавать в суд дела лиц, против которых выдвинуты официальные об-
винения. Также было принято решение о том, что прокуроры, проводившие 
предварительные расследования, должны принимать участие в устных слуша-
ниях. И наконец, она призвала прокуроров выявлять апелляции, замедляющие 
переход к устным слушаниям, контролировать время, которое необходимо для 
принятия решения по таким апелляциям, и подавать протест в связи с любыми 
попытками стороны защиты, явно направленными на отсрочку судебного раз-
бирательства. 

70. Секретариат по правам человека выступил в качестве истца в 155 судеб-
ных разбирательствах27. Национальный архив памяти также стремится оптими-
зировать имеющиеся ресурсы и облегчить рассмотрение дел путем представле-
ния информации в цифровой форме. МЮПЧ осуществляет надзор за деятель-
ностью Специальной группы по поиску лиц, в отношении которых были выда-
ны ордеры на арест (Закон 26.375), в компетенцию которой входит предложение 
денежной компенсации лицам, предоставляющим информацию, свидетельства, 
документы и любые другие элементы, являющиеся определяющим фактором 
при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений против чело-
вечности.  
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71. Закон 26.374 сокращает продолжительность судебных процессов путем 
их упрощения и повышения эффективности, а Закон 26.376 оптимизировал про-
цесс назначения заместителей судей в случае их самоотвода, дисквалификации, 
болезни, освобождения от должности или иного обстоятельства, препятствую-
щего участию основного судьи в судебном разбирательстве. 

72. Национальное управление по правам человека Министерства безопасно-
сти сотрудничает с судебными органами и Генеральной прокуратурой в сле-
дующих областях, например: а) оказании помощи следователям в делах, свя-
занных с похищением детей в возрасте до 10 лет, противоправным содержанием 
несовершеннолетних под стражей, фальсификацией официальных документов 
или сокрытием личности28; b) создании Специальной группы правовой помощи 
для получения образцов ДНК в случаях похищения детей и сокрытия лично-
сти29; c) создании Специальной группы по сбору документов, представляющих 
историческую или юридическую ценность30. 

 2. Система защиты жертв и свидетелей 

73. Национальный план помощи истцам, жертвам и свидетелям в делах о го-
сударственном терроризме31 основан на принципах поддержки свидетелей и 
междисциплинарной подготовки судебных работников. 

74. Этот план осуществляется при поддержке национальной сети представи-
телей, назначаемых Секретариатом по правам человека в каждой провинции и 
Автономном городе Буэнос-Айрес. Они занимаются оказанием помощи и под-
держки жертвам. Национальное управление по защите свидетелей и подследст-
венных предоставляет консультативные услуги для разработки программ в про-
винциях Тукуман и Сальта, а также оказывает содействие в осуществлении уже 
действующих программ в провинциях Кордоба, Санта-Фе и Буэнос-Айрес. 

75. В 2008 году были проведены встречи между Министерством юстиции и 
по правам человека, Министерством иностранных дел и культов, Палатой депу-
татов и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности, посвященные вопросам защиты свидетелей в Аргентине и связан-
ным с ними проблемам, обсуждению передовой практики в деле создания мо-
делей по защите свидетелей, вопросов безопасности и защиты жертв и свидете-
лей, роли гражданского общества в оказании помощи жертвам и свидетелям, а 
также сравнительному анализу национальных программ. 

76. В рамках политики по возмещению ущерба жертвам был создан Центр 
помощи жертвам нарушений прав человека им. д-ра Фернандо Уллоа32. Центр 
оказывает помощь жертвам государственного терроризма и свидетелям в судеб-
ных разбирательствах по делам о преступлениях против человечности и/или 
жертвам тяжких нарушений прав человека в настоящее время, совершенных 
агентами государства. Центр оказывает свои услуги на общенациональном 
уровне и имеет своих собственных представителей в провинциях: Кордоба, 
Сальта, Жужуй, Мендоса,  Энтре-Риос, Тукуман, Буэнос-Айрес и Автономный 
город Буэнос-Айрес. На сегодняшний день были рассмотрены дела 519 человек 
и оказана помощь 240 лицам. 

77. В октябре 2011 года Верховному суду было представлено "Руководство 
для обращения с жертвами и свидетелями в ходе судебных процессов". 

78. Кроме того, была образована Национальная сеть специалистов в области 
здравоохранения, которые предоставляют свои знания и опыт в целях оказания 
помощи жертвам государственного терроризма и других нарушений прав чело-
века. 
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 E. Совершенствование пенитенциарной системы 
(рекомендации 8, 9 и 10) 

 1. Переполненность тюрем (рекомендация 8) 

79. Проблема переполненности мест лишения свободы решается путем 
строительства и создания новых мест размещения, а также реорганизации за-
ключенных посредством их целевой перегруппировки. В системе федеральных 
тюрем содержится около 15% всех заключенных. По данным Федеральной пе-
нитенциарной службы (ФПС), вместимость тюрем составляет 11 037 мест, где 
содержатся приблизительно 9 644 заключенных. 

80. План тюремной инфраструктуры предусматривает кардинальные измене-
ния в проектировании и строительстве тюрем в целях создания помещений, 
предназначенных для работы с заключенными, и нормальных условий, напоми-
нающих условия на свободе. Эти помещения предназначены для того, чтобы 
заключенные проводили в них не менее 10 часов в день для занятий определен-
ными видами деятельности, включая образование, которые адаптированы к 
разным этапам перевоспитания заключенных. В Законе 26.695 устанавливается 
право на всестороннее непрерывное и качественное образование для всех лиц, 
лишенных свободы. 

81. В 2011 году были расширены тюремные блоки 3 и 31 в Эзейзе и помеще-
ния исправительного учреждения I на северо-западе Аргентины в провинции 
Сальта вместимостью 60, 136 и 480 мест соответственно. Также начата реали-
зация проектов по ремонту и благоустройству помещений33, а ряд других проек-
тов выставлен на подрядные торги34.  

82. В результате проведенных работ на настоящий момент были благоуст-
роены и/или расширены помещения на 1 924 койко-мест и в стадии подготовки 
находятся объекты для размещения 536 заключенных. Кроме того, в том или 
ином виде благоустроены помещения для 1 352 заключенных. 

83. В 2011 году состоялось первое международное совещание по вопросам 
тюремной инфраструктуры, в котором приняли участие представители провин-
циальных органов власти и других соседних стран, которые подписали письмо 
о намерениях в области надлежащего проектирования и строительства мест 
лишения свободы в соответствии с национальными и международными стан-
дартами35. 

 2. Насилие в тюрьмах 

84. Федеральная пенитенциарная служба (ФПС) стремится снизить уровень 
насилия в тюрьмах. Были осуществлены программы Министерства здравоохра-
нения, а также программы в сфере гендерной проблематики, решения проблем 
трансгендеров и молодежи. 

85. В тюремном блоке 31 ФПС, где содержатся женщины и матери с детьми 
до 4 лет, регулярно организуются встречи между тюремным персоналом, дру-
гими техническими группами и членами Института сравнительных исследова-
ний в области функционирования исправительной системы и в сфере социаль-
ных наук (ИНЕСИП), в ходе которых обсуждаются потребности заключенных. 
Это ценнейший опыт, способствующий снижению уровня насилия, поощрению 
уважения и ответственного отношения как со стороны персонала тюрем, так и 
со стороны заключенных. 
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86. Совместно с ФПС, Управлением омбудсмена по делам тюрем, Генераль-
ной прокуратурой, представителями различных министерств и НПО, таких как 
Центр правовых и социальных исследований (ЦПСИ), было разработано руко-
водство по предотвращению и урегулированию ситуаций, связанных с насили-
ем, в местах содержания молодых заключенных. 

 3. Здоровье 

87. В целях осуществления политики в области здравоохранения в местах 
лишения свободы, находящихся в ведении Федеральной пенитенциарной служ-
бы, между МЮПЧ и Министерством здравоохранения было подписано рамоч-
ное соглашение о сотрудничестве и помощи "Правосудие и здоровье; учет со-
стояния здоровья заключенных". Это соглашение также подписали власти про-
винций36.  

 4. Женщины в условиях пенитенциарной системы 

88. В Закон 24.660 об исполнении приговоров к тюремному заключению бы-
ли внесены поправки, предусматривающие возможность домашнего ареста для 
женщин, находящихся в заключении с детьми в возрасте до пяти лет. Данное 
положение с каждым годом применяется все шире, и в 2011 году сфера его ох-
вата составила 77,4%. 

89. В соответствии со статьей 8 Конвенции о правах ребенка (КПР) осущест-
вляется Программа, предусматривающая возможность встреч между матерями, 
лишенными свободы, и их детьми за пределами тюремных учреждений, которая 
позволяет детям и матерям видеться друг с другом в благоприятной атмосфере 
и способствует сохранению и укреплению семейных отношений. 

90. В целях содействия осуществлению уголовной и пенитенциарной поли-
тики с учетом гендерной проблематики на Книжной ярмарке 2011 года была 
представлена публикация "Женщины в тюрьме: степень наказания", представ-
ляющая собой результат исследовательской работы, проведенной Генеральной 
прокуратурой, Управлением омбудсмена по делам тюрем и Центром правовых и 
социальных исследований (ЦПСИ) в целях информирования общественности 
об условиях содержания женщин в федеральных тюрьмах страны.  

91. В мае 2005 года был создан Консультативный совет по вопросам гендер-
ной политики в пенитенциарных учреждениях37, а также одобрена гендерная 
программа для федеральных заключенных38. Что касается гендерной програм-
мы39, то она направлена на установление надлежащих стандартов обращения с 
женщинами-заключенными, предусматривающих удовлетворение их потребно-
стей и облегчающих их интеграцию в общество. На Конференции министров 
юстиции иберо-американских стран эта программа получила признание в каче-
стве примера передовой практики. 

 5. Регистрация задержанных (рекомендация 9) 

92. В настоящее время МЮПЧ разрабатывает систему компьютеризирован-
ного учета содержащихся под стражей лиц. Кроме того, существует Нацио-
нальная служба регистрации рецидивной преступности40, куда в течение пяти 
дней с момента вынесения приговора все уголовные суды страны должны пред-
ставить постановления о предварительном заключении или любой другой ана-
логичной мере, предусмотренной в Уголовно-процессуальном кодексе, а также 
об обвинительных приговорах и форме их исполнения (статья 2 b) i)). Пенитен-
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циарные учреждения страны должны сообщать в Службу регистрации об осво-
бождении любого заключенного. 

 6. Сотрудничество между пенитенциарными учреждениями и судебными 
органами (рекомендация 10) 

93. В период 2008−2012 годов был принят ряд мер по укреплению сотрудни-
чества между пенитенциарными учреждениями и судебными органами. В этой 
связи были проведены встречи представителей Федеральной пенитенциарной 
службы (ФПС) с руководителями судебных органов, в частности с представите-
лями Национальной палаты по уголовным делам и Ассоциации судей. 

94. Встреча между представителями Федеральной пенитенциарной службы 
(ФПС) и Управлением омбудсмена по делам тюрем ознаменовала начало нового 
конструктивного диалога. 

95. По просьбе компетентных судебных органов представители Управления 
заместителя секретаря по делам тюрем и ФПС принимают участие в слушаниях 
постановлений "хабеас корпус", поданных задержанными и Управлением ом-
будсмена по делам тюрем41. 

96. Также налажены связи между представителями тюремной администра-
ции, Ведомством генерального защитника и Государственной коллегией адвока-
тов. 

 F. Предупреждение пыток и наказание виновных 
(рекомендации 6 и 7) 

 1. Национальный механизм предупреждения пыток (рекомендация 6) 

97. Аргентина активно поддержала принятие Факультативного протокола к 
Конвенции против пыток и стала первой страной на Американском континенте, 
которая его ратифицировала. Государственные учреждения и различные НПО42 
занимаются распространением информации о Протоколе на провинциальном 
уровне. 

98. С учетом федеративного устройства государства предполагается создать 
национальный превентивный механизм путем принятия соответствующего на-
ционального закона. В сентябре 2011 года Палата депутатов приняла законо-
проект о создании национальной системы предупреждения пыток43. 

99. В провинциях Чако44, Рио-Негро45 и Мендоса46 были приняты законы о 
создании механизмов предупреждения пыток на провинциальном уровне, а в 
провинциях Ла-Пампа, Буэнос-Айрес, Санта-Фе и Неукен соответствующие за-
конопроекты находятся в стадии рассмотрения. 

 2. Предупреждение пыток: регистрация и сообщения 
(рекомендация 7) 

100. Одной из функций ФПС является принятие мер по предупреждению пы-
ток и сообщение о любых актах пыток, которые могли иметь место в том или 
ином государственном учреждении. Любое должностное лицо, причастное к 
подобному деянию, только на основе подозрения, отстраняется от деятельности 
с участием заключенных. 
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101. В качестве профилактической меры и во исполнение рекомендаций ООН 
в основных исправительных учреждениях применяется система видеонаблюде-
ния. Обязательной является видеосъемка процесса обыска и досмотра, запись 
которой предоставляется судебным органам. 

102. Во всех федеральных учреждениях внедряется система обнаружения, 
включая детекторы поиска металлов, взрывчатых веществ или наркотиков. 
Должностным лицам, обвиняемым в применении пыток, не предоставляется 
защита со стороны адвокатов Федеральной пенитенциарной службы; при этом 
были разработаны инструкции по ведению предварительного следствия. 

103. В 2011 году была создана рабочая группа для разработки комплексных 
планов, программ и политики в целях поощрения прав лиц, лишенных свободы, 
а также предупреждения пыток и других видов жестокого обращения или нака-
зания. Эта группа изучит практику федеральных исправительных учреждений в 
целях выработки рекомендаций, касающихся применения других процедур, 
способствующих улучшению защиты прав человека заключенных.  

104. Генеральная прокуратура создала отдел по регистрации, систематизации 
данных и принятию мер в связи с информацией об актах пыток и других форм 
институционального насилия в целях отслеживания актов пыток, других форм 
институционального насилия и бесчеловечных условий содержания под стра-
жей в различных исправительных учреждениях федеральной системы и приня-
тия в каждом конкретном случае надлежащих мер. 

105. Наряду с этим, в 2008 году было подписано трехстороннее соглашение 
между Государственным министерством обороны, Министерством юстиции и 
по правам человека (МЮПЧ) и Государственной коллегией адвокатов Буэнос-
Айреса, которое позволяет получать безвозмездную правовую помощь выше-
упомянутой Коллегии. 

106. В 2011 году МБ открыло бесплатную "горячую линию" по приему жалоб 
на злоупотребления со стороны сотрудников полиции и органов безопасности, а 
также установило процедуру сообщений о нарушениях и/или преступлениях, 
предположительно совершенных сотрудниками этих органов, которая гаранти-
рует безопасность заявителя. Для выявления случаев институционального на-
силия и недопущения таких явлений в будущем, а также для содействия обмену 
информацией между МБ и Государственным министерством обороны было 
подписано два договора о сотрудничестве. 

 G. Система уголовного правосудия по делам несовершеннолетних 
(рекомендации 11, 12, 13 и 14) 

 1. Омбудсмен по делам детей и молодежи (рекомендация 11) 

107. Настоящий вопрос о назначении Омбудсмена по делам детей и молодежи 
ожидает своего решения. 

 2. Положение детей в местах лишения свободы (рекомендация 12) 

108. Члены Надзорного комитета по вопросам институционального обраще-
ния с детьми и подростками47 регулярно посещают различные центры размеще-
ния лиц, находящихся на государственном иждивении, для обеспечения соблю-
дения прав детей и подростков. Этот Комитет выносит заключения, подает хо-
датайства и запрашивает доклады у соответствующих учреждений. Со своей 
стороны Национальное управление помощи уязвимым группам населения при 
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Секретариате по правам человека принимает меры по итогам этих докладов и 
оказывает содействие в выполнении сформулированных в них рекомендаций. 
Этот Комитет также проводит инспекции соответствующих учреждений в про-
винциях страны и в Буэнос-Айресе. 

109. МЮПЧ поручило силам безопасности обеспечить соблюдение стандартов 
в области прав человека в случаях задержания лица, не достигшего 18 лет, по 
подозрению в совершении уголовного преступления48. 

110. По состоянию на июнь 2010 года 1730 детей и подростков находились в 
заключении в исправительных учреждениях, в основном, в провинции Буэнос-
Айрес, Автономном городе Буэнос-Айрес и Кордобе. Было решено, что до вве-
дения в эксплуатацию нового здания изолятора временного содержания, дети и 
подростки, находящиеся в предварительном заключении, будут размещаться в 
некоторых полицейских участках, наиболее подходящих для этой цели49. 

 3. Система уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних и 
согласование законодательства (рекомендации 13 и 14) 

111. В Законе 26.061 о комплексной защите прав детей и подростков отражены 
принципы, закрепленные в Конвенции о правах ребенка и касающиеся помощи 
и защиты этой группы населения. Продолжается укрепление Системы ком-
плексной защиты прав детей и подростков, объединяющей учреждения, органи-
зации и службы, которые занимаются разработкой, планированием, координа-
цией, руководством, осуществлением и контролем государственной и частной 
политики на национальном, провинциальном и муниципальном уровнях, на-
правленной на поощрение, профилактику, помощь, защиту и восстановление 
прав детей и подростков. Благодаря этой системе удалось внести изменения в 
нормативные положения, пересмотреть институциональную политику, обеспе-
чить подготовку кадров, увеличить бюджетные ассигнования и добиться широ-
кого участия различных НПО. 

112. Политика в отношении подростков, совершивших или подозреваемых в 
совершении уголовных преступлений, включает постоянные меры по укрепле-
нию Национального управления по делам несовершеннолетних правонаруши-
телей, отвечающего за осуществление национальной политики, координацию 
политики с провинциями, подготовку работников технических служб, улучше-
ние муниципальной инфраструктуры, а также поиск альтернативных лишению 
свободы способов их исправления. 

113. В 2009 году в рамках Секретариата по правам человека была разработана 
Программа по контролю за выполнением международных договоров по правам 
человека в отношении детей и подростков и проведен обзор нормативно-
правовых актов в области комплексной защиты на провинциальном уровне. Со-
бранная информация свидетельствует о том, что большинство провинций при-
вело свои местные законы и нормативные акты в соответствие с международ-
ными стандартами в области прав человека. Тем не менее все еще существуют 
некоторые местные законы, основанные на старых доктринах, и определенные 
виды практики, которые должны быть изменены с учетом международных стан-
дартов. 

114. Секретариат по правам человека провел совместную работу с различны-
ми провинциями страны50 в целях дальнейшего осуществления комплексной 
реформы системы правосудия в отношении несовершеннолетних путем обеспе-
чения институциональной поддержки, подготовки персонала в области прав че-
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ловека, регулярных посещений и координации деятельности с различными го-
сударственными учреждениями. 

115. В рамках Совещания правозащитных органов высокого уровня стран 
МЕРКОСУР и ассоциированных государств продолжается работа над проектом 
"Инициатива NIÑ@SUR"51, цель которого заключается в содействии соблюде-
нию Конвенции и других глобальных и региональных договоров по правам че-
ловека. Наряду с этим данная инициатива нацелена на укрепление межгосудар-
ственного диалога и сотрудничества в целях мониторинга и выполнения Целей 
развития тысячелетия. 

116. Министерство юстиции и по правам человека учредило комиссию по ре-
форме и модернизации законов, регулирующих систему правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних52. Со своей стороны Федеральный совет по делам де-
тей, молодежи и семьи потребовал пересмотра Закона о системе правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Закон 22.278/22.803), изменения законов, ре-
гулирующих уголовную процедуру на провинциальном уровне и координации 
деятельности с соответствующими органами в целях разработки механизмов, не 
предусматривающих лишения свободы, контроля условий содержания в местах 
лишения свободы и соблюдения прав ребенка. В июле 2009 года был в целом 
одобрен законопроект о правовом режиме, применяемом к лицам моложе 
18 лет, находящимся в конфликте с законом, который отвечает международным 
стандартам в этой области. В настоящий момент он находится на рассмотрении 
Палаты депутатов53. 

 H. Права коренных народов (рекомендации 15 и 16) 

117. Постановлением 702/2010 в рамках Национального института по делам 
коренных народов (НИКН) было создано Управление по правам коренных на-
родов, задача которого заключается в поощрении участия коренных народов в 
разработке государственной политики в их отношении для содействия всесто-
роннему осуществлению коренными народами своих прав, повышению инфор-
мированности об этих правах и имеющихся в их распоряжении средствах для 
их реализации. 

118. В сотрудничестве с Министерством образования НИКР способствует ор-
ганизации межкультурного двуязычного образования в целях укрепления и под-
держки понимания ценности культуры, родного языка и представлений корен-
ных общин. 

119. В рамках своих усилий по укреплению участия коренных народов в раз-
работке государственной политики, затрагивающей их интересы, НИКН содей-
ствовал работе ряда органов, в составе которых представлены коренные наро-
ды, таких как Совет по участию коренных народов, Консультативный совет, Ав-
тономный совет по образованию коренных народов, Национальный регистр ор-
ганизаций коренных народов и Комиссия по анализу и оформлению прав владе-
ния общинными землями. В каждой из семи провинций страны имеются орга-
ны, непосредственно занимающиеся вопросами коренных народов54. 

120. Эффективное признание прав коренных народов отражается в законах, 
включающих в себя пять различных направлений: 

• Образование: существующие законы направлены на сохранение и укреп-
ление культурных традиций, языков, мировоззрения и идентичности раз-
личных этнических групп. Законом 26.206 признается право коренных 
народов на получение образования, способствующего укреплению их 
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культурных ценностей, а Автономный совет по образованию коренных 
народов назначается в качестве 

консультационного органа для планирования межкультурного двуязычного об-
разования. 

• Средства аудиовизуальной коммуникации: Закон 25.522 выделяет каналы 
на частотах AM, FM и на телевидении для коренных народов в местах их 
проживания на основании того, что пропаганда и распространение их 
культур является ответственностью государства. Создание средств аудио-
визуальной коммуникации с учетом представлений коренных народов яв-
ляется беспрецедентным событием в истории страны. НИКН совместно с 
Советом по участию коренных народов ведет активную работу в этом на-
правлении путем упрощения доступа к информационным и коммуника-
ционным технологиям. 

• Поощрение прав коренных народов: Управление по правам коренных на-
родов55 способствует участию этих народов в разработке государственной 
политики, затрагивающей их интересы. 

• Окружающая среда и природные ресурсы: Управление по делам корен-
ных народов и природных ресурсов отвечает за обеспечение того, чтобы 
процессы управления земельными и природными ресурсами уважали 
приоритеты и мировоззрение коренных народов. 

• Земли: Право на владение и общинную собственность на земли, традици-
онно занимаемые коренными народами, признано в Конституции Арген-
тины и Конституциях провинций Формоса, Чако, Чубут, Неукен, Тукуман, 
Буэнос-Айрес, Энте-Риос, Рио-Негро и Сальта. Признание этого права, а 
также права коренных народов на консультирование в вопросах, затраги-
вающих их интересы, является частью политики государства начиная 
с 2003 года. Отражением этой политики было принятие Закона 26.160, 
действие которого было продлено в соответствии с Законом 26.554 до 
2013 года. Эти Законы предусматривают проведение обследований зе-
мельных титулов в районах традиционного проживания коренных общин. 
Этот правовой документ создает условия для регистрации, владения и 
общинной собственности коренных народов на данные земли. В деле 
проведения технических, юридических и кадастровых обследований зе-
мель коренных общин достигнут значительный прогресс (по состоянию 
на май 2012 года было обследовано 5 млн. га из 15/18 га земель коренных 
народов). Значительное число общин коренных народов переживает про-
цесс общинной организации, охватывающий на данный момент 305 об-
щин. Кроме того, комиссия с участием представителей коренных народов 
разрабатывает законопроект о создании системы общинных земельных 
титулов. Проект поправки к Гражданскому кодексу, представленный Кон-
грессу в марте 2012 года, предусматривает наличие земельных прав ко-
ренных народов. Со своей стороны, Министерство безопасности приняло 
различные меры для предотвращения преступлений, включая разработку 
практических рекомендаций для регистрации жалоб в полицейских уча-
стках Федеральной полиции Аргентины; принятие руководящих принци-
пов для раннего выявления случаев торговли людьми на приграничной 
территории; распространение плакатов, баннеров и листовок с информа-
цией о данной проблеме и бесплатный телефонный номер для сообщения 
о случаях торговли людьми в пограничных пунктах, аэропортах и на ме-
ждугородних автовокзалах. 



 A/HRC/WG.6/14/ARG/1 

GE.12-15755 23 

121. НИКН представляет юридические услуги коренным народам, действуя в 
рамках государственной политики, учитывающей необходимость обеспечения 
эффективной правовой защиты и организационного укрепления общин при на-
рушении их прав. Эти юридические услуги предоставляются в двух формах: 
a) помощь и финансовая поддержка конкретных общин; и b) субсидирование 
территориальных организаций второй ступени, объединяющих общины одного 
и того же народа. 

122. НИКН также принимает участие в урегулировании ситуаций, затраги-
вающих другие права, такие как право на управление природными ресурсами. 
В качестве примера можно привести общину Лимонао в Санта-Крус (консуль-
тации в связи с урановыми рудниками); общину Мильакео в Неукене (укрепле-
ние общины и посредничество в разрешении общинных конфликтов); ЛофАн-
тиеко в Чубуте (права на земли Лоф); общину Вуэльта-дель-Рио (земельные 
права); общину Коста-де-Лепа в Чубуте (посредничество в разрешении общин-
ных конфликтов); общину Теуэльче-Сьерра-де-Тека в Чубуте (укрепление об-
щины, подготовка кадров и посредничество в разрешении общинных споров)56. 

 I. Систематический учет гендерной проблематики в процессе 
осуществления последующих мер в рамках УПО 
(рекомендация 18) 

123. В настоящий доклад не только включены гендерные вопросы, но и дела-
ется попытка осветить вопросы, касающиеся инвалидов, детей и подростков, 
пожилых людей, а также лесбиянок, геев, трансгендеров и бисексуалов. 

 J. Право человека на питание: распределение ресурсов 
(рекомендация 19) 

124. Цели Национального плана продовольственной безопасности включают: 

• Обеспечение продовольственной помощи семьям, находящимся в уязви-
мом положении, путем распределения основных продуктов питания, про-
довольственных талонов или карточек. 

• Содействие семьям и учреждениям (столовым, общинным центрам, шко-
лам и т.д.) в области собственного производства продуктов питания, пре-
доставление оборудования и самообеспеченность свежими продуктами. 

• Улучшение условий безопасности и гигиены в общественных столовых. 

• Поощрение децентрализации финансовых средств. 

• Принятие мер в области просвещения по вопросам питания, охраны здо-
ровья и подготовки семьи по вопросам детского питания и развития. Эта 
мера в области питания охватывает ежегодно около 1,8 млн. семей. 

125. В 2009 году было введено безвзносовое пособие на детей в рамках сис-
темы социальной защиты. Это пособие ежемесячно выплачивается одному из 
родителей, которые заняты в неформальном секторе или являются безработны-
ми, не получают каких-либо других социальных пособий и имеют не менее пя-
ти детей. С момента его введения число учащихся в школах возросло на 25%57. 

126. Еще одним безвзносовым денежным пособием является пособие по бе-
ременности в рамках системы социальной защиты, которое ежемесячно выпла-
чивается беременным женщинам начиная с 12 недели беременности и до рож-
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дения ребенка или прерывания беременности. Оно предназначено для беремен-
ных женщин, которые являются безработными, временно работают на вакант-
ных должностях или зарегистрированы в системе упрощенного налогообложе-
ния для самозанятых лиц (система monotributo), если они работают в нефор-
мальном секторе или в качестве домашней прислуги и получают зарплату, рав-
ную или меньшую, чем минимальный оклад. Для получения этого пособия 
женщина должна проходить проверки, предусмотренные программой "Рожде-
ние" (Plan Nacer). 

127. Увязка программы "Рождение" с пособием на детей стала беспрецедент-
ным достижением в рамках внутренней политики нашей страны благодаря вне-
дрению программ прямых денежных ассигнований в сфере здравоохранения 
(участие в программе "Рождение", регулярные проверки и планы комплексных 
прививок)58. 

 K. Национальный план по правам человека59 (рекомендация 20) 

128. Постановлением 696/10 был утвержден Национальный план по правам 
человека. Секретариату по правам человека поручено его осуществление, кон-
троль, мониторинг, обновление и администрирование. Рекомендации были 
включены в обновленную версию этого плана и содержатся в разделах, посвя-
щенных различным темам, таким, как: обеспечение равенства в условиях мно-
гообразия; снижение уровня насилия и доступ к правосудию; память, истина, 
справедливость и политика возмещения ущерба; универсализация прав и соци-
альная интеграция и т.д. 

 L. Добровольные обязательства 

129. В дополнение к добровольным обязательствам, упомянутым в предыду-
щих пунктах, были также выполнены следующие рекомендации: 

• С момента принятия резолюции 2005/66 Совета по правам человека в 
2005 году Аргентина содействует развитию права на установление исти-
ны в качестве отдельного права и его распространению и осуществлению 
на глобальном уровне. В период своего участия в работе Совета Арген-
тина выступила автором ряда резолюций, все из которых были приняты 
на основе консенсуса. 24 сентября 2008 года Советом была принята резо-
люция 9/11, признающая значение уважения и обеспечения права на ус-
тановление истины. Позднее, в октябре 2009 года, была принята резолю-
ция 12/12, которая позволила достичь дальнейшего прогресса в деле ук-
репления этого права. Приверженность Аргентины поощрению права на 
установление истины послужило толчком к созданию инициативы, пре-
дусматривающей назначение 26 сентября 2011 года на основе резолю-
ции 18/7 специального докладчика по вопросу об истине, справедливо-
сти, возмещению ущерба и гарантиях неповторения. Эта специальная 
процедура тесно связана с борьбой против безнаказанности, поиском ис-
тины и предоставлением доступа к правосудию60. 

• Аргентина принимала участие в создании органа в рамках МЕРКОСУР − 
Института государственной политики по правам человека, который зани-
мается поощрением технического сотрудничества, исследований и коор-
динации государственной политики между странами-участницами61. 
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• Начиная с 2005 года на базе НИКН эффективно осуществляется инициа-
тива под названием "На пути к Национальному плану по борьбе против 
дискриминации", который ориентирован на разработку государственной 
политики и контролируется НИКР. Совет по антидискриминационной по-
литике координирует разработку институциональной схемы для выпол-
нения на основе всеобщего участия, мониторинга и надзора за осуществ-
лением вышеуказанного Плана на федеральном уровне62. 

 V. Проблемы и ограничения 

130. Хотя в подготовке данного доклада участвовали многочисленные нацио-
нальные организации, учреждения и органы, которые представили необходи-
мую информацию, к подготовке следующего доклада планируется привлечь 
большее число провинциальных органов. В стране уже имеются федеральные 
советы63, действующие в качестве форумов, в рамках которых федеральные и 
провинциальные органы могут взаимодействовать в решении вопросов, пред-
ставляющих общий интерес, сейчас задача состоит в укреплении сотрудничест-
ва с этими советами в целях использования их преимуществ и разработки со-
вместной политики. 

 VI. Заключение 

131. В настоящем докладе отражены достижения Аргентины в области защи-
ты и поощрения прав человека, а также в деле выполнения рекомендаций и доб-
ровольных обязательств, содержавшихся в первоначальном докладе. При этом 
правительство Аргентины отдает себе отчет в том, что, несмотря на достигну-
тый прогресс, все еще имеются некоторые проблемы, которые оно должно ре-
шать в целях обеспечения полного осуществления всех прав человека без како-
го-либо различия. В этой связи оно будет продолжать неустанно работать в це-
лях выполнения взятых на себя обязательств. 

Примечания 

 
 1  Adicionalmente, funcionarios del gobierno argentino asistieron al Seminario EPU, 

Preparación del Segundo Ciclo que tuvo lugar en Madrid, España en septiembre de 2011, 
organizado por la OACDH. 

 2 Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Subsecretaría de Gestión Penitenciaria; 
Dirección Nacional de Política Criminal; Servicio Penitenciario Federal; Instituto Nacional 
contra la Discriminación; Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación: Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos 
Humanos;  Dirección de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría 
de Derechos Humanos; Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos 
Humanos "Dr. Fernando Ulloa". Del Ministerio Público de Defensa: Defensoría General de 
La Nación, del Ministerio de Salud de la Nación: Programa de Salud y Derechos Humanos, 
de Presidencia de la Nación: Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS), del Ministerio de Seguridad: Dirección Nacional de 
Derechos Humanos. 

 3 Ver Informe EPU 1er. Ciclo. 
 4 Comité de Derechos Humanos, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura y Comité contra la 
Desaparición Forzada. 

 5 Ver párrafo 66 del Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU de Argentina (A/HCR/8/34) 
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1er. Ciclo. 

 6 Actualmente a consideración de la Cámara de Diputados de la Nación, tras haber logrado la 
media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación en  julio de 2012. Ver párrafo 67 del 
Grupo de Trabajo sobre el EPU de Argentina (A/HCR/8/34) 1er. Ciclo. 

 7 A través de la jubilación para amas de casa, jubilación anticipada para desocupados que aún 
no cumpliendo con la edad jubilatoria, cuenten con los 30 años de aportes requeridos y 
jubilación automática para trabajadores autónomos. 

 8 Ley 26.432/2008. 
 9 Ley 26.639/2010: la ley establece los de presupuestos mínimos para la protección de los 

glaciares y el ambiente peri-glacial, con el fin de preservarlos como reservas estratégicas de 
recursos hídricos para el consumo humano y agrícola,  la recarga de cuencas hidrográficas, 
la protección de la biodiversidad, y como fuente de información científica y atractivo 
turístico. 

 10 Ley 26.447/2009, modifica la ley 22.421 respecto de las autoridades de aplicación en 
Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas Nacionales, y áreas sujetas a la 
Administración de Parques Nacionales, en lo concerniente a la conservación, protección y 
manejo de la fauna silvestre. 

 11 El Plan se articula en cuatro ejes estratégicos de acción: Red Federal de Cultura Digital; 
Infraestructura Cultural; Promoción y Estímulo a la Innovación en las Artes y las Industrias 
Culturales; y administración del Centro Cultural Bicentenario. 

 12 Puede consultarse en el sitio Web de Conadis: www.conadis.gov.ar 
 13 La campaña fue difundida en la televisión pública, diarios, vía pública y radio. Su 

realización fue el fruto del trabajo conjunto entre la Secretaria de Comunicación Pública de 
la Nación y Co.Na.Dis. Puede consultarse en: http://www.conadis.gov.ar/. 

 14 A Título de ejemplo se puede mencionar los Programas: Ciudades Libres de 
Discriminación; Comunas Libres de Discriminación; observatorio de la Discriminación en 
Radio y Televisión; Programa Nacional Formación de Formadores;  Programa Derechos y 
Diversidad Sexual; Paridad Laboral Entre Mujeres Y Varones; Promoción de la Diversidad 
en la Educación; Privados/as de la Libertad; Migrantes, Derechos Humanos y no 
Discriminación, entre otros. 

 15 iniciativa lanzada en 2009 por el INADI en forma coordinada con el Consejo Nacional de 
las Mujeres, la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública y la Comisión Tripartita de 
igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral, 

 16 Resoluciones ministeriales N° 58/11; 469/11; 472/11, 1079/11 entre otras. 
 17 Mediante Resolución Ministerial 1181/2011 
 18 La Ley 25.871, Ley de Migraciones, establece los objetivos de la política migratoria 

argentina basada en nuestra realidad histórica, geográfica, económica y en el contexto de 
integración regional, a la luz de una tradición de país receptor de migrantes.  La norma crea 
los mecanismos para acceder a la regularidad migratoria y prevé, entre otras medidas, el 
derecho a la salud y la educación de los habitantes extranjeros, aun en el caso de que se 
encuentren en situación migratoria irregular. 

 19 Ver MERCOSUR RMI/DI No. 1/08 
 20 "Las Víctimas contra las Violencias"; "Brigada Niñ@s"; "Brigada Móvil de Intervención en 

Urgencias con Víctimas de Delitos Sexuales"; "Programa Nacional de Protección de 
Testigos"; "Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el 
Delito de Trata". Se han establecido en el ámbito de todas las fuerzas de seguridad federales 
unidades específicas para la prevención e investigación del delito de trata de personas.  
Funciona asimismo una Unidad Especial para la Promoción de la Erradicación de la 
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes y un Programa Nacional de Prevención 
de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad, en cuya órbita 
funciona el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. 

 21 A este fin la UFASE celebró convenios con las oficinas de género dependientes de la CSJN 
con el objeto de elaborar de manera conjunta una "Guía de trabajo en talleres sobre género y 
trata de personas con fines de explotación sexual" para capacitar a actores y operadores 
judiciales. 

 22 Ver anexo. 
 23 Asimismo, se desarrollan las denominadas "Mesas Provinciales", como espacios de trabajo 
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interjurisdiccional e interinstitucional, articulados para la incorporación de la perspectiva de 
género en la política pública. 

 24 Mediante los talleres se busca, generar espacios de reflexión y debate en torno a las 
temáticas que afectan las mujeres. Hasta el momento se han realizado 150 talleres con la 
participación de 16.000 personas. 

 25 Datos relevados de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por 
violaciones a los DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado del MPF, a junio 2012. 

  www.mpf.gov.ar/index.asp?page=Accesos/DDHH/ufi_ddhh1.asp 
 26 Mediante Acordada Nº 42/08. 
 27 Datos a febrero de 2012. 
 28 Resolución Ministerial 181/2011. 
 29 Resolución Ministerial 166/2011. 
 30 Resolución Ministerial 544/2011. 
 31 Por Resolución Ministerial Nº 328/2009 se transfirió al ámbito del Programa de Verdad y 

Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH de la Nación. 
 32 Mediante Decreto 141/2011. 
 33 En construcción se encuentra la Unidad Centro Federal de Cuyo en Mendoza (536 plazas). 

En Licitación: Complejo Federal de Condenados de Agote en Mercedes, Bs. As. 
(1 584 plazas). 

 34 Se puede mencionar tareas ambientales varias en Unidad n°3 y 31 de Ezeiza, Red contra 
incendio y salidas de emergencia en la Unidad n°7 de Chaco, otras se están licitando. 

 35 Entre ellos se encontraban: Brasil, Uruguay, Cuba, España, EEUU, Canadá. 
 36 Con la participación de programas de Ministerio de Salud de la Nación: Programa de Salud 

en Contextos de Encierro, Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Programa Nacional 
de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino, Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable, Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, Dirección de 
Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual. 

 37 El Consejo está integrado por organizaciones gubernamentales y ONGs, y busca analizar la 
situación de las mujeres en contextos de encierro y proponer medidas tendientes a alcanzar 
un trato equitativo y no discriminatorio. 

 38 Resolución M.J.S.y D.H. N° 1.203 de fecha 18 de mayo de 2010. 
 39 Extendido hasta el 2011. 
 40 Ley N°22117 y sus modificatorias. 
 41 Como resultado de estas audiencias: se ha logrado la conformación de una Mesa de Trabajo 

para elaborar un marco regulatorio del Resguardo de Integridad Física (RIF), la adopción y 
homologación del "Protocolo para prevenir y resolver situaciones de violencia en unidades 
de jóvenes adultos", y la elaboración de un "Protocolo de Manipulación y Control de 
Alimentos". 

 42 La Secretaría de DDHH, la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, el 
Consejo Federal de DDHH, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, entre otros. 

 43 Ver compromiso voluntario, párr. 70 del Informe del Grupo de trabajo sobre el Examen 
Periódico Universal de Argentina, 2008. 

 44 Ley 6483. 
 45 Ley 4621. 
 46 Ley 8284. 
 47 que funciona en el ámbito de la Defensoría General 
 48 Mediante la Resolución Nº 2208/08. 
 49 Resolución ministerial MS 611/2011. 
 50 Por ejemplo: Provincia de Santa Fe (Instituto de Rehabilitación del Adolescente de 

Rosario); Provincia de Salta (Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal) 
Santiago del Estero; Provincia de Buenos Aires (Unidad de Atención en Conflictos 
Juveniles de La Plata). 

 51 En el Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente Niñ@Sur, se esta abordando la 
adecuación legislativa de la normativa interna de cada uno de los Estados a la Convención. 
Se ha llevado adelante la sistematización de información que conforma la Base de Datos 
Legislativa del MERCOSUR y Estados Asociados relativa a Trata, Tráfico, Explotación 
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Sexual y Venta de Niños, y a la temática de Justicia Penal Juvenil. 

 52 Resolución Nacional Nº 578/2008. 
 53 Las características más salientes de los proyectos con estado parlamentario son: se trata de 

leyes de mínima intervención, conforme a un derecho penal mínimo; que respetan las 
garantías procesales y sustantivas; que tienden a la implementación de un sistema de 
justicia restaurativa o reparadora y un alejamiento de la justicia retributiva; que regulan 
institutos de desjudicialización del conflicto mediante herramientas tales como la 
conciliación, la mediación, el principio de oportunidad reglado, etc.; que incluyen un fuerte 
componente de sanciones no privativas de la libertad con la reparación del daño causado y 
la prestación de servicios a la comunidad, entre otras; y que sólo establecen la privación de 
la libertad para los delitos graves taxativamente enumerados, por tiempo determinado, y 
sólo cuando no resulte posible aplicar otras medidas. 

 54 Río Negro, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Chaco, Chubut, Salta. 
 55 Creada mediante el Decree No. 702/2010. 
 56 Entre otros también se puede mencionar la Comunidad Motoco Cárdenas de Chubut 

(dictamen sobre la retroversión de los títulos individuales); Comunidad Catalán, Puel y 
Confederación Mapuche de Neuquén (presentación de amicuscuriae fundamentando el 
derecho a la consulta ante la disposición que crea un Municipio en territorios comunitarios); 
Comunidad del Pueblo KollaTinkunaku de Salta (definición del sujeto de derecho en la ley 
Nº 24.242); Comunidad Campo de la Cruz de Buenos Aires (declaración de área protegida 
del territorio); comunidad Paisman Vera de Santa Cruz (fortalecimiento comunitario y 
mediación en el conflicto comunitario); Comunidad La Primavera en la provincia de 
Formosa (fortalecimiento comunitario, mediación en el conflicto comunitario y contacto 
con las autoridades provinciales correspondientes). 

 57 http://www.presidencia.gov.ar/component/content/article/102-obra-de-gobierno/1307-
inclusion. 

 58 Fueron identificados 230.000 niños/niñas menores de 6 años que aún no estaban generando 
el cobro de la AUH por no integrar ninguna de las bases o padrones que utilizó la ANSES 
para identificar a los potenciales titulares de la AUH. 

 59 Ver párrafo 70 del Informe EPU 1er. Ciclo. 
 60 Ver párrafo 68 del Informe EPU 1er. Ciclo. 
 61 Ver párrafo 69 del Informe EPU 1er. Ciclo. 
 62 Ver párrafo 70 del Informe EPU 1er. Ciclo. 
 63 Ejemplos de los consejos federales existentes son: derechos humanos, educación, adultos 

mayores, discapacidad, ambiente, niñez, adolescencia y familia, mujer, entre otros. Para 
mayor información ver la página www.sgp.gov.ar. 

    


