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 I. Методология 

1. Настоящий доклад был подготовлен Секретариатом по правам человека 

Министерства юстиции и по правам человека1 и Министерством иностранных дел, 

международной торговли и культа2 в соответствии с полномочиями, возложенными на 

них согласно Закону о министерствах Аргентинской Республики3. 

2. Для разработки доклада были запрошены материалы 30 государственных 

ведомств федерального уровня всех трех ветвей государственной власти, 

обладающих конкретной компетенцией в рассматриваемых вопросах. 

3. В рамках реализации федерального подхода была получена информация от 

16 провинций Аргентины и автономного города Буэнос-Айрес4. В дополнение к 

информации, изложенной в настоящем документе, в Приложение I включены 

материалы, представленные провинциальными юрисдикциями.  

4. В соответствии с предложениями и рекомендациями международных 

правозащитных органов в Аргентине был создан механизм участия организаций 

гражданского общества и консультаций с ними. Были организованы круглые 

столы — площадки для диалога с участием более 20 организаций, представляющих 

все регионы страны5. В ходе состоявшихся дискуссий представители организаций 

сообщали о существующих проблемах и трудностях, а представители 

государственных органов информировали участников об уже принятых мерах и о все 

еще сохраняющихся проблемах. Информация о состоявшихся диалогах содержится в 

Приложении II. 

5. В связи с установленным для данного цикла универсального периодического 

обзора ограничением по объему национальных докладов большая часть 

информации о последующей деятельности и выполнении рекомендаций, 

вынесенных в предыдущем цикле, представляется в приложениях.  

 II. Выполнение рекомендаций предыдущего цикла 

 A. Международные обязательства по институциональному 

строительству  

6. Национальный механизм контроля за выполнением рекомендаций 

находится в ведении Секретариата по правам человека и Министерства иностранных 

дел. Эти органы входят в состав постоянного механизма для контроля за выполнением 

всех решений международных органов по правам человека. В рамках полномочий, 

закрепленных в Законе о министерствах, они координируют и согласовывают с 

другими ведомствами федерального уровня и с провинциями сбор информации, 

разработку докладов, посещения страны по линии специальных процедур и 

выполнение конкретных рекомендаций. 

7. Аргентина представила все требуемые периодические доклады. Кроме того, 

были даны исчерпывающие справки, касающиеся 21 индивидуального сообщения, 

находящегося на рассмотрении договорных органов, а также ответы на 

10 сообщений, по которым были приняты заключительные замечания и в 

отношении которых продолжаются последующие действия. Помимо этого, за 

последние 12 месяцев органами упомянутого национального механизма были даны 

ответы на 23 запроса о предоставлении информации, поступивших по линии 

специальных процедур. Наконец, вышеупомянутые ведомства координируют 

организацию официальных посещений страны, предусмотренных специальными 

процедурами: в 2022 году было проведено три таких посещения6. 

8. Министерство иностранных дел при сотрудничестве с Секретариатом по правам 

человека разработало и внедрило в практику механизм отбора кандидатов для 

выдвижения в органы международной системы защиты прав человека. Предусмотрена 
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открытая, транспарентная и учитывающая гендерные аспекты процедура отбора 

кандидатов. 

9. Что касается укрепления институционального потенциала, то были назначены 

и приступили к исполнению своих обязанностей сотрудники аппарата Управления по 

защите прав детей и подростков — высшего контрольного органа системы 

комплексной защиты прав детей, должности в котором оставались вакантными в 

течение 15 лет. В феврале 2020 года Сенат страны утвердил назначение руководителя 

этого органа и его заместителей7. 

10. В июне 2020 года Национальный конгресс также назначил главу Управления 

Народного защитника по аудиовизуальным коммуникационным услугам. Таким 

образом было покончено с периодом институциональной слабости, от которой 

указанный орган страдал с 2016 года в связи с отсутствием руководителя, и начался 

период его активного функционирования. Указанное Управление является органом, 

ответственным за защиту прав потребителей аудиовизуальных услуг.  

11. В декабре 2017 года был создан Национальный комитет по предупреждению 

пыток (НКПП) — государственный орган по мониторингу, контролю и наблюдению 

за местами содержания лиц, лишенных свободы. НКПП является важным органом, 

обеспечивающим защиту прав лиц, лишенных свободы, функционирующим в 

соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток.  

12. В марте 2022 года был назначен новый руководитель Агентства по 

обеспечению доступа к публичной информации, должность которого оставалась 

вакантной с декабря 2020 года. Это назначение было произведено после проведения 

транспарентных и открытых публичных слушаний для обсуждения соответствующей 

кандидатуры8.  

13. К сожалению, до сих пор не назначен новый руководитель Национального 

управления Уполномоченного по защите прав человека, хотя в Конгрессе обсуждается 

ряд законопроектов, касающихся деятельности этого учреждения9. 

 B. Государственная политика в области сохранения памяти, 

установления истины, отправления правосудия и возмещения 

ущерба  

14. Деятельность, связанная с сохранением памяти, установлением истины, 

отправлением правосудия и возмещением ущерба вновь стала частью государственной 

политики Аргентины. Наблюдается значительный прогресс в процессах судебного 

преследования за эти преступления. 

15. В Государственной прокуратуре функционирует специализированное 

подразделение — Прокуратура по борьбе с преступлениями против 

человечности10. 

16. По состоянию на 15 сентября 2022 года Прокуратура по борьбе с 

преступлениями против человечности зарегистрировала в общей сложности 637 дел, 

принятых на рассмотрение с 2006 года, когда было возобновлено судебное 

разбирательство по преступлениям против человечности, совершенным во время 

нахождения во власти последней военно-гражданской диктатуры. Из числа этих дел 

286 (45 %) уже рассмотрены, 14 дел (2 %) находятся на стадии судебного 

разбирательства, 63 дела (10 %) подготовлены для начала рассмотрения и 274 дела 

(43 %) находятся на стадии досудебного разбирательства. 

17. Из общего числа лиц, в отношении которых проводились расследования по этим 

преступлениям, 1088 человек осуждены и 166 — оправданы. В частности, 

495 человек были привлечены к уголовной ответственности, дела 135 человек были 

прекращены за отсутствием состава преступления, 95 человек были оправданы, по 

31 делу проводятся следственные действия и 577 человек остаются под следствием, их 

процессуальный статус пока не определен. Большинство подследственных за 

указанные преступления проходят через судебный процесс, оставаясь на свободе. 
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Прокуратура по борьбе с преступлениями против человечности отмечает, что 

указанная тенденция наблюдается с 2006 года11. В Приложении III содержится 

графическое представление указанных данных (инфографика).  

18. Национальная исполнительная власть энергично содействует принятию 

решительных мер в поддержку расследований преступлений против человечности. 

19. В 2020 году Секретариат по правам человека приступил к осуществлению 

Стратегического плана по продвижению судебных процессов в отношении 

преступлений против человечности, в котором предусмотрены различные меры по 

ускорению и укреплению расследований и по оказанию более значительной помощи 

жертвам. Этот план согласован с различными субъектами упомянутых судебных 

процессов12. 

20. В настоящее время Секретариат по правам человека является институтом, 

выступающим в качестве институционального истца по 270 уголовным делам на 

территории всей страны. Помимо этого Секретариат представляет отчеты о 

расследованиях, ежегодно предоставляет информацию и оказывает помощь тысячам 

свидетелей и потерпевших, а также располагает квалифицированными экспертами, 

которые принимают участие в процедурах оценки состояния здоровья лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений против человечности, и лиц, осужденных за 

преступления против человечности. 

21. В декабре 2019 года в Секретариате по правам человека была восстановлена 

Специальная группа для расследования экономически мотивированных 

преступлений против человечности, которая занимается сбором информации о 

корпоративной ответственности и об экономически мотивированных преступлениях 

против человечности. Для подкрепления и продвижения этих расследований 

Специальная группа работает в координации с группой адвокатов, которые ведут дела 

по искам Секретариата по правам человека13. 

22. На дату сдачи данного доклада в печать насчитывается 30 дел, по которым в 

отношении членов соответствующих компаний ведется расследование на предмет 

уголовной ответственности за преступления против человечности. Одним из 

резонансных дел, касающихся преступлений, совершенных членами компаний, по 

которым были вынесены приговоры в 2018 году, является дело компании «Форд»14. 

23. В деятельности Секретариата по правам человека также есть аспекты, 

касающиеся обеспечения права на установление истины, такие как ведение Единого 

реестра жертв государственного терроризма15 и Латиноамериканская 

инициатива по идентификации исчезнувших лиц16. В рамках этой деятельности 

осуществляются поиск и идентификация задержанных, исчезнувших и убитых людей. 

Кроме того, Национальная комиссия по праву на установление личности 

(КОНАДИ)17 содействует розыску детей исчезнувших лиц и детей, родившихся у 

находившихся в плену матерей, с целью установления их личности и 

местонахождения. Центр доктора Фернандо Уллоа по оказанию помощи жертвам 

нарушений прав человека оказывает помощь жертвам и их семьям18. 

24. Для распространения информации о развитии процесса сохранения памяти, 

установления истины и отправления правосудия Секретариат по правам человека 

создал виртуальный сайт «Судебные процессы по делам о преступлениях против 

человечности», на котором в одном месте и в открытом доступе представлена 

информация о судебных разбирательствах19, проходящих по всей стране. 

25. Секретариат по правам человека также проводит официальное признание мест 

памяти, где имели место резонансные события в контексте государственного 

терроризма. К настоящему времени в стране уже выявлено более 800 бывших тайных 

центров содержания под стражей. В целом, в соответствии с законом «О местах 

памяти» те кладбища, где были обнаружены могилы неизвестных лиц, и места, где 

были совершены массовые убийства или незаконные репрессии, считаются «местами 

памяти», которые должны быть соответствующим образом обозначены и сохранены20. 

В настоящее время в стране официально признано около 250 мест памяти21. 
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26. В декабре 2021 года музейный комплекс «Место памяти ЭСМА»22 был 

официально номинирован на включение в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО23. 

27. В итоге многолетних усилий правозащитных организаций планируется 

открытие четырех новых мест памяти, относящихся к ведению Секретариата по 

правам человека: 9-й пехотный полк провинции Корриентес, Центр «Везувий», 

Префектура Баия-Бланка и Лагерь «Майо». 

28. 10 декабря 2021 года президент страны подписал указ о создании территории 

памяти Кампо-де-Майо24. Секретариат по правам человека выступил с призывом 

организовать коллективный процесс выработки архитектурного проекта, 

отражающего события, связанные с государственным терроризмом25. 

29. Что касается исполнения национальных законов, устанавливающих 

возмещение нанесенного ущерба и назначение пенсий жертвам государственного 

терроризма, а также постановлений некоторых провинций о выплате компенсации 

жертвам нарушений прав человека во время последней военно-гражданской 

диктатуры, то именно Секретариат по правам человека является органом, 

организующим соответствующую работу26. В настоящее время обрабатываются 

материалы более чем 20 000 административных досье. В течение 2021 и 2022 годов 

была проведена массовая оцифровка этих файлов, что позволит ускорить их 

административную обработку. Следует также отметить, что с декабря 2019 года права 

на льготы для пострадавших были распространены на жертв принудительного 

изгнания из страны и на лиц, заключенных под стражу по распоряжению 

политических или судебных органов.  

30. Существенные успехи были достигнуты также в деятельности, направленной на 

сохранение памяти, установление истины и отправление правосудия в отношении 

преступлений против человечности, совершенных в другие исторические периоды 

нашей страны и оставшихся безнаказанными. С апреля по май 2022 года проходил 

Судебный процесс по установлению истины о резне в Напалпи27. Это был первый 

проводимый в устной форме судебный процесс по расследованию преступлений, 

совершенных против общин коренного населения, как преступлений против 

человечности28. В своем решении, вынесенном в мае 2022 года, Суд постановил, что 

указанное преступление является преступлением против человечности, совершенным 

в рамках политики геноцида в отношении общин коренных народов, и назначил меры 

по возмещению ущерба, нанесенного пострадавшим общинам29. 

 C. Положение женщин, гендерные вопросы и разнообразие 

31. В декабре 2019 года было образовано Министерство по делам женщин, 

гендерным вопросам и разнообразию30. Создание этого органа отражает 

приверженность Аргентины соблюдению прав женщин и разнообразия и 

свидетельствует о приоритетности гендерных вопросов в повестке дня аргентинского 

общества. К ведению Министерства относятся разработка, реализация и оценка 

результатов национальной государственной политики по гендерной тематике, а также 

по вопросам равенства и разнообразия. 

32. В 2021 году бюджетные ассигнования на работу Министерства по делам 

женщин, гендерным вопросам и разнообразию в 13 раз превышали уровень 

ассигнований на работу Национального института по делам женщин (ИНАМ) в 

2019 году31. 

33. Инвестиции на реализацию политики по гендерным вопросам и политики 

разнообразия осуществляются в рамках всего национального правительства на основе 

системы целевого бюджетного финансирования деятельности по гендерной 

тематике. В государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 67 статей 

финансирования, касающихся гендерных вопросов и разнообразия. Бюджетные 

расходы нынешнего правительства на указанную деятельность в 13,6 раз выше в 
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номинальном выражении и в 5 раз выше в реальном выражении, чем соответствующие 

расходы предыдущего правительства.  

34. В 2020 году был создан Национальный кабинет по вопросам всестороннего 

учета гендерной проблематики в государственной политике32. Деятельность этого 

органа способствует учету гендерной проблематики при разработке и осуществлении 

мероприятий национальной государственной политики.  

35. По линии финансируемой из средств государственного бюджета 

межведомственной программы «Гендер и разнообразие», выполняемой 

Министерством по делам женщин, гендерным вопросам и разнообразию совместно с 

Министерством экономики и Канцелярией главы кабинета министров33, 

осуществляется продвижение методов составления и оценки бюджетных расходов с 

учетом гендерной тематики и разнообразия на национальном и субнациональном 

уровнях. 

36. Кроме того, в рамках Министерства экономики создано Национальное 

управление по вопросам экономического и гендерного равенства для разработки 

и оценки государственной политики, направленной на сокращение проявлений 

гендерного неравенства, особенно в экономических вопросах34. 

37. В целях разработки мероприятий федеральной и межсекторальной политики в 

2020 году был создан Федеральный совет по делам женщин, гендерной 

проблематике и разнообразию, в состав которого вошли высшие должностные лица 

каждой провинции и автономного города Буэнос-Айрес по гендерной тематике и по 

вопросам равенства и разнообразия. 

38. В 2021 году был принят «Закон Дианы Сакаян — Лоханы Беркинс» 

о содействии доступу трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров к 

официальной занятости35, который устанавливает, что при всех действующих 

обычных формах найма персонала государственные органы обязаны нанимать не 

менее 1 % своего персонала из числа трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров. 

В качестве прецедента был использован указ, в котором была установлена квота на 

занятость трансвеститов в органах национальной государственной администрации36. 

Был также создан Единый реестр «Лоханы Беркинс-Дианы Сакаян» для 

соискателей занятости из числа трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров. 

39. Что касается политики в области обслуживания, то правительство представило 

законопроект «Обслуживание в условиях равенства» о разработке в Аргентине 

комплексной системной политики в области обслуживания37. В этом 

законопроекте предусмотрено развитие инфраструктуры и расширение предложения 

услуг сферы обслуживания, адаптация рабочего времени к конкретным потребностям 

в обслуживании, поощрение оплачиваемой работы по обслуживанию и изменение 

системы отпусков, с тем чтобы они были эгалитарными. 

40. В 2021 году Национальный институт статистики и переписи населения 

совместно с провинциальными статистическими управлениями по всей стране  

провел первое Национальное обследование использования времени в 

28 520 домохозяйствах в городских районах на территории всей страны38 для 

количественной оценки использования времени и участия населения в различных 

формах трудовой деятельности. 

41. В государственной политике в области образования следует отметить принятие 

в 2019 году Закона Микаэлы39, который предписывает обязательное обучение 

каждого сотрудника госсектора всех трех ветвей государственной власти по 

гендерным вопросам и по недопущению гендерного насилия40. 

42. В Приложении IV представлена более подробная информация о проводимой 

государственной политике по гендерной тематике и по вопросам разнообразия. 
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 D. Права на охрану сексуального и репродуктивного здоровья 

43. Нынешнее национальное правительство восстановило статус Министерства 

здравоохранения, который при предыдущей администрации был понижен до уровня 

секретариата правительства41.  

44. Также был повышен статус Национального управления по вопросам 

сексуального и репродуктивного здоровья Министерства здравоохранения42. 

Деятельность этого Национального управления направлена на обеспечение всеобщего 

доступа населения к мерам охраны сексуального и репродуктивного здоровья. 

45. Что касается действий, предпринятых для обеспечения доступа к легальным 

абортам, то 30 декабря 2020 года Национальный конгресс принял Закон о доступе к 

добровольному прерыванию беременности43, который вступил в силу в январе 

2021 года. 

46. В соответствии с обязательствами, взятыми на себя аргентинским государством 

в отношении общественного здравоохранения и прав человека женщин и способных к 

зачатию лиц с другой гендерной идентичностью, указанный Закон регулирует доступ 

к добровольному прерыванию беременности и уходу после аборта и способствует 

снижению предотвратимой заболеваемости и смертности44. 

47. В частности, указанный закон гарантирует право на добровольное прерывание 

беременности любой женщине или другой способной к зачатию личности до  

14-й недели после начала беременности включительно. По истечении этого периода 

закон позволяет получить доступ к законному прерыванию беременности в ситуациях, 

когда беременность является результатом сексуального насилия или когда она 

угрожает здоровью или жизни женщины или другой личности, способной к зачатию. 

Аргентина переходит к смешанной системе временных ограничений и оснований для 

легализации и декриминализации абортов. Регулирование по этим вопросам 

осуществляется в рамках государственной политики и носит обязательный характер 

на всей территории страны45.  

48. В 2021 году был опубликован Протокол о комплексном уходе за лицами, 

имеющими право на добровольное законное прерывание беременности46, 

принятый в целях улучшения показателей материнской заболеваемости и смертности 

и сокращения неравенства в доступе к услугам в области охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья. Все административные юрисдикции страны обязаны 

адаптировать свою политику и организацию услуг в области здравоохранения в 

соответствии с законом. 

49. В 2022 году было также опубликовано Руководство по немедленной 

послеродовой контрацепции в качестве одного из стратегически важных 

мероприятий, направленных на расширение и улучшение доступа к методам 

контрацепции после нормальных родов, кесарева сечения или аборта, с акцентом на 

предложение и применение методов длительной контрацепции до выписки роженицы.  

50. Министерство здравоохранения разработало «дорожную карту» по оказанию 

услуг беременным девочкам и подросткам в возрасте до 15 лет47 для реализации 

комплексного подхода к случаям нежелательной беременности при реагировании как 

учреждений здравоохранения, так и других учреждений, в том числе в сфере 

образования и в системе правосудия, и органов защиты детей.  

51. Принятие закона, гарантирующего право на добровольное прерывание 

беременности, вызвало определенное сопротивление со стороны консервативных 

кругов. Чтобы оспорить эту норму, в суды разных административных юрисдикций 

страны было подано не менее 37 исков по процедуре ампаро и заявлений относительно 

неконституционности установленной нормы48. Судебные органы рассмотрели и 

решительно отклонили 26 из этих исков. Не было принято ни одного судебного 

постановления, по существу поддерживающего оспаривание указанного закона. 
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52. В это же время был принят Закон о комплексном медицинском 

обслуживании и уходе в период беременности и раннего детства, известный как 

«Закон 1000 дней»49. Этот закон направлен на усиление комплексной заботы о 

здоровье и жизни женщин и других способных к зачатию лиц, а также детей в раннем 

детстве, с целью снижения смертности, недоедания и неполноценного питания, 

стимулирования всестороннего укрепления здоровья и предотвращения насилия. Была 

разработана система обучения для информирования женщин и других способных к 

зачатию лиц, а также разработан Межведомственный план действий «1000 дней». 

53. Также был усилен Национальный план действий по предупреждению 

нежелательной беременности в подростковом возрасте, что позволило повысить 

осведомленность соответствующей группы населения о мерах профилактики 

нежелательной беременности в подростковом возрасте и о возможностях реализации 

сексуальных и репродуктивных прав подростков50.  

54. В стране продолжает функционировать бесплатная и конфиденциальная 

телефонная линия 0800-222-3444 Министерства здравоохранения, по которой всему 

населению доступна информация, касающаяся сексуального и репродуктивного 

здоровья. 

55. В июле 2022 года был принят Закон о комплексном противодействии ВИЧ, 

вирусным гепатитам, инфекциям, передающимся половым путем, и 

туберкулезу51, гарантирующий всеобщее и бесплатное предоставление биопсихо-

социальных услуг для всего населения. 

56. Национальное Министерство здравоохранения финансирует и управляет 

закупкой контрацептивов краткосрочного и длительного действия, средств 

экстренной контрацепции и средств для барьерных методов контрацепции, которые 

распространяются по всей стране, чтобы гарантировать бесплатный доступ к ним в 

рамках государственной системы здравоохранения52. 

57. Что касается конкретной ситуации в вопросах доступа к прерыванию 

беременности, то Национальное управление по вопросам сексуального и 

репродуктивного здоровья провело закупки препарата мизопростола и распределила 

его по провинциальным программам и медицинским учреждениям во всех 

24 административных юрисдикциях страны. В течение 2021 года было 

распространено 74 057 доз мизопростола. По состоянию на июнь 2022 года 

Национальная администрация лекарственных средств, продуктов питания и 

технологий выдала разрешения на передачу конкретных партий препарата в 

государственные службы здравоохранения, и препараты разосланы во все 

административные юрисдикции страны53.  

58. В Приложении V представлены данные об уровне материнской смертности 

в разбивке по причинам смерти за период с 2014 по 2020 год. 

59. Что касается показателей неонатальной смертности, то в Аргентине 

основными причинами смерти новорожденных являются перинатальные инфекции и 

врожденные пороки развития. Предпринимаются меры по укреплению наблюдения и 

контроля за течением беременности на ранних сроках, по выявлению рисков и 

обеспечению своевременного направления рожениц в родильные дома с ориентацией 

на предоставление услуг уровня сложности, соответствующего конкретным 

показателям риска материнской и неонатальной смертности. 

60. Достигнут прогресс в подготовке инструкторов и проведении семинаров по 

первичному уходу за новорожденными из групп риска. Также поддерживаются 

партнерские отношения медиков с исследовательскими и педагогическими 

коллективами по тематике реанимации новорожденных детей и гипоксически- 

ишемической энцефалопатии новорожденных54.  

61. Продолжалось осуществление на территории всей страны Программы 

профилактики респираторных инфекций для младенцев с высоким риском 

неонатальной смертности (экстремально недоношенные дети и дети со сложными 

врожденными пороками сердца) с бесплатным предоставлением препарата 
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паливизумаба. Была создана Рабочая группа по рекомендациям по безопасному сну 

для предотвращения внезапной смерти младенцев в домашних условиях.  

62. Бесплатная вакцинация против Covid-19 гарантирована всем беременным 

женщинам и детям старше 3 лет. 

63. Национальная программа комплексного полового воспитания55 была 

усилена различными тренингами. 

64. За период с 2017 по 2022 год было организовано очное обучение в различных 

форматах около 61 500 инструкторов. Также проводились онлайн-курсы для 

преподавателей, технических специалистов административных юрисдикций, 

библиотекарей, управленческих команд, сотрудников руководящего звена, 

инспекторов и студентов педагогических вузов. В 2022 году началось обновление 

программы обучения по тематике Национальной программы комплексного полового 

воспитания в режиме дистанционного обучения, которым охвачено 38 000 человек. 

65. В отчетный период продолжалась работа по производству и распространению 

графических и цифровых учебных материалов для всех уровней образования56. В том 

числе был издан сборник «Права человека, гендерная проблематика и Национальная 

программа комплексного полового воспитания в школе» с выходом на 

3 000 000 материалов по соответствующей тематике. 

 E. Предупреждение гендерного насилия и наказание за него 

66. В 2020 году правительство приняло Национальный план действий по борьбе 

с гендерным насилием на 2020–2022 годы57. В работе по составлению этого плана 

приняли участие более 3400 человек58; в указанном плане предусмотрено более 

100 конкретных мер, направленных против самых крайних проявлений гендерного 

насилия, таких как фемицид, трансвестицид и трансфемицид59.      

67. В сентябре 2022 года был принят Национальный план действий по борьбе с 

гендерным насилием на 2022–2024 годы60. Этот план является продолжением 

предыдущего плана действий в этой области и также был разработан при широком 

участии населения всей страны. В плане предусмотрены краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные действия по линии 20 министерств и 

5 децентрализованных органов общенационального уровня61. 

68. Одной из основных мер указанного Национального плана является создание 

Комплексной системы рассмотрения дел о гендерном насилии62. Это 

общенациональный инструмент для систематизации и управления информацией о 

конкретных случаях, консультациях и жалобах на гендерное насилие, который 

функционирует с ноября 2020 года63. В этой системе компетентные органы, 

участвующие в рассмотрении случаев гендерного насилия на территории всей страны, 

имеют возможность объединять свои усилия64. В настоящее время насчитывается 

2582 пользователя услугами Комплексной системы; зарегистрировано 222 998 случаев 

гендерного насилия и соответствующих консультаций. 

69. В стране реализована программа модернизации, оптимизации и 

распространения информации о специальном номере телефона 144 для экстренной 

бесплатной связи со службой федеральной системы помощи и поддержки лиц, 

оказавшихся в ситуации гендерного насилия65. 

70. Официальный статистический учет случаев фемицида ведет Верховный суд 

Аргентины на основе реестра судебных дел о насильственных смертях женщин по 

гендерным причинам66. Согласно протоколу ведения органами аргентинской 

юстиции Национального реестра убийств женщин67, который Верховный суд 

использует в качестве источника соответствующей информации, в Реестре 

регистрируются материалы судебных дел 24 административных юрисдикций страны, 

в которых насильственная смерть женщин, трансгендеров и трансвеститов 

расследуется как наступившая по гендерным причинам. При этом в качестве 
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руководящих критериев используются определения, сформулированные в Конвенции 

Белен-ду-Пара. 

71. В 2021 году Совет магистратуры Аргентины создал Публичный реестр жалоб 

на судей по ситуациям, связанным с гендерным насилием68. 

72. В 2021 году была создана «Программа сопровождения»69, в рамках которой 

людям, оказавшимся в ситуации гендерного насилия, в течение шести месяцев 

оказывается прямая экономическая поддержка в виде денежных выплат, 

эквивалентных минимальной, обеспечивающей прожиточный минимум и мобильной 

заработной плате70. 

73. С принятием «Закона Брисы»71 был создан режим экономической 

компенсации ущерба для детей и подростков. Этот режим предусматривает 

ежемесячный доход для детей, чьи матери стали жертвами фемицида, в размере, 

эквивалентном минимальной пенсии по старости, и включает в себя комплексное 

медицинское страхование до достижения 21 года, а в отношении инвалидов — 

пожизненно72.  

74. В 2021 году Коллегия адвокатов для жертв гендерного насилия, созданная 

под эгидой Министерства юстиции и прав человека, перешла в сферу деятельности 

Министерства по делам женщин, гендерным вопросам и разнообразию, добавив туда 

свои ресурсы, специалистов и территориальный охват. В состав Коллегии входят 

специализированные юристы, которые предоставляют бесплатные юридические 

консультации по тематике гендерного равенства и разнообразия. 

75. В рамках Государственной прокуратуры функционирует Отдел уголовного 

преследования за насилие в отношении женщин, который принимает участие в 

разработке и реализации стратегий уголовного преследования за насилие в отношении 

женщин и других лиц по признаку пола и/или сексуальной ориентации73. Отдел также 

ведет реестр фемицидов, трансфемицидов, трансвестицидов и умышленных убийств 

женщин в нефемицидных ситуациях в городе Буэнос-Айрес, и соответствующая 

информация используется в качестве основы для публикации статистических 

данных74. Государственная прокуратура выработала целый ряд инструкций и 

руководств, касающихся действий прокуроров в ситуациях гендерного насилия75. 

 F. Профилактика институционального насилия и пенитенциарная 

система  

76. Расследование случаев институционального насилия и судебное преследование 

виновных осуществляется по линии специализированного подразделения 

Государственной прокуратуры — Прокуратуры по борьбе с институциональным 

насилием76.  

77. Со своей стороны, нынешнее руководство Секретариата по правам человека 

укрепило и повысило статус Национального управления по вопросам политики 

борьбы с институциональным насилием77. 

78. По просьбе жертв институционального насилия Секретариат по правам 

человека выступал истцом в нескольких резонансных судебных делах. 

79. В рамках своего Центра по приему жалоб Секретариат по правам человека 

организовал бесплатную, действующую круглосуточно линию экстренной 

телефонной связи для жертв насилия со стороны агентов сил безопасности или 

государственных служащих. По этой линии связи Секретариат по правам человека 

предоставляет жертвам институционального насилия юридические консультации и 

психосоциальное сопровождение78. 

80. Секретариат по правам человека также оказывает психосоциальную поддержку 

жертвам институционального насилия в своем Центре поддержки жертв нарушений 

прав человека (Центр Уллоа). По состоянию на август 2022 года по линии Центра 

осуществлялось сопровождение 67 жертв или членов их семей, в том числе 23 человека 

проходили психотерапевтическое лечение у специалистов Центра. Поставщики 
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медицинских услуг также ориентированы на оказание этим жертвам 

специализированной помощи. 

81. В целях повышения осведомленности населения и предотвращения повторения 

практики институционального насилия в 2020 году Секретариат по правам человека 

инициировал план действий по информированию общественности о серьезных 

актах институционального насилия79, предусматривающий создание и 

последующее официальное публичное представление памятных мест, посвященных 

жертвам институционального насилия. Это четкий сигнал того, что нынешние 

государственные органы не причастны к проявлениям институционального насилия, а 

также средство возмещения ущерба семьям и близким пострадавших жертв. 

На сегодняшний день создано 25 упомянутых памятных мест. 

82. Помимо этого, сектор правящего блока в Палате депутатов Национального 

конгресса Аргентины при активном участии Секретариата по правам человека 

разработал законопроект, предусматривающий комплексные меры по 

предупреждению институционального насилия. Целью этого законопроекта 

является создание комплексных инструментов для предупреждения и искоренения 

случаев институционального насилия по всей стране, а также для обеспечения услуг 

сопровождения жертв и возмещения нанесенного им ущерба. Текст этого 

законопроекта приведен в Приложении VI. 

83. Имеется целый ряд примеров организации обучения сотрудников служб 

безопасности и пенитенциарных учреждений в целях искоренения практик, 

нарушающих права человека. 

84. Национальное управление Секретариата по правам человека, ведающее 

вопросами обучения в области прав человека, организует обучение 

провинциальных сил безопасности по тематике предупреждения институционального 

насилия. Развернутая информации по этому вопросу содержится в Приложении VII. 

85. Персонал федеральных пенитенциарных учреждений проходит 

профессиональную подготовку в Национальной школе сотрудников 

пенитенциарных учреждений80. Подготовка осуществляется по учебным планам, 

соответствующим требованиям о соблюдении прав человека и предусматривающим 

внедрение в практику современных критериев в области криминологии и обеспечения 

безопасности. 

86. Помимо этого, в 2021 году в Высшей академии сотрудников 

пенитенциарных учреждений введен курс обязательного тренинга по гендерной 

тематике. В соответствии с Законом Микаэлы для сотрудников пенитенциарных 

учреждений составлена программа требований, которым должны соответствовать 

сотрудники для подтверждения квалификации по курсу «Повышение 

осведомленности по гендерной тематике и по вопросам насилия в отношении 

женщин»81. 

87. В Министерстве национальной безопасности также проводится обучение 

сотрудников федеральных сил безопасности, ориентированное на сокращение случаев 

институционального насилия, ликвидацию дискриминации по мотивам сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности и гендерного самовыражения, на отказ от 

чрезмерного применения силы, а также на повышение профессиональной подготовки 

полицейских в области прав человека. Более подробная информация по этим вопросам 

приведена в Приложении VIII. 

88. Что касается ситуации, существующей в федеральной пенитенциарной системе, 

то следует отметить, что Министерство юстиции и прав человека объявило 

чрезвычайное положение в системе пенитенциарных учреждений82, чтобы решить 

проблему переполненности мест заключения, находящихся в ведении Федеральной 

службы исполнения наказаний, улучшить условия содержания под стражей лиц, 

лишенных свободы, а также продвигать и внедрять меры наказания, альтернативные 

лишению свободы, особенно в отношении представителей уязвимых групп населения. 
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89. В настоящее время нет переполненности мест заключения Федеральной службы 

исполнения наказаний, однако в учреждениях, не относящихся к пенитенциарным,  

по-прежнему находится большое количество людей, ожидающих освобождающихся 

там мест.  

90. На веб-сайте Федеральной службы исполнения наказаний создан раздел 

статистической информации, в котором на ежедневной основе обновляются 

данные о численности заключенных и публикуются графики, отражающие 

динамику общей численности заключенных, их профессиональный состав, их 

правовой статус, пол, возраст и национальность83. 

91. Для удовлетворения потребностей в помещениях для размещения лиц, 

лишенных свободы, в Аргентине по линии федерального правительства ведется 

строительство следующих пенитенциарных учреждений: Федеральный центр 

содержания под стражей Аготе — первый этап — город Мерседес — провинция 

Буэнос-Айрес, рассчитанный на размещение 1152 человек; Федеральный 

пенитенциарный центр на побережье Аргентины в городе Коронда, провинция Санта 

Фе, на 464 места; и Федеральный пенитенциарный комплекс № VI в городе Лухан де 

Куйо, провинция Мендоса, на 736 мест. 

92. По итогам дискуссии за круглым столом Министерства юстиции и прав 

человека84 были обновлены параметры пригодности условий содержания лиц, 

лишенных свободы, и минимальные требования, которым должны 

соответствовать пенитенциарные заведения; была также определена квота 

заполнения для каждого из пенитенциарных учреждений. В 2021 году были 

утверждены «Основные параметры благоустроенности учреждений, находящихся в 

ведении Федеральной службы исполнения наказаний», и документ, устанавливающий 

вместимость учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме того, в 

федеральных пенитенциарных комплексах из одиночных камер были убраны 

двуспальные кровати85. 

93. Что касается мер по предотвращению чрезмерного применения силы, то 

Федеральная служба исполнения наказаний руководствуется документами «Протокол 

действий в отношении применения оружия нелетального действия» и «Протокол 

и руководство по процедуре воздействия на нарушителей установленного 

порядка»86. 

94. В настоящее время новый дисциплинарный режим для заключенных в 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний проходит стадию 

обсуждения в парламенте. Эта инициатива исполнительной власти осуществляется с 

целью внесения в Закон № 24.660 изменений87, гарантирующих лицам, лишенным 

свободы, право на соблюдение надлежащей правовой процедуры. Соответствующие 

материалы приведены в Приложении IX.  

95. В октябре 2021 года была утверждена «Комплексная программа поддержки 

лиц, осужденных к краткосрочным наказаниям», представляющая собой набор 

конкретных мероприятий, направленных на ограничение негативных последствий 

тюремного заключения и на повышение шансов на успешную интеграцию 

соответствующих лиц в общество. 

96. Что касается использования инструментов разрешения конфликтов, то в 

федеральных пенитенциарных учреждениях реализуется Программа Министерства 

юстиции и прав человека по внедрению медиации и методов управления 

конфликтами на основе участия и по снижению насилия в пенитенциарной среде. 

Получен дополнительный опыт привлечения к разрешению конфликтов организаций 

гражданского общества в рамках «Программы Марио Джулиано»88, 

ориентированной на молодых взрослых заключенных.  

97. Что касается медицинского обслуживания лиц, лишенных свободы, то с самого 

начала пандемии, вызванной вирусом Covid-19, Федеральная служба исполнения 

наказаний сотрудничала с Министерством здравоохранения и приняла 

многочисленные профилактические меры в связи с чрезвычайной ситуацией в области 

здравоохранения. Лица, лишенные свободы, и сотрудники пенитенциарных 
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учреждений были включены в приоритетные группы для вакцинации в рамках 

Стратегического плана по вакцинации против Covid-1989. Помимо этого в 

пенитенциарных учреждениях было построено 10 модульных госпиталей90. 

98. Министерство здравоохранения и Министерство юстиции и прав человека 

приняли «Стратегический план комплексной охраны здоровья в учреждениях 

Федеральной службы исполнения наказаний на 2021–2023 годы», который 

направлен на укрепление прогрессивной модели оказания комплексной медицинской 

помощи на основе первичной медико-санитарной помощи, предоставляющей 

эффективные качественные услуги для обеспечения права на здоровье лиц, лишенных 

свободы. 

99. Секретариат Заместителя министра по делам пенитенциарных учреждений 

осуществляет координацию работы с лишенными свободы представителями 

групп населения, находящихся в особо уязвимом положении. Эта работа 

направлена на обеспечение прав лишенных свободы беременных женщин; прав 

женщин, живущих со своими детьми в тюрьмах; прав детей, живущих со своими 

матерями в местах лишения свободы; и прав проживающих отдельно детей и 

подростков91. По состоянию на 9 сентября 2022 года в федеральных тюрьмах отбывали 

наказание шесть беременных женщин и шесть матерей с детьми. 

100. Кроме того, в Mинистерстве юстиции и прав человека Управление по работе с 

лицами, находящимся под электронным наблюдением, разработало протокол 

действий в случаях домашнего насилия, который предусматривает варианты 

экстренного реагирования и неэкстренных действий, гарантирующие доступ к 

правосудию для находящихся под домашним арестом женщин, ставших жертвами 

любого вида насилия92. 

101. Также реализуется «Специальная программа обращения с трансгендерами, 

содержащимися в пенитенциарных учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний»93, и организовано обучение сотрудников пенитенциарных 

учреждений по вопросам сексуального и гендерного разнообразия. 

102. Следует также отметить соглашение о дружественном урегулировании, 

достигнутое в рамках рассмотрения в Комитете по правам инвалидов сообщения 

«Кардозо Субиа, Рауль Роберто»94. В этом соглашении государство обязалось 

осуществлять меры по раннему выявлению находящихся в пенитенциарной 

системе лишенных свободы лиц с ограниченными умственными возможностями 

и принятию мер по обеспечению разумного приспособления95. 

 G. Предупреждение пыток и наказание за них 

103. С декабря 2017 года Национальный комитет по предупреждению пыток 

(созданный в соответствии с Законом № 26.82796) функционирует в полном объеме как 

государственный орган мониторинга, контроля и наблюдения за местами содержания 

лиц, лишенных свободы. 

104. Национальный комитет по предупреждению пыток и Секретариат по правам 

человека поощряют создание местных механизмов по предупреждению пыток в тех 

провинциях, где таких механизмов еще нет. В июле 2020 года Федеральный совет по 

правам человека подписал обязательство, касающееся создания и введения в действие 

местных механизмов по предупреждению пыток97. 

105. К настоящему времени местные механизмы по предупреждению пыток 

созданы в следующих 16 административных юрисдикциях: Буэнос-Айрес, 

Автономный город Буэнос-Айрес, Чако, Чубут, Корриентес, Энтре-Риос, Жужуй, Ла-

Риоха, Мендоса, Мисьонес, Неукен, Рио-Негро, Сальта, Сантьяго-дель-Эстеро, 

Огненная Земля, Тукуман. Однако некоторые из этих механизмов еще не 

функционируют. Восемь юрисдикций — Формоса, Катамарка, Сан-Хуан, Сан-Луис, 

Кордова, Санта-Фе, Ла-Пампа и Санта-Крус — еще не создали свои местные 

механизмы. 
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106. Что касается расследования жалоб на пытки и жестокое обращение, то функции 

выявления, контроля и оценки противоправного поведения сотрудников Федеральной 

службы исполнения наказаний возложены на Департамент внутренних дел 

указанной службы98. 

107. Помимо Национального комитета по предупреждению пыток, существует 

целый ряд органов внешнего контроля, такие как Комиссия по пенитенциарным 

учреждениям Национального управления Уполномоченного по защите прав человека, 

Национальная прокуратура по делам пенитенциарных учреждений и Прокуратура по 

вопросам институционального насилия при Государственной прокуратуре, которые 

принимают жалобы, направляют их в судебные органы, а также проверяют и 

регистрируют ситуации и инциденты, происходящие в местах лишения свободы. 

 H. Равенство и недискриминация 

108. В соответствии с национальным законодательством с 1988 года проявления 

расовой дискриминации квалифицируются как уголовное преступление99. В свою 

очередь, Уголовный кодекс квалифицирует убийство на почве расовой ненависти как 

преступление, совершенное при отягчающих обстоятельствах100. 

109. В Конгрессе в стадии проработки на парламентском уровне находится 

несколько законопроектов, направленных на обновление Закона о борьбе с 

дискриминацией101 и на признание сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности в качестве мотивов для дискриминации102. 

110. Что касается ратификации Межамериканской конвенции о борьбе против 

всех форм дискриминации и нетерпимости и Межамериканской конвенции по 

борьбе против расизма, расовой дискриминации и связанных с ними форм 

нетерпимости, то исполнительная власть представила два соответствующих 

законопроекта, которые были приняты в октябре 2021 года103. 

111. Национальный институт по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и расизмом 

разработал Национальный план действий по борьбе с дискриминацией на  

2021–2024 годы104, в котором содержится обновленный анализ положения с 

дискриминацией в Аргентине и устанавливается более 250 принимаемых 

государством на себя обязательств, касающихся действий государства на 

национальном уровне, ориентированных на конкретные группы населения, 

гарантирующих доступ к правам, систематизированным на основе единого подхода и 

согласующимся с целями устойчивого развития.  

112. Дополнительная информация о действиях, предпринятых Национальным 

институтом по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и расизмом для борьбы с 

дискриминацией в нашей стране, содержится в Приложении X. 

 I. Право на развитие и искоренение бедности 

113. Глобальный кризис, спровоцированный пандемией Covid-19, усугубил тяжелое 

экономическое и социальное положение страны, которая к моменту прихода к власти 

нынешнего правительства уже страдала от значительного роста бедности, нищеты и 

чрезвычайно высокого уровня внешней задолженности. 

114. В этой непростой ситуации, начиная с 2020 года, нынешнее национальное 

правительство реализует разнообразные программы с использованием значительных 

государственных инвестиций, направленные на защиту, поддержку и оказание 

помощи всем пострадавшим слоям общества. 

115. Одним из основных мероприятий стало введение пособия на чрезвычайную 

поддержку семейного дохода105 — не требующего взносов денежного пособия 

исключительного характера, предназначенного для домохозяйств, состоящих из 

неформальных работников, безработных и одиноких налогоплательщиков низших 

категорий, в секторах с самой высокой степенью уязвимости в социально-
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экономическом плане. Размер этого пособия составляет около 60 % от минимального 

размера оплаты труда. В 2020 году это пособие было выплачено три раза 8,9 млн 

человек. 

116. В рамках Программы поддержки занятости и производства106 государство 

гарантировало выплату до половины заработной платы работникам частного сектора. 

Поддержку по линии этой программы получили примерно 1,8 млн работников, 

занятых на 328 000 предприятий частного сектора107. 

117. По линии выплаты пособий по безработице были гарантированы непрерывный 

доход и медицинская страховка более чем 143 000 работников, уволенных в период, 

предшествовавший пандемии. Эти работники получали указанное пособие до декабря 

2021 года.  

118. Что касается детей, то для укрепления права семей на питание начала 

осуществляться программа питания детей «Алиментар», которой охвачены около 

4 млн детей и подростков. В 2021 году сумма программы была увеличена, а ее 

целевая аудитория, которая ранее ограничивалась детьми до 6 лет, была расширена на 

детей до 14 лет. 

119. В декабре 2020 года был принят новый Закон о мобильности пенсионных 

выплат108, который устанавливает ежеквартальное обновление пенсионных выплат и 

накопительных и ненакопительных семейных пособий. Недавно было определено 

новое повышение упомянутых выплат, которое будет реализовано в течение сентября, 

октября и ноября 2022 года. 

120. Пособие в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения 

было предоставлено получателям универсального пособия на ребенка и 

универсального пособия по беременности, получателям пособий по социальному 

обеспечению из аргентинской интегрированной системы социального обеспечения, 

бенефициарам универсальной пенсии для пожилых людей, получателям 

ненакопительных пенсий по старости и инвалидности и матерям семи и более детей109. 

121. В разгар социально-экономического кризиса здравоохранения, вызванного 

пандемией, государство стало активнее поддерживать доходы домохозяйств по 

линии программ социального обеспечения. В 2020 году общие расходы на выплаты 

пособия на чрезвычайную поддержку семейного дохода составили 262 118 млн песо 

(1 % ВВП); расходы по линии Программы поддержки занятости и производства 

составили 226 865 млн песо в 2020 году (0,83 % ВВП) и 9665 млн песо (0,02 % ВВП) 

в 2021 году. В период с 2020 по 2021 год трансферты по линии универсального 

пособия на ребенка наиболее уязвимым семьям увеличились с 190 385 млн песо до 

249 087 млн песо в год (+31 %).  

122. В рамках политики социальной защиты Национальная администрация 

социального обеспечения продолжает использовать выплаты по линии 

универсального пособия на ребенка110, чтобы уравнять возможности всех детей и 

подростков в стране, гарантируя их права на образование, здоровье и вакцинацию. 

Пособие выплачивается ежемесячно, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, 

принадлежащего к группе семей, не имеющих работы или работающих в 

неформальной экономике. По состоянию на август 2022 года универсальное пособие 

на ребенка выплачивалось на 4,3 млн детей и подростков, проживающих в  

2,4 млн семей, имеющих право на получение помощи111. 

123. В числе инструментов политики обеспечения продовольственной безопасности 

и продовольственного суверенитета следует отметить внедрение продуктовых 

карт — комплексной политики продовольственной поддержки, предназначенной для 

матерей и отцов с детьми до шести лет, которые получают универсальное пособие на 

ребенка, для беременных женщин, начиная с трех месяцев беременности — 

получателей универсального пособия по беременности, и для людей с ограниченными 

возможностями, которые получают универсальное пособие на ребенка. 

По продуктовым картам можно приобретать все виды продуктов питания; 

насчитывается более 2,4 млн держателей таких карт, бенефициарами которых 

являются в общей сложности 4,1 млн человек. 
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124. Что касается политики вовлечения населения в трудовую деятельность, то 

следует отметить Национальную программу социально-производственной 

инклюзии и местного развития «Расширение возможностей трудоустройства»112. 

Программа предусматривает предоставление дополнительной социальной надбавки к 

заработной плате с целью удовлетворения основных потребностей работников и 

укрепления производственного потенциала. В этой программе предусмотрены также 

модуль обучения и модуль трудоустройства113. Услугами программы пользуются 

почти 1,3 млн человек. 

125. Программа «Молодежная инклюзия»114, ориентированная на находящихся в 

уязвимом положении молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, предусматривает 

финансирование социально-производственных, социально-трудовых и общественных 

партнерских проектов. 

126. Что касается политики в области ухода за детьми, то в 2020–2021 годах 

количество мест в учреждениях по уходу за детьми младшего возраста увеличилось на 

48 % в результате открытия 799 новых учреждений для детей младшего возраста. 

В эти учреждения было принято 52 000 детей, и в настоящее время в общей сложности 

161 000 детей в возрасте до четырех лет посещают 2452 учреждения для детей 

младшего возраста. 

127. В рамках политики социальной интеграции в городских районах было 

произведено уточнение и обновление Национального реестра неблагополучных 

многонаселенных городских районов; был идентифицирован 4561 городской район, 

в которых проживает примерно 932 000 семей общей численностью 5 млн человек. 

Осуществляется финансирование и реализация проектов социальной интеграции 

населения бедных районов путем обеспечения их базовыми услугами и улучшения 

инфраструктуры. Предусматривается также приобретение земельных участков и 

выделение семейных наделов для семей в неблагополучных бедных районах. 

В течение 2021 года такие мероприятия были проведены в 364 районах, 

бенефициарами их стали примерно 317 000 человек. 

128. В 2020 году Аргентина одобрила Региональное соглашение о доступе к 

информации, участии общественности и правосудии по вопросам окружающей 

среды в Латинской Америке и Карибском бассейне (Соглашение Эскасу)115, что 

явилось существенным шагом вперед в деле укрепления политики страны по 

экологическим вопросам. В январе 2021 года правительство Аргентины сдало на 

хранение соответствующую ратификационную грамоту, и в апреле того же года 

указанное соглашение вступило в силу для Аргентины. В этом контексте в 2022 году 

были проведены консультации с общественностью116. 

129. Аргентина также подтвердила свои политические обязательства по вопросам 

борьбы с изменением климата, приняв Закон о минимальных размерах бюджетных 

расходов на деятельность по адаптации и смягчению последствий глобального 

изменения климата117 и указ, регламентирующий применение этого закона. В Законе 

предусмотрена разработка Национального плана действий по адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий, и за Национальным кабинетом 

по проблемам изменения климата, который занимается разработкой указанного плана 

с 2020 года, закрепляется роль национального органа правительственного уровня.  

130. В контексте реализации Повестки дня на период до 2030 года118 были 

подтверждены полномочия Национального совета по координации социальной 

политики по координации действий, направленных на эффективную реализацию 

Целей устойчивого развития119. В 2020–2021 годах был развернут новый процесс 

адаптации целевых показателей к приоритетам и условиям национальной политики120. 
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 J. Доступ к здравоохранению 

131. Действующая в Аргентине законодательная база гарантирует всеобщий доступ 

к бесплатной и инклюзивной государственной медицинской помощи, независимо 

от типа страхового покрытия, без различий по признакам пола, расы, религии или 

национальности. 

132. В условиях пандемии страна была вынуждена принять ряд мер по борьбе с 

Covid-19. В отделениях интенсивной терапии системы здравоохранения, в которых 

насчитывалось 8521 койко-место, были дополнительно развернуты 3971 (+47 %) новое 

койко-место, и теперь их общая численность составляет 12 492 койко-места. Доля 

государственного сектора в общем количестве койко-мест в отделениях интенсивной 

терапии увеличилась с 28 % до 40 %, т. е. разрыв между государственным и частным 

секторами значительно сократился. 

133. Аргентина организовала централизованную закупку медицинских масок и 

респираторов и их распределение в соответствии с критериями справедливости. 

Для укрепления системы здравоохранения было закуплено 4136 респираторов, что 

представляет собой 66-процентное увеличение численности таких установок.  

134. Стратегия вакцинации населения против Covid-19 направлена на 

обеспечение доступности вакцин на территории всей страны бесплатно, на основе 

справедливости и равенства прав. Государство обеспечивает вакциной все население 

страны, независимо от вида предоставляемого медицинского обслуживания и 

гражданства121. По состоянию на 7 сентября 2022 года было применено в общей 

сложности 109 072 887 доз вакцины122. 

135. Нынешнее правительство страны приступило к реализации комплексной 

стратегии развития здравоохранения, направленной на укрепление всех уровней 

оказания медицинской помощи населению Аргентины. 

136. К числу основных направлений политики, проводимой Министерством 

здравоохранения, относятся: реализация Национального плана действий по 

укреплению первичной медико-санитарной помощи; укрепление Стратегии 

развития первичной медико-санитарной помощи в уязвимых сообществах; внедрение 

инструментов самооценки качества услуг на первичном уровне оказания медико-

санитарной помощи; реализация Национальной программы общественного 

здравоохранения и программы «Здоровье муниципалитетов и общин»; непрерывное 

обучение команд здравоохранения; и внедрение онлайн-приложения «Визит» для 

медицинских работников. 

137. Кроме того, для укрепления систем здравоохранения административных 

юрисдикций Министерство здравоохранения страны за период с 2019 по 2021 год 

перечислило им 495 093 158 долл. США. 

138. По линии Программы СУМАР123 медицинское страхование предоставляется 

по наиболее важным направлениям медицинского обслуживания всем лицам, не 

имеющим ни поддержки по линии социального обеспечения, ни предоплаченного 

медицинского страхования124. 

139. В области информационных систем здравоохранения Министерство 

здравоохранения, действуя в сотрудничестве с телекоммуникационной компанией 

АРСАТ125, реализует план обеспечения центров первичной медико-санитарной 

помощи спутниковой связью, предусматривающий подключение к Интернету таких 

центров в 19 провинциях. Кроме того, онлайн-платформа Федеральной сети 

телемедицины позволяет проводить консультации со специалистами и профильными 

медицинскими учреждениями на территории всей страны. В настоящее время 

услугами указанной сети охвачены 1080 медицинских учреждений. 

140. Что касается ратификации Рамочной конвенции Всемирной организации 

здравоохранения по борьбе против табака, то Министерство здравоохранения 

разработало соответствующий законопроект; кроме того, в Национальном конгрессе 

находятся еще три других законопроекта, имеющих парламентский статус. 
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141. В стране продолжаются процессы адаптации нормативных актов, в результате 

которых достигнут прогресс в адаптации законодательно оформленных норм в 

семи провинциях. В 2022 году Министерство здравоохранения утвердило126 

руководящие принципы раскрытия информации об ингредиентах табачных изделий. 

В настоящее время правительство разрабатывает законопроект о внесении изменений 

в национальный закон о борьбе против табака. 

142. Еще одним важным нормативным актом стал принятый в 2021 году Закон о 

поощрении здорового питания127, который направлен на обеспечение здорового и 

адекватного питания путем маркировки на лицевой стороне упаковки продуктов 

предупреждений об избыточном сахаре, об общей жирности продукта, о содержании 

насыщенных жиров, о калорийности и наличии натрия в упакованных продуктах и в 

алкогольных напитках. 

143. В сфере охраны психического здоровья Национальное управление по вопросам 

психического здоровья и токсикомании проводит различные мероприятия, 

направленные на обеспечение полного соблюдения Закона № 26.657128 на территории 

всей страны. 

144. Министерство здравоохранения утвердило Руководящие принципы 

организации и функционирования служб охраны психического здоровья и 

включило этот документ в Национальную программу обеспечения высокого качества 

медицинских услуг129. Помимо этого, осуществляется техническое сотрудничество с 

24 административными юрисдикциями страны по вопросам преобразования системы 

охраны психического здоровья, включающего в себя адаптацию моновалентных 

психиатрических больниц и их последующую замену. 

145. В сентябре 2022 года введена в эксплуатацию бесплатная национальная 

телефонная линия связи по номеру 0800-999-0091 для экстренного 

консультирования и получения поддержки в области психического здоровья, по 

которой обеспечивается оказание помощи, сопровождение больных, дистанционное 

лечение и направление к специалистам круглосуточно, семь дней в неделю. 

146. Национальное управление по защите уязвимых групп населения 

Секретариата по правам человека представлено в Национальном органе по 

надзору за охраной психического здоровья и участвует в мониторинге 

госпитализаций по поводу психических заболеваний в государственных и частных 

медицинских учреждениях; указанное Национальное управление также представлено 

вместе с Министерством здравоохранения в составе Комиссии по лицензированию 

и надзору130.  

 K. Доступ к образованию 

147. Национальный закон об образовании131 обеспечивает светский характер 

образования и равенство и безвозмездность доступа к обучению в государственных 

образовательных учреждениях от начального дошкольного до университетского 

уровня. 

148. В целях улучшения всеобщего доступа к образованию для завершения 

обязательного образования учащимся предоставляются стипендии «За успехи в 

учебе». В 2021–2022 годах число стипендиатов росло в геометрической прогрессии, 

поскольку действие программы было распространено на 16–17-летних подростков, и 

в 2022 году число учащихся достигло 755 334 человек. Статистическая информация 

о стипендиях « За успехи в учебе» представлена в Приложении XI. 

149. Социальные стипендии на образование предоставляются учащимся, 

вступившим в конфликт с уголовным правом, учащимся из числа коренных народов, 

учащимся — детям бывших комбатантов войны на Мальвинских островах, лицам, 

спонсируемым Национальной исполнительной властью, и родственникам жертв 

крупного пожара в ночном клубе «Республика Кроманьон». В 2021 году число 

учащихся — получателей этих стипендий составило 27 256 человек. Статистическая 

информация о динамике этого показателя представлена в Приложении XI. 
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150. Функционирующая с 2021 года «Программа Эгресар» рассчитана на оказание 

помощи в успешном окончании школы молодыми людьми в возрасте до 25 лет, 

которые не получили аттестат о среднем образовании из-за незаконченного обучения 

по некоторым предметам. В 2021 году стипендию по этой программе получили  

55 637 человек на территории всей страны, а в 2022 году число претендентов на эту 

стипендию составило 44 742 человека.  

151. В период с августа 2020 года по декабрь 2021 года осуществлялась программа 

«Сопровождение: Мосты равенства»132, способствующая реинтеграции в школу и 

завершению школьного обучения детей и подростков, чьи образовательные 

траектории были прерваны пандемией. Участниками программы стали более  

1 000 000 учащихся из всех административных юрисдикций страны. 

152. Что касается инфраструктуры образования, то планирование строительных 

работ и техническое обслуживание зданий учебных заведений относится к 

компетенции каждой из 24 провинциальных юрисдикций. Однако финансирует 

соответствующие работы и приобретение необходимого оборудования Национальное 

министерство образования, отдавая приоритет наиболее уязвимым секторам 

населения. 

153. С 2017 года по настоящее время были профинансированы инфраструктурные 

работы на всех уровнях образования, в том числе связанные с расширением, 

реконструкцией и строительством новых зданий; бенефициарами этих работ стали 

в общей сложности 443 066 учащихся. Таблица со статистической информацией о 

выполненных работах в разбивке по регионам представлена в Приложении XI. 

154. За тот же период в рамках мер по обеспечению всеобщего начального 

образования было профинансировано 915 проектов работ по расширению, 

переоборудованию и строительству новых детских садов; работы по 68 детским 

садам были завершены. 

155. Еще одним приоритетным направлением финансирования развития 

инфраструктуры образования является укрепление школ среднего образования. 

За период с 2017 года по настоящее время было профинансировано 310 проектов 

расширения, реконструкции и строительства новых школьных зданий. 

156. В Аргентине с 2022 года реализуется программа «Фонд для финансирования 

реконструкции школьных помещений», по линии которой государственным 

школам предоставляется финансовая помощь и удовлетворяются требующие срочного 

решения потребности в инфраструктуре и оборудовании. Помощь по линии этого 

фонда получили 17 000 учебных заведений. 

157. Аргентина также поощряет политику инклюзивного образования для инвалидов 

на всех уровнях и во всех формах системы образования. За период с 2017 года по 

настоящее время количество учащихся и студентов с ограниченными 

возможностями, включенных в общеобразовательные учебные заведения, 

увеличилось на 22 %: в 2017 году их было 90 345 человек, а в 2020 году —  

110 297 человек. Статистические данные об учащихся и студентах с ограниченными 

возможностями, интегрированных в общеобразовательные учебные заведения, 

приведены в упомянутом выше приложении. 

158. В Национальном институте подготовки учителей начал функционировать 

последипломный курс «Академическое обновление дифференцированных 

образовательных подходов к учащимся с ограниченными возможностями»133 для 

учителей, менеджеров, руководителей коллективов и сотрудников технико-

педагогических команд на всех уровнях и во всех формах образования. На этот курс 

записались 8400 человек. 
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 L. Права детей и подростков 

159. Помимо уже упоминавшихся мер, направленных на обеспечение прав детей и 

подростков134, Национальный секретариат по делам детей, подростков и семьи 

осуществляет различные мероприятия в рамках Закона о комплексной защите детей и 

подростков135. 

160. Национальный план действий в интересах детей младшего возраста136 

направлен на обеспечение комплексного развития находящихся в ситуациях 

социальной уязвимости детей в возрасте от 45 дней до 4 лет. Подписаны соглашения 

с провинциями, муниципалитетами и организациями гражданского общества, 

предусматривающие создание новых и укрепление существующих центров развития 

детей раннего возраста. По состоянию на сегодняшний день в стране создано  

2452 центра развития детей младшего возраста и/или центров ухода за детьми 

младшего возраста, и в результате в 2021 году численность детей, охваченных 

услугами по линии указанного плана, увеличилась на 32 179 человек. Кроме того, 

одобрено 359 заявок на финансирование строительства новых центров. Реализация 

заявок находится на разных стадиях исполнения. 

161. В Приложении XII содержится информация о различных мерах, предпринятых 

для обеспечения прав детей и подростков. 

 M. Права коренных народов 

162. С начала работы нынешней администрации Национальный институт по 

делам коренных народов проводит политику заключения соглашений с провинциями 

относительно реализации Закона № 26.160137. За период с 2020 года подписаны 

соглашения с провинциями Неукен, Сан-Хуан, Мисьонес, Санта-Фе, Чако, Сальта и 

Жужуй; в соответствии с этими соглашениями в указанные провинции направляются 

средства для продолжения обследования их территорий. 

163. Основная часть экспертов, занятых в реализации Национальной программы 

обследования территорий общин коренного населения, обеспечивает демаркацию 

соответствующих территорий на основе централизованного исполнения необходимой 

работы в различных административных юрисдикциях страны. За период с 2020 года 

издано свыше 70 административных постановлений, касающихся завершения 

обследований соответствующих территорий и признающих ныне существующие и 

традиционные занятия и общественную практику обследованных там общин коренных 

народов138. 

164. Своим Указом № 805/2021139 Национальное правительство вновь продлило 

срок исполнения закона № 26.160, до 23 ноября 2025 года, приостановив исполнение 

судебных решений, процессуальных или административных актов, предписывающих 

выселение людей или освобождение земель, традиционно занимаемых общинами 

коренного населения страны. 

165. Что касается темы собственности общин коренных народов, то принятое в 

2020 году решение Межамериканского суда по правам человека по делу «Лхака 

Хонхат» является знаковым событием, поскольку это решение по первому делу, 

касающемуся прав коренного населения Аргентины, дошедшему до регионального 

суда. 

166. В соответствии с Постановлением № 979/2021 Министерства юстиции и прав 

человека под эгидой Секретариата по правам человека была создана «Группа 

экспертов по вопросам исполнения решения Межамериканского суда по правам 

человека по делу «Члены общин коренных народов, входящих в Ассоциацию 

Лхака Хонхат (Нуэстра Тьерра), против Аргентины»140. Эта Группа является 

инструментом координации действий компетентных органов и юрисдикций с целью 

разработки и реализации государственной политики, учитывающей перспективы 

межкультурного взаимодействия141. 
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167. Более подробная информация о действиях, предпринятых для обеспечения прав 

коренных народов, приведена в Приложении XIII. 

 N. Права мигрантов и беженцев 

168. В марте 2021 года Национальная исполнительная власть издала указ142, 

отменяющий указ № 70/2017; тем самым было полностью восстановлено действие 

всех положений Национального закона о миграции143. В числе аргументов указа об 

отмене отмечалось, что существенные аспекты отменяемой нормы несовместимы с 

требованиями международной системы защиты прав человека. По этому поводу три 

договорных органа выпустили совместное коммюнике, приветствуя решение 

аргентинского государства признать упомянутый указ недействительным144. 

169. Реализуемая в настоящее время политика Аргентины по вопросам миграции 

основана на соблюдении прав человека, с уделением особого внимания вопросам 

доступности и упорядоченности легальной миграции. В этом контексте 

Национальное управление по вопросам миграции за период с 2015 года по июнь 

2022 года предоставило мигрантам 1 430 851 разрешение на проживание в стране, 

в том числе 743 440 (52 %) разрешений на временное проживание и 687 411 (48 %) 

разрешений — на постоянное жительство. 

170. В Приложении XIV содержится статистическая информация о 

предоставленных разрешениях на проживание и о различных инициативных 

мероприятиях, реализованных по линии Национального управления по вопросам 

миграции в целях обеспечения доступа к статусу легальных мигрантов. 

171. Вопросы защиты беженцев, оказания им помощи и поиска решений по 

возникающим у них вопросам находятся в ведении Национальной комиссии по делам 

беженцев, созданной в соответствии с Законом о признании и защите беженцев145. 

172. В области защиты лиц без гражданства в 2019 году был сделан существенный 

шаг вперед — был принят Общий закон о признании и защите лиц без 

гражданства146. В этом законе дано определение понятия «лицо без гражданства» 

и установлено, что защита таких лиц регулируется нормами международного права147. 

 O. Права лиц с ограниченными возможностями 

173. В Национальном агентстве по вопросам инвалидности разрабатывается 

проект общего рамочного закона об инвалидности148 с целью дальнейшего 

согласования национального законодательства с положениями международных 

договоров по правам человека. Предполагается, что указанный проект позволит 

обновить и дополнить действующий Закон о комплексной системе защиты лиц с 

ограниченными возможностями. В ходе разработки этого проекта Национальное 

агентство по вопросам инвалидности149 провело весьма активный процесс 

консультаций с общественностью150. 

174. Среди достижений нормативного характера следует отметить изменение 

закона о хирургической контрацепции151, в результате которого принудительная 

стерилизация запрещена окончательно152.  

 P. Доступ к правосудию и совершенствование судебной системы 

175. Нынешнее правительство страны продвигает реформы, направленные на 

оптимизацию системы отправления правосудия, а также на совершенствование 

организации и функционирования судебной системы. 

176. В Приложении XV содержится информация о проектах реформирования 

организации системы правосудия и о работе, проводимой центрами доступа к 

правосудию при Министерстве юстиции и прав человека153. 
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177. В связи с судебным расследованием нападения на Аргентино-израильскую 

ассоциацию взаимопомощи, которое произошло в июле 1994 года в Буэнос-Айресе, 

было зарегистрировано несколько новых материалов, которые приведены в 

Приложении XVI. 

 Q. Предупреждение и искоренение торговли людьми 

178. В соответствии с Законом № 26.364154 в Аргентине был создан 

Исполнительный комитет по борьбе с торговлей людьми и их эксплуатацией, а 

также по защите жертв и оказанию им помощи155. Исполнительный комитет 

разработал Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми и их 

эксплуатацией на 2020–2022 годы156; содержание плана изложено в 

Приложении XVII. 

 R. Свобода выражения мнений157 

179. Управление Народного защитника по аудиовизуальным 

коммуникационным услугам, созданное в соответствии с Законом об 

аудиовизуальных коммуникационных услугах158, защищает и обеспечивает равные 

права потребителей, особенно из числа уязвимых групп, на коммуникационные 

услуги. Информация об основных направлениях деятельности Управления приведена 

в Приложении XVIII. 

 S. Доступ к общественной информации 

180. Агентство по обеспечению доступа к публичной информации — это 

самостоятельная структура с функциональной автономией, созданная в 2017 году в 

рамках Канцелярии главы Кабинета министров в качестве органа, осуществляющего 

надзор за исполнением Закона о праве на доступ к публичной информации159, Закона 

о защите персональных данных160 и Закона о Национальном реестре телефонных 

номеров лиц, которые не желают получать рекламные звонки161. Подробная 

информация о работе Агентства приведена в Приложении XIX. 

 III. Возникающие проблемы: основные задачи 

181. 10 декабря 2019 года в Аргентинской Республике приступило к исполнению 

обязанностей новое национальное правительство, твердо решившее улучшить 

качество институтов нашей страны и гарантировать полное осуществление прав 

человека. Нынешний президент страны Альберто Фернандес уже в своих первых 

публичных выступлениях заявил, что защита прав человека является «стержнем» 

национальной политики, которую будет проводить наша страна. 

182. В рамках настоящего доклада наша страна имеет возможность отметить вклад, 

который нынешнее правительство вносит в реализацию повестки дня в области прав 

человека, а также осветить некоторые из сохраняющихся проблем. 

183. Мы считаем важным обратить внимание Совета на так называемые 

ненавистнические высказывания и их последствия для сосуществования людей в 

демократическом обществе. Ненавистнические высказывания привлекают особое 

внимание общества в последнее время в связи с серьезными событиями, кульминацией 

которых стала попытка убийства нынешнего вице-президента и дважды 

конституционного президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер. 

184.  Феномен ненавистнических высказываний все чаще обсуждается на различных 

политических площадках, в средствах массовой информации и в социальных сетях. 

Проблемы, связанные с этим сложным явлением, вызывают озабоченность на 

международном уровне. 
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185. Ненавистнические высказывания не только негативно воздействуют на 

непосредственных жертв грубых нарушений прав человека, но и наносят вред всему 

обществу, подрывая основные механизмы демократической системы. По этой причине 

поддержка со стороны Совета по правам человека имеет важное значение для 

рассмотрения этого явления во всей его сложности, с тем чтобы не только осудить его, 

но и разработать стратегии борьбы с его проявлениями. 

186. В контексте такой борьбы различные подразделения национального 

правительства реализуют различные стратегии. В частности, Секретариат по правам 

человека организовывает рабочие совещания162, выпускает тематические 

публикации163 и участвует в диалогах с компаниями, отвечающими за социальные 

сети164. Кроме того, Секретариат по правам человека подал несколько конкретных 

уголовных жалоб, касающихся случаев, когда ненавистнические высказывания 

представляли собой преступления, связанные с подстрекательством к насилию, 

распространением дискриминационных идей или с апологетикой преступлений165. 

187. Со своей стороны, Национальный институт по борьбе с дискриминацией, 

ксенофобией и расизмом провел расследование по фактам распространения 

ненавистнических высказываний и в 2021 году опубликовал документ166, содержащий 

элементы для практического анализа этого социального явления167. 

188. Еще одним вызовом, с которым сталкивается наша страна, является феномен 

«юридической войны». Нынешнее правительство страны и правозащитное 

движение168 предупреждают о том, что практика судебного противостояния, 

поощряемая органами судебной системы, политической оппозицией и 

концентрированными секторами экономической и медийной власти, нарушает права 

человека и действует как фактор, формирующий содержание электоральных 

процессов и политической повестки дня и общественное мнение169. 

189. В судебных делах, подобных тем, с которыми столкнулся бывший президент 

страны, под предлогом расследования и наказания за акты коррупции нарушаются 

фундаментальные гарантии верховенства закона, а именно игнорируются основные 

гарантии надлежащей правовой процедуры, такие как презумпция невиновности, 

право на защиту и принцип объективности, которыми должна руководствоваться в 

своих действиях прокуратура. Уголовные дела такого типа возбуждаются только в 

отношении политических лидеров, представляющих интересы народных масс, в то 

время как представители влиятельных кругов, допустившие или одобряющие 

преступную задолженность, порождающую бедность и нищету населения, остаются 

безнаказанными. 

190. Эта ситуация уже была отмечена Специальным докладчиком по вопросу о 

независимости судей и адвокатов, который в сообщении, направленном в 2019 году, 

предупредил о том, что в период правления правительства 2015–2019 годов 

конституционные гарантии оказались в кризисном положении, особенно в отношении 

тех политиков, которые считались оппонентами действовавшего правительства, что 

нанесло серьезный ущерб нашей институциональной системе и, в конечном счете, 

нашей республиканской демократии170, 171. 

191. К сожалению, несмотря на то, что в декабре 2019 года к власти пришло новое 

национальное правительство и было покончено с практикой подчинения независимых 

судебных органов национальной исполнительной власти, преследования по 

политическим мотивам в ходе судебных разбирательств продолжаются. Судебные 

органы и органы Государственной прокуратуры продолжают проводить уголовные 

преследования по сфабрикованным обвинениям в отношении основных политических 

деятелей нынешней правящей партии, ранее состоявших в оппозиции к предыдущей 

администрации. Стратегии преследования, конечная цель которых заключается в 

удалении c политической cцены влиятельных политических лидеров, на практике 

осуществляются судьями и прокурорами, которые, например, регулярно посещают 

бывшего президента страны как в официальной резиденции, так и в его частных домах. 

Это свидетельствует о фиктивности сосуществования ветвей власти и о том, что в 

стране продолжается политика преследований, затрагивающая наши демократические 
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принципы, и особенно те из них, которые касаются независимости и 

беспристрастности деятельности судебных органов и органов прокуратуры. 

192. Поэтому мы просим Совет по правам человека оказать нам поддержку в 

укреплении независимости судебных органов, легитимности системы правосудия и, в 

конечном счете, в обеспечении верховенства закона в нашей стране. 

 IV. Последующие меры по выполнению добровольных 
обязательств 

193. Меры, принятые Аргентинской Республикой для выполнения добровольных 

обязательств, описаны в главе II. 

Примечания 

 
 1 A través de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos. 

 2 Desde la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto. 

 3 La ley y sus modificaciones se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48853/texact.htm 

 4 A tal fin, el Consejo Federal de Derechos Humanos – dependiente de la SDH – sostuvo un proceso de 

intercambio con las jurisdicciones provinciales de nuestro país. 

 5 Las organizaciones que participaron de las mesas de diálogo fueron: Abogados y abogadas del 

Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES); Abosex; Akahatá; Amnistía 

Internacional; Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH); Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia (ACIJ); Asociación Familias Diversas de Argentina (AFDA); Católicas por el 

Derecho a Decidir; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Comisión Argentina para 

Refugiados y Migrantes (CAREF); Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental; Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Fundación Igualdad; Fundación para Estudio e 

Investigación de la Mujer (FEIM); Fundación Transformando Familias; Mocha Celis; Mujeres por 

Mujeres; Nni Faré Compañía; Orgullo y Lucha; Red por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (REDI); y Somos Diverses. 

 6 La última visita oficial del año, del Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias, está prevista para el mes de noviembre de 2022. 

 7 El 30 de agosto de 2022 la Defensora Nacional presentó ante la Comisión Bicameral de la Defensoría 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso el informe de actuación anual. 

 8 La agencia tiene entre sus objetivos garantizar el derecho de acceso a la información pública, 

promover medidas de transparencia activa y velar por la protección de datos personales. El informe de 

la audiencia pública puede verse en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/01/informe_audiencia_publica_beatriz_de_anch

orena.pdf 

 9 En tal sentido, existe un proyecto de ley con estado parlamentario ante el Senado de la Nación, que 

propone un mecanismo para cubrir la situación del órgano; y dos proyectos de ley ante la Cámara de 

Diputados sobre la misión, función y elección del/la Defensor/a (cf. S-23/21, Snopek: proyecto de ley 

que propone un mecanismo para cubrir la situación del órgano Defensor del Pueblo de la Nación; y 

0036-D-2022, Caamaño: Proyecto de ley de modificación de la ley n° 24.284, sobre misión, función y 

elección de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ver también, 1659-D-2021, Lospennato: Proyecto 

de ley de modificación de la ley n° 24.284, sobre forma de elección, Defensor adjunto y competencia 

(reproducción del expediente 2921-D-18). 

 10 La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se creó por la Resolución PGN N° 1442/13 

(fortaleciendo así la entonces Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por 

violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, creada por la 

Resolución PGN N° 14/07), Sus principales funciones son: elaborar un registro completo y 

actualizado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de 

Estado; sistematizar y procesar la información sobre el avance del proceso de juzgamiento; disponer 

investigaciones preliminares en casos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos 

que hayan tenido lugar durante la última dictadura; diseñar estrategias para detectar y profundizar la 

investigación sobre casos en los que medie responsabilidad de actores civiles involucrados con el 

terrorismo de Estado; impulsar la investigación penal de hechos de violencia sexual en el marco de 

crímenes de lesa humanidad; y conformar un archivo que reúna toda la documentación judicial 

producida en el marco de la tramitación de las causas por violaciones a los derechos humanos. Para 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48853/texact.htm
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/01/informe_audiencia_publica_beatriz_de_anchorena.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/01/informe_audiencia_publica_beatriz_de_anchorena.pdf
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más información sobre la PCCH, ver: https://www.mpf.gob.ar/lesa/ 

 11 El informe completo puede verse en: https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/son-1088-las-

personas-condenadas-por-crimenes-de-lesa-humanidad-en-286-sentencias-dictadas-desde-2006/ 

 12 Para mayor información: https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-plan-estrategico-para-

el-avance-del-proceso-de-justicia-por-los-crimenes-de 

 13 Para mayor información: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/unidadespecial 

 14 En la causa “Ford” —caratulada “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, 

tormentos, homicidio, etc.” compresiva de los expedientes n° 2855 y 2358—, el 11 de diciembre de 

2018 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín condenó al ex jefe de manufactura 

de la empresa Ford a 10 años de prisión; al ex jefe de seguridad de la planta a 12 años de prisión; y al 

ex titular de Institutos Militares del Ejército a 15 años prisión, como responsables de los delitos de 

privaciones ilegales y tormentos agravados. Las víctimas eran trabajadores/as de la fábrica. En 

septiembre 2019 la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas, y 

actualmente la causa se encuentra recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

  Por otra parte, fueron elevadas a juicio las causas conocidas como “Ledesma” —caratulada “Burgos” 

y “Aredez”, expediente n° 296/09—; “La Veloz del Norte” —caratulada “C/Almirón, Víctor Hugo, 

Bocos, Víctor Hugo, Cardozo, Enrique Víctor y Levín, Marcos Jacobo S/ 1 privación Ilegal de la 

libertad con abuso de funciones y falta de formalidades prescriptas por ley y agravada por haberse 

cometido con violencia y amenazas y su permanencia mayor a un mes y tormentos agravados por 

tratarse la víctima de perseguido político—; “Ingenio La Fronterita” —caratulada “Ingenio La 

Fronterita s/ averiguación de delito (Lesa Humanidad)”, expediente FTU n° 7282/2016—; y 

“Acindar” —caratulada “N.N. S/ homicidio agravado p/ concurso de dos o más personas en concurso 

real con imposición de tortura, en concurso real con privación ilegal de la libertad. Presentantes: 

Stara, Gonzalo Daniel Víctimas: Luna, Agustín Reynaldo y otros”, expediente FRO n°13174/2013—. 

En todos estos casos se investigan delitos perpetrados contra trabajadores/as de dichas empresas. 

 15 El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado fue creado mediante Resolución del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos N° 1261/2014. Para más información: 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/registro-unificado-de-victimas-del-terrorismo-

de-estado-0 

 16 Para mayor información: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/iniciativa-

latinoamericana-para-la-identificacion-de-personas-desaparecidas-ilid 

 17 La CoNaDI fue creada en 1992 y sus alcances, objetivos y facultades fueron ratificados en 2001 por 

la ley n° 25.457. Para más información, ver https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/conadi 

 18 Para más información sobre el Centro Ulloa ver 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/centroulloa 

 19 El sitio puede verse en: http://www.juiciosdelesahumanidad.ar/index.php#!/ En los próximos meses el 

micrositio incluirá información sobre todos los juicios por crímenes de lesa humanidad, desde 1983 

hasta el presente. 

 20 El texto de la ley n° 26.691 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184962/norma.htm 

 21 Algunos de estos sitios funcionan como “espacios de memoria”, destinados a generar conciencia en la 

sociedad sobre las atrocidades allí cometidas. Los espacios son gestionados de distintas maneras: 

algunos por la Secretaría de Derechos Humanos, otros son de gestión provincial, municipal o no 

gubernamental. 

 22 Para más información sobre el Museo Sitio de Memoria ESMA: http://www.museositioesma.gob.ar 

 23 Como exponente de todos los sitios de memoria de Argentina y del Espacio Memoria y Derechos 

Humanos (ex ESMA), la candidatura busca contribuir a la visibilidad internacional del terrorismo de 

Estado basado en la desaparición forzada de personas y del valor del consenso social como medio 

para lograr justicia. Desde el año 2019 el equipo de trabajo del Museo Sitio de Memoria ESMA 

ejecutó un plan de trabajo con el propósito de completar los requisitos técnicos, sociales, diplomáticos 

y políticos que solicita la UNESCO. 

 24 El texto del decreto n° 846/2021 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/357938/norma.htm 

 25 El proyecto se encuentra actualmente en proceso licitatorio para su construcción. 

 26 Leyes reparatorias n° 24.411, 24.043, 25.914, 26.564 y 26.913. 

 27 Acaecida el 19 de julio de 1924 en la provincia de Chaco, cuando un centenar de policías, gendarmes 

y colonos fusilaron a unas 400/500 personas que protestaban por condiciones laborales y de vida. 

 28 Se trató de un juicio por la verdad ya que, en tanto los hechos ocurrieron hace casi un siglo, no había 

imputados con vida a quienes juzgar. 

 29 Con el objetivo de repetir esta experiencia, la SDH está trabajando en el mismo sentido respecto a los 

hechos conocidos como Patagonia Trágica (1919-1921) y el bombardeo a la Plaza de Mayo (1955). 

 30 El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se creó en diciembre de 2019 

mediante el decreto n° 7/2019, disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/223623/20191211 A través del decreto n° 

https://www.mpf.gob.ar/lesa/
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/son-1088-las-personas-condenadas-por-crimenes-de-lesa-humanidad-en-286-sentencias-dictadas-desde-2006/
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/son-1088-las-personas-condenadas-por-crimenes-de-lesa-humanidad-en-286-sentencias-dictadas-desde-2006/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-plan-estrategico-para-el-avance-del-proceso-de-justicia-por-los-crimenes-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-plan-estrategico-para-el-avance-del-proceso-de-justicia-por-los-crimenes-de
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/unidadespecial
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/registro-unificado-de-victimas-del-terrorismo-de-estado-0
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/registro-unificado-de-victimas-del-terrorismo-de-estado-0
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/iniciativa-latinoamericana-para-la-identificacion-de-personas-desaparecidas-ilid
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/iniciativa-latinoamericana-para-la-identificacion-de-personas-desaparecidas-ilid
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/conadi
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/centroulloa
http://www.juiciosdelesahumanidad.ar/index.php#!/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184962/norma.htm
http://www.museositioesma.gob.ar/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/357938/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/223623/20191211
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7/2019, además, se eliminó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que había reemplazado al 

Consejo Nacional de las Mujeres. 

 31 Para obtener más información sobre el presupuesto, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presupuesto_2021._primer_presupuesto_con_perspect

iva_de_genero_y_diversidad.pdf 

 32 Mediante el decreto n° 680/2020. Para obtener más información, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_nacional_para_la_transversalizacion_de_las

_politicas_de_genero.pdf El GNTPG, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, está integrado por todos los organismos del Poder Ejecutivo y cuenta con una Mesa de 

Coordinación Técnica para coordinar el trabajo operativo del gabinete y articular con cada ministerio 

el plan de trabajo correspondiente. 

 33 Para obtener más información sobre este programa, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/generos/programa-interministerial-de-presupuesto-con-perspectiva-de-

genero-y-diversidad 

 34 La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género elaboró una publicación que presenta una 

serie de indicadores desagregados a nivel provincial, transversalizados desde la perspectiva de género 

para monitorear la inequidad que existe en todo el país. La publicación puede verse en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/mesa_federal_-

_las_brechas_de_genero_en_las_provincias_argentinas.pdf 

 35 El texto de la ley n° 27.636 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351815/norma.htm 

 36 El texto del decreto n° 721/20 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341808/norma.htm 

 37 Para obtener más información sobre el proyecto de ley y el Sistema Integral de Cuidados, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/05/sistema_integral_de_politicas_de_cuidados_

de_argentina.pdf 

 38 Los resultados preliminares analizados y desglosados se encuentran en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/enut_2021.pdf 

 39 El texto de la ley n° 27.499 se encuentra disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27499-318666/texto 

 40 Asimismo, para el sector privado se implementa el Programa de Capacitación en Perspectiva de 

Género y Diversidad “Formar Igualdad”, que promueve la capacitación en perspectiva de género y 

diversidad en el sector privado, para impulsar la igualdad de mujeres y LGBTI+ y prevenir las 

violencias de género en el mundo del trabajo. 

 41 El texto del decreto n° 801/2018, por el que se había degradado la jerarquía ministerial, se encuentra 

disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-

314999/314078/norma.htm 

 42 Cf. decisión administrativa n° 457/2020. 

 43 El texto de la ley n° 27.610 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/346231/norma.htm 

 44 La norma avanza sobre un modelo regulatorio centrado en la salud, que permite alcanzar mayores 

niveles de justicia social en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, enmarcándose en 

los tratados de internacionales de derechos humanos. 

 45 Esto quiere decir que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) están obligadas 

a garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y la atención post aborto en sus respectivas 

jurisdicciones. También es obligatoria para los tres subsistemas de salud, efectores públicos, obras 

sociales, empresas y entidades de medicina prepaga. 

 46 La resolución del Ministerio de Salud n° 1535/2021 se encuentra disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244950/20210528 

 47 La resolución del Ministerio de Salud n° 1841/2020 se encuentra disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237228/20201112 

 48 En los tribunales federales se presentaron 23; y en los provinciales, 14 acciones judiciales. La DNSSR 

del Ministerio de Salud intervino en 11 de las causas federales, presentando informes técnicos y 

asistencia especializada para defender la normativa. 

 49 El texto de la ley n° 27.611 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/346233/norma.htm 

 50 El programa actualmente se lleva adelante en 12 provincias y se está ampliando hacia otras 

jurisdicciones. 

 51 El texto de la ley n° 27.675, que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, se encuentra 

disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/266657/20220718 

 52 Los insumos son distribuidos mediante el Programa “Remediar”, llegando en forma directa a 5770 

establecimientos de salud y 37 depósitos de programas y direcciones provinciales de todas las 

jurisdicciones del país. 

 53 En noviembre de 2021 se inició el proceso de adquisición de 50.000 tratamientos Combipack 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presupuesto_2021._primer_presupuesto_con_perspectiva_de_genero_y_diversidad.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presupuesto_2021._primer_presupuesto_con_perspectiva_de_genero_y_diversidad.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_nacional_para_la_transversalizacion_de_las_politicas_de_genero.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_nacional_para_la_transversalizacion_de_las_politicas_de_genero.pdf
https://www.argentina.gob.ar/generos/programa-interministerial-de-presupuesto-con-perspectiva-de-genero-y-diversidad
https://www.argentina.gob.ar/generos/programa-interministerial-de-presupuesto-con-perspectiva-de-genero-y-diversidad
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/mesa_federal_-_las_brechas_de_genero_en_las_provincias_argentinas.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/mesa_federal_-_las_brechas_de_genero_en_las_provincias_argentinas.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351815/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341808/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/05/sistema_integral_de_politicas_de_cuidados_de_argentina.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/05/sistema_integral_de_politicas_de_cuidados_de_argentina.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/enut_2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27499-318666/texto
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314078/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314078/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/346231/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244950/20210528
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237228/20201112
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/346233/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/266657/20220718
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(mifepristona 200 mg + misoprostol 200 mcg) para su ingreso al país en el segundo semestre de 2022. 

 54 Asimismo, se efectuó la adaptación de estándares internacionales para la evaluación del tamaño al 

nacer y crecimiento postnatal en la prematurez con curvas Intergrowth. 

 55 Implementado por el Ministerio de Educación de la Nación a partir de la sanción de la ley n° 26.150, 

de 2006. El texto de la ley se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm El programa 

ESI tiene el objetivo de garantizar el derecho de niños/as y jóvenes a la información, a una vida sin 

violencias, y a vivir libremente la orientación sexual e identidad de género en todos los 

establecimientos educativos del país. 

 56 El material pedagógico puede verse en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos 

 57 Б Para obtener más información acerca de este Plan Nacional 2020-2022, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_

de_genero. El plan fue elaborado en el marco de lo dispuesto en la ley n° 26.485 de Protección 

Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales El texto de la ley se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm 

 58 Para acceder a más información sobre el proceso participativo ver el Informe Final de Sistematización 

de Instancias Participativas, disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_de_instancias_participativas_plannaci

onal2020.pdf 

 59 Cada medida proyectada responde a las obligaciones estatales establecidas en la legislación doméstica 

y en los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, género y 

diversidad59; en particular en temas de prevención, asistencia, protección y reparación de casos de 

violencia por motivos de género contra las mujeres y LGBTI+. El 15 de julio de 2020, la Relatora 

Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias por el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU, Dubravka Šimonović, remitió una nota a la titular del MMGyD mediante la 

cual felicitó al Gobierno nacional por la aprobación de este Plan y destacó que las medidas 

proyectadas pueden contribuir de manera sustantiva al cumplimiento de las recomendaciones 

internacionales en materia de prevención y protección de la violencia de género. En junio de 2022 se 

presentó el informe de resultados del plan nacional con información detallada sobre la 

implementación de las principales acciones (Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/04/informe_pna_2020_-_2022.pdf ). 

 60 El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024 puede verse en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/pna_2022_2024.pdf 

 61 Para obtener más información acerca de este Plan Nacional 2022-2024, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/generos/plan-nacional-de-accion-contra-las-violencias-por-motivos-de-

genero-2022-2024 

 62 Este sistema se creó mediante la Resolución ministerial n° 48/2021, disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240811/20210213 

 63 Para obtener más información acerca del funcionamiento del SICVG ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/07/documento_de_presentacion_del_sicvg.pdf. 

 64 A junio de 2022 se firmaron convenios con 23 provincias que adhirieron, se desarrollaron 36 

capacitaciones y 157 mesas técnicas para su incorporación al sistema. Otros 5 convenios fueron 

firmados por organismos de los poderes judiciales provinciales y se suscribieron 13 más con áreas 

locales de diferentes provincias. 

 65 Para obtener más información acerca de la línea 144, ir a: https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-

144 Entre 2017 y 2019 se registraron 332.066 comunicaciones vinculadas a situaciones de violencias 

por motivos de género en todo el país. Desde 2020 hasta abril 2022 se registraron 486.297 consultas. 

A su vez, en ese período se realizaron 64.215 intervenciones de asistencia integral a personas en 

situación de violencia por motivos de género. 

 66 Creado por la Acordada n° 42/2017. 

 67 Mayor información disponible en: 

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html 

 68 Cf. Resolución n° 8/2021, disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241646/20210310 El registro fue creado en 

cumplimiento de un compromiso asumido por el Estado argentino en el marco de un acuerdo de 

solución amistosa firmado en la comunicación individual “Olga del Rosario Díaz”, en trámite ante el 

Comité CEDAW. 

 69 El texto del decreto n° 734/2020 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341971/norma.htm 

 70 Para obtener más información acerca de este programa, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_

de_genero/programa-acompanar El programa “Acompañar” también prevé acompañamiento y 

asistencia psicosocial a través de unidades de acompañamiento conformadas en provincias y 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos
https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero
https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_de_instancias_participativas_plannacional2020.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_de_instancias_participativas_plannacional2020.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/04/informe_pna_2020_-_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/pna_2022_2024.pdf
https://www.argentina.gob.ar/generos/plan-nacional-de-accion-contra-las-violencias-por-motivos-de-genero-2022-2024
https://www.argentina.gob.ar/generos/plan-nacional-de-accion-contra-las-violencias-por-motivos-de-genero-2022-2024
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240811/20210213
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/07/documento_de_presentacion_del_sicvg.pdf
https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144
https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144
https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241646/20210310
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341971/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero/programa-acompanar
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municipios. A julio de 2022, 190.710 personas en situación de violencia de género recibieron apoyo 

económico y psicosocial, y se constituyeron 727 unidades de acompañamiento en todo el país. 

 71 El texto de la ley n° 27.452 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312717/norma.htm 

 72 Entre marzo de 2019 y marzo de 2022, un total de 1126 hijos/as (de un total de 590 víctimas 

asesinadas) recibieron la reparación económica  

 73 Conforme las Resoluciones PGN N° 1960/15 y 427/16. 

 74 Disponibles en: https://www.mpf.gob.ar/ufem/informes-femicidio/ 

 75 En efecto, se aprobó la utilización de las “Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y 

Testigos” como herramienta de actuación en resguardo de los derechos de las víctimas, especialmente 

de violencia de género, una guía de actuación para fiscales en casos de violencia doméstica contra 

mujeres, y un protocolo para la investigación y litigio de los casos de muertes violentas de mujeres 

(femicidios), disponibles en: https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2021/12/UFEM-DOVIC_Pautas-de-

actuaci%C3%B3n-para-fiscales-ante-situaciones-urgentes-y-de-riesgo-en-casos-de-violencia-de-

g%C3%A9nero.pdf 

 76 La PROCUVIN se creó por la Resolución PGN N° 455/13, disponible en 

http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/PGN-0455-2013-001.pdf. La dependencia cuenta con 

un área de análisis e investigación interdisciplinaria para apoyar a las fiscalías y construir 

herramientas de política criminal. Los principales ejes de trabajo de la PROCUVIN son la 

intervención en casos de desaparición forzada de personas, casos de uso letal de la fuerza policial, y 

casos de violencia policial. En estas situaciones se instrumentan medidas de prueba, recepción de 

declaraciones testimoniales y asesoramiento a las distintas fiscalías intervinientes. Para más 

información, ver: https://www.mpf.gob.ar/procuvin/ 

 77 Mediante la decisión administrativa n° 1838/2020 disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235940/20201013 

 78 La SDH también colabora en la realización de denuncias penales, realiza el seguimiento de denuncias 

presentadas y articula con otras áreas del Estado la asistencia de las víctimas  

 79 Más información sobre el Plan de Señalizaciones y sobre algunos de los actos realizados, disponible 

en: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/direccion-nacional-de-politicas-contra-la-

violencia-institucional/senalizaciones 

 80 Instituto educativo destinado a la formación de futuros oficiales de los escalafones cuerpo general y 

administrativo del Servicio Penitenciario Federal (SPF). A lo largo de toda la formación del/a futuro/a 

oficial, se consideran distintos instrumentos nacionales e internacionales que expresan 

recomendaciones en cuanto a la formación y capacitación del personal penitenciario, pretendiendo 

incorporar los más altos estándares éticos para la prevención de posibles hechos de conflicto de 

intereses entre sus funciones y los intereses propios de los/as internos/as bajo su custodia. Se incluyen 

asignaturas de derecho internacional de los derechos humanos y de ética y responsabilidad 

profesional, que contienen, entre otras cuestiones, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de los reclusos. 

 81 A agosto de 2022, 13.715 de los 15.982 agentes penitenciarios aprobaron el curso, representando casi 

el 85 % del personal. De ahora en adelante la capacitación de sensibilización será de carácter 

obligatorio para todo el personal penitenciario federal. 

 82 Cf. Resolución n° 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que 

estableció la emergencia por tres años, y la Resolución n° 436/2022 del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, que la prorrogó por tres años más. 

 83 La web se encuentra disponible en: https://www.argentina.gob.ar/spf/estadisticas 

 84 La mesa de trabajo se encuentra integrada por el Servicio Penitenciario Federal, la Subsecretaría de 

Asuntos Penitenciarios, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Federal de Arquitectura 

Penitenciaria, creado en agosto de 2020. 

 85 En el ámbito del SPF, la Dirección de Trabajo y Producción atiende los aspectos relacionados con la 

construcción, remodelación, readecuación y mantenimiento de todos los edificios que constituyen la 

infraestructura edilicia del servicio, a fin de mejorar el funcionamiento, calidad y habitabilidad dentro 

de los establecimientos penitenciarios. 

 86 Cf. disposición DI-2017-205-APN-SPF#MJ y Resolución n° 238. 

 87  El texto de la ley n° 24.660 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37872/texact.htm 

 88 El “Dispositivo piloto de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario” 

denominado “Programa Mario Juliano”, permite articular con un gabinete de resolución de conflictos 

en caso de faltas disciplinarias, abordando la posible infracción a través de trabajos restaurativos, 

solucionando el conflicto de manera pacífica y sin que conste sanción alguna en el respectivo legajo. 

Cuenta con un comité integrado por las/os propios residentes, el personal penitenciario, las áreas de 

tratamiento, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, y la sociedad civil. 

 89 Los reportes diarios de vacunación pueden verse en: https://www.argentina.gob.ar/spf/medidas-covid 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312717/norma.htm
https://www.mpf.gob.ar/ufem/informes-femicidio/
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2021/12/UFEM-DOVIC_Pautas-de-actuaci%C3%B3n-para-fiscales-ante-situaciones-urgentes-y-de-riesgo-en-casos-de-violencia-de-g%C3%A9nero.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2021/12/UFEM-DOVIC_Pautas-de-actuaci%C3%B3n-para-fiscales-ante-situaciones-urgentes-y-de-riesgo-en-casos-de-violencia-de-g%C3%A9nero.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2021/12/UFEM-DOVIC_Pautas-de-actuaci%C3%B3n-para-fiscales-ante-situaciones-urgentes-y-de-riesgo-en-casos-de-violencia-de-g%C3%A9nero.pdf
http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/PGN-0455-2013-001.pdf
http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/PGN-0455-2013-001.pdf
http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/PGN-0455-2013-001.pdf
https://www.mpf.gob.ar/procuvin/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235940/20201013
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/direccion-nacional-de-politicas-contra-la-violencia-institucional/senalizaciones
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/direccion-nacional-de-politicas-contra-la-violencia-institucional/senalizaciones
https://www.argentina.gob.ar/spf/estadisticas
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37872/texact.htm
https://www.argentina.gob.ar/spf/medidas-covid


A/HRC/WG.6/42/ARG/1 

GE.22-17676 29 

 
 90 Concretamente en: CPF 1 de Ezeiza; CPF 2 de Marcos Paz; CPF 3 en Salta; CPF 4 en Ezeiza; CPF 

Jóvenes Adultos en Marcos Paz; Unidad 4 en Santa Rosa; Unidad 6 en Rawson; Unidad 7 en 

Resistencia; Unidad 14 en Esquel; y Unidad 35 en Santiago del Estero. Los equipos de salud de los 

establecimientos penitenciarios se abocaron a fortalecer las medidas de vigilancia activa, pesquisa 

sintomática y detección precoz de casos. También se efectuó el relevamiento y seguimiento de todas 

aquellas personas que contrajeron la enfermedad y la asistencia de todo evento de urgencia y/o 

emergencia. Además, el SPF elaboró protocolos y lineamientos para actividades laborales, educativas, 

deportivas, sociales y traslados, con el aval del Ministerio de Salud de la Nación. 

 91 Durante 2022 se efectuó el acompañamiento y asesoramiento a los equipos interdisciplinarios de la 

Unidad 31 del SPF de Ezeiza, sobre las situaciones de mujeres y niñas/as alojadas/as en la planta de 

madres. Asimismo, se realizaron gestiones para implementar el “Plan 1000 días” en cárceles. 

También se coordinaron los equipos interdisciplinarios de servicios locales de protección integral de 

derechos de niños/as y adolescentes con el equipo interdisciplinario y de niñez de la Unidad 31. A la 

fecha se realizaron 24 encuentros de sensibilización sobre violencias por motivos de género, de los 

que participaron 368 mujeres y LGBTI+ alojadas en establecimientos penitenciarios federales. 

 92 Durante 2018/2019 se tomó conocimiento de 130 mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia 

por parte de su pareja o familiares, y se exigió la intervención de fuerzas policiales por estas 

situaciones padecidas por mujeres que se encuentran transitando arresto domiciliario. 

 93 Mediante disposición DI-2019-530-APN-SPF#MJ disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2_-

_programa_especifico_para_mujeres_trans_en_contexto_de_encierro_alojadas_bajo_la_orbita_del_se

rvicio_penitenciario_federal.pdf 

 94 Para más información, ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-firmo-el-primer-acuerdo-de-

solucion-amistosa-del-estado-argentino-ante-el-comite-sobre 

 95 El acuerdo firmado en abril de 2022 también prevé la realización de capacitaciones en el sistema 

penitenciario y judicial sobre la temática y la elaboración un protocolo de actuación para personas 

privadas de la libertad con discapacidad. 

 96 El texto de la ley se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/207202/norma.htm 

 97 El Consejo está conformado por la SDH y las áreas de derechos humanos de todas las jurisdicciones 

del país. Mayor información sobre el compromiso asumido en: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/por-una-argentina-sin-violencia-institucional. En seguimiento a 

ese compromiso, en diciembre de 2020, el Secretario de Derechos Humanos remitió una nota formal a 

cada uno/a de los/as gobernadores/as de las provincias que aún no contaban con mecanismos creados, 

instándolos a que pongan en marcha el proceso para su puesta en funcionamiento. 

 98 La División Denuncias, del 2020 a la actualidad, tramitó un total de 403 actuaciones: 282 denuncias, 

93 remisión de informes y 28 solicitudes de protección administrativas. En cuanto a la División 

Actuaciones Sumariales, desde 2020 a la fecha, cuenta con 161 actuaciones tramitadas, 36 se 

encuentran con aprobación definitiva y 125 se encuentran en pleno trámite, de los cuales 55 son 

informaciones sumarias y 70 son sumarios administrativos. A su vez, en el ámbito de la Subsecretaría 

de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funciona el Programa de 

Recepción de Reclamos respecto de la actividad penitenciaria que tiene como objetivo recibir, 

registrar y derivar reclamos sobre conductas de agentes en actividad o retirados del SPF relacionadas 

con su actividad en la institución, que presumiblemente puedan ser contrarias a la ética, orden 

público, constituyan infracciones administrativas, posibles hechos de corrupción, acoso laboral y 

hostigamiento, abuso de autoridad, acoso sexual en el ámbito laboral, violencia de género y violencia 

institucional. Pueden efectuar los reclamos tanto agentes del servicio como personas privadas de la 

libertad alojadas en complejos federales o sus familiares. 

 99 Cf. la ley n° 23.592 (Ley Nacional de Actos Discriminatorios). Su art. 2 prevé que se eleva “en un 

tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código 

Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o 

nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate”. 

Asimismo, el art. 3 establece que: “Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que 

participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad 

de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por 

objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual 

pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra 

una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. 

 100 El artículo 80 del Código Penal establece “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, 

pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare (…) 4º Por placer, codicia, odio racial, 

religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión (…)”. 

 101 Senado de la Nación expedientes S-773/22 y S-642/22 y Cámara de Diputados expedientes 3904-D-

2022 y 3822-D-2022. 
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 102 Senado de la Nación expediente S-372/22 y Cámara de Diputados expedientes 3904-D-2022; 0081-D-

2022; y 2101-D-2021. 

 103 CD-27/21, Proyecto de ley en revisión que aprueba la Convención Interamericana contra toda forma 

de discriminación e intolerancia, celebrada en la ciudad de La Antigua, República de Guatemala el 5 

de junio de 2013; y CD-28/21, Proyecto de ley en revisión que aprueba la Convención Interamericana 

contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, suscripta en la ciudad 

de La Antigua, República de Guatemala el 5 de junio de 2013. 

 104 La planificación fue participativa con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de 

derechos de grupos y colectivos históricamente vulnerados. Se realizaron 21 foros regionales en 

forma virtual, 1700 organizaciones de todo el país brindaron sus aportes, 300 organizaciones 

respondieron una encuesta en profundidad, 12 gobiernos provinciales aportaron líneas de trabajo, y 20 

organismos nacionales comprometieron políticas públicas de acción inmediata para el 2021-2024. 

 105 Creado por decreto n° 310/2020 disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335820/texact.htm 

 106 Creado por decreto n° 332/2020 y modificado por decreto n° 376/2020 disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/norma.htm 

 107 El ATP tuvo continuidad en el año 2021 con el Repro II, una asignación mensual mediante la cual el 

Estado se hizo cargo de una parte del salario de los/as trabajadores/as, que dio protección a más de 

965 mil puestos de trabajo durante 2021. 

 108 La ley n° 27.609 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345950 

 109 Asimismo, durante la pandemia se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta 

o disminución de trabajo y fuerza mayor; se prorrogaron los vencimientos para las prestaciones por 

desempleo; y se amplió la emergencia pública en materia ocupacional, lo que implicó la doble 

indemnización frente a despidos de los/as trabajadores/as. También se suspendieron los pagos de 

créditos de ANSES, y se creó un régimen de beneficios especiales para agentes de los servicios 

esenciales, por el cual se otorgó una exención transitoria al régimen de ganancias y una pensión 

graciable y vitalicia para los familiares de fallecidos por Covid-19. El Poder Ejecutivo Nacional 

asimismo estableció el acceso a internet, televisión por cable y telefonía celular y fija como servicios 

públicos y esenciales, y fueron congeladas sus tarifas hasta el 31 de diciembre del 2020. 

 110 Para más información sobre esta política, ver https://www.anses.gob.ar/asignacion-universal-por-hijo 

 111 Para mejorar los niveles de cobertura de la Asignación Universal por Hijo, en octubre de 2020 se 

dictó el decreto n° 840/2020, que tuvo como objetivo avanzar hacia la universalización del acceso a la 

seguridad social. Las medidas comprendidas en el decreto apuntaron a asegurar la permanencia dentro 

del sistema de protección, y a incluir a familias que no tenían acceso a la seguridad social. A junio de 

2022, alrededor de 1 millón de niñas/os y adolescentes se han incorporado al derecho a las 

asignaciones familiares por la implementación del decreto n° 840/20 por parte de ANSES. 

 112 Creado por resolución n° 121/2020 del Ministerio de Desarrollo Social disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335790/texact.htm 

 113 Para obtener más información acerca del Programa Potenciar Trabajo, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo 

 114 Creado por Resolución n° 1017/2020 del Ministerio de Desarrollo Social, disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344561/norma.htm 

 115 El texto de la ley n° 27.566 puede verse en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343259/norma.htm 

 116 Se realizaron dos consultas públicas para los proyectos “Registro Sísmico Costa Afuera 3D Área 

CAN 102” y “Perforación de un pozo exploratorio, denominado Argerich-1 - Cuenca Argentina Norte 

(Bloque CAN_100)”, y se lanzó una consulta pública con el objetivo de informar y recibir 

comentarios sobre la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático. Argentina 

participó de la Primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú en abril de 2022, 

donde se aprobaron las reglas de procedimiento, se eligió una mesa directiva integrada por Uruguay, 

Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía, y se acordó realizar una reunión extraordinaria 

en la Argentina en 2023 para elegir los primeros integrantes del Comité de Apoyo. 

 117 La ley n° 27.520 reafirma y reglamenta los compromisos internacionales asumidos y fortalece la 

política climática nacional, estableciendo los presupuestos mínimos de protección ambiental para 

garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio 

climático en todo el territorio nacional. El texto de la ley se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333515/norma.htm 

 118 El texto del decreto n° 598/2020se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339975/norma.htm 

 119 Para ello se ejecutan las siguientes líneas de acción: (i) implementación nacional a partir de la 

coordinación con ministerios del Poder Ejecutivo Nacional – Comisión Nacional Interinstitucional de 

Implementación y Seguimiento de ODS; (ii) federalización de la agenda a partir de la coordinación 

con gobiernos provinciales y municipales; (iii) promoción de participación de la sociedad civil y 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335820/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/norma.htm
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empresas privadas y públicas; y (iv) articulación con programas de cooperación internacional. 

 120 El seguimiento de los progresos alcanzados hacia las metas de los 17 ODS puede verse en el último 

Informe País presentado en noviembre 2021: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/argentina_informe_de_pais_2021_final.pdf 

 121 Debido a la estructura federal de nuestro país, si bien cada una de las 24 jurisdicciones implementan 

las acciones de vacunación, desde el nivel nacional se establecieron los lineamientos generales para 

las estrategias de vacunación. 

 122 Existe un monitor público de vacunación que publica datos oficiales en tiempo real de las vacunas 

aplicadas por provincia y en todo el país, a través del siguiente enlace: 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/aplicadas 

 123 Mayor información sobre el Programa Sumar disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/sumar 

 124 Cuidado del embarazo; seguimiento de salud de niños/as menores de 10 años; adolescentes de 10 a 19 

años; niños/as con sobrepeso u obesidad; tamizaje de cáncer colorrectal; diagnóstico y tratamiento de 

cáncer cérvico-uterino; diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama; seguimiento de personas 

adultas con diagnóstico por diabetes mellitus; seguimiento de personas adultas con hipertensión 

arterial; e identificación de población de responsabilidad sanitaria de establecimientos públicos de 

salud. 

 125 ARSAT es una empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino que brinda servicios de 

transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial. 

 126 La resolución n° 143/2022 del Ministerio de Salud se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/359823/norma.htm 

 127 El texto de la ley n° 27.642, se encuentra disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252728/20211112 

 128 El texto de la ley se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm 

 129 A través de la Resolución n° 1178/2022, disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/264593/20220615 

 130 Según lo previsto en la ley n° 26.657. Además, esta Dirección Nacional promueve distintas instancias 

de capacitación, asesoramiento y articulación, como el desarrollo de un programa junto al MMGyD 

para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y diversidades en 

contextos de institucionalización y un servicio de orientación en derechos para personas usuarias de 

los servicios de salud mental. 

 131 El texto de la ley n° 26.206 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm 

 132 Creado a través de la resolución del Consejo Federal de Educación n° 369/2020. Para mayor 

información sobre este programa, ver: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_369_if-

2020-57964636-apn-sgcfeme.pdf 

 133 Mayor información sobre la actualización académica disponible en: 

https://red.infd.edu.ar/actualizacion-academica-en-abordajes-educativos-de-estudiantes-con-

discapacidad/ 

 134 Tales como la Tarjeta Alimentar; la Asignación Universal por Hijo; la Ley de Atención y Cuidado 

Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia; el Plan Nacional de Prevención del 

Embarazo No Intencional en la Adolescencia; y el Régimen de Reparación Económica para niñas, 

niños y adolescentes, antes mencionado. 

 135 El texto de la ley n° 26.061 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm 

 136 Mayor información sobre el Plan Nacional de Primera Infancia disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/primerainfancia 

 137 El texto de la ley puede verse en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-

124999/122499/texact.htm 

 138 Las resoluciones administrativas son publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina y 

están disponibles en: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/asuntosjuridicosINAI 

 139 El texto del decreto n° 805/2021 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/356886/norma.htm 

 140 El sitio oficial de la Unidad Ejecutora puede verse en: 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/unidad-ejecutora-de-la-sentencia-lhaka-honhat 

 141 Entre las actividades más importantes se diseñó el Plan de Acción y de Trabajo (PALH) sobre la base 

de cuatro ejes: restitución territorial, mejoramiento de calidad de vida, gestión ambiental y 

fortalecimiento de actores locales. Las comunidades y el Estado han trabajado conjuntamente en el 

diseño de 6 objetivos operacionales del PALH correspondientes a los primeros dos ejes. 

  En junio de 2022 la propuesta del Estado respecto al territorio y el agua, se sometió a consulta previa, 

libre e informada, llevando a cabo seis talleres participativos a lo largo de todo el territorio. 
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  Respecto a la restitución territorial, en junio de 2022 se firmó un convenio de colaboración entre el 

INAI y la Provincia de Salta, para concluir las acciones necesarias de delimitación y demarcación del 

territorio comunitario indígena. El seguimiento de las acciones está a cargo de un Comité 

Interjurisdiccional Ad Hoc, puesto en funciones en septiembre de 2022, que ya inició el esquema de 

trabajo acordado en la consulta previa antes mencionada. 

  En relación al acceso al agua, el Estado propuso la perforación y puesta en funcionamiento de 31 

pozos de agua, la construcción de 31 redes de distribución, 8 interconexiones de pozos, 3 torres con 

tanque elevado y 875 módulos de captación de agua de lluvia, la ampliación y/o acondicionamiento 

de 5 redes de distribución existentes, entrega de 3 sistemas de bombeo solar y 5 camiones cisterna a la 

provincia y el municipio. 

  Actualmente se continúa trabajando en el proceso de formulación de acciones del PALH, con el 

propósito de avanzar junto con las comunidades en el cumplimiento de la sentencia, y principalmente, 

garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio. 

  Pueden verse imágenes de algunas de las actividades desarrolladas por la Unidad Ejecutora en: 

https://twitter.com/SDHArgentina/status/1453096651506266114?t=ubzwUOmZTcNKk-

i8HAMB_A&s=08

 https://twitter.com/SDHArgentina/status/1467991259650433026?t=z8G_ljApw_Hbfj_GGHfndw&s=

08 

  https://youtu.be/Q-Xv3XRJmTo 

  https://www.youtube.com/watch?v=NRnSJyWyf2A&feature=emb_imp_woyt  

  En octubre de 2022 se inauguró un nuevo Centro de Atención a la Justicia (CAJ) en Santa Victoria 

Este, Salta, como parte del cumplimiento del fallo dictado en el caso “Lhaka Honhat”, que contará 

con profesionales preparados para asesorar y acompañar a los integrantes de las comunidades 

indígenas de la zona. Mas información disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-el-

extremo-norte-de-salta-se-puso-en-funcionamiento-el-99deg-centro-de-acceso-la 

 142 El texto del decreto n° 138/2021 puede verse en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/347595/norma.htm 

 143 Т El texto de la ley n° 25.871 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm 

 144 El decreto se fundó explícitamente en las observaciones formuladas por el Comité contra la Tortura, 

el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. El comunicado de prensa de los órganos de tratados se 

encuentra disponible en: https://www.ohchr.org/es/2021/03/argentina-un-committees-welcome-

decision-repeal-deportation-decree 

 145 El texto de la ley n° 26.165 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122609/norma.htm 

 146 El texto de la ley n° 27.512 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/327259/norma.htm La 

Secretaría Ejecutiva de la CONARE brinda información estadística acerca del comportamiento de las 

diferentes nacionalidades que se presentan a peticionar con el fin de obtener el reconocimiento del 

status de refugiado, que puede verse en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estadisticas_conare-2017-2022-2.pdf 

 147 La CONARE es el órgano competente para determinar el reconocimiento de la condición de apátrida, 

así como el procedimiento a seguir. Si bien la ley no ha sido reglamentada aún, se encuentra 

completamente operativa y la CONARE ha adoptado medidas conducentes a su implementación, 

aprobando diversos documentos para el procedimiento de determinación de la condición de persona 

apátrida. 

 148 Mayor información sobre el proyecto de ley marco disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/andis/nueva-ley 

 149 El texto de la ley n° 22.431 puede verse en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20620/norma.htm 

 150 El proceso generó instancias de diálogo e intercambio plurales y federales y recopiló aportes y 

opiniones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, organizaciones de y para 

personas con discapacidad, organismos públicos, sindicatos, universidades y actores sociales claves. 

Las audiencias contaron con una participación de 1.140 personas oradoras, 2.500 en carácter de 

oyentes, y 12.847 personas que participaron vía streaming. Desde ANDIS se está trabajando en la 

recopilación y sistematización de los aportes allí realizados. Para más información, ver 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/andis_-_documento_marco_-

_hacia_una_nueva_ley_de_discapacidad_texto_plano.pdf 

 151 El texto de la ley n° 27.655, modificatoria de la ley n° 26.130 de Régimen para las intervenciones de 

contracepción quirúrgica, se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/358636/norma.htm 

 152 La ley citada permitía la realización de vasectomías y ligaduras tubarias a personas con discapacidad 

por pedido de sus representantes legales, sin considerar la voluntad de la propia persona, 
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desconociendo el marco de protección de los derechos de las personas con discapacidad que tiene 

rango constitucional en el país. 

 153 Mayor información disponible en: https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj 

 154 El texto de la ley puede verse en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-

144999/140100/texact.htm 

 155 Mayor información disponible en: https://www.argentina.gob.ar/jefatura/contra-la-trata 

 156 El documento se encuentra disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_2020-

2022_digital_1.pdf Mayor información disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/11/1er._informe_de_ejecucion_plan_bienal_202

0-2022.pdf 

 157 Es preciso recordar que en 2009 se despenalizaron los delitos de calumnias e injurias en asuntos de 

interés público mediante ley n° 26.551. La reforma produjo un importante avance para la libertad de 

expresión, adecuando la legislación interna a los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. 

Asimismo, la censura directa no está contemplada y tampoco tienen lugar exigencias administrativas 

abusivas para el ejercicio profesional. 

 158 El texto de la ley n° 26.522 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/texact.htm 

 159 El texto de la ley n° 27.275 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/texact.htm 

 160 El texto de la ley n° 25.326 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm 

 161 El texto de la ley n° 26.951 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/233066/texact.htm 

 162 En diciembre de 2021 la Secretaría de Derechos Humanos realizó las I Jornadas Internacionales 

“Desafíos en el campo de los Derechos Humanos”. El objeto del primer encuentro fue “El lawfare en 

América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos”. Se analizaron prácticas y 

discursos relacionados con la utilización de instrumentos jurídicos para la persecución de dirigentes y 

militantes políticos/as y sociales, presentándose más de 200 ponencias. En noviembre de 2022 se 

realizará la segunda edición de las Jornadas Internacionales con el objeto de abordar “El 

negacionismo como amenaza al sistema democrático”. Para más información, ver 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/primeras-jornadas-internacionales-desafios-en-el-

campo-de-los-derechos-humanos 

 163 En 2022 la Secretaría de Derechos Humanos presentó la colección “Repertorios. Perspectivas y 

debates en clave de Derechos Humanos”. El primer número de la colección fue “Negacionismo”. 

Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/negacionismo 

 164 En 2021 y 2022 la Secretaría de Derechos Humanos tuvo un intercambio con responsables regionales 

de la red social Twitter, Google y Tik Tok. Mayor información disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-realizo-una-presentacion-

ante-twitter-por-cuentas-falsas 

  https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-se-reunio-con-autoridades-

regionales-de-twitter  

  https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-mantuvo-un-encuentro-con-

autoridades-regionales-de 

 165 El Secretario de Derechos Humanos denunció penalmente a un diputado nacional de la oposición y a 

un referente provincial de la oposición por el delito de instigación a la violencia; a un supuesto ex 

agente de la CIA por el delito de apología, en virtud de expresiones públicas vertidas en relación al 

atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación. Mayor información disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/intento-de-magnicidio-el-secretario-de-derechos-humanos-

denuncio-penalmente-un-referente-de; https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-

derechos-humanos-de-la-nacion-denuncio-penalmente-espert-por-incitacion-la 

 166 El “Informe: discurso de odio” está disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/discursos-

de-odio 

 167 Asimismo, el INADI ha mantenido una serie de reuniones con representantes de universidades 

nacionales, organizaciones de la sociedad civil y dependencias estatales, para contribuir al estudio 

colectivo del fenómeno de los discursos de odio, su conceptualización y alcances. 8 

  https://www.pagina12.com.ar/446671-los-organismos-de-derechos-humanos-se-solidarizaron-con-

cris 

 168  https://www.pagina12.com.ar/446671-los-organismos-de-derechos-humanos-se-solidarizaron-con-

cris 

 169 El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla 

derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar (dirigentes políticos/as, 

ex funcionarios/as públicos/as y referentes de organizaciones sociales y sindicales). En segundo lugar, 

porque habilita el diseño e implementación de políticas públicas con un claro sesgo regresivo en 

materia de derechos humanos (especialmente del conjunto de derechos económicos, sociales y 
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culturales), que tienen profundo impacto en la sociedad como conjunto. 

 170 La Comunicación AL ARG 11/2019 de la Relatoría Especial sobre la independencia de los 

magistrados y abogados, que se acompaña como Anexo XX, detalla el plan que se ejecutó por parte 

del entonces Poder Ejecutivo Nacional “por medio de una serie de actos concatenados, vinculados 

los unos a otros estrechamente. Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos 

que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la 

Magistratura habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación 

imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los 

magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”. 

 171 Recientemente, se tomó conocimiento de una denuncia presentada contra el Estado argentino ante el 

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por un grupo de importantes juristas 

internacionales, alegando que se han cometido graves irregularidades en los procesos penales 

seguidos en contra de la Dra. Kirchner. 
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