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договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии 
соответствующего государства, и в других соответствующих официальных документах 
Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений 
со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые 
приводятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ.  Он соответствует структуре общих 
руководящих принципов, принятых Советом по правам человека.  Включенная в него информация 
обязательно сопровождается ссылками.  Поскольку периодичность обзора для первого цикла 
составляет четыре года, большинство документов, используемых в качестве справочных 
материалов, изданы после 1 января 2004 года.  В отсутствие новой информации учитывались 
также самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели.  Поскольку 
настоящий документ представляет собой только подборку информации, содержащейся в 
официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или 
недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться нератификацией 
того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с 
международными правозащитными механизмами. 
 

                                                 
∗  Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации 
Объединенных Наций не редактировался. 
 
 
GE.08-12318   (R) 080408    090408 



A/HRC/WG.6/1/ARG/2 
page 2 
 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 
 

Основные 
универсальные 
договоры2 

Дата ратификации 
Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции 
договорных органов 

МКЛРД 2 октября 1968 года Нет Индивидуальные жалобы (ст. 14):  Да 
МПЭСКП 8 августа 1986 года Да3 -- 

МПГПП 8 июня 1986 года ст. 15 Межгосударственные жалобы (ст. 41):  Да 
МПГПП-ФП1 8 августа 1986 года Нет -- 

КЛДЖ 15 июля 1985 года ст. 29 -- 

ФП-КЛДЖ 20 марта 2007 года Да4 Индивидуальные жалобы (ст. 2):  Да 
КПП 24 сентября 1986 года Да5 Межгосударственные жалобы (ст. 21):  Да 

Индивидуальные жалобы (ст. 22):  Да 
Процедура расследования (ст. 28):  Да 

ФП-КПП 15 ноября 2004 года Нет -- 

КПР 4 декабря 1990 года ст. 1, 21, 24 
и 38 

-- 

КПР-ФП-ВК 10 сентября 2002 года Да6  

КПР-ФП-ТД 25 сентября 2003 года ст. 2, 3 и 7 -- 

МКПТМ 23 февраля 2007 года ст. 92 Межгосударственные жалобы (ст. 76):  Нет 
Индивидуальные жалобы (ст. 77):  Нет 

КНИ 14 декабря 2007 года - Индивидуальные жалобы (ст. 31):  Нет 
Межгосударственные жалобы (ст. 32):  Нет 

Основные договоры, участником которых Аргентина не является: МПГПП-ФП2 (только подписание, 
2006 год), КПИ (только подписание, 2007 год), ФП-КПИ (только подписание, 2007 год). 

  

Другие основные соответствующие международные 
договоры 

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Да 
Палермский протокол8 Да 
Беженцы и апатриды9 Да, за исключением Конвенции 1961 года 
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и 
дополнительные протоколы к ним10 

Да, за исключением Протокола III 

Основные конвенции МОТ11 Да 
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в 
области образования 

Да 

 
1. Комитет против пыток (КПП) с удовлетворением принял к сведению ратификацию 
Аргентиной Римского статута Международного уголовного суда в феврале 2001 года, 
а также ратификацию ФП-КПП12.  КПР приветствовал ратификацию КПР-ФП-ВК13. 
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2. КПР вновь выразил свою озабоченность в связи с оговорками, сделанными 
правительством Аргентины при ратификации Конвенции в отношении пунктов b), с), d), 
и е) статьи 21.  Основанием для оговорок послужила необходимость в создании четкого 
механизма контроля в вопросах усыновления в другой стране в целях предотвращения 
торговли детьми и их продажи.  КПР рекомендовал государству-участнику пересмотреть 
оговорки на предмет их снятия14.   
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

3. В записке Секретариата от 2004 года упоминалось о том, что, по информации 
правительства, статья 75 Конституции признает конституционный статус за 
международными договорами по правам человека.  В ней также указывалось, что 
соблюдение обязательств, взятых на себя государством, обеспечивается внутренними 
судами.  В отношении норм статутного права существует процедура рассмотрения на 
предмет конституционности (control judicial de constitucionalidad), принятая Верховным 
судом.  В 1992 году Верховный суд постановил, что при принятии решения о применении 
международного договора следует руководствоваться практикой органов, 
уполномоченных толковать этот договор15. 
 
4. КПП выразил обеспокоенность в связи с неединообразным применением Конвенции 
в различных провинциях, а также отсутствием механизмов, которые могли бы согласовать 
его требования с федеративным устройством страны, хотя, согласно Конституции, 
положения Конвенции имеют конституционный статус.  КПП напомнил о том, что даже в 
том случае, когда нарушения совершаются на провинциальном уровне, международную 
ответственность несет государство, и рекомендовал, чтобы обязательства Аргентины, 
вытекающие из Конвенции, неизменно соблюдались в практике всех провинциальных 
судов в целях обеспечения единообразного применения Конвенции на всей территории 
страны16. 
 
5. В 2002 году КПР отметил, что, хотя палата депутатов приняла проект закона о 
всеобъемлющей защите прав ребенка в ноябре 2001 года, он так и не вступил в силу 
(media sanción), и поэтому на федеральном уровне нет действующего законодательства, в 
соответствии с которым ребенок рассматривался бы в качестве субъекта прав.  Далее 
Комитет также отметил, что законодательство провинций зачастую не соответствует 
положениям и принципам Конвенции.  Комитет рекомендовал Аргентине, среди прочего, 
принять все необходимые меры для незамедлительного принятия парламентом проекта 
закона о всеобъемлющей защите прав ребенка;  обеспечить полное осуществление этого 
закона после его вступления в силу;  и обеспечить, чтобы законодательство на уровне 
провинций полностью соответствовало положениям и принципам Конвенции17.  
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ЮНИСЕФ отметил принятие ряда законов для создания национальной правовой основы, 
позволяющей гарантировать права детей18. 
 
6. УВКБ отметило также, что национальной правовой основой по вопросам беженцев 
служит новый Закон о беженцах (№ 26.165, 2006 год), в соответствии с которым 
учреждена Национальная комиссия по делам беженцев, отвечающая за вынесение 
решений по ходатайствам о предоставлении убежища и поиск долгосрочных решений для 
беженцев19.  В этом новом законе закреплены важные принципы защиты, начиная с 
принципов, касающихся процедуры определения статуса беженцев, и заканчивая 
принципами, касающимися поиска долгосрочных решений для беженцев, включая 
местную интеграцию и переселение.  УВКБ отметило принятие Закона о миграции 
(№ 25.871) в 2004 году для регулирования миграционной политики Аргентины в целях 
интеграции иностранцев и граждан страны на равноправной основе, обеспечения гарантий 
основных прав иностранцев (например, на охрану здоровья и образование) и запрещения 
всех форм дискриминации, расизма и ксенофобии20. 
 
7. В 1985 году законом № 23.302 был создан Национальный институт по делам 
коренных народов в целях защиты и поддержки общин этих народов.  В ходе реформы 
Конституции 1994 года в ней была признана древняя этническая и культурная 
самобытность коренных народов в Аргентине и перечислены вытекающие из этого 
права21. 
 

С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

8. Национальное правозащитное учреждение - Бюро омбудсмена Аргентины - было 
аккредитовано со статусом А.  В октябре 2006 года этот статус был вновь рассмотрен и 
оставлен без изменений22.   
 
9. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) рекомендовал Аргентине 
укрепить деятельность Национального института по вопросам борьбы с дискриминацией, 
повысить его эффективность в области контроля за всеми тенденциями, которые могут 
приводить к расистскому или ксенофобному поведению, а также в области борьбы против 
всех форм расовой дискриминации и расследования жалоб на нее23. 
 
10. В 2002 году Комитет по правам ребенка (КПР) отметил учреждение Национального 
совета по делам детей, подростков и семьи и создание Управления по оказанию 
всесторонней помощи жертвам насилия в соответствии с рекомендацией, содержащейся 
в ранее принятых им заключительных замечаниях, и призвал Аргентину создать 
общенациональный механизм для контроля за ходом осуществления Конвенции25.   
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D. Меры политики 
 

11. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) призвал 
Аргентину эффективным образом осуществлять деятельность по улучшению положения 
женщин и поощрению равенства между мужчинами и женщинами и обеспечивать учет 
гендерных перспектив во всех мерах и программах26.  КЛДЖ поздравил Аргентину с 
разработанными ею социальными программами и политикой, особенно в области 
сокращения масштабов нищеты, создания рабочих мест и обеспечения доступа к 
образованию, которые направлены на преодоление последствий экономического и 
социального кризиса, потрясающего страну с 2001 года27.  КЛДЖ рекомендовал далее, 
чтобы государство провело национальную пропагандистскую кампанию по вопросу о 
насилии в отношении женщин и активизировало свои усилия по организации 
учитывающего гендерные аспекты обучения для сотрудников государственных органов, 
прежде всего работников правоохранительных органов, судебной системы и медицинских 
учреждений28.  
 
12. КЛРД приветствовал прилагаемые Аргентиной усилия по подготовке национального 
плана по борьбе против дискриминации, ксенофобии и прочих форм нетерпимости при 
поддержке ПРОООН и УВКПЧ в рамках последующей деятельности в связи с Дурбанской 
декларацией и Программой действий29. 
 
13. КПР подтвердил две ранее вынесенные им рекомендации:  а)  использовать 
комплексный подход к осуществлению Конвенции, в частности путем более эффективной 
координации между различными механизмами и учреждениями и разработки 
национального плана действий30;  b)  пересмотреть экономическую и социальную 
политику в целях обеспечения максимального объема средств, выделяемых для 
поощрения и защиты прав ребенка, особенно в областях здравоохранения, образования, 
социального обеспечения и социальной защиты31. 
 
14. Комитет по правам человека (КПЧ) приветствовал консолидацию демократических 
процессов и меры, принимаемые для достижения национального примирения после 
периода правления военного режима.  В этой связи Комитет с удовлетворением отметил 
функционирование ряда учреждений и программ, призванных служить механизмом 
предоставления компенсации жертвам за допущенные в отношении них нарушения в 
прошлом, включая Программу восстановления исторической справедливости, 
Национальную комиссию по делам исчезнувших лиц и Национальную комиссию по 
обеспечению права на удостоверение личности.  Комитет особо высоко оценил создание 
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механизма для восстановления личности детей, насильственно разлученных со своими 
семьями32. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган33 

Последний 
представленный 
и рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 
замечания 

Информация о 
последующих мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД 2004 год Август 2004 года -- Девятнадцатый и двадцатый 
доклады должны быть 
представлены в январе 
2008 года 

КЭСКП 1997 год Ноябрь 1999 года -- Третий доклад должен был 
быть представлен в 2001 году 
Четвертый доклад должен был 
быть представлен в 2006 году 

КПЧ 1998 год Октябрь 2000 года -- Четвертый доклад представлен 
в 2007 году 

КЛДЖ 2004 год Июль 2004 года -- Шестой доклад должен был 
быть представлен в феврале 
2008 года 

КПП 2002 год Ноябрь 2004 года Февраль 2006 года Пятый и шестой доклады 
должны быть представлены в 
июне 2008 года 

КПР 1999 год Сентябрь 2002 года -- Третий и четвертый доклады 
должны быть представлены в 
январе 2008 года 

КПР-ФП-
ВК 

-- -- -- Первоначальный доклад 
представлен в 2007 году и 
должен быть рассмотрен в 
январе-феврале 2009 года 

КПР-ФП-
ТД 

-- -- -- Первоначальный доклад 
должен был быть представлен 
в 2005 году 

КТМ -- -- -- Первоначальный доклад 
должен быть представлен в 
июне 2008 года 
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15. КЛДЖ и КЛРД приветствовали своевременное представление соответствующих 
докладов, в то время как КПП отметил, что доклад был получен с двухгодичной 
задержкой.  КПР с сожалением отметил, что в докладе не соблюдены руководящие 
принципы представления докладов.  Если КЛДЖ выразил признательность Аргентине за 
то, что она отреагировала на озабоченности, выраженные в связи с пятым докладом, то 
КЛРД и КПР с сожалением отметили, что некоторые из озабоченностей и рекомендаций, 
сформулированных ими в их соответствующих заключительных замечаниях, не были 
затронуты34. 
 

2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 
Наличие постоянного 

приглашения 
Да 

Последние поездки или доклады 
о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений 
и их свободное выражение (25 июня - 2 июля 2000 года)35;  
Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений (23-30 апреля 2000 года)36;  Независимый эксперт по 
вопросу о праве на развитие (март 2003 года - страновые 
исследования по вопросу о праве на развитие, в том числе в 
Аргентине)37;  Рабочая группа по произвольным задержаниям 
(22 сентября - 2 октября 2003 года)38. 

Поездки, по которым 
достигнуто принципиальное 
согласие 

Рабочая группа по насильственным или недобровольным 
исчезновениям (поездка отложена до 2008 года);  Независимый 
эксперт по вопросу о последствиях политики экономических 
реформ и внешней задолженности для полного осуществления 
прав человека. 

Содействие/сотрудничество в 
ходе миссий 

Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила 
благодарность правительству по завершении своего визита39. 

Последующие меры в связи с 
поездками 

- - 

Ответы на письма, 
содержащие утверждения, и 

призывы к незамедлительным 
действиям 

В период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года 
правительству было направлено 29 сообщений.  Помимо 
конкретных групп (например, этнических и религиозных 
меньшинств) эти сообщения касались 81 человека, включая 
24 женщины.  За тот же период Аргентина ответила на 
16 сообщений (55%). 

Ответы на тематические 
вопросники40 

Аргентина ответила на шесть из 12 вопросников, направленных 
мандатариями специальных процедур41 в период с 1 января 
2004 года по 31 декабря 2007 года, в установленные сроки42. 
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3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара  
по правам человека 

 
16. В течение последних 15 лет УВКПЧ сотрудничало с правительством Аргентины в 
областях подготовки кадров и информации;  разработки национального плана действий по 
борьбе с дискриминацией;  подготовки по вопросам выполнения обязательств, связанных 
с представлением отчетности, и подготовки докладов для представления органам по 
наблюдению за осуществлением договоров и организации в рамках последующей 
деятельности семинаров-практикумов по выполнению рекомендаций;  укрепления 
институциональной структуры;  защиты экономических, социальных и культурных прав;  
и подготовки для сотрудников НПО, средств массовой информации и Бюро омбудсмена43.  
УВКПЧ взаимодействовало с аргентинским объединенным учебным центром по вопросам 
операций по поддержанию мира в рамках своего сотрудничества с Департаментом 
операций по поддержанию мира Секретариата44.  
 
17. Верховный комиссар посетила Аргентину с официальной миссией в 2005 году, в 
ходе которой она участвовала также в работе тридцать восьмого совещания Президиума 
Региональной конференции по проблемам положения женщин в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна, в том числе на заседании, посвященном оценке 
прогресса, достигнутого в Аргентине за период после Всемирной конференции по 
положению женщин 1995 года в Пекине45. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области  
прав человека 

 
1. Равенство и недискриминация 

 
18. КЛРД выразил сожаление по поводу отсутствия надлежащей информации о жалобах 
на расовую дискриминацию, расистские нападения с применением насилия и акты 
жестокого обращения со стороны полиции, совершаемые на расовой почве46.  Он заявил о 
своей обеспокоенности по поводу инцидентов, связанных с разжиганием расовой 
ненависти и расовой пропагандой в средствах массовой информации, включая Интернет, 
и рекомендовал Аргентине принять надлежащие меры по борьбе с этими явлениями47. 
 
19. КЛДЖ выразил обеспокоенность ухудшением положения женщин в результате 
усиливающейся нищеты и крайней нищеты.  Он рекомендовал обеспечить, чтобы 
женщины, проживающие в сельских районах, участвовали в процессах принятия решений 
и имели беспрепятственный доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и 
услугам в области кредитования48. 
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20. КПР рекомендовал пересмотреть соответствующее законодательство в целях 
повышения минимального возраста вступления в брак для девушек до возраста, 
предусмотренного для юношей49. 
 
21. КПР рекомендовал Аргентине осуществлять мониторинг положения детей, 
подвергающихся дискриминации, включая детей, живущих в условиях нищеты, детей из 
числа коренного населения, детей трудящихся-мигрантов, детей, работающих или 
живущих на улице, детей-инвалидов и социально незащищенных подростков50. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

22. В 2004 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников привлек внимание правительства к убийству видного 
правозащитника и лидера местного общественного движения51.  Это убийство произошло 
во вторую годовщину со дня убийства двух лидеров движения "Пикетерос".  В своем 
ответе правительство сообщило о ведущемся расследовании этого убийства52. 
 
23. Специальный представитель также был обеспокоен частыми угрозами в адрес 
правозащитников и адвокатов, прежде всего тех из них, кто участвует в рассмотрении дел, 
касающихся жертв военного режима и других лиц, чьи права человека нарушались при 
бывшей диктатуре53.  Государство заявило о проведении соответствующих 
расследований54. 
 
24. КПП выразил свою обеспокоенность в связи с многочисленными утверждениями о 
применении пыток и жестокого обращения и очень небольшим числом осуждений за 
совершение таких преступлений, а также в связи с неоправданными задержками в ходе 
проведения следственных мероприятий в связи со случаями применения пыток.  Комитет 
рекомендовал Аргентине принять все необходимые меры с целью предотвращения актов 
пытки и жестокого обращения, и в частности проводить оперативные, объективные и 
исчерпывающие расследования;  привлекать к суду и в соответствующих случаях карать 
преступников;  применять к ним соответствующие меры наказания и обеспечивать 
предоставление надлежащего возмещения жертвам.  КПП рекомендовал далее Аргентине 
обеспечивать профессиональную подготовку судебных должностных лиц в целях 
повышения эффективности следственных мероприятий и вынесения судебных решений, 
согласующихся с соответствующими международными нормами55. 
 
25. Как КПП, так и КПР выразили свою обеспокоенность сообщениями о применении 
пыток и жестокого обращения к детям, содержавшимся под стражей в полицейских 
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участках, что в некоторых случаях приводило к смертельному исходу56.  КПП 
рекомендовал незамедлительно ввести запрет на содержание под стражей 
несовершеннолетних в полицейских учреждениях, обеспечить перевод 
несовершеннолетних лиц, содержавшихся на тот момент в полицейских учреждениях, в 
специальные центры и ввести на всей территории страны запрет на превентивное 
задержание несовершеннолетних сотрудниками полиции57.  В 2002 году КПР выразил 
озабоченность тем обстоятельством, что в соответствии со статьей 205 Уголовно-
процессуального кодекса ребенок может подвергаться задержанию без контактов с 
внешним миром на срок до 72 часов58. 
 
26. КПП и Рабочая группа по произвольным задержаниям выразили свою 
обеспокоенность по поводу большого числа лиц, содержащихся в предварительном 
заключении59, и чрезмерной продолжительности и чрезмерно частого использования 
предварительного заключения60 и рекомендовали Аргентине рассмотреть возможность 
пересмотра национального законодательства и практики в области предварительного 
заключения. 
 
27. КПП сформулировал для Аргентины рекомендации относительно:  а)  защиты 
неприкосновенности членов всех уязвимых групп, включая членов общин коренного 
населения, сексуальных меньшинств, женщин61 и лиц, заявляющих о применении пыток и 
жестокого обращения62;  b)  обеспечения полного уважения достоинства и прав человека 
всех лиц при проведении личного досмотра63;  с)  создания общенационального 
превентивного механизма, наделенного полномочиями проводить периодические 
посещения федеральных и провинциальных центров содержания под стражей в целях 
обеспечения полного соблюдения ФП-КПП, и создания в рамках пенитенциарной системы 
эффективного механизма для получения и расследования сообщений о случаях 
сексуального насилия и для предоставления защиты и помощи жертвам64.  Кроме того, 
КПП с обеспокоенностью отметил, что Аргентина все еще не завершила работу по 
созданию общенационального реестра для обобщения информации национальных судов о 
случаях применения пыток и жестокого обращения, и рекомендовала ей создать такой 
реестр65. 
 
28. Специальный докладчик по вопросу о пытках неоднократно выражал свою 
обеспокоенность неудовлетворительными условиями содержания в тюрьмах и случаями 
убийств заключенных, применения к ним пыток и жестокого обращения из-за отсутствия 
достаточных гарантий безопасности и действий полиции и других заключенных66.  КПП, 
КПЧ и Рабочая группа по произвольным задержаниям поднимали вопросы о 
переполненности и неадекватных физических условиях содержания в тюрьмах, включая, в 
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частности, несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие адекватного 
питания и надлежащего медицинского обслуживания67.   
 
29. КПР с обеспокоенностью отметил также неудовлетворительные условия содержания 
детей под стражей, в том числе недостаток надлежащих базовых услуг, таких, как 
образование и медицинское обслуживание, отсутствие надлежащим образом 
подготовленного персонала и применение телесных наказаний и одиночного 
заключения68.  КПР настоятельно призвал Аргентину, среди прочего, обеспечить 
выполнение Национального плана действий по предупреждению и искоренению 
институционального насилия69. 
 
30. КПП рекомендовал принять необходимые меры, призванные обеспечить в местах 
заключения соблюдение принципа раздельного содержания осужденных и лиц, 
находящихся в предварительном заключении, а также иммигрантов, подлежащих 
депортации70. 
 
31. КПЧ, КЛДЖ и КЭСКП выразили обеспокоенность в связи с большим числом 
случаев насилия в отношении женщин, включая изнасилования, бытовое насилие и 
сексуальные домогательства на рабочих местах.  КЛДЖ был также обеспокоен тем, что 
совершающие эти действия лица нередко остаются безнаказанными, и просил, среди 
прочего, чтобы государство-участник рассмотрело возможность принятия закона, 
который был бы направлен на недопущение и искоренение насилия в отношении женщин 
и обеспечивал бы доступность для женщин средств защиты и реального возмещения 
ущерба, а также надлежащее судебное расследование и наказание виновных в этих 
деяниях лиц.  КПЧ рекомендовал содействовать повышению осведомленности женщин о 
своих правах и имеющихся в их распоряжении средствах правовой защиты71. 
 
32. КПР приветствовал принятие Закона № 24.417 о защите от бытового насилия и 
рекомендовал Аргентине, среди прочего, конкретным образом запретить телесные 
наказания в семье и во всех учреждениях;  проводить эффективное расследование случаев 
бытового насилия и жестокого обращения с детьми и надругательства над ними;  
и расширять меры по оказанию детям помощи в ходе судебного разбирательства, 
физической и психологической реабилитации и социальной реинтеграции72.  ЮНИСЕФ 
также отметил, что Верховный суд страны принял решение создать первое бюро по 
борьбе с бытовым насилием, которое будет ему подотчетно73. 
 
33. КПР, отмечая, что Аргентина ратифицировала Конвенции МОТ № 138 в 1996 году и 
№ 182 в 2001 году, выразил глубокую озабоченность в связи с ростом числа детей в 
возрасте до 14 лет, которые подвергаются экономической эксплуатации, особенно в 
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сельских районах.  Он рекомендовал Аргентине укреплять ее законодательство, 
предусматривающее защиту трудящихся детей, в частности с целью увеличения 
минимального возраста до 15 лет и продолжать разработку, и обеспечить принятие 
национального плана по предупреждению и искоренению детского труда74.   
 
34. КПР отметил, что, несмотря на принятие в 2000 году Национального плана действий 
по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в коммерческих целях, все еще не 
разработаны скоординированные меры и программы для борьбы с этим явлением75. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

35. КПП с удовлетворением отметил усилия по борьбе с безнаказанностью в связи с 
преступлениями против человечности, совершенными в период диктатуры, включая, в 
частности, промульгирование в сентябре 2003 года Закона № 25.779, в котором были 
признаны полностью недействительными Закон о выполнении приказа начальника и 
Закон об амнистии, возбуждение множества уголовных дел, в рамках которых 
расследуются указанные нарушения, и отмену в 2003 году декрета № 1581/01 
исполнительной власти, которым предписывалось автоматическое отклонение ходатайств 
о выдаче в связи со случаями серьезных и грубых нарушений прав человека в период 
военной диктатуры76.  Верховный комиссар по правам человека приветствовала 
вынесенное 14 июня 2005 года постановление Верховного суда Аргентины о признании 
недействительными двух законов об амнистии, которые защищали командный состав 
вооруженных сил от преследования за преступления, которые были ими 
предположительно совершены во время так называемой "грязной войны"77.  При этом 
КПЧ выразил обеспокоенность в связи с тем, что многие лица, которые действовали на 
основании этих законов, продолжают служить в вооруженных силах или в 
государственных органах78. 
 
36. КПР с удовлетворением принял к сведению принятие законопроекта об уголовной 
ответственности несовершеннолетних, который устанавливает ограничения в отношении 
уголовной ответственности несовершеннолетних и подлежащие применению процедуры.  
Тем не менее он вновь заявил о своей глубокой обеспокоенности в связи с тем, что в 
законодательстве, до сих пор остающемся в силе и основывающемся на доктрине 
"неурегулированного статуса", не проводится четкого разграничения между детьми, 
нуждающимися в уходе и защите, и детьми, вступающими в конфликт с законом.  
Комитет рекомендовал Аргентине, среди прочего, пересмотреть ее законы и практику, 
касающиеся системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, и 
обеспечить проведение четкого разграничения с точки зрения процедур и обращения 
между детьми, вступающими в конфликт с законом, и детьми, нуждающимися в защите79.  
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Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала уделять особое внимание 
соблюдению Конвенции о правах ребенка в отношении практики ареста и задержания 
несовершеннолетних лиц80. 
 
37. ЮНИСЕФ отметил принятие Национального закона о комплексной защите, который 
предусматривает, среди прочего, упразднение системы "превентивного задержания 
несовершеннолетних" (sistema de patronato de menores), аннулирование Закона о 
превентивном задержании несовершеннолетних и введение общего запрета на помещение 
несовершеннолетних лиц в исправительные учреждения в превентивных целях81. 
 
38. Экономический кризис, начавшийся в декабре 2001 года, вызвал повсеместные 
протесты:  дороги, мосты, железные дороги, станции метро и другие объекты 
общественного пользования блокировались группами так называемых "пикетерос"82.  
Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила обеспокоенность в связи с тем, 
что, согласно полученным ею жалобам, силы безопасности, как правило, арестовывали и 
задерживали лиц, участвовавших в акциях протеста, вне зависимости от того, носили ли 
их действия мирный или насильственный характер83. 
 

4. Свобода выражения мнений и ассоциации и право на участие 
в общественной и политической жизни 

 
39. Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений и их свободному выражению 
вместе со Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников выразили обеспокоенность угрозами в адрес журналиста, написавшего 
книгу, в которой он обнародовал имена офицеров, предположительно участвовавших 
в убийствах, пытках и исчезновениях инакомыслящих в период бывшей военной 
диктатуры84.  Кроме того, Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил 
обеспокоенность в связи с использованием полицией насилия в отношении демонстрантов 
и журналистов и другими случаями применения пыток к гражданским лицам, 
оказавшимся в руках федеральной и провинциальной полиции85.  Аналогичным образом, 
Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений и их свободному выражению 
вместе с другими экспертами выразили обеспокоенность угрозами со стороны полиции 
в адрес журналистов и нападениями полиции на них86.  В своем ответе правительство 
сообщило, что в отношении этих действий были проведены соответствующие 
расследования87. 
 
40. КЛДЖ выразил признательность Аргентине за принятые ею меры по расширению 
участия женщин в государственной жизни.  Он приветствовал также тот факт, что в 
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результате принятия Закона о профсоюзных квотах в состав президиума Конфедерации 
труда в настоящее время входит одна женщина88. 
 
41. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников и Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 
направили сообщение, касающееся отказа гарантировать осуществление права на свободу 
ассоциации транссексуалам и трансвеститам89. 
 

5. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 

42. КЛДЖ выразил обеспокоенность плохими условиями труда женщин как в 
формальном, так и в неформальном секторах экономики.  Комитет настоятельно призвал 
Аргентину обеспечить соблюдение законодательства, обязывающего работодателей 
выплачивать равную заработную плату за равный труд, а также предпринять усилия к 
обеспечению того, чтобы женщины получали соответствующие социальные льготы и 
услуги и могли пользоваться средствами правовой защиты, не опасаясь репрессалий со 
стороны работодателей90. 
 
43. Касаясь целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
ЮНИСЕФ отметил, что Аргентина включила в их перечень, в качестве дополнительной 
цели, содействие обеспечению достойных условий труда.  В число показателей входят 
искоренение детского труда, снижение уровня безработицы и официальное признание 
различных незарегистрированных форм труда, включая надомный труд91. 
 

6. Право на социальное обеспечение и достаточный  
жизненный уровень 

 
44. КПР с озабоченностью отметил, что недавний экономический, политический и 
социальный кризис привел к углублению нищеты, особенно среди детей и уязвимых 
групп населения, и рекомендовал Аргентине продолжить усилия в целях предупреждения 
снижения уровня жизни семей92.  КПР отметил также, что уровни младенческой, детской 
и материнской смертности остаются высокими и что наблюдаются значительные 
диспропорции в этих показателях, особенно применительно к детям, проживающим в 
районах с более низким уровнем социально-экономического развития, детям в сельских 
районах и детям из числа коренного населения93.  КЛРД вновь выразил свою 
обеспокоенность в связи с отсутствием системы социального обеспечения, которая 
учитывала бы особые потребности коренных народов94. 
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45. В связи с вопросом о правах на охрану репродуктивного здоровья КПЧ с 
обеспокоенностью отметил, что криминализация абортов препятствует проведению 
врачами этой операции без разрешения суда, даже если они вправе делать это в 
соответствии с законом.  Комитет также выразил обеспокоенность дискриминационными 
аспектами действующих законов и политики, приводящими к несоразмерно большому 
числу незаконных абортов с ущербом для здоровья среди малоимущих женщин и 
женщин, проживающих в сельских районах, и рекомендовал устранить все препятствия 
для производства абортов в тех случаях, когда эта операция разрешена законом.  Комитет 
просил далее внести в аргентинское законодательство поправки, разрешающие аборты во 
всех случаях беременности, являющейся следствием изнасилования95.  Этот вопрос был 
также поднят Специальным докладчиком по вопросу о праве на охрану здоровья в 
2007 году96. 
 
46. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу большого числа беременностей среди 
подростков, высоких показателях материнской смертности97, причем треть таких случаев 
связана с последствиями незаконных абортов, и распространения передаваемых половым 
путем заболеваний, включая ВИЧ/СПИД.  Комитет настоятельно призвал Аргентину в 
полной мере обеспечить доступность для женщин и девочек-подростков медицинских 
услуг, включая услуги в области охраны полового и репродуктивного здоровья98. 
 

7. Меньшинства и коренные народы 
 

47. КПЧ приветствовал передачу национальных земель и земель провинций коренным 
общинам через Национальный регистр общин коренных народов99, в то время как КЛРД 
выразил обеспокоенность неадекватной защитой на практике прав коренных народов на 
владение своими исконными землями с вытекающим из этого ущемлением способности 
коренных народов отправлять свои религиозные культы.  КЛРД настоятельно призвал 
государство полностью осуществить Конвенцию МОТ № 169100. 
 
48. В своем докладе за 2005 год ПРООН отметила, что ухудшение состояния 
окружающей среды, утрата плодородия почв, острая нехватка водных ресурсов, 
неадекватность медицинского обслуживания, нехватка транспортных и 
коммуникационных услуг и недостаточность услуг в сфере образования относятся к числу 
тех факторов, которые лишают эти коренные народы возможности жить достойным 
образом101. 
 
49. КЛРД с озабоченностью отметил непредставление государством-участником 
достаточной информации о представительстве коренных народов и меньшинств на 
государственной службе, в полиции, судебной системе, конгрессе и других 
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государственных органах.  Комитет обратил внимание на то, что по-прежнему не создан 
Координационный совет коренных народов Аргентины, который, согласно 
Закону № 23.302, должен выступать в качестве представителя интересов коренных 
народов в Национальном институте по делам коренных народов102. 
 
50. КЛРД с озабоченностью обратил внимание на утверждения по поводу непринятия 
мер для надлежащей подготовки учителей из числа коренного населения и 
дискриминации, с которой они сталкиваются.  КЛРД рекомендовал Аргентине принять 
все необходимые меры для обеспечения в консультации с коренными общинами 
двуязычного и межкультурного образования для коренных народов с полным уважением 
их культурной самобытности103. 
 

8. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

51. КПП и КЛРД приветствовали промульгирование в январе 2004 года нового Закона о 
миграции, который, среди прочего, устанавливает уголовную ответственность за 
торговлю людьми и предусматривает, что задержание иностранца является прерогативой 
судебных органов власти.  КЛРД призвал Аргентину принять меры по обеспечению 
незамедлительного вступления этого закона в силу104. 
 
52. КЛРД настоятельно призвал государство разработать всестороннюю политику и 
выделить адекватные ресурсы для предотвращения и расследования случаев незаконного 
провоза мигрантов, прежде всего женщин-мигрантов с целью их эксплуатации в сфере 
сексуальных услуг, и наказания за совершение этих действий, а также для предоставления 
помощи и поддержки жертвам105. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
53. ЮНИСЕФ отметил, что предыдущее правительство демонстрировало 
последовательную политическую волю к рассмотрению нарушений прав человека, 
которые были совершены в период действия военной диктатуры с 1976 года по 1983 год, 
включая преступное присвоение малолетних детей.  Ответы, представленные Аргентиной 
по соответствующим случаям, и расследования Межамериканской комиссии по правам 
человека (2003-2007 годы), а также то широкое признание, которое получили 
правозащитные организации, такие, как женская организация "Майская площадь", 
составили в своей совокупности устойчивую политику, которую, как ожидается, 
продолжит и новое правительство106. 
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54. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников выразил признательность правительству Аргентины за принятие 
конкретных мер и уделение большого внимания случаю исчезновения в 2006 году одного 
видного правозащитника107. 
 
55. КПП, КПР и КПЧ с удовлетворением отметили работу, проделанную Национальной 
комиссией по вопросу о праве на установление личности, которой поручено выполнение 
задачи по поиску детей, пропавших в период военной диктатуры108. 
 
56. КПП, КЛРД, КЛДЖ и КПР признали трудности, с которыми сталкивается 
Аргентина, прежде всего трудности экономического и социального характера109.  Вместе с 
тем КПП указал на то, что никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни 
были, не могут служить оправданием пыток110. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
57. 27 апреля 2006 года Аргентина представила свои добровольные обязательства в 
поддержку своей кандидатуры на членство в Совете по правам человека111. 
 
58. КПП рекомендовал Аргентине информировать Комитет о предпринимаемых в 
течение года конкретных шагах в соответствии с рекомендациями, касающимися 
организации общенационального регистра информации, обеспечения физической 
неприкосновенности представителей всех уязвимых групп и создания национального 
превентивного механизма112.  2 февраля 2006 года Аргентина представила ответы, в 
которых изложила, в частности, первоначальные усилия и возникшие трудности.  В своем 
письме от 11 мая 2007 года Докладчик Комитета по вопросу о последующей деятельности 
обратился с просьбой представить дальнейшие разъяснения по всем вопросам, которые 
были получены УВКПЧ 25 октября 2007 года. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

59. С 2005 года в рамках программы по осуществлению меры 2 программы реформы 
Генерального секретаря113 УВКПЧ работает в тесном сотрудничестве со Страновой 
группой Организации Объединенных Наций.  УВКПЧ и ПРООН-Аргентина оказывали 
содействие в укреплении потенциала секретариата по правам человека и предоставляли 
техническую и финансовую поддержку Национальному институту по вопросам борьбы с 
дискриминацией при министерстве юстиции и прав человека в разработке 
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предусматривающего широкое участие национального плана борьбы с 
дискриминацией114. 
 

Примечания 
 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table 
may be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 
31 December 2006  (ST/LEG/SER.E.25),  supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://untreaty.un.org/. 

2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 
penalty 

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women 

OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 

CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment 

OP-CAT  Optional Protocol to CAT 

CRC   Convention on the Rights of the Child  

OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 
conflict 

OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 
child pornography 

ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families 

CPD   Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities 

CED  Internatioal Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance 

3 Declaration concerning the territorial application of the Covenant to the Falkland Islands; 
see http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty5.asp. 
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4 Declaration concerning the territorial application of the Convention to the Falkland Islands; 
reservation to article 29, CEDAW; see 
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty10.asp. 

5 Declaration concerning the territorial application of the Convention to the Falkland Islands; 
see http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty14.asp. 

6 Declaration; see 
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty21.asp. 

7 Information relating to other relevant international human rights instruments, including 
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Argentina 
before the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 27 April 2006 sent by the 
Permanent Mission of Argentina to the United Nations addressed to the President of the General 
Assembly, available at http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/argentina.pdf. 

8 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

9 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 

10 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 
Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third 
Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive 
Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign 
Affairs of Switzerland, at: 
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

11 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain 
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of 
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to 
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

12 Committee against Torture, conclusions and recommendations, CAT/C/CR/33/1, para. 4. 
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13 Committee on the Rights of the Child, concluding observations, CRC/C/15/Add.187, 
para. 9. 

14 Ibid., paras. 13 and 14. 

15 See replies to the questionnaire on national protection systems, E/CN.4/2005/126, page 4. 

16 CAT/C/CR/33/1, para. 6 (d) and 7(d), Human Rights Committee, concluding observations, 
CCPR/CO/70/ARG, para. 8. 

17 CRC/C/15/Add.187, paras. 15 and 16 (a), (b) and (c). 

18 UNICEF submission to the UPR, pp. 2-3 

19 UNHCR submission to the UPR, pp. 1-3. See also Report of the High Commissioner for 
Human Rights on human rights and mass exodus, A/HRC/4/105. 

20 See “Toward a National Plan against Discrimination Diagnosis and proposals” result of a 
technical cooperation project provided by OHCHR, UNDP to the Government of Argentina 
(project ARG/02/024). 

21 Ibid. 

22 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection 
of Human Rights (ICC), see A/HRC/7/69, annex VIII, and A/HRC/7/70, annex I. 

23 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, concluding observations, 
CERD/C/65/CO/1, para. 10. 

24 CRC/C/15/Add.187, para. 5. 

25 Ibid., paras. 21 and 22. 

26 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, follow-up report to the 
fifth periodic report, A/59/38, part II, paras. 369, 370 and 371. 

27 Ibid., paras. 367, 372, 373. 

28 Ibid., para. 379. 

29 CERD/C/65/CO/1, paras. 6 and 12. 

30 CRC/C/15/Add.187, paras. 17 and 18. 

31 Ibid., paras. 19 and 20. 

32 CCPR/CO/70/ARG, paras. 4 and 5. 
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33 The following abbreviations have been used in this document:  

 CERD  Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

 CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

 HR Committee Human Rights Committee 

 CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women  

 CAT  Committee against Torture  

 CRC   Committee on the Rights of the Child  

 CMW  Committee on the International Convention on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 

34 CAT/C/CR/33/1, para. 2; A/59/38, part II, paras. 364 and 365; CCPR/CO/70/ARG, para. 2; 
CERD/C/65/CO/1, para. 4; CRC/C/15/Add.187, paras. 2 and 11; Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights, concluding observations, E/C.12/1/Add.38, para. 2. 

35 E/CN.4/2002/75/Add.1. 

36 E/CN.4/2002/73/Add.1. 

37 E/CN.4/2004/WG.18/3. 

38 E/CN.4/2004/3/Add.3. 

39 Ibid., para 3. 

40 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official 
report by a special procedure mandate-holder. 

41 See (i) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), 
questionnaire on the right to education of persons with disabilities sent in 2006;  

(ii) report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), 
questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on 
migrants sent in September 2006; 

(iii) report of the Special Rapporteur on the human rights aspects of victims of 
trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), questionnaire 
on issues related to forced marriages and trafficking in persons, sent in July 2006; 

(iv) report of the Special Representative of the Secretary-General on human rights 
defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on the implementation of the 
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of 
Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and 
Fundamental Freedoms sent in June 2005; 
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(v) report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental 
freedoms of indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of 
indigenous peoples sent in August 2007; 

(vi) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and 
children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child 
prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the 
relationship between trafficking and the demand for commercial sexual exploitation 
sent in July 2005;  

(vii) report of the Special Rapporteur on the right to education (E/CN.4/2006/45), 
questionnaire on the right to education for girls sent in 2005; 

(viii) report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating 
human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination 
(A/61/341), questionnaire concerning its mandate and activities sent in November 
2005; 

(ix) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children’s organs sent in 
July 2006; 

(x) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the Internet 
sent in July 2004;  

(xi) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (E/CN.4/2004/9), questionnaire on the prevention of child sexual 
exploitation sent in July 2003;  
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