
 

GE.17-14656  (R) 180917  190917 

 

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать восьмая сессия 

6–17 ноября 2017 года 

  Национальный доклад, представленный 
в соответствии с пунктом 5 приложения  
к резолюции 16/21 Совета по правам человека* 

  Аргентина 

  

 * Настоящий документ воспроизводится в том виде, в котором он был получен. 

Его содержание не предполагает выражения какой-либо позиции Секретариатом 

Организации Объединенных Наций. 

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/28/ARG/1 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 

24 August 2017 

Russian 

Original: Spanish 



A/HRC/WG.6/28/ARG/1 

2 GE.17-14656 

 I. Методология 

1. Настоящий доклад был подготовлен Департаментом по правовым вопро-

сам в области прав человека Секретариата по правам человека Министерства 

юстиции и по правам человека и Главным управлением по правам человека 

Министерства иностранных дел и по делам религий.  

 II. Нормативно-правовая и институциональная база 

  Договоры 

• Закон № 27.137 о принятии Дохинской поправки к Киотскому протоколу 

к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата. 

• Закон № 27.246 о присоединении к Нагойскому протоколу.  

• Закон № 27.270 о присоединении к Парижскому соглашению об измене-

нии климата, принятому в Париже 12 декабря 2015 года.  

• Закон № 27.318 о принятии поправки к Римскому статуту Международно-

го уголовного суда. 

  Законы 

• Закон № 26.844 об особом режиме трудового договора для персонала 

частных домохозяйств. 

• Закон № 26.847 о включении статьи 148-бис, касающейся эксплуатации 

детского труда, в Уголовный кодекс. 

• Закон № 26.842 о внесении поправок в Закон № 26.364 о борьбе с торгов-

лей людьми. 

• Национальный Закон № 26.844 об особом режиме трудового договора для 

персонала частных домохозяйств. 

• Закон № 26.791 о внесении в Уголовный кодекс поправок, касающихся 

фемицида. 

• Закон № 26.811 об установлении Национального дня борьбы с институ-

циональным насилием. 

• Закон № 26.827 о создании национальной системы предупреждения пы-

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-

дов обращения и наказания. 

• Закон № 26.861 о равных возможностях трудоустройства в органы судеб-

ной системы и прокуратуры страны на основе демократиче ских принци-

пов. 

• Закон № 26.862 об искусственном оплодотворении. 

• Закон № 26.879 о Национальном реестре генетических данных, связан-

ных с преступлениями против половой неприкосновенности.  

• Закон № 26.892 о содействии мирному сосуществованию в учебных заве-

дениях. 

• Закон № 26.894 о продлении до 2017 года чрезвычайных мер, касающих-

ся владения землями, традиционно занимаемыми общинами коренных 

народов. 

• Закон № 26.994 о принятии Гражданского и торгового кодекса.  
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• Закон № 26.904 о включении в Уголовный кодекс статьи 131, касающейся 

преступных деяний, представляющих собой груминг.  

• Закон № 26.913 о режиме возмещения ущерба бывшим политическим за-

ключенным. 

• Закон № 26.921 о присоединении к Конвенции о достойном труде домаш-

них работников. 

• Закон № 26.928 о всеобъемлющей защите лиц с пересаженными органами. 

• Закон № 27.039 о специальном фонде и бесплатном телефоне доверия 144 

для жертв гендерного насилия. 

• Закон № 27.044 о придании конституционного статуса Конвенции о пра-

вах инвалидов. 

• Закон № 27.045 об обязательном дошкольном образовании для детей в 

возрасте четырех лет. 

• Закон № 27.046 об обязанности размещения надписи о недопущении сек-

суальной эксплуатации детей и подростков.  

• Закон № 27.054 о создании Федерального совета по вопросам законода-

тельства в области здравоохранения. 

• Закон № 27.126 о создании федеральной разведывательной службы.  

• Закон № 27.130 о предупреждении суицида. 

• Закон № 27.150 о постепенном осуществлении Уголовно-процессуального 

кодекса, утвержденного в соответствии с Законом № 27.063. 

• Закон № 27.145 о назначении Судебным советом заместителей судей.  

• Закон № 27.146 об организации работы и компетенции федеральных и 

национальных органов системы уголовного правосудия.  

• Органический закон № 27.148 о прокуратуре. 

• Закон № 27.156 о запрещении помилования, амнистии и смягчения нака-

зания в случае совершения преступления против человечности.  

• Закон № 27.176 о Национальном дне борьбы с гендерным насилием.  

• Закон № 27.183 о создании должности государственного защитника при 

Верховном суде. 

• Закон № 27.210 о создании коллегии адвокатов для жертв гендерного 

насилия. 

• Закон № 27.234 о равенстве в сфере образования. 

• Закон № 27.237 о присоединении к Конвенции о юрисдикции, примени-

мом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении роди-

тельской ответственности и мер по защите детей. 

• Закон № 27.252 о присоединении к Протоколу к Конвенции о принуди-

тельном труде. 

• Закон № 27.260 о Национальной программе по восстановлению истори-

ческой справедливости в отношении лиц, получающих пенсию по старо-

сти, и лиц, получающих социальную пенсию.  

• Закон № 27.272 о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, 

касающихся случаев задержания на месте преступления.  

• Закон № 27.275 о праве на доступ к общественной информации.  

• Закон № 27.302 о внесении поправок в Уголовный кодекс, касающихся 

незаконного оборота наркотических средств. 
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• Закон № 27.304 о внесении поправок в Уголовный кодекс, касающихся 

раскаявшихся лиц. 

• Закон № 27.308 об унификации судебных органов и о единоличном рас-

смотрении дел судьей. 

• Закон № 27.329 об исключительном режиме социального обеспечения для 

бывших военнослужащих, участвовавших в Мальвинской войне.  

• Закон № 27.345 о продлении действия чрезвычайных мер в социальной 

области. 

• Закон № 27.347 о внесении поправок (включении статьи 94-бис) в Уго-

ловный кодекс, касающихся преступлений против жизни. 

• Закон № 27.350 об использовании конопли в медицинских целях.  

• Закон № 27.352 о внесении поправок в статью 119 Уголовного кодекса, 

касающихся сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.  

• Закон № 27.362 об ограничении применения Закона год за два в случае 

совершения преступлений против человечности, геноцида и военных 

преступлений. 

• Закон № 27.363 о внесении поправок (включении статьи 700-бис) в Граж-

данский и торговый кодекс, касающихся лишения родительских прав.  

  Институциональная база 

2. На основании Указов № 13/20151 и № 513/20172 были внесены поправки в 

Закон о министерствах, в соответствии с которыми руководство правительства 

теперь представлено главой кабинета министров и 20 министрами. 

3. В Секретариате по правам человека, который в настоящее время называ-

ется Секретариатом по правам человека и культурному плюрализму, были со-

зданы новые структуры3. 

4. В соответствии с Законом № 26.183 в настоящее время Верховный суд 

состоит из пяти членов. 

 III. Выполнение рекомендаций 

 A. Международные обязательства (рекомендации 99.1; 99.2; 99.3; 

99.4; 99.22; 99.23) 

5. В 2014 году Аргентина ратифицировала Конвенцию о сокращении без-

гражданства и Конвенцию № 189 МОТ, а в 2015 году она ратифицировала Фа-

культативный протокол к Конвенции о правах ребенка. 

6. Хотя Рамочная конвенция по борьбе против табака так и не была ратиф и-

цирована, Национальный закон № 26.687 (2011 года)4 регулирует порядок ре-

кламирования, продвижения на рынок и потребления табачных изделий с уче-

том ограничений и запретов, установленных в Рамочной конвенции.  

7. Что касается Международной конвенции для защиты всех лиц от насиль-

ственных исчезновений, в апреле 2015 года Аргентина представила ответы на 

заключительные замечания Комитета по насильственным исчезновениям.  

8. Аргентина в полной мере сотрудничает с Рабочей группой по насиль-

ственным или недобровольным исчезновениям (РГННИ). 105 -я сессия РГННИ 

состоялась в Буэнос-Айресе в 2015 году. 
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9. Аргентина удовлетворила просьбы, сформулированные на 109 -й сессии 

РГННИ в августе 2016 года, и представила в 2017 году доклады, содержащие 

обновленную информацию, в том числе данные Программы единого учета 

жертв государственного террора. 

10. Для достижения социально значимых результатов проводится работа по 

налаживанию институционального и общественного диалога по вопросам раз-

работки и осуществления государственных стратегий. 

11. Можно привести следующие примеры проведенной работы 5: 

• III совещание Федерального совета по борьбе с торговлей людьми и за-

щите жертв и оказанию им помощи6. Задача этого Совета – разработать 

план действий по борьбе с торговлей людьми и следить за соблюдением 

действующих норм. В работе этого совещания полноправное участие 

(с правом голоса и голосования) приняли три НПО, занимающиеся этой 

проблемой. 

• Постановление о порядке выполнения Закона № 25.275 (о доступе к об-

щественной информации). Является результатом многочисленных дис-

куссий и общественных консультаций, в рамках которых гражданское 

общество рассмотрело вопрос о необходимости регламентирования ряда 

аспектов этого Закона. 

• Национальный совет по делам женщин. Через Службу по вопросам ад-

министративного управления и специальных программ при поддержке 

организаций гражданского общества и общества в целом осуществляет 

деятельность, направленную на укрепление межведомственной коорди-

нации на уровне провинций и муниципалитетов, распространение соот-

ветствующей информации о правах женщин и содействие координации 

действий с научными учреждениями.  

 B. Дети (рекомендации 99.8; 99.10; 99.11; 99.20; 99.74; 99.75) 

12. В большинстве аргентинских провинций существуют свои законы о ком-

плексной защите детей. В некоторых из них разработаны конкретные процессу-

альные нормы в отношении подростков, совершивших уголовные преступления 

или подозреваемых в этом. 

13. Укрепление систем защиты прав человека каждого субъекта федерации 

предполагает надлежащую профессиональную подготовку работников этих си-

стем и разработку соответствующих руководящих указаний, предусматрива ю-

щих увязку этих систем защиты с системой уголовного правосудия в отноше-

нии несовершеннолетних, с тем чтобы обеспечить комплексный подход к пра-

вам и гарантиям защиты детей и их семей.  

14. Закон № 26.061 о комплексной защите прав детей и подростков действует 

параллельно с соответствующими законами провинций. Из 24 субъектов феде-

рации Аргентины 23 разработали собственные законы провинции, а также 

обеспечивают соблюдение национального законодательства, Конвенции о пра-

вах ребенка и факультативных протоколов к ней.  

15. Все субъекты федерации обеспечили работу собственных систем ком-

плексной защиты прав на институциональном и административном уровнях, а 

также внесли необходимые коррективы в конкретные направления своей дея-

тельности. 

16. Провинции и автономный город Буэнос-Айрес (АГБА) представлены в 

Федеральном совете по делам детей, подростков и семьи (ФЕСОДПС), где об-

суждаются и разрабатываются государственные стратегии в интересах детей и 

подростков на федеральном уровне, а также обеспечивается координация и ин-

теграция инициатив на муниципальном и местном уровнях.  
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17. Сантьяго-дель-Эстеро, Чако, Неукен, Тукуман, Кордова, Энтре-Риос, 

Сан-Луис, Катамарка, Ла-Пампа, Санта-Фе, АГБА и Огненная Земля разраба-

тывают и реализуют комплексные программы за счет общей и специализиро-

ванной профессиональной подготовки своих сотрудников.  

18. Что касается рекомендации 99.10, осуществление Закона № 26.061 в рам-

ках нынешней системы уголовного правосудия в отношении несовершеннолет-

них позволило получить следующие результаты: в 2015 году общее число несо-

вершеннолетних заключенных на всей территории страны составляло 3 908 че-

ловек (0,14% от общего числа лиц в возрасте от 14 до 17 лет), из них 412 чело-

век младше 16 лет и 3 496 человек в возрасте от 16 до 17 лет. Они были распре-

делены между 118 учреждениями разного типа: 26,3% из них были помещены в 

31 социально-образовательный интернат, 22% попали под действие 26 про-

грамм контроля и мониторинга, а 51,7% были помещены в 61 пенитенциарное 

учреждение. 

19. В отношении юридической защиты необходимо отметить, что официаль-

ную защиту имеют 97,6% несовершеннолетних лиц, подпадающих под дей-

ствие программ контроля и мониторинга, 92,4% лиц, содержащихся в учрежде-

ниях с режимом ограничения свободы, и 90,6% лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы. Таким образом, официальную защиту имеют в общей слож-

ности 96,19% несовершеннолетних лиц. 

20. Более подробная информация содержится в докладе CRC/C/ARG/5-67. 

  Регистрация рождений 

21. После установления того, что большое число граждан старше 12 лет, 

принадлежащих к коренному населению, не могут подтвердить свою личность 

из-за отсутствия у них соответствующего национального удостоверения лично-

сти, был создан режим, позволяющий регистрировать рождение человека с м о-

мента его рождения до достижения им 12-летнего возраста8. 

22. Аргентина создала постоянные мобильные станции выдачи документов 

(Закон № 26.413) и поручила главному управлению в случае отсутствия госу-

дарственных должностных лиц, конкретно отвечающих за регистрацию, наде-

лять соответствующими полномочиями сотрудников на местах и/или создавать 

мобильные станции регистрации актов гражданского состояния. 

23. ФЕСОДПС призвал регистрирующие органы автоматически производить 

государственную регистрацию рождений; обратился к учебным заведениям с 

просьбой предоставлять информацию о регистрации; рекомендовал не уще м-

лять право на образование; отменить соответствующие сборы и штрафы и со-

действовать предоставлению бесплатной юридической помощи в ситуациях, 

требующих судебной регистрации. 

24. Информация в связи с рекомендацией 99.20, касающейся достижения Це-

ли развития тысячелетия 5, содержится в пункте 6. 

 C. Группы населения, находящиеся в уязвимом положении 

(рекомендации 99.18; 99.19) 

25. С учетом того, что Аргентина недавно представила доклады КЛДЖ, 

КЛРД, КПР, КЭСКП, ниже упоминается ряд важных мер по защите, принятых в 

период 2012–2016 годов. 

26. Аргентина прилагает усилия для обеспечения признания отличительных 

особенностей и соблюдения прав уязвимых групп населения с учетом необхо-

димости обеспечения равенства всех людей.  

27. В соответствии с обязательствами, предусмотренными международными 

договорами, рекомендациями, вынесенными надзорными органами и в рамках 

УПО, а также Повесткой дня Организации Объединенных Наций в области 
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устойчивого развития на период до 2030 года План действий по правам челове-

ка (RESOL-2017-174-APN-SECDHYPC#MJ, март 2017 года) предусматривает 

пять следующих основных направлений деятельности:  

 a) обеспечение интеграции, недискриминации и равенства; 

 b) обеспечение общественной безопасности и защиты от насилия;  

 c) сохранение памяти, установление истины, обеспечение справедли-

вости и возмещение ущерба; 

 d) гарантирование всеобщего доступа к правам;  

 e) формирование гражданской культуры и приверженности правоза-

щитным принципам. 

  Дети 

28. В соответствии с Законом № 26.061 о комплексной защите Секретариат 

по делам детей, молодежи и семьи (СДМС) провел на уровне провинций про-

граммы подготовки для сотрудников учреждений, занимающихся вопросами 

институционального преобразования, которые получили широкое одобрение со 

стороны провинций. 

29. В сентябре 2016 года был представлен Национальный стратегический 

план на 2016–2021 годы под названием «Аргентина обучает и изучает», кото-

рый направлен на формирование у всех детей, подростков, молодежи и взро с-

лых социально значимых знаний и навыков для их всестороннего развития в 

условиях равенства и уважения к многообразию.  

  Дети из числа коренного населения 

30. В 2016 году был создан Консультативный совет по вопросам участия ко-

ренных народов (КСУКН), одна из функций которого заключается в участии в 

реализации программ и планов в интересах коренного населения, касающихся 

образования, здравоохранения, гендерной проблематики, молодежи, защиты д е-

тей, пожилых и престарелых людей, инвалидов и оказания помощи жертвам.  

  Межкультурное образование 

31. Межкультурное образование было включено в систему образования в 

рамках деятельности по признанию этнического многообразия. Национальный 

закон об образовании предусматривает включение гендерных аспектов, прав 

человека и культуры коренных народов и лиц африканского происхождения в 

общую базовую учебную программу. 

  Обеспечение жильем 

32. В 2017 году были разработаны национальные планы по вопросам жилья и 

среды обитания для устранения дефицита жилья среди малоимущего населе-

ния, а также Национальный план действий по улучшению среды обитания с це-

лью благоустройства бедных кварталов городов и наиболее неблагополучных 

районов страны путем инвестирования в базовую инфраструктуру (системы во-

доснабжения и ассенизации), инфраструктуру для автомобилей и пешеходов, 

общественные пространства, объекты общинной инфраструктуры, а также в 

улучшение жилищных условий9. 
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 D. Гендерные вопросы (рекомендации 99.6; 99.7; 99.24; 99.25; 

99.26; 99.88) 

33. С 2015 года в Верховном суде существует Национальный реестр случаев 

фемицида, в котором указываются все случаи убийства лиц женского пола (де-

вочек, девушек и женщин) по причине их половой принадлежности, независимо 

от того, были ли они квалифицированы как фемицид или нет.  

34. По-прежнему действует Закон № 24.012 о квотах, в соответствии с кото-

рым женщины должны составлять не менее 30% от общего числа кандидатов на 

выборах в национальные законодательные органы.  

35. Министерству труда, занятости и социальной защиты (МТЗСЗ) удалось 

добиться успехов в разработке и осуществлении государственных стратегий 

обеспечения равенства возможностей для мужчин и женщин. К ним относятся:  

• Вестник по вопросам гендерной проблематики и рынка труда, который 

содержит показатели, касающиеся положения женщин на рынке труда.  

• Программа «Новые специальности для женщин», которая направлена на 

обучение женщин нетрадиционным для них видам деятельности. Эта 

программа направлена на обеспечение получения более высокой заработ-

ной платы (на 20–30% выше по сравнению с традиционными видами 

профессиональной деятельности); более широкое признание; создание 

лучших возможностей для трудоустройства. 

• Программа подготовки профсоюзных деятелей, в рамках которой прово-

дятся информационно-просветительские мероприятия по вопросам ген-

дерного равенства для руководителей профсоюзов и профсоюзных деяте-

лей среднего звена.  

• Трехсторонняя комиссия по обеспечению равенства возможностей 

(ТКОРВ), в состав которой входят представители государственного сек-

тора, деловых кругов и профсоюзов и которая призвана содействовать 

обеспечению равного обращения и равенства возможностей в сфере труда 

посредством социального диалога, а также созданию трехсторонних ко-

миссий на уровне провинций10. 

36. Служба регистрации, классификации и мониторинга случаев фемицида 11 

проводит качественные исследования и предоставляет руководящие указания, 

основанные на правозащитном подходе, для разработки государственных стра-

тегий предупреждения этого явления и возмещения ущерба. С этой целью она 

проводит программы профессиональной подготовки и практикумы по вопросам 

учета гендерных аспектов на основе правозащитного подхода для государ-

ственных служащих муниципальных и провинциальных органов, а также со-

трудников сил безопасности в сотрудничестве с членами правительств прови н-

ций и сотрудниками муниципальных органов управления.  

 E. Насилие в семье (рекомендации 99.46; 99.47; 99.48; 99.49; 99.50; 

99.51; 99.52; 99.53; 99.54; 99.55; 99.56; 99.57; 99.58; 99.59; 99.60; 

99.61) 

37. В 2016 году в соответствии с пунктом a) статьи 9 Закона № 26.485 был 

принят первый Национальный план действий по предупреждению и искорене-

нию насилия в отношении женщин и оказанию помощи жертвам.  

38. Бесплатный телефон доверия 144, где работают многопрофильные груп-

пы сотрудников, прошедших подготовку по гендерной проблематике, позволяет 

24 часа в сутки и 365 дней в году на всей территории страны получать инфо р-

мацию, доступ к правосудию и поддержку для женщин, подвергнувшихся наси-

лию. 
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39. Статистические данные о звонках отражаются в ежемесячных докладах, 

составляемых Центром мониторинга случаев насилия в отношении женщин. 

Эти данные размещаются в открытом доступе на веб-сайте Национального со-

вета по делам женщин (НСЖ)12. 

40. Что касается приютов, был принят Рамочный протокол по уходу в прию-

тах с целью укрепления принимаемых на местном уровне мер по оказанию по-

мощи жертвам, предупреждению и искоренению гендерного насилия, а также 

наказанию виновных. Этот Протокол содержит руководящие указания по выяв-

лению случаев гендерного насилия, реагированию на них и осуществлению по-

следующей деятельности. 

41. Программа жертвы против насилия направлена на оказание поддержки 

жертвам различных видов насилия, которые представляют собой неправомер-

ное и жестокое обращение. Одно из направлений ее деятельности – обеспечение 

ухода за жертвами насилия в семье и сексуального насилия и оказание им под-

держки посредством телефона доверия 137 (в АГБА и провинции Мисьонес), 

а также оказание помощи жертвам сексуального насилия в отношении детей и 

их семьям через телефонную службу, доступную по номеру 0800 -222-1717. Обе 

эти телефонные службы, где работают психологи и социальные работники, до-

ступны 24 часа в сутки и 365 дней в году. В случае экстренных и чрезвычайных 

ситуаций (в АГБА и провинции Мисьонес) мобильная группа, в зависимости от 

обстоятельств, сопровождает жертв в больницу или помогает им подать жалобу, 

а также оказывает юридическую помощь с целью содействия обеспечению 

жертв и их родственников доступом к правосудию.  

42. В ноябре 2016 года под руководством администрации президента и при 

поддержке отделения ЮНИСЕФ в Аргентине началось проведение Общенацио-

нальной кампании по борьбе с сексуальным насилием в отношении детей, кото-

рая направлена на повышение уровня информированности населения об этом 

преступлении. В рамках этой кампании людей призывают звонить в телефон-

ную службу помощи по номеру 0800-222-1717 (работает 24 часа в сутки и 

365 дней в году). 

43. Программа «Жертвы против насилия» также осуществляется при под-

держке кампании по борьбе с грумингом под названием «Экипо ниньяс и кам-

пании Нам не безразлична Аргентина». Информация о деятельности «Экипо 

ниньяс», направленной на борьбу с сексуальной эксплуатацией детей, грумингом 

детей и детской порнографией, а также о телефонной службе помощи по номе-

ру 0800-222-1717 распространяется, среди прочего, компанией Гугл.  

44. В период с 19 ноября 2016 года по 12 февраля 2017 года в рамках этой 

кампании поступило в общей сложности 2 103 звонка, из которых 754 касались 

конкретно случаев сексуального насилия в отношении детей, а 540 представля-

ли собой обращение за советом. 

  Статистические данные, касающиеся телефона доверия 137 и мобильных 

групп по оказанию помощи жертвам насилия 

• В период с октября 2006 года по май 2017 года на телефон дове-

рия 137 поступило 124 993 звонка. 

• Мобильная группа по борьбе с насилием в семье оказала помощь 

28 823 жертвам, 16 603 из которых – девочки и девушки подросткового 

возраста. 

• Мобильная группа по борьбе с сексуальным насилием оказала помощь 

10 754 жертвам сексуального насилия, 5 634 из которых – девочки и де-

вушки подросткового возраста (данные за период с октября 2016 года по 

март 2017 года). 

• В период с января по март 2017 года юридическая помощь была оказана 

292 женщинам; 23 мужчинам; 1 транссексуалу (в общей сложности 

316 лицам). 
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45. В 2016 году подготовку по вопросам борьбы с гендерным насилием в 

обязательном порядке прошли 6 070 сотрудников федеральной полиции стар-

шего и младшего офицерского состава, а также 200 сотрудников столичной по-

лиции младшего офицерского состава.  

46. Межведомственная группа по защите от насилия в семье передала в 

гражданские суды в общей сложности 2 081 дело. Они включают в себя предва-

рительные отчеты, касающиеся внутрисемейных отношений, и предваритель-

ные оценки рисков (1 583 отчета), а также ответы на запросы со стороны судей, 

прокуроров и адвокатов (498 отчетов).  

47. Единый реестр случаев насилия в отношении женщин (ЕРНЖ) поддер-

живается Национальным институтом по вопросам статистики и переписи насе-

ления (НИСПН). Используемые цифровые средства позволяют контролировать 

процесс распространения информации и цифровых файлов, которые упрощают 

ввод данных и их передачу учреждениям, нуждающимся в такой информации13. 

48. Центр мониторинга случаев насилия в отношении женщин Национально-

го совета по делам женщин был создан в соответствии с Законом № 26.485 с 

целью отслеживания, сбора и регистрации данных о случаях насилия в отно-

шении женщин. Его задача состоит в разработке постоянной информационной 

системы, которая служила бы источником данных для подготовки госуда р-

ственных стратегий предупреждения и искоренения насилия в отношении же н-

щин14. 

49. Информация о пожилых людях, детях и подростках, которые сталкивают-

ся с насилием, размещена на веб-сайте НСЖ. 

50. На основании Закона № 26.879 в Министерстве юстиции и по правам че-

ловека был создан Национальный реестр генетических данных, связанных с 

преступлениями против половой неприкосновенности15. 

51. В 2017 году был принят Закон № 27.352, содержащий более четкие опре-

деления преступных деяний, квалифицирующихся как сексуальное насилие.  

 F. Право на охрану сексуального и репродуктивного здоровья 

(рекомендации 99.89; 99.90; 99.91; 99.92; 99.93; 99.94; 99.95; 

99.96) 

52. В соответствии с Законом № 25.673 была разработана Национальная про-

грамма по вопросам охраны сексуального здоровья и ответственного подхода к 

деторождению (НПСЗОД). Национальная служба охраны сексуального и репр о-

дуктивного здоровья, которая доступна по номеру 0800, работает на основе 

принципа конфиденциальности и предоставляет населению бесплатную и ком-

плексную информацию о праве на охрану сексуального и репродуктивного здо-

ровья. 

53. По номеру 0800 можно получить информацию, в частности, о средствах 

обычной и экстренной контрацепции, услугах, предусмотренных государствен-

ной системой здравоохранения, системами медицинского обслуживания рабо-

чих на национальном уровне и на уровне провинций, а также системами част-

ного медицинского обслуживания; правах лиц, пользующихся услугами систе-

мы здравоохранения, сексуальном насилии в отношении детей и иных действи-

ях, направленных против их половой неприкосновенности; медицинской пом о-

щи после аборта, законном прерывании беременности, раке шейки матки и мо-

лочной железы; праве подростков на охрану сексуального и репродуктивного 

здоровья; оказании медицинских услуг ЛГБТ, нарушении половой функции и  

искусственном оплодотворении. Эта телефонная служба позволяет информиро-

вать о каком-либо случае и ходатайствовать о принятии по нему последующих 

мер. 
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  Показатели материнской смертности (ПОМС) 

54. ПОМС снизились с 5,5 случаев материнской смертности на 10 000 живо-

рождений в 2009 году до 3,7 случаев в 2014 году. Кроме того, за этот же период 

уменьшился разрыв между провинциями по показателям материнской смертно-

сти, о чем свидетельствует коэффициент Джини, который снизился с 0,265 в 

2009 году до 0,233 в 2013 году. Как показано на представленной ниже диаграм-

ме, ПОМС в результате прерывания беременности снизились с 1,2 до 0,6 случа-

ев на 10 000 живорождений. 

  Показатели материнской смертности и показатели материнской 

смертности в результате прерывания беременности. Аргентинская 

Республика. За период 2009–2014 годов 

 

Источник: Информационно-статистическое управление Министерства 

здравоохранения. 

55. В приводимой ниже диаграмме показано снижение процентной доли слу-

чаев материнской смертности в результате прерывания беременности по срав-

нению с показателями материнской смертности по другим причинам: показате-

ли смертности в результате аборта снизились с 21,2% в 2009 году до 14,8% в 

2014 году. 

  Выраженные в процентах показатели материнской смертности по всей 

стране в разбивке по причинам. За период 2009–2014 годов 

 

Источник: Информационно-статистическое управление Министерства 

здравоохранения. 

 

Аборты 

Непосред-

ственные 

причины 

Косвенные 

причины 
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56. В 2009 года представители Министерства здравоохранения, нескольких 

медицинских округов провинции Буэнос-Айрес и других приоритетных субъек-

тов подписали Оперативный план сокращения показателей детской, материн-

ской и подростковой смертности16. 

57. Вышеуказанных результатов удалось добиться, в частности, за счет про-

фессиональной подготовки специалистов по оказанию экстренной акушерской 

помощи, реорганизации акушерских услуг и качественного пренатального 

скрининга. 

58. Национальное правительство приняло меры для обеспечения права жен-

щин принимать решения по вопросу планирования семьи, улучшения услуг по 

предоставлению средств контрацепции и доступа к ним, оказания своевремен-

ной гинекологической помощи, проведения консультаций по вопросу практиче-

ского доступа к противозачаточным средствам в будущем во избежание рецидива.  

  Подростковая беременность 

59. В период с 2009 по 2011 год наблюдалось увеличение показателей под-

ростковой беременности (в возрасте 15–19 лет), которые достигли 68,2% 

в 2011 году. В 2012 году произошло снижение этих показателей до 65,6%, 

в 2013 году они составили 64,9%, а в 2014 году – 65,1%. 

60. Показатели подростковой беременности во многом зависят от уровня со-

циально-экономического развития и разнятся по регионам. В 2014 году показа-

тели подростковой беременности составляли 29,6% в АГБА и 99,4% в провин-

ции Мисьонес. 

  Противозачаточные средства 

61. Мужчинам и женщинам репродуктивного возраста, не имеющим допол-

нительной медицинской страховки или медицинской страховки для рабочих, 

обеспечивается бесплатный доступ к широкому спектру существующих в 

стране противозачаточных средств. 

62. Согласно информации, полученной от представителей провинций, в 

2014 году в стране насчитывалось 8 698 больниц и медицинских центров, в ко-

торых можно было получить противозачаточные средства 17, а в 2009 году суще-

ствовало лишь 5 400 таких медицинских учреждений.  

  Действующее законодательство в отношении легальных абортов  

63. С учетом того, что одной из главных причин материнской смертности яв-

ляется проведение небезопасного аборта у лиц с незапланированной беремен-

ностью, национальное правительство приняло меры по гарантированию права 

людей принимать решения в отношении их сексуального и репродуктивного 

здоровья, улучшению услуг по предоставлению противозачаточных средств и 

доступа к ним, а также по предоставлению лицам с незапланированной бере-

менностью возможностей получать надлежащую помощь в условиях гуманного 

и недискриминационного отношения вместе с консультациями и эффективным 

доступом к противозачаточным средствам после медицинского вмешательства 

во избежание повторения незапланированной беременности.  

64. В 2015 году в рамках НПСЗОД были разработаны Руководящие указания 

по предоставлению комплексной помощи лицам, имеющим право на законное 

прерывание беременности18, которые являются пересмотренным вариантом раз-

работанного в 2010 году Технического руководства по предоставлению ком-

плексных услуг, связанных с законным абортом.  

65. Обеспечение доступа к услугам по законному прерыванию беременности 

(ЗПБ) в каком-либо из четырех случаев, предусмотренных Уголовным кодексом, 

является одним из приоритетных направлений деятельности в рамках 

НПСЗОД19. 
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66. Законное прерывание беременности должно осуществляться с соблюде-

нием принципов качества, доступности, конфиденциальности, профессиональ-

ной компетентности, возможности выбора из круга имеющихся вариантов и 

наличия актуальной научной информации.  

67. Комплексная помощь после проведения аборта имеет важнейшее значе-

ние для сокращения показателей материнской смертности и состоит из трех ос-

новных элементов: a) оказание экстренной помощи с использованием метода 

мануальной вакуумной аспирации; b) проведение консультаций по вопросам 

охраны репродуктивного здоровья; c) предоставление информации об услугах 

по формированию ответственного отношения к деторождению после абортов.  

68. В рамках НПСЗОД было разработано Руководство по оказанию ком-

плексной помощи женщинам в связи с прерыванием беременности 20, которое 

служит инструментом, способствующим сокращению случаев материнской 

смертности и улучшению качества предоставляемого ухода в соответствии с 

правом на охрану сексуального и репродуктивного здоровья. Это Руководство 

должно применяться медицинскими работниками отделений больниц, где про-

водятся соответствующие женские консультации, в частности отделения аку-

шерства и гинекологии и отделения первичной медико-санитарной помощи. 

69. В рамках НПСЗОД у каждой провинции ежегодно запрашивается инфор-

мация о доступности и наличии вышеуказанных услуг в системе здравоохране-

ния на уровне провинций, с тем чтобы контролировать положение дел на нац и-

ональном уровне. 

 G. Торговля людьми (рекомендации 99.62; 99.63; 99.64; 99.65) 

70. Аргентина разработала инициативный подход, предполагающий исполь-

зование инструментов, которые позволяют выявлять случаи торговли людьми 

на раннем этапе, таких как планы действий, программы оказания помощи жерт-

вам и трудовые инспекции. 

71. В 2012 году был принят Закон № 26.84221 о внесении поправок в За-

кон № 26.364. Эти поправки касаются статьей 145-бис и 145-тер Уголовного ко-

декса и предусматривают отмену разграничения между несовершеннолетними 

и совершеннолетними лицами применительно к даче согласия; ужесточение 

наказания, предусмотренного как за торговлю людьми, так и за связанные с ней 

преступления; включение положений о новых формах эксплуатации и новых 

отягчающих обстоятельствах. 

72. Федеральный совет по борьбе с торговлей людьми и их эксплуатацией, 

защите жертв и оказанию им помощи является постоянно действующим орга-

ном, координирующим все вопросы, связанные с проблемой торговли людьми. 

В его состав входят представители национальных и провинциальных органов, 

прокуратуры и НПО. 

73. В 2013 году был создан Исполнительный комитет по борьбе с торговлей 

людьми и их эксплуатацией, защите жертв и оказанию им помощи, который об-

ладает функциональной независимостью и в состав которого входят представи-

тели четырех министерств. 

74. В рамках прокуратуры было создано Управление по борьбе с торговлей 

людьми и их эксплуатацией, которое оказывает помощь органам прокуратуры 

по всей стране в случае похищения людей с целью вымогательства и торговли 

ими. 

75. В 2014 году прокуратура разработала Практическое руководство по ро-

зыску лиц, в котором содержатся указания в отношении расследования случаев 

исчезновения лиц, предположительно ставших жертвами торговли людьми; 

а также специальные указания по предоставлению помощи жертвам, которые 

призваны не допустить их повторной виктимизации.  
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76. В 2012 году Министерством юстиции была также создана Национальная 

программа по спасению лиц, ставших жертвами торговли людьми, и оказанию 

им помощи, в рамках которой совместно с федеральными силами безопасности 

осуществляется деятельность по предупреждению этого преступления и оказа-

нию помощи жертвам. Эта программа реализуется совместно с прокуратурой. 

77. Управление по предупреждению сексуальной эксплуатации детей и тор-

говли людьми, находящееся в ведении Секретариата по делам детей, молодежи 

и семьи (СДМС) предоставляет комплексную помощь и защиту жертвам. 

С 2012 году в СДМС реализуется программа подготовки по вопросам насилия в 

семье, неправомерного обращения с детьми и сексуального насилия и оказания 

помощи жертвам, а также подпрограмма по борьбе с сексуальной эксплуатац и-

ей, в рамках которой основное внимание уделяется учебной деятельности. 

78. Телефонная служба по оказанию помощи детям, которая находится в ве-

дении СДМС, доступна по номеру 102, работает 24 часа в сутки и 365 дней в 

году и предоставляет услуги квалифицированного персонала, обеспечивающего 

связь с региональными и муниципальными специалистами. 

79. В 2016 году Министерство социального развития, отделение ЮНИСЕФ в 

Аргентине и Международная сеть телефонов доверия для детей представили 

совместный план по обеспечению того, чтобы телефонная служба, оказываю-

щая помощь детям, была доступна по всей стране по номеру 102. 

80. Министерство безопасности отвечает за работу Комплексной системы 

сбора информации по уголовным делам, связанным с торговлей людьми, кото-

рая содержит количественные и качественные данные о мерах, принятых сил а-

ми безопасности в связи с угрозой торговли людьми.  

81. Была внедрена Система биометрической идентификации, позволяющая 

установить личность граждан, данные которых находятся в базе Национальной 

системы регистрации лиц. 

82. Министерство безопасности совместно с Национальной миграционной 

службой (НМС) разработали Руководящие указания по регистрации жалоб и 

Руководство по спасению и выявлению жертв, в частности в пограничных ко н-

трольно-пропускных пунктах.  

83. Власти Аргентины совместно со странами региона, организацией Арген-

тинские авиалинии, ассоциацией аргентинских аэропортов Аэропуэртос 2000 и 

Аргентинской федерацией авиационного персонала проводят совместную рабо-

ту по соответствующей подготовке персонала.  

84. Национальная телефонная служба, в которую можно бесплатно позвонить 

по номеру 145, принимает жалобы 24 часа в сутки и 365 дней в году.  

 H. Искоренение нищеты: рекомендации 99.85; 99.86; 99.87 

(последняя рекомендация не принята к исполнению) 

85. Нищета и социальная уязвимость представляют собой реалии, которые 

имеют сложный и многоплановый характер и которые не могут оцениваться 

лишь на основе такого одномерного параметра, как доход домашних хозяйств.  

86. В 2016 году началась реализация Национального плана действий в инте-

ресах малолетних детей, который направлен на обеспечение всестороннего раз-

вития детей, живущих в условиях социальной уязвимости.  

87. Его главная задача заключается в развитии и укреплении механизмов 

ухода за детьми в раннем возрасте и оказания им всесторонней поддержки для 

обеспечения их полноценным и полезным для здоровья питанием. 

88. В настоящее время осуществляется Национальный план обеспечения 

продовольственной безопасности, который направлен на предоставление соци-

ально уязвимому населению возможностей получать надлежащее и достаточное 
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питание в соответствии с региональными традициями, в частности, посред-

ством таких механизмов, как продовольственные карты, натуральное хозяйство, 

бесплатное питание для детей в школьных столовых. Этот план имеет феде-

ральный охват и реализуется во всех провинциях.  

89. Государство в твоем квартале представляет собой межведомственную 

инициативу, которая направлена на расширение присутствия государства в со-

циально уязвимых районах страны и предлагает целый ряд базовых социальных 

услуг, призванных повысить уровень социального обеспечения и способство-

вать интеграции людей. 

90. В рамках этой инициативы предоставляются, в частности, такие услуги, 

как выдача свидетельства о рождении и оформление национального удостове-

рения личности; медицинское обслуживание, в том числе офтальмологическое, 

проведение лабораторных и клинических исследований, фармацевтические 

услуги; выдача справки о наличии/отсутствии судимости; жилищное обеспече-

ние; предоставление универсального детского пособия (УДП).  

91. В период 2012–2016 годов Национальное управление по социальному 

обеспечению (НУСО) активизировало усилия по искоренению нищеты, гаран-

тированию равного распределения благ и равных возможностей достижения 

экономического и социального благополучия для всех слоев населения путем 

укрепления существующих государственных стратегий социального обеспече-

ния и введения новых соответствующих стратегий, направленных на расшире-

ние охвата и выравнивание доходов.  

92. Безвзносовая подсистема Режима семейных пособий (Закон № 24.714) 

состоит из: 

• пособий на ребенка; 

• пособий на ребенка-инвалида; 

• пособий по беременности и родам; 

• ежегодных пособий на обучение ребенка в школе;  

• ежегодных пособий на обучение ребенка-инвалида в школе. 

93. Был создан Особый режим найма по трудовому договору работниц част-

ных домохозяйств, которые теперь подпадают под действие режима семейных 

пособий. 

94. В соответствии с Указом № 84/2014 была создана Программа поддержки 

аргентинских студентов (ПРОГРЕСАР), ориентированная на молодежь в воз-

расте от 18 до 24 лет. 

95. В 2016 году плательщики единого социального налога и временные ра-

ботники попали под действие режима семейных пособий с расширенной сфе-

рой охвата. 

96. Кроме того, в 2016 году был принят Закон о восстановлении историче-

ской справедливости в отношении лиц, получающих пенсию по старости, и 

лиц, получающих социальную пенсию, в соответствии с которым была введена 

универсальная социальная пенсия для пожилых людей (УППЖ) для поддерж а-

ния существующего уровня пенсионного обеспечения.  

97. УППЖ представляет собой пожизненную выплату, которую НУСО 

предоставляет лицам старше 65 лет, не получающим никакого другого пособия. 

Ее размер составляет 80% минимальной пенсии по старости и пересматривает-

ся два раза в год в соответствии с Законом № 26.417 о пенсионных коррективах. 

Лица, получающие УППЖ, имеют медицинскую страховку для рабочих, вы-

шедших на пенсию, а также право на получение льгот в рамках режима семей-

ных пособий. Кроме того, они могут продолжать работать до тех пор, пока не 

наберут необходимое количество лет взносов, дающее право на получение 

обычной пенсии по старости. 
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98. В отношении лишенных свободы лиц предусмотрено, что УДП может 

выдаваться доверенному лицу, если правомочное лицо представит свидетель-

ство, выданное пенитенциарным учреждением, где содержится это лицо. УДП 

выплачивается лицам, содержащимся под стражей в качестве подсудимых.  

99. В 2010 году НУСО приняло решение распространить льготы на лиц, вы-

полняющих работу в рамках Программы по вопросам технического и финансо-

вого сотрудничества Федеральной пенитенциарной службы (ЭНКОПЕ). Для  по-

лучения соответствующих пособий необходимо соответствовать установле н-

ным критериям и иметь статус подсудимого. Само пособие выдается доверен-

ному лицу. 

100. Осужденные лица, выполняющие работы в рамках ЭНКОПЕ или в учре-

ждениях Пенитенциарной службы провинции Кордова, не имеют права на УДП, 

однако это не препятствует получению этого пособия другим родителем или 

лицом, на попечении которого находятся дети.  

101. УДП выдается в общей сложности 2,1 млн семей на 3,8 млн детей и под-

ростков (по данным за январь 2017 года). Общий нынешний размер этого посо-

бия составляет 1 246/789 долл. США.  

 I. Предупреждение пыток (рекомендации 99.12; 99.13; 99.14; 

99.15; 99.16) 

102. В соответствии с Законом № 26.827 была создана Национальная система 

предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания (НСПП). В апреле 2014 года вышел 

Указ № 465/2014 о порядке выполнения этого Закона.  

103. В 2014 году в Секретариате по правам человека и культурному плюра-

лизму (СПЧиКП) был создан отдел, который отвечает за осуществление 

ФП-КПП и взаимодействует в этой связи с государственными властями и граж-

данским обществом. Основное внимание этого отдела направлено на консоли-

дацию усилий по обеспечению функционирования НСПП; укрепление сущ е-

ствующих местных механизмов предупреждения пыток (ММП), а также на ока-

зание поддержки и технической помощи провинциям в создании и обеспечении 

функционирования ММП. 

104. Местные механизмы предупреждения пыток демонстрируют различные 

результаты работы в зависимости от степени их соответствия Факультативному 

протоколу, объема выделенных ресурсов и особенностей каждой провинции, 

в частности таких, как численность тюремного населения и протяженность 

территории. В апреле 2017 года Аргентина представила соответствующую ин-

формацию Комитету по предупреждению пыток 22. 

105. В апреле 2017 года был достигнут прогресс в процессе отбора членов 

Национального комитета по предупреждению пыток, руководящего органа 

НСПП, в состав которого должны войти 13 членов, благодаря открытию реги-

страции, в рамках которой НПО сможет представить своих кандидатов для за-

полнения трех выделенных для них должностей.  

 J. Пенитенциарная система (рекомендации 99.33; 99.36; 99.37; 

99.38; 99.39; 99.40; 99.41; 99.42; 99.43; 99.44; 99.45) 

  Подготовка кадров 

106. Министерство безопасности приняло меры по оптимизации учебных про-

грамм с целью актуализации профессиональной подготовки и устранения раз-

рыва между теорией и практической деятельностью правоохранительных орга-

нов. 
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107. В частности, речь идет о применении силы сотрудниками правоохрани-

тельных органов, навыках самообороны, применении огнестрельного оружия, 

методах задержания и заключения под стражу, а также обращении с лицами в 

полицейских участках и местах содержания под стражей.  

108. Министерство безопасности обеспечивает подготовку сотрудников рай-

онных отделов по предупреждению преступлений Федеральной полиции Ар-

гентины, районных отделов национальной жандармерии Аргентины и Военно-

морской префектуры Аргентины. Эти сотрудники проходят подготовку по во-

просам, в частности, касающимся насилия в семье и гендерного насилия, сек-

суального разнообразия, стратегий интеграции, незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, тактики действий правоохра-

нительных органов. 

109. В 2012 году был создан Ежегодный план профессиональной подготовки 

(ПАК). Управления по вопросам преподавания, обучения и работы институтов 

должны гарантировать, чтобы в ходе учебных мероприятий не использовались 

неправомерные или дискриминационные виды практики, ущемляющие права 

человека. 

110. В рамках программ подготовки сотрудников Федеральной пенитенциар-

ной службы (ФПС) проводятся обязательные занятия по повышению квалиф и-

кации для будущих сотрудников старшего и младшего офицерского состава в 

целях улучшения взаимодействия как между самими сотрудниками, так и с за-

ключенными. 

  Инфраструктура 

111. В настоящее время ведутся различные работы по расширению объектов 

инфраструктуры ФПС. Отмечается прогресс в строительстве федерального 

центра содержания под стражей Аготе, округ Мерседес, провинция Буэнос-

Айрес, а также прибрежного пенитенциарного центра города Коронда, прови н-

ция Санта-Фе, которые рассчитаны на 2 150 человек. Начались также работы по 

расширению различных объектов, которые позволят получить 500 дополни-

тельных мест в рамках пенитенциарной системы. 

112. Новые объекты будут соответствовать положениям Минимальных стан-

дартных правил обращения с заключенными Организации Объединенных 

Наций (Правила Нельсона Манделы) и рекомендациям международных органи-

заций. 

  Условия содержания под стражей. Учебные программы для лишенных 

свободы лиц. Здравоохранение. Рекреационные и культурные мероприятия  

113. Продолжается реализация Национальной программы обеспечения трудо-

вой деятельности в пенитенциарных учреждениях, которая позволяет улучшить 

условия труда лишенных свободы лиц и способствует формированию необхо-

димых навыков для интеграции в общество после выхода на свободу. В настоя-

щее время оплачиваемую работу выполняют 74,1% лиц, содержащихся в феде-

ральных пенитенциарных учреждениях. По-прежнему проводятся мероприятия 

в рамках Национальной программы по вопросам проведения культурной поли-

тики в условиях содержания в пенитенциарных учреждениях и после выхода из 

них. 

114. Управление по вопросам охраны здоровья в условиях содержания в пени-

тенциарных учреждениях и после выхода из них обеспечивает социальную и н-

теграцию соответствующих групп населения путем реализации стратегии пер-

вичного медико-санитарного обслуживания. Следует отметить курсы для мед-

работников, которые проводятся в различных федеральных учреждениях и ко-

торые позволили подготовить в 2016 году 150 медицинских работников, а также 

развитие практики обследования женщин, содержащихся в федеральных пени-

тенциарных учреждениях, с целью профилактики рака молочной железы и рака 
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шейки матки и обследования беременных женщин, содержащихся в этих же 

учреждениях. 

115. Кроме того, существует Программа поощрения образования в условиях 

содержания в пенитенциарных учреждениях и после выхода из них, которая 

направлена на обеспечение социальной интеграции бывших заключенных и их 

родственников и гарантирование им доступа к образованию. В настоящее время 

в федеральных учреждениях официальное образование различных уровней п о-

лучают в общей сложности 73,19% лишенных свободы лиц.  

116. Национальная программа поощрения занятия спортом в условиях содер-

жания в пенитенциарных учреждениях и после выхода из них направлена на 

вовлечение в совместную деятельность лишенных свободы лиц посредством 

физической активности и укрепление тем самым их эмоциональных и социал ь-

ных связей. 

 K. Образование (рекомендации 99.17 и 99.97)  

  Образование 

117. В Национальном стратегическом плане Аргентина обучает и изучает  

представлены приоритетные направления деятельности и цели в области обр а-

зования на период 2016–2021 годов в соответствии с принципами и задачами 

образовательной политики, предусмотренной Законом о национальном образо-

вании. Он направлен на обеспечение реализации права на образование и созда-

ние равных возможностей для всех. В этой связи обеспечивается поддержка 

учащихся в начале, в процессе и в конце обучения в рамках методик качествен-

ного преподавания и обучения, учитывающих конкретные особенности уча-

щихся. 

118. План Три тысячи детских садов предполагает строительство новых дет-

ских садов с тем, чтобы на всей территории страны было достаточно мест в 

детских садах для принятия всех детей в возрасте от 3 до 5 лет; постоянную 

подготовку воспитателей соответствующего уровня и создание 100 инноваци-

онных центров дошкольного обучения в стране.  

119. В Руководящих указаниях в отношении обучения предлагаются новые 

формы организации учебного процесса, а также предусматриваются переорие н-

тация подготовки преподавателей и подготовка материалов и соответствующих 

мероприятий в школах с низким уровнем успеваемости.  

120. За период 2012–2016 годов Национальная программа комплексного поло-

вого воспитания (КПВ), в рамках которой было подготовлено 115 200 учителей, 

была реализована в 44 100 школах.  

121. Программа Школа вне учебных классов (ШВУК) предполагает продление 

учебного дня, чтобы позволить учащимся посещать спортивные, художествен-

ные и научные кружки, а также участвовать в рекреационных мероприятиях.  

122. В Национальном плане подготовки преподавателей , разработанном с 

участием министров образования всех 24 субъектов федерации23, определены 

основные направления деятельности Национального педагогического института 

на ближайшие четыре года и предложена усовершенствованная методология 

начальной и непрерывной подготовки преподавателей, которые могли бы помо-

гать учащимся в формировании социальных навыков посредством совместной 

работы, отзывчивого отношения и критического мышления.  

  Здравоохранение 

123. В Аргентине существует универсальная государственная система здраво-

охранения, которая позволяет всем слоям населения бесплатно получать услуги 

по предупреждению беременности и лечению онкологических и различных 

других заболеваний, таких как ВИЧ/СПИД. Кроме того, существуют система 
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охраны здоровья рабочих и частная система здравоохранения, которые охваты-

вают большую часть населения. 

124. План Сумар заключается в расширении плана Насер и направлен на со-

кращение случаев материнской и младенческой смертности, снижение показа-

телей смертности в результате рака шейки матки и молочной железы, а также 

на обеспечение охраны здоровья детей и подростков. Он предполагает обеспе-

чение медицинской страховкой, действующей на всей территории страны, бе-

ременных женщин, детей, подростков в возрасте до 19 лет и женщин в возрасте 

до 64 лет, которые имеют лишь медицинскую страховку, предлагаемую государ-

ственной системой здравоохранения.  

  Вакцинация 

125. Аргентина продолжает выделять ресурсы для расширения охвата про-

грамм вакцинации для профилактики болезней. В 2014 году в соответствии с 

Законом № 26.796 в Программу обязательного медицинского обслуживания бы-

ла включена вакцинация БЦЖ (Бацилла Кальметта-Герена) для детского насе-

ления на всей территории страны.  

126. В рамках Национальной кампании по вакцинации в октябре 2014 года со-

стоялась кампания по проведению для всех детей в возрасте от одного до четы-

рех лет включительно двух дополнительных прививок: одной от кори и красну-

хи, а другой от полиомиелита. 

127. С 2017 года они были включены в Национальный график вакцинации, ко-

торая является обязательной и бесплатной.  

  Охрана здоровья коренных народов 

128. Созданная в 2016 году «Национальная программа охраны здоровья ко-

ренного населения» направлена на разработку планов по сокращению неравен-

ства в возможностях поддержания надлежащего уровня здоровья среди корен-

ных народов и содействие сокращению показателей заболеваемости и смертно-

сти среди них. 

129. На веб-странице Министерства здравоохранения размещается ежегодное 

издание «Основные показатели». Речь идет о совместном документе Министер-

ства здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения, кото-

рый составляется с 1996 года путем сбора последних имеющихся данных, по-

лучаемых из различных официальных источников, и содержит разделы, посвя-

щенные демографическим и социально-экономическим показателям, а также 

показателям, связанным с ресурсами, доступом и охватом, показателям заболе-

ваемости, смертности и уровня здоровья матери и ребенка, общим показателям 

и гендерному подходу, и, в тех случаях, когда они существуют, с включением 

также показателей, полученных на основе данных Национальной переписи 

населения и учета домашних хозяйств и жилья в 2010 году. Кроме того, контро-

лируются показатели хода достижения ЦРТ, которые непосредственно связаны 

с охраной здоровья24. 

 L. Дискриминация (рекомендации 99.21; 99.27; 99.28; 99.29; 99.30; 

99.31; 99.32; 99.76; 99.116; 99.117) 

130. Национальный институт по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и ра-

сизмом (ИНАДИ) провел в 2013 исследование под названием «Национальная 

карта распространения дискриминации. Второй набор статистических данных о 

дискриминации в Аргентине» с целью сбора, анализа, распространения и пуб-

ликации достоверных статистических данных по этому вопросу на националь-

ном и местном уровнях, а также оценки положения отдельных лиц и групп лиц, 

являющихся жертвами дискриминации. Первое издание Карты было подготов-

лено в период 2007–2009 годов. Второе было составлено в 2013 году и опубли-
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ковано в 2014 году. Третье издание, работа над которым началась в конце 

2016 года, находится в процессе редакционно-издательской обработки. 

131. В 2013 году был принят Закон № 26.852 о провозглашении 8 ноября 

«Национальным днем аргентинцев африканского происхождения и африканской 

культуры». 

132. В рамках Международного десятилетия лиц африканского происхожде-

ния страна вновь заявила о своей приверженности делу борьбы за признание и 

повышение роли лиц африканского происхождения. В 2015 году был проведен 

конкурс на получение исследовательских грантов имени капитана Марии Рем е-

диос дель Валье, цель которого заключалась в расширении научных знаний о 

самобытности лиц африканского происхождения. Совместно с организациями 

гражданского общества были проведены национальные дни работы и дискуссий 

в интересах лиц африканского происхождения.  

133. ИНАДИ содействует распространению информации и проведению про-

светительских мероприятий с целью искоренения структурной дискриминации 

в отношении коренных народов, а также позволяет получить механизмы обе с-

печения реализации прав коренных народов.  

134. Для того, чтобы продолжить упорядочение процесса регистрации рожде-

ний и приступить к направлению мобильных станций выдачи документов 

Национальной системы регистрации лиц в места проживания общин коренного 

населения в провинциях, срок, установленный Указом № 406/2015, был продлен 

на один год. 

135. С целью обеспечения осуществления прав мигрантов наравне с гражда-

нами страны ИНАДИ разработал программу в интересах мигрантов, которая 

направлена на распространение информации о важном значении культурного 

разнообразия и об обогащении общества.  

136. Кроме того, с Международной организацией по миграции было заключе-

но Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ИНАДИ разработал кам-

панию «Я – мигрант», направленную на повышение уровня осведомленности о 

правах этой группы людей. 

137. Карта распространения дискриминации свидетельствует о том, что 

40% мигрантов утверждают, что они подвергались дискриминации в той или 

иной форме. Согласно вышеуказанному докладу, чаще всего дискриминации 

подвергаются боливийские мигранты (44%), за ними следуют перуанцы (22%), 

парагвайцы (18%) и остальные группы мигрантов (16%), состоящие, в частно-

сти, из китайцев и корейцев. 

138. ИНАДИ взаимодействует с НПО и предприятиями с целью формирова-

ния инклюзивных трудовых отношений, и в частности заключил с Министер-

ством труда, занятости и социальной защиты соглашение, направленное на со-

кращение случаев дискриминации.  

139. В рамках Программы в интересах пожилых людей были проведены меро-

приятия по повышению уровня осведомленности о дискриминации и маргина-

лизации, которым подвергаются эти лица, а также были разработаны различные 

материалы (документы «Стареющее население и дискриминация», «Старость, 

стереотипы и предрассудки» и другие). 

140. Кроме того, были проведены также такие мероприятия, как информаци-

онно-ознакомительные кампании на улице, приуроченные к Всемирному дню 

распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых лю-

дей и Дню пенсионеров, а также семинары в центрах для пенсионеров.  

141. В начале 2017 года был проведен межрелигиозный диалог в формате 

круглого стола с представителями различных конфессий с целью борьбы с 

предрассудками и стереотипами, которые лежат в основе дискриминации по ре-

лигиозному признаку, и распространения информации о важном значении рели-

гиозного разнообразия. 
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142. Данные Карты распространения дискриминации, касающиеся предрас-

судков и основанной на дискриминации стигматизации в отношении евреев, 

рома, арабов и мусульман в Аргентине, свидетельствуют о том, что 57% насе-

ления отмечают низкий уровень дискриминации в отношении религиозных 

меньшинств. 

 M. Мигранты (рекомендации 99.113; 99.114; 99.115; 99.118) 

143. Аргентина проводит открытую иммиграционную политику, принципы ко-

торой установлены в статье 20 Конституции и которая предусматривает равные 

гражданские права для мигрантов и граждан страны, а также предоставление 

непосредственной защиты гражданам всех стран и членам их семей, переезж а-

ющим в Аргентину на постоянное место жительство. 

144. Кроме того, в Законе № 25.871 о мигрантах установлено, что государство 

на всей своей территории гарантирует всем мигрантам и членам их семей рав-

ный доступ к социальной защите, общественным благам, здравоохранению, о б-

разованию, правосудию, рабочим местам, занятости и социальному обеспече-

нию с соблюдением тех же условий в отношении защиты, процедуры ампаро и 

прав, которые распространяются на граждан Аргентины.  

145. Следует отметить, что из более чем 314 000 ходатайств о предоставлении 

вида на жительства (постоянного и временного), по которым были приняты р е-

шения в период с 2016 года по июнь 2017 года, в общей сложности 287 104 хо-

датайств были поданы гражданами стран – членов и стран – партнеров 

МЕРКОСУР, которым для получения вида на жительство в Аргентинской Ре с-

публике необходимо выполнить минимальные требования, т.е. представить до-

кументы, удостоверяющие личность (паспорт или удостоверение личности) 

и справку об отсутствии судимости, и не требуется предоставлять подтвержд е-

ние того, какой конкретный вид деятельности (учеба, работа и т.д.) они будут 

осуществлять в стране. 

146. Кроме того, существуют механизмы решения конкретных гуманитарных 

проблем мигрантов, нуждающихся в международной защите, например режим 

приема по гуманитарным соображениям лиц, пострадавших от конфликта в Си-

рийской Арабской Республике, который финансируется частными субъектами 

при поддержке государства и в сотрудничестве с международными организаци-

ями, такими как МОМ и УВКБ ООН, и позволяет сирийским гражданам и чле-

нам их семей въехать в страну на основании гуманитарной визы, выдаваемой 

на два года с возможностью продления, при поддержке волонтеров и аргентин-

ских властей. 

147. В области защиты беженцев Аргентина приняла Общий закон № 26.165 о 

признании и защите беженцев, который предусматривает существенную кон-

кретизацию и существенное расширение прав и гарантий, закрепленных в Же-

невской конвенции 1951 года. Просители убежища и беженцы получают доступ 

к механизмам и государственным учреждениям по охране здоровья, образова-

нию и социальному обеспечению без какой-либо дискриминации и на безвоз-

мездной основе. Кроме того, просители убежища и беженцы имеют право ле-

гально работать в стране. 

148. Национальная комиссия по делам беженцев (КОНАРЕ) осуществляет 

функции и полномочия по разработке и координации государственных страте-

гий, направленных на поиск долгосрочных решений. КОНАРЕ при содействии 

УВКБ ООН подготовила План работы по оказанию базовой гуманитарной по-

мощи и поддержки в интеграции на местах, в соответствии с которым она раб о-

тает в координации с другими государственными учреждениями и организаци-

ями гражданского общества. В этой связи она обеспечивает, в частности,  

предоставление жилья и питания наиболее уязвимым слоям населения Нацио-

нальным секретариатом по делам детей, подростков и семьи, доступа к рынку 

труда Секретариатом по вопросам занятости Министерства труда, занятости и 
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социальной защиты, специализированной психологической помощи Центром 

им. Ульоа Секретариата по правам человека и культурному плюрализму, соци-

альной помощи правительством города Буэнос -Айрес и другими местными ор-

ганами внутри страны уроков испанского языка Университетом Буэнос-Айреса. 

 N. Коренные народы (рекомендации 99.108; 99.109; 99.110; 99.111; 

99.112) 

149. Подробная информация о законодательстве, достигнутом прогрессе и 

конкретных мерах, принятых Аргентиной для обеспечения осуществления прав 

коренных народов в полном объеме, содержится в периодическом докладе  

CERD/C/ARG/21-23, который охватывает период 2010–2015 годов. 

150. В 2016 году Национальный институт по делам коренных народов 

(ИНАИ), отвечающий за реализацию стратегий в интересах коренных народов 

и находившийся в подчинении Министерства социального развития, перешел в 

ведение Секретариата по правам человека и культурному плюрализму и скон-

центрировал свое внимание на общинах коренных народов как носителях прав. 

Кроме того, в 2016 году был создан Консультативный совет по вопросам уча-

стия коренных народов (КСУКН) с целью разработки государственных страте-

гий в интересах коренных народов.  

151. КСУКН поручено выполнить, среди прочего, следующие функции:  

a) содействовать внесению поправок в Закон № 23.302 с целью приведения его 

в соответствие с международными нормами; разработать проект законодатель-

ного акта, регулирующего право на получение предварительного, свободного и 

осознанного согласия в соответствии с положениями Конвенции № 169 МОТ о 

коренных народах, а также проект законодательного акта, регулирующего право 

собственности общин коренных народов; b) обеспечить укрепление социально-

культурной самобытности и механизмов самоуправления; c) обеспечить кадаст-

ровую оценку и обустройство соответствующих территорий, с тем чтобы гаран-

тировать реальное владение общинами коренных народов своими землями.  

152. Аргентина движется по пути восполнения пробелов в отношении прав и 

потребностей коренных народов. Принятие Национального закона № 26.206 об 

образовании представляет собой важный шаг в признании двуязычного меж-

культурного образования (ДМО) одним из видов образования. ИНАИ и Мини-

стерство образования и спорта занимаются разработкой конкретных проектов 

по поощрению межкультурного образования коренных народов. Следует отме-

тить Программу пропагандистов межкультурных двуязычных связей, образова-

ния и социальных проектов (ПИБЕС) и Программу посредников межкультурно-

го взаимодействия. В 2016 году было выделено 167 стипендий для учащихся, 

принадлежащих к общинам коренных народов.  

153. Что касается доступа к воде, в 2016 году ИНАИ подписал Соглашение об 

оказании помощи и сотрудничестве с Национальным институтом водных ресур-

сов (ИНА) с целью разработки программы взаимного обмена, направленной,  

прежде всего, на совместную и согласованную реализацию научно -исследова-

тельских проектов, а также на подготовку кадров по вопросам формирования 

знаний о водных ресурсах и окружающей среде, а также их использования, р е-

гулирования, контроля и охраны. 

154. Кроме того, в 2016 году на национальном уровне началась реализация 

плана 100 уязвимых звеньев страны, который направлен на строительство си-

стем водоснабжения, ассенизации, энергоснабжения и канализации, жилья, 

школ и медицинских учреждений, а также на развитие городской инфраструк-

туры и который ориентирован на сельские районы с населением до 10 000 че-

ловек, где живет часть общин коренных народов.  
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155. ИНАИ реализует две основные программы: вышеупомянутую Нацио-

нальную программу кадастровой оценки земель коренных народов (РЕТЕСИ) и 

Программу укрепления общин.  

156. РЕТЕСИ ориентирована на общины коренных народов, внесенные в 

Национальный реестр общин коренных народов или зарегистрированные в 

компетентном органе провинции, и направлена на: a) создание необходимых 

условий для осуществления конституционных прав; b) обеспечение участия ко-

ренных народов в разработке проектов, предусмотренных этой программой; 

и c) проведение технико-юридической и кадастровой оценки земель, которые 

они традиционно занимают. 

157. ИНАИ подписал соглашения практически со всеми провинциями для 

обеспечения осуществления соответствующего закона.  

158. По состоянию на март 2017 года по всей стране были обследованы 

805 общин, а также земли, находящиеся в общественной собственности и зани-

маемые в настоящее время в силу сложившихся традиций общинами коренных 

народов, общей площадью около 8 306 350,36 га.  

159. Информация о результатах реализации этой программы в разбивке по 

провинциям, количестве обследованных общин и объеме обследованных зе-

мель, а также о последних законодательных и институциональных изменениях 

содержится в докладе CERD/C/ARG/21-23, а также в дополнительных материа-

лах, представленных Комитету по ликвидации расовой дискриминации.  

 O. Инвалиды (рекомендации 99.98; 99.99; 99.100; 99.101; 99.102; 

99.103; 99.106; 99.107) 

160. Закон № 26.994 о принятии Гражданского и торгового кодекса позволил 

добиться большего соответствия законодательства положениям Конвенции о 

правах инвалидов, в частности по вопросам признания дееспособности инвал и-

дов. 

161. Что касается трудоустройства, Министерство труда, занятости и социаль-

ной защиты Аргентины занимается реализацией Программы ПРОМОВЕР (со-

действие), которая направлена на оказание помощи инвалидам в развитии их 

трудовых проектов и повышение их профессиональной компетентности. 

162. Что касается доступа инвалидов к правосудию, были созданы Нацио-

нальная программа правовой помощи инвалидам (АДАЮС) и Программа ока-

зания содействия инвалидам в реализации их избирательных прав Министер-

ства внутренних дел и транспорта. АДАЮС ориентирована на сотрудников су-

дебных органов, пенитенциарных учреждений и сил безопасности, гражда н-

ских служащих и представителей организаций гражданского общества.  

163. Следует отметить принятие Закона № 27.269, который предусматривает 

разработку государством посредством Национальной консультативной комис-

сии по интеграции инвалидов брошюры о правах инвалидов 25. Согласно этому 

Закону, такая брошюра должна содержать краткую и четкую информацию в до-

ступной для инвалидов форме об их основных правах в соответствии с Конвен-

цией о правах инвалидов и конкретными действующими законами по этому во-

просу, а также о механизмах обеспечения реализации этих прав. Кроме того, 

в нем предусмотрено, что при вручении единой карты инвалида Совет по оцен-

ке должен также выдавать инвалидам вышеуказанную брошюру. Для этого 

предусмотрено выделение отдельного бюджета.  
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 P. Преступления против человечности (рекомендации 99.68; 

99.71; 99.72 и 99.73) 

164. В стране было зарегистрировано в общей сложности 593 дела, связанных 

с преступлениями против человечности26. 284 из них находятся на этапе рас-

следования, 118 были переданы в суд, 15 находятся на этапе судебного рас-

смотрения, а по 176 делам были вынесены приговоры с возможностью их об-

жалования. 

165. Обвинения в совершении этого преступления были предъявлены в общей 

сложности 2 780 лицам, из них 750 были осуждены и 77 оправданы.  

166. 794 человека находятся под следствием, а остальные либо не подверглись 

преследованию из-за отсутствия достаточных оснований, либо еще не давали 

показания, либо не были привлечены к ответственности по состоянию здоро-

вья.  

167. 45 обвиняемых скрываются от правосудия, 149 – находятся на свободе, 

1 044 – заключены под стражу, 542 – скончались (в отношении 467 не был вы-

несен приговор, 75 были осуждены или оправданы). 

168. Из всех лишенных свободы лиц 518 находятся под домашним арестом, 

508 – в федеральных или провинциальных тюрьмах, 6 – в больнице, 6 – в каме-

рах сил безопасности. 

169. Истцом в делах о преступлениях, совершенных в период последней дик-

татуры, выступает Секретариат по правам человека и культурному плюрализму.  

170. Сроки проведения судебного разбирательства зависят от многих факто-

ров, которые часто связаны с особенностями каждого суда, трудностями из -за 

наличия большего числа свидетелей, объемом материалов дела, накоплением 

дел и наличием дел особой важности. Для смягчения влияния этих факторов 

были созданы механизмы ускорения судебных процессов. В частности, Верхов-

ный суд учредил Межведомственную комиссию, а Национальная кассационная 

коллегия по уголовным делами вынесла рекомендацию о внедрении эффектив-

ной практики, которая заключается в недопущении повторной виктимизации 

свидетелей и ускорении процедур.  

171. В рамках Программы по установлению истины и обеспечению справед-

ливости в 2016 году были установлены контакты с 842 свидетелями; была про-

ведена оценка угроз, которым могут подвергнуться 2 734 свидетеля, и степени 

их уязвимости и были представлены 10 докладов о результатах расследований, 

проведенных как по запросу судов, так и по инициативе руководителей Про-

граммы. 

 Q. Законодательство (рекомендации 99.5 и 99.9) 

172. См. раздел II. 

 R. Отправление правосудия (рекомендации 99.69; 99.70) 

173. Что касается рекомендации о защите свидетелей и потерпевших, в рамках 

Национальной программы защиты свидетелей и подозреваемых, разработанной 

в соответствии с Законом № 25.764 от 2003 года, принимаются меры по обеспе-

чению безопасности свидетелей и подозреваемых, жизнь или физическая 

неприкосновенность которых находится под угрозой и которые активно взаимо-

действовали с властями в ходе проведения расследований соответствующими 

федеральными органами в связи с преступлениями, предусмотренными статья-

ми 142-бис и 170 Уголовного кодекса, а также Законом № 23.737 и Зако-

ном № 25.241. 
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174. По просьбе судьи под действие этой программы могут также попасть 

участники дел, связанных с организованной преступностью и институциональ-

ным насилием, а также лица, которые имеют важное значение для уголовного 

расследования и с точки зрения политических интересов.  

175. Эта Программа играет ключевую роль в процессе расследования, судеб-

ного разбирательства и назначения наказания по делам, связанным с организо-

ванной преступностью и смежным делам, так как она повышает эффективность 

деятельности органов отправления правосудия, служит действенным механиз-

мом получения доказательств и позволяет обеспечить защиту граждан, взаим о-

действующих с правоприменительными органами.  

176. Существует Общий оперативный протокол, в котором, среди прочего, 

рассматриваются такие вопросы, как административные процедуры, управле-

ние денежными средствами, силы безопасности, перемещения, конфиденциаль-

ность, меры по оказанию помощи, анализ рисков; а также специальные прото-

колы в зависимости от того, с каким преступлением связано конкретное дело 

лица, нуждающегося в защите, например с торговлей людьми, организованной 

преступностью, преступлениями против человечности и т.д.  

177. Центр оказания помощи жертвам нарушений прав человека им. докто-

ра Фернандо Ульоа выполняет, в частности, следующие функции: a) оказание 

поддержки и юридической помощи жертвам нарушений прав человека путем 

обеспечения юридического сопровождения и/или лечения на национальном 

уровне; b) осуществление стратегий по формированию национальной сети пси-

хиатров, сотрудничающей с государственными учреждениями; c) обеспечение 

подготовки многопрофильных специалистов, способных проводить межсекто-

ральные оценки, предусмотренные национальным законодательством о возме-

щении ущерба. 

178. В отношении оказания комплексной помощи жертвам серьезных наруше-

ний прав человека и/или направления их в соответствующие инстанции следует 

отметить, что к этой категории относятся жертвы государственного терроризма, 

институционального насилия, а также пожара, произошедшего в ночном клубе 

«Республика Кроманьон», при этом под жертвами понимаются непосредствен-

ные потерпевшие и члены их семей.  

179. В период 2012–2017 годов Центр им. Ульоа оказал помощь более 

2 000 жертв, в частности предоставил юридическое сопровождение потерпев-

шим, выступавшим также свидетелями в рамках дел о нарушениях прав чело-

века, в соответствии с Национальным планом обеспечения юридического со-

провождения и предоставления комплексной помощи истцам и свидетелям, 

ставшим жертвами государственного терроризма. За тот же период он оказал 

юридическую помощь более чем 1 500 потерпевшим в ходе судебных процес-

сов, проходивших в стране. 

180. Следует отметить случаи предоставления юридического сопровождения 

жертвам институционального насилия в связи с событиями декабря 2001 года, 

а также потерпевшим-свидетелям в ходе судебного разбирательства по делу об 

укрывательстве преступления, связанного с совершением террористического 

акта в Аргентинском еврейском культурном центре (АМИА).  

181. За тот же период было подготовлено более 60 групп специалистов по во-

просам законодательства о возмещении ущерба в отношении государственных 

медицинских учреждений провинций и муниципалитетов.  

182. Для обеспечения доступа наиболее уязвимых слоев населения к системе 

отправления правосудия были созданы Центры доступа к правосудию (ЦДОП), 

оперативные федеральные органы, предлагающие консультации и профессио-

нальную помощь юридического и психосоциального характера. ЦДОП прово-

дят консультации, предоставляют информацию соответствующим группам 

населения и выступают посредниками на общинном уровне в вопросах, касаю-

щихся общинных прав. В этих Центрах, расположенных по всей стране, рабо-
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тают многопрофильные команды специалистов, таких как адвокаты, психологи, 

социальные и административные работники, которые помогают решать общин-

ные проблемы, в частности, связанные с семьей, жильем, субсидиями, инва-

лидностью, работой, конфликтами между соседями.  

183. С 2016 года Министерство юстиции реализует ряд инициатив по  усовер-

шенствованию и укреплению судебной системы в рамках Программы отправле-

ния правосудия до 2020 года. Она представляет собой площадку для проведе-

ния институционального диалога с целью разработки, осуществления и оценки 

стратегий создания системы отправления правосудия, которая была бы направ-

лена на получение социально значимых результатов и позволяла бы находить 

оперативные и эффективные решения для урегулирования конфликтов. Про-

грамма отправления правосудия до 2020 года служит также инструментом для 

достижения целей в области устойчивого развития Организации Объединенных 

Наций посредством создания надежных учреждений, обеспечивающих доступ к 

правосудию (ЦУР 16). 

184. Программа отправления правосудия до 2020 года также охватывает вне-

судебные аспекты системы отправления правосудия. Ее соответствующие ини-

циативы, проводимые в рамках программы «Только ты», состоят из программ 

подготовки и мероприятий, непосредственно связанных с посредничеством на 

общинном уровне. Программа отправления правосудия до 2020 года преду-

сматривает активное участие граждан и НПО в поддержании диалога и прове-

дении дискуссий, координируемых государственными должностными лицами и 

представителями гражданского общества.  

 S. Право на свободное выражение мнений (рекомендация 99.83) 

185. На основании Указа № 267/15 были созданы Национальное агентство по 

связи (ЕНаКом), Комиссия по разработке законопроектов об изменении, актуа-

лизации и унификации законов № 26.522 и 27.078 и Федеральный совет по связи. 

186. ЕНаКом представляет собой автономный и децентрализованный орган 

при Министерстве связи, который отвечает за реализацию вышеуказанных за-

конов и находится под контролем Генерального управления внутреннего аудита 

и Генерального ревизора (статья 85 Конституции).  

187. На основе введенных изменений планируется реорганизовать частные и 

государственные аудиовизуальные средства массовой информации с целью не-

допущения чрезмерной концентрации и вмешательства в редакционную поли-

тику, содействия укреплению телекоммуникационных сетей и обеспечения рав-

ных возможностей получения доступа к ним с соблюдением права на свободное 

выражение мнений. 

 T. Доступ к информации (рекомендации 99.77; 99.78; 99.79; 99.80) 

188. Закон № 27.275 от 2016 года о праве на доступ к общественной информа-

ции с целью поощрения участия граждан и транспарентности в управлении 

предусматривает возможность искать, изучать, запрашивать, получать, копиро-

вать, анализировать, перерабатывать, повторно использовать и свободно рас-

пространять информацию, полученную от государственных органов 27. 

189. Вышеуказанный закон регулируется Указом № 206/2017, который вступит 

в силу 29 сентября 2017 года. 
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 IV. Участие в работе международных форумов 

190. Аргентина активно участвует в работе основных дискуссионных форумов 

по вопросу предупреждения геноцида. В этой связи она является членом Гло-

бальной сети координаторов деятельности, связанной с обязанностью защ и-

щать. Аргентина является членом не только Латиноамериканской сети по пре-

дупреждению геноцида и массовых злодеяний, но и Глобального движения 

против массовых злодеяний (ГДМЗ), международной сети сотрудничества, 

в рамках которой различные сети по предупреждению геноцида и по вопросу 

об обязанности защищать (ОЗ) могут укреплять сотрудничество в деле преду-

преждения соответствующих массовых злодеяний. Кроме того, Аргентина 

единственная из латиноамериканских стран является полноправным членом 

Международного альянса в память о Холокосте. В настоящее время ведется 

работа по созданию национального превентивного механизма предупреждения 

геноцида. 

191. В июне 2016 года Аргентина присоединилась к «Коалиции за свободу в 

Интернете» (КСИ). В рамках КСИ Аргентина приняла активное участие в дея-

тельности Рабочей группы по вопросу о круге ведения, срок полномочий кото-

рой завершился с принятием нового круга ведения Коалиции в мае 2017 года, 

а также продолжила свою работу в группе «Друзья Председателя». 
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