
 

GE.22-17675  (R)  101122  111122 

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января — 3 февраля 2023 года 

  Резюме материалов по Аргентине, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора и с учетом результатов предыдущего обзора1. Он представляет 

собой резюме материалов, направленных 38 заинтересованными сторонами2 в рамках 

универсального периодического обзора и изложенных в краткой форме в связи с 

ограничениями в отношении объема документов. Отдельный раздел посвящен 

информации, полученной от национального правозащитного учреждения, 

аккредитованного в полном соответствии с Парижскими принципами. 

 II. Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным 
в полном соответствии с Парижскими принципами 

2. Управление омбудсмена Аргентины отметило, что страна не выполнила целый 

ряд рекомендаций, принятых в рамках третьего цикла обзора3. Оно выразило 

обеспокоенность по поводу того, что за последние 20 лет число заключенных 

увеличилось в три раза и участились случаи использования полицейских изоляторов в 

качестве мест длительного содержания под стражей4. Оно с сожалением 

констатировало, что при принятии решения о лишении свободы матерей с 

малолетними детьми и беременных женщин принципу наилучшего обеспечения 

интересов ребенка не уделяется приоритетного внимания5. 

3. Управление омбудсмена рекомендовало активизировать процесс назначения 

омбудсмена6; назначить руководителя Агентства по вопросам доступа к публичной 

информации при Конгрессе7; разработать второй национальный план действий в 

области прав человека на основе тесных консультаций с гражданским обществом8; 

и установить четкие, конкретные и измеримые цели для национальных планов по 

вопросам жилья и среды обитания9. 
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4. Кроме того, Управление рекомендовало обеспечить осуществление на практике 

государственной политики по борьбе со структурной дискриминацией10; привести 

нормы более низкого уровня в области прав инвалидов в соответствие с положениями 

Конвенции; а также укреплять инклюзивную политику и практику11. 

5. Оно рекомендовало также укрепить Программу образовательных стипендий и 

социально-образовательных стратегий12; активизировать усилия по подготовке 

двуязычных учителей13; увеличить инвестиции в образовательную инфраструктуру и 

соответствующее оборудование14; а также обеспечить соблюдение провинциями 

Национального закона о всестороннем половом воспитании15. 

6. Управление рекомендовало также создать реестр учета актов пыток и жестокого 

обращения16; создать механизмы защиты жертв гендерного насилия17; проводить 

проверки с целью выявления случаев эксплуатации детского труда18. 

7. Управление омбудсмена рекомендовало также принять закон о минимальных 

бюджетах на охрану окружающей среды19; усовершенствовать процедуру оценки 

воздействия на окружающую среду20; принять закон о собственности общин коренных 

жителей21 и обеспечить надлежащее функционирование Национальной программы по 

охране здоровья коренных жителей22; принять меры по устранению культурных, 

языковых и материальных барьеров, с которыми сталкиваются коренные народы23; 

и расширить реальные возможности мигрантов и их семей реализовать свои права24. 

 III. Информация, представленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Объем международных обязательств25 и сотрудничество 

с правозащитными механизмами 

8. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) призвала 

Аргентину подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия26. 

9. Организация «Международная амнистия» (МА) рекомендовала Аргентине 

обеспечить внедрение открытого, транспарентного и основанного на учете заслуг и 

достоинств национального процесса отбора кандидатов в региональные и 

международные органы по правам человека, который гарантирует проведение 

конструктивных консультаций с гражданским обществом, а также учет гендерной 

перспективы27. 

10. МА рекомендовала представить свой просроченный доклад Комитету по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин28 и принять процедуру 

рассмотрения индивидуальных жалоб в рамках Международной конвенции о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей29. 

11. Форум аргентинских журналистов (ФАЖ) рекомендовал Специальному 

докладчику по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение посетить 

Аргентину30. 

 B. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная основа 

12. В СП4 отмечено, что в силу бюджетных и структурных причин, таких как 

ограниченный доступ к технологиям или Интернету, медленный экономический рост 

и нехватка людских ресурсов, в различных провинциях в разной степени реализуются 

права31. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

13. Ряд организаций выразили сожаление по поводу того, что, несмотря на 

рекомендации международных механизмов, усилия гражданского общества и 
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судебные апелляции, омбудсмен до сих пор не был назначен32. Ассоциация за 

гражданские права (АГП) и авторы СП2 рекомендовали Конгрессу инициировать 

процесс назначения омбудсмена в рамках публичного, открытого и транспарентного 

процесс отбора, основанного на широком участии и принципе гендерного паритета33. 

14. МА и авторы СП12 приветствовали создание в 2017 году Национального 

комитета по предупреждению пыток34. МА и авторы СП23 рекомендовали создать 

провинциальные механизмы по предупреждению пыток в соответствии с ФП-КПП35. 

Авторы СП23 также рекомендовали предоставить национальному механизму 

необходимые ресурсы, чтобы он мог надлежащим образом выполнять свой мандат36.  

15. МА рекомендовала обеспечить назначение на вакантную должность в 

Верховном суде компетентное лицо, которое гарантировало бы учет гендерной 

перспективы37. 

 C. Поощрение и защита прав человека  

 1. Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом 

применимых норм международного гуманитарного права 

  Равенство и недискриминация 

16. Университет Оклахомы (УО) выразил обеспокоенность по поводу 

сохраняющейся структурной дискриминации, в частности в отношении 

представителей коренных народов. Он рекомендовал четко определить и 

криминализировать все формы расовой дискриминации; привлекать государственных 

служащих к ответственности за высказывания ксенофобного характера; 

и предоставлять информацию о системе подачи жалоб на дискриминацию38. 

17. Авторы СП14 рекомендовали активизировать информационно-

просветительские кампании, направленные на борьбу с дискриминацией и 

ксенофобией, и создать возможности для прохождения подготовки сотрудниками сил 

безопасности, государственными служащими, сотрудниками судебных органов и 

корреспондентами с целью искоренения дискриминационных и ксенофобных 

высказываний и видов практики39. 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также право 

не подвергаться пыткам 

18. В 2020 году Межамериканский суд по правам человека (МАСПЧ) выразил 

обеспокоенность по поводу актов насилия со стороны полиции и чрезмерного 

применения силы в контексте пандемии COVID-1940. 

19. В СП16 отмечены случаи убийства женщин их партнерами или бывшими 

партнерами, которые являются сотрудниками правоохранительных органов41. 

20. Авторы СП16 выразили обеспокоенность по поводу чрезмерного применения 

силы, арестов и неправомерных действий со стороны полиции и сил безопасности в 

контексте социальных протестов, а также в случае занятия уличной торговлей 

представителями малоимущих слоев населения и расовых меньшинств42. В СП17 

отмечены сообщения о применявшемся сотрудниками полиции насилии в отношении 

представителей коренных народов в ходе режима изоляции в связи с COVID-1943. 

Авторы СП23 рекомендовали разработать конкретную политику по предупреждению 

пыток и неправомерного обращения в ходе режима изоляции и наказанию виновных44. 

МА рекомендовала обеспечить эффективное документирование и расследование всех 

случаев применения пыток и других видов неправомерного обращения45. 

21. Авторы СП16 выразили обеспокоенность по поводу чрезмерного применения 

силы при обращении с людьми с психосоциальной инвалидностью46.  

22. Авторы СП16 рекомендовали систематически публиковать подробные 

статистические данные об актах насилия, совершенных сотрудниками 

правоохранительных органов как при исполнении служебных обязанностей, так и во 
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внеслужебное время, и размещать эти данные в открытом доступе47; создать 

юридически обязывающую нормативную базу для защиты и гарантирования прав, 

связанных с социальным протестом; а также принять меры по повышению 

эффективности механизмов надзора за действиями сотрудников правоохранительных 

органов, чтобы обеспечить применение дисциплинарных мер в случае использования 

ими чрезмерной силы48. 

23. Авторы СП23 выразили обеспокоенность по поводу того, что в период с 

2007 года по 2020 год резко увеличилось число лиц, лишенных свободы, и ухудшились 

условия содержания под стражей49. Авторы СП23 выразили обеспокоенность по 

поводу того, что участились случаи длительного содержания людей в полицейских 

изоляторах50. Помещения, предназначенные для содержания людей лишь в первые 

часы их задержания, не оборудованы для длительного содержания в них людей51. 

Авторы СП16 также выразили обеспокоенность по поводу частых длительных 

задержек при доставке задержанных в полицейский участок52. 

24. Авторы СП23 рекомендовали выполнить рекомендации Подкомитета по 

предупреждению пыток, в частности, обеспечить, чтобы люди не содержались в 

переполненных местах лишения свободы в бесчеловечных и унижающих достоинство 

условиях, в том числе путем создания соответствующих эффективных механизмов 

мониторинга; запретить использование полицейских изоляторов в качестве мест 

постоянного содержания под стражей; гарантировать достойные условия содержания 

заключенных; а также разработать и реализовать стратегии, направленные на 

искоренение практики неправомерного и неограниченного использования 

досудебного содержания под стражей сверх разумного срока53. 

25. Авторы СП23 с сожалением констатировали, что лица, лишенные свободы, 

имеют крайне ограниченный доступ к медицинским услугам из-за наличия скудной 

медицинской инфраструктуры по сравнению с количеством заключенных54. Авторы 

СП23 рекомендовали гарантировать лицам, лишенным свободы, доступ к 

медицинским услугам и передать пенитенциарную медицину в ведение Министерства 

здравоохранения55. 

  Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство права 

26. Выразив обеспокоенность по поводу задержек в рассмотрении дел о 

преступлениях против человечности, авторы СП15 рекомендовали провести 

надлежащее назначение судей и перераспределение ресурсов для обеспечения 

эффективного отправления правосудия, а также принять стратегии по ускорению 

судебных разбирательств. Кроме того, они рекомендовали обеспечить 

функционирование Двухпалатной комиссии по выявлению случаев соучастия в 

экономических и финансовых преступлениях во время последней военной диктатуры; 

продолжать реализацию политики увековечения памяти путем сохранения архивов и 

мемориальных мест; а также пересмотреть Закон № 25.520 о национальной 

разведывательной системе в соответствии с международными нормами, 

определяющими порядок рассекречивания разведывательных данных и 

предоставления к ним доступа56. 

27. Центр социально-правовых исследований (ЦСПИ) заявил, что, несмотря на 

опыт Аргентины, связанный с насильственными исчезновениями, и ее активную роль 

в разработке соответствующих Руководящих принципов, существующей нормативной 

базы недостаточно для решения проблемы насильственных исчезновений с точки 

зрения восстановления, реституции, установления истины и возмещения ущерба57. 

Кроме того, Аргентина еще не разработала государственную политику, основанную 

на правах человека, для рассмотрения текущих дел о женщинах, которые считаются 

пропавшими без вести в стране58. ЦСПИ рекомендовал Аргентине создать 

специализированные поисковые подразделения, обладающие необходимым 

потенциалом для разработки стратегий поиска и их осуществления в соответствии с 

Руководящими принципами поиска пропавших без вести лиц59, а также разработать 

всеобъемлющую и обновляемую открытую базу данных об исчезнувших лицах60. 
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28. В 2019 году МАСПЧ приветствовал реализацию Национального плана по 

борьбе с коррупцией на 2019–2023 годы61. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

29. В СП18 указано, что в ходе третьего цикла обзора было зарегистрировано 

множество случаев проведения расследования в отношении журналистов по 

обвинению в «запугивании общественности» за комментарии, размещенные в 

социальных сетях62. Авторы СП18 рекомендовали принять меры для гарантирования 

свободы выражения мнений, ассоциации и собраний, в том числе в Интернете63. Кроме 

того, они рекомендовали пересмотреть деятельность по монитонрингу сообщений, 

включая «киберпатрулирование», с учетом правозащитных норм64. Авторы СП20 

рекомендовали гарантировать возможность выражения любого мнения без страха 

подвергнуться дискриминации или репрессиям65. 

30. Авторы СП12 рекомендовали пересмотреть и изменить законы об 

информационных технологиях и кибербезопасности, чтобы обеспечить надежную 

защиту прав человека66, а также разработать для прокуроров руководящие указания в 

отношении дел, связанных с информационной безопасностью67. 

31. Согласно СП25, правозащитники и защитники окружающей среды продолжают 

подвергаться преследованиям и угрозам, а также произвольным задержаниям и 

нарушениям надлежащей правовой процедуры68. Авторы СП14 рекомендовали 

принять законодательство, гарантирующее автономию организаций гражданского 

общества69. 

32. ФАЖ выразил обеспокоенность по поводу случаев нападения на журналистов 

и рекомендовал принять меры по защите свободы прессы и свободы выражения 

мнений. Кроме того, он рекомендовал Секретариату по правам человека Министерства 

юстиции осуществлять мониторинг случаев, касающихся журналистов70. 

  Право на неприкосновенность частной жизни 

33. Гражданская инициатива по контролю за работой разведывательной системы 

(ГИКРС) выразила обеспокоенность по поводу внедрения механизма распознавания 

лиц, который может привести к нарушениям прав человека, включая право на 

неприкосновенность частной жизни71, а также по поводу отсутствия четкой системы 

регулирования мониторинга социальных сетей72. ГИКРС рекомендовала установить 

правила и нормы использования персональных биометрических данных для систем 

распознавания лиц; а также создать местные и федеральные механизмы для 

периодического пересмотра правил использования систем распознавания лиц73. 

Авторы СП3 рекомендовали обеспечить соблюдение принципов законности, 

пропорциональности и необходимости при использовании технологий распознавания 

лиц для целей наблюдения в общественных местах, а также обеспечить необходимые 

гарантии защиты прав человека74. Авторы СП1 рекомендовали внедрить механизмы 

защиты персональных данных75. 

  Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

34. Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) отметил, что, 

несмотря на прогресс в борьбе с торговлей людьми, в этой области сохраняются 

проблемы76. ЕЦПП рекомендовал выделить прокурорам достаточные ресурсы для 

надлежащего и эффективного расследования всех случаев торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, а также предоставлять жертвам услуги по реабилитации77. 

35. Авторы СП22 рекомендовали создать приюты, находящиеся в ведении 

междисциплинарных специализированных групп; повысить доступность 

долгосрочной помощи для жертв; гарантировать жертвам специальное социальное 

обеспечение, позволяющее им получить доступ к необходимому уходу; а также 

создать платформы для диалога и сотрудничества между федеральным 

правительством, правительствами провинций и НПО с целью борьбы с торговлей 

людьми78. 
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  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

36. Авторы СП14 отметили усилия Аргентины по содействию трудоустройству во 

время пандемии COVID-19 и рекомендовали обеспечить взаимодействие между 

государством, частным сектором и организациями гражданского общества для 

реализации плана по увязке социального плана с возможностями трудоустройства в 

формальном секторе79. 

37. Авторы СП9 рекомендовали разработать и реализовать программы, 

направленные на обеспечение экономической независимости женщин, а также на 

расширение доступа женщин к различным сферам занятости формального сектора, где 

традиционно преобладают мужчины80. 

  Право на социальное обеспечение 

38. Авторы СП13 выразили обеспокоенность по поводу того, что многие дети и 

подростки лишены доступа к любым видам социальных пособий81. Авторы СП7 и 

СП13 рекомендовали продолжать расширять охват Программы универсального 

детского пособия82; принимать меры по выявлению детей, нуждающихся в пособии, и 

обеспечению перевода для каждого уязвимого ребенка и подростка средств, 

эквивалентных стоимости базовой продовольственной корзины83. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

39. Авторы СП14 выразили обеспокоенность по поводу высоких показателей 

бедности и нищеты в Аргентине, а также высокой доли населения, испытывающей 

трудности с удовлетворением своих базовых потребностей84. Авторы СП14 

рекомендовали содействовать реализации федеральной программы по вопросам 

«зеленой» экономики для обеспечения устойчивого развития общин, прежде всего 

находящихся в уязвимом положении, а также достичь установленные цели в области 

образования и здравоохранения85. 

40. Авторы СП7 выразили обеспокоенность по поводу ухудшения условий жизни в 

Аргентине, которое больше всего отразилось на наиболее уязвимых слоях населения, 

а также по поводу негативных последствий экономической политики и кредитных 

соглашений для прав человека86. Авторы СП7 рекомендовали заменить систему 

регрессивного налогообложения, применяемого к социальным расходам, 

прогрессивным налогообложением с уделением особого внимания политике в 

интересах уязвимых групп населения; обеспечить проведение оценок воздействия 

внешнего долга на права людей, находящихся в уязвимом положении; а также 

предоставить населению доступ к информации о кредитных договорах в соответствии 

с принципами транспарентности и подотчетности87. 

41. Авторы СП25 выразили обеспокоенность по поводу того, что многие люди не 

имеют доступа к безопасной питьевой воде в своих домах или на своих земельных 

участках, что создает значительные риски для продовольственной безопасности 

соответствующих домохозяйств88. В СП8 указано, что, согласно результатам 

постоянного обследования домохозяйств, доступ населения к питьевой воде 

ухудшился89. 

42. С удовлетворением отметив успехи, достигнутые в усовершенствовании 

нормативно-правовой базы, касающейся права на жилье, авторы СП8 выразили 

обеспокоенность по поводу роста числа людей, не имеющих временного приюта или 

постоянного жилья90. Кроме того, они выразили обеспокоенность по поводу 

выселений, особенно во время пандемии COVID-1991, и того, что они проводятся без 

соблюдения минимальных критериев защиты и с чрезмерным применением силы со 

стороны полиции92. Согласно СП17, практика насильственных выселений особенно 

распространена в провинции Чако93. Авторы СП8 рекомендовали собирать 

систематизированную актуальную информацию о выселениях на федеральном и 

провинциальном уровнях; расширить сферу действия протоколов действий в случае 

выселения и создать механизмы, гарантирующие их выполнение94. 
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43. УО рекомендовал принимать эффективные меры в ответ на получаемые жалобы 

на неправомерные действия со стороны сотрудников полиции, насилие, 

принудительное выселение и уничтожение ресурсов95. 

44. Авторы СП8 рекомендовали разработать политику, направленную на решение 

проблемы бездомности на основе структурированного и комплексного 

правозащитного подхода96. 

45. С удовлетворением отметив Закон о благоустройстве определенных городских 

кварталов и регулировании землепользования, авторы СП8 выразили сожаление по 

поводу отсутствия его надлежащей конкретной реализации97. 

46. Авторы СП8 рекомендовали найти решения, отвечающие потребностям 

жителей неформальных и стихийных поселений98. 

47. Авторы СП25 с сожалением констатировали, что уязвимым группам населения 

по-прежнему сложно получить доступ к здравоохранению, правосудию и земельным 

участкам99. Они рекомендовали поддерживать политику и фонд помощи женщинам в 

приобретении земли и распространить сферу охвата постоянного обследования 

домохозяйств на сельские районы для получения официальных данных по этому 

сектору100. 

  Право на здоровье 

48. МА выразила обеспокоенность по поводу того, что многие девочки стараются 

не ходить в школу во время менструальной фазы из-за отсутствия условий для 

поддержания интимной гигиены, отсутствия доступа к гигиеническим средствам, 

а также из-за распространенных табу и дезинформации в связи с менструацией101. 

МА рекомендовала принять меры по учету устойчивых моделей охраны здоровья, 

связанного с менструальным циклом, в национальных законах и государственной 

политике, чтобы гарантировать всем менструирующим женщинам и девочкам равные 

возможности поддержания интимной гигиены во время менструации102. 

49. Авторы СП4 выразили сожаление по поводу того, что Закон о создании 

Национальной программы комплексного полового воспитания не применяется 

одинаковым образом во всех провинциях103. МА рекомендовала обеспечить 

одинаковое и эффективное осуществление этого закона по всей стране, в том числе за 

счет использования механизмов подотчетности104. Авторы СП19 рекомендовали 

обеспечить доступ к противозачаточным средствам и к всеобъемлющей, научно 

обоснованной и актуальной информации о методах контрацепции105. Авторы СП19 

и СП27 рекомендовали обеспечить, чтобы подростки с инвалидностью получали 

половое воспитание на основе правозащитного подхода106. 

50. МА и авторы СП10 и СП19 с удовлетворением отметили, что в 2020 году 

Конгресс принял Закон № 27.610 об отмене уголовной ответственности за аборты107. 

Вместе с тем они констатировали, что женщины по-прежнему сталкиваются со 

значительными трудностями в получении доступа к безопасным средствам 

прерывания беременности108. МА рекомендовала выделить достаточные бюджетные 

средства и кадровые ресурсы, а также организовать обучение и создать 

соответствующую инфраструктуру для надлежащего предоставления услуг по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья, а также гарантировать равный доступ к 

легальным и безопасным средствам прерывания беременности по всей стране109. 

Авторы СП10 рекомендовали распространить на всей территории страны в ясной и 

доступной форме информацию о Законе 27.610 и организовать для работников 

судебных, административных и медицинских органов обучение по вопросам сферы 

охвата права на добровольное прерывание беременности110. 

51. Авторы СП4 выразили обеспокоенность по поводу того, что люди, живущие с 

ВИЧ, сталкиваются со стигмой и не имеют надлежащей защиты111. Они рекомендовали 

следить за выполнением Закона 2022 года о комплексном реагировании на ВИЧ на 

всей территории страны112 и содействовать участию женщин и молодых людей, 

живущих с ВИЧ, в разработке государственной политики в области здравоохранения, 

чтобы гарантировать учет их особых потребностей113. 
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52. Авторы СП26 выразили обеспокоенность по поводу того, что Аргентина 

остается одним из основных мировых производителей табака; что законодательство, 

регулирующее производство табака, не соответствует международным стандартам114 

и что Аргентина не продвинулась в принятии решительных мер по борьбе с 

табакокурением, несмотря на неоднократные рекомендации по этому вопросу. Авторы 

СП26 рекомендовали ратифицировать Рамочную конвенцию по борьбе против табака 

и включить ее в национальное законодательство; ввести всеобъемлющий запрет на 

рекламу, продвижение на рынке и спонсорство табачных изделий; а также внедрить 

более эффективный режим налогообложения табачных изделий115. 

53. Согласно СП6, некоторые лица были помещены в психиатрические больницы в 

отсутствие оснований для их соответствующей госпитализации и содержатся в этих 

учреждениях из-за того, что государство не принимает надлежащих мер для 

обеспечения их должного лечения116. В итоге они подвергаются избыточному 

медикаментозному лечению, изоляции и сексуальному насилию117, особенно 

женщины и дети118. Авторы СП6 рекомендовали увеличить объем бюджетных 

ассигнований на охрану психического здоровья; обеспечить эффективную реализацию 

стратегий деинституционализации; разработать планы по охране психического 

здоровья в соответствии с нормами международного права; и провести вторую 

национальную перепись лиц, подвергшихся госпитализации вследствие их 

психических расстройств119. 

54. Авторы СП19 и СП27 рекомендовали внедрить механизмы мониторинга 

психиатрических учреждений120. 

  Право на образование 

55. Отметив предпринимаемые Аргентиной усилия в области образования, ряд 

организаций выразили обеспокоенность по поводу трудностей, включая отсутствие 

связи, которые не позволили детям из низких социально-экономических слоев 

продолжить свое школьное обучение в условиях пандемии COVID-19121. 

56. Авторы СП11 выразили сожаление по поводу того, что во время пандемии 

COVID-19 за короткий период времени резко выросли показатели отсева из средней 

школы, прежде всего в государственном секторе122. Они рекомендовали принять 

эффективные меры по уменьшению показателей отсева, в том числе путем 

обеспечения возвращения в школу тех, кто был лишен возможности получать 

образование, прежде всего среднее образование, во время пандемии. Кроме того, они 

рекомендовали инвестировать в развитие инфраструктуры и повысить качество 

образования в соответствии с современными требованиями, в том числе за счет 

организации для учителей программ подготовки по новым технологиям123. 

57. Авторы СП14 рекомендовали обеспечить качественную подготовку учителей, 

благодаря которой они получат необходимые педагогические инструменты для работы 

в глобализованном мире, навыки владения новыми технологиями и возможности 

трудоустройства; а также обеспечить возможности получения инклюзивного 

образования за счет создания надлежащей инфраструктуры124. Авторы СП14 также 

рекомендовали обеспечить, чтобы все школы работали в двойном режиме (очном и 

виртуальном), создать во всех общинах компьютерные комнаты и возможность 

подключения к Интернету, а также содействовать обеспечению доступа к 

компьютерному оборудованию в рамках плана «Равное подключение» на всех уровнях 

образования125. 

58. УО рекомендовал активизировать усилия по созданию и поддержанию 

возможностей безопасного получения начального и среднего образования в сельских 

районах126. 

59. Авторы СП20 рекомендовали гарантировать академическую свободу в 

соответствии с международными нормами, включая нормы, предложенные 

Специальным докладчиком по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное 

выражение, а также в соответствии с Межамериканскими принципами академической 

свободы и университетской автономии Межамериканской комиссии по правам 

человека127. 
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  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

60. Приветствовав принятые Аргентиной меры по смягчению негативных 

последствий изменения климата128, организация «Джаст этоунмент инк.» (ДЖАИ) 

с сожалением констатировала, что стихийные бедствия, вызванные изменением 

климата, в наибольшей степени отражаются на уязвимых слоях населения129. 

Она рекомендовала увеличить инвестиции в программы обеспечения готовности к 

стихийным бедствиям, соответствующую инфраструктуру и технологии 

использования возобновляемых источников энергии, а также снизить зависимость от 

ископаемых видов топлива130. 

61. Согласно СП25, высокая концентрация земель у определенных субъектов, 

экстрактивистская форма эксплуатации земли, преобладание монокультур и 

использование токсичных агрохимикатов в Аргентине приводят к серьезным 

экологическим последствиям, обострению конфликтов и усугублению неравенства и 

создают угрозу для мелких семейных фермерских хозяйств, а также 

продовольственной безопасности и суверенитета131. 

62. В СП17 отмечено, что в провинции Чубут одной из основных проблем является 

отсутствие надлежащей системы обращения с твердыми отходами132. 

63. ДЖАИ рекомендовала внедрить устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства; уменьшить зависимость от добывающих отраслей; и улучшить 

сотрудничество на местном и региональном уровнях по вопросам управления 

водосборными бассейнами133. Кроме того, ДЖАИ рекомендовала вовлекать общины 

коренных жителей в процесс принятия решений по политике в области изменения 

климата134. 

64. Авторы СП25 выразили обеспокоенность по поводу сохраняющейся практики 

незаконной вырубки лесов и сокращения ассигнований государственного бюджета на 

реализацию Закона о коренных лесах135. По данным УО, проблема обезлесения 

отмечается в таких районах, как Эль-Чако, где деятельность компаний и 

экспроприаторов, не принадлежащих к коренным жителям, привела к опустыниванию, 

а также к утрате плодородия почв и биоразнообразия. Эта деятельность также привела 

к загрязнению рек, отсутствию достаточного питания и бедности136. 

65. МА приветствовала законопроект об охране водно-болотных угодий, который 

был согласован с более чем 380 организациями гражданского общества. 

МА рекомендовала создать систему профилактики пожаров с участием общин и 

обеспечить выделение на ее работу надлежащего финансирования. МА рекомендовала 

также как можно быстрее отказаться от использования всех ископаемых видов 

топлива137. 

 2. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины 

66. В 2019 году МАСПЧ признал убийство женщин одной из главных проблем 

Аргентины, а в 2020 году выразил обеспокоенность по поводу роста случаев убийства 

женщин138. 

67. Несколько заинтересованных сторон с удовлетворением отметили создание в 

2019 году Министерства по делам женщин, гендерным вопросам и разнообразию139. 

При этом авторы СП25 выразили сожаление по поводу того, что национальная 

политика ориентирована на города и что не были приняты конкретные стратегии в 

интересах женщин, принадлежащих к коренным народам и живущих в сельских 

районах140. 

68. Авторы СП9 рекомендовали обеспечить транспарентность при исполнении 

бюджетов, учитывающих гендерную специфику; ввести стратегии мониторинга и 

подотчетности в отношении соответствующих министерств и государственных 

учреждений; а также содействовать введению бюджетов, учитывающих гендерную 

специфику, на провинциальном и муниципальном уровнях141. 
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69. Заинтересованные стороны выразили обеспокоенность по поводу 

непрекращающихся актов насилия в отношении женщин142. УО с сожалением 

констатировал, что женщины из числа коренных народов подвергаются насилию и 

сексуальным надругательствам143. Согласно СП25, несмотря на актуализацию 

Национального плана действий по предупреждению и искоренению насилия в 

отношении женщин и оказанию помощи жертвам, он не выполняется надлежащим 

образом в провинциях144. 

70. Авторы СП14 рекомендовали создать комплексную систему предупреждения 

насилия и оказания помощи жертвам, включая центры поддержки и 

консультирования; расширить сеть безопасных убежищ для жертв насилия и другие 

стратегии предоставления жилья; а также принять меры, направленные на 

искоренение стереотипов и сообщений, подстрекающих к дискриминации и насилию, 

в средствах массовой информации и социальных сетях145. 

71. Авторы СП9 рекомендовали работать в координации с судебными и 

правоохранительными органами с целью создания доступных механизмов для 

представления интересов жертв гендерного насилия и обеспечить комплексное и 

эффективное реагирование на сообщения о гендерном насилии. Кроме того, они 

рекомендовали принять эффективную политику по борьбе с различными формами 

гендерного насилия на федеральном уровне; внедрить механизмы предоставления 

жертвам гендерного насилия доступа к правосудию; а также проводить 

соответствующие информационно-просветительские кампании146. 

  Дети 

72. Авторы СП13 и СП14 приветствовали назначение омбудсмена по делам детей в 

2020 году147. Вместе с тем они выразили сожаление по поводу высокой доли детей, 

живущих в бедности148, и неравенства, обострившегося в условиях пандемии 

COVID-19149. 

73. Авторы СП13 с сожалением отметили непрекращающиеся акты насилия в 

отношении детей и рекомендовали повысить уровень осведомленности об этой 

проблеме среди работников Системы комплексной защиты прав детей и подростков в 

целях раннего выявления и предупреждения актов насилия, а также защиты жертв150. 

74. Авторы СП14 рекомендовали активизировать усилия для обеспечения того, 

чтобы Национальный план в интересах малолетних детей был интегрирован в 

государственную политику, независимо от изменений в составе правительства; 

придать Национальному совету по делам детей, подростков и семьи статус 

государственного секретариата или министерства, чтобы он имел необходимую 

автономию и бюджет; и проводить кампании по повышению уровня осведомленности 

о значимости прав детей в школах151. Авторы СП13 рекомендовали разработать 

национальную политику по поощрению и защите прав детей с конкретными задачами, 

измеримыми целями с определенными сроками их достижения и показателями 152. 

75. Авторы СП14 выразили обеспокоенность по поводу негативных последствий 

введения режима изоляции в связи с COVID-19 для несовершеннолетних детей, таких 

как потеря связи со школой; сбои в режиме питания и сна, трудности с общением и 

депрессия у подростков. Авторы СП14 рекомендовали разработать программы, 

призванные помочь детям, подросткам, учителям и семьям преодолеть 

образовательные, социальные и эмоциональные последствия пандемии153. 

  Пожилые люди 

76. Библиотека «Кризалида» выразила обеспокоенность по поводу того, что 

пожилые лица из числа ЛГБТИ представляют собой маргинализированную группу154 

и что многие из них подвергались дискриминации и институциональному насилию155. 

Она с сожалением отметила отсутствие статистических данных о пожилых лицах из 

числа ЛГБТИ156. 
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  Инвалиды 

77. В СП19 отмечено, что, несмотря на наличие в Аргентине конкретной 

законодательной базы по правам инвалидов, по-прежнему существуют проблемы с ее 

применением как на национальном, так и на провинциальном уровне из-за отсутствия 

соответствующих государственных стратегий или пробелов в них, а также из-за 

отсутствия эффективной координации между соответствующими секторами и 

механизмов судебного надзора, позволяющих  обеспечить реализацию этих прав на 

практике157. 

78. Авторы СП19 рекомендовали внести необходимые изменения в работу 

государственных и частных медицинских учреждений, чтобы гарантировать 

инвалидам право на комплексное медицинское обслуживание; обеспечить, чтобы 

женщины с нарушениями слуха во время медицинских консультаций могли 

пользоваться услугами переводчиков жестового языка158, а также продолжать 

содействовать обучению врачей и других медицинских работников вопросам, 

связанным с инвалидностью159. 

  Коренные народы и меньшинства 

79. В 2021 году МАСПЧ отметил, что коренные народы по-прежнему находятся в 

уязвимом положении160. 

80. В СП17 выражено сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющей политики, 

направленной на удовлетворение исторических требований коренных народов161. 

МА отметила ограниченный прогресс в проведении территориальных обследований 

земель, занимаемых коренными народами162. Авторы СП17 и СП13, а также МА 

рекомендовали добиться прогресса в деле признания законной собственности 

коренных народов путем принятия специального закона о собственности общин 

коренных жителей после проведения консультаций с представителями коренных 

народов и в соответствии с международными нормами и решениями 

Межамериканского суда по правам человека163. Авторы СП17 рекомендовали 

обеспечить применение на практике Закона об обследовании земель коренных 

народов164. 

81. В СП17 отмечено, что, несмотря на вступление в силу Закона 26.160, судебные 

процессы, направленные на выселение общин коренных жителей, продолжаются165. 

Авторы СП14 и МА рекомендовали принять план работы с конкретными сроками для 

обеспечения выполнения Закона 26.160 в полном объеме с целью недопущения 

выселения или изгнания коренных народов с их традиционных земель166. Авторы 

СП17 рекомендовали приостановить выселения в едином порядке по всей стране и 

создать механизмы для диалога и посредничества167. 

82. Ассоциация адвокатов, специализирующихся на праве коренных народов 

(ААПК), выразила сожаление по поводу того, что коренные народы сталкиваются с 

многочисленными факторами, ограничивающими их доступ к правосудию, и им не 

гарантируется надлежащий устный перевод168. 

83. По данным СП17, структурный расизм и дискриминация в отношении 

коренных народов особенно сильно отражаются на женщинах и девочках169. Авторы 

СП17 рекомендовали разработать план по предупреждению и искоренению 

дискриминации и расизма в отношении коренных народов и создать механизмы 

предоставления защиты и доступа к правосудию для предупреждения и искоренения 

насилия в отношении женщин из числа коренных народов170. 

84. Авторы СП13 выразили обеспокоенность по поводу того, что дети и подростки 

из числа коренных народов в провинции Сальта не имеют возможности удовлетворить 

все свои базовые потребности и имеют ограниченный доступ к медицинскому 

обслуживанию. В СП13 отмечено, что уровень младенческой смертности выше в 

регионах, где проживает большинство коренного населения171. 

85. Авторы СП17 с сожалением отметили негативные последствия 

горнодобывающей деятельности для прав коренных народов172, а также то, что 

провинции не обновляют системы планирования землепользования (СПЗ) 
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с периодичностью, которая установлена Законом о коренных лесах173. Несколько 

заинтересованных сторон рекомендовали принять законодательство, гарантирующее 

участие коренных народов в принятии любых решений и государственной политики, 

которые затрагивают их интересы, в том числе в отношении эксплуатации природных 

ресурсов на их территориях; а также создать необходимые механизмы, 

гарантирующие право на проведение консультаций и получение свободного, 

предварительного и осознанного согласия в соответствии с Декларацией Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов174. 

86. Авторы СП14 рекомендовали установить правовые нормы в отношении 

общественных и частных работ, которые не позволяли бы административным указам 

и постановлениям на уровне провинций и/или муниципалитетов нарушать земельные 

права коренных народов175. 

87. МА рекомендовала защищать и применять традиционные знания местных 

общин и коренных народов для содействия рациональному использованию ресурсов в 

рамках сельского и лесного хозяйства176. 

88. Авторы СП24 выразили сожаление по поводу того, что ни одна из 

рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего цикла обзора, не касалась напрямую 

положения цыган/рома177. Авторы СП24 рекомендовали включить цыган/рома в 

следующую национальную перепись населения и во все государственные 

обследования и исследования, касающиеся меньшинств и дискриминации178; 

разработать государственную политику, гарантирующую права цыган/рома179; а также 

привлекать цыган/рома к процессу принятия политических решений и работе 

учреждений, отвечающих за разработку государственной политики в отношении 

цыган/рома180. 

  Лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и интерсекс-люди 

89. В 2021 году МАСПЧ обратил внимание на акты насилия в отношении ЛГБТИ 

людей, а также активистов и защитников прав ЛГБТИ людей181. 

90. Авторы СП21 отметили, что в Аргентине предусмотрены существенные 

гарантии правовой защиты для ЛГБТИ+ людей182. Вместе с тем они выразили 

сожаление по поводу того, что ЛГБТИ+ люди продолжают подвергаться 

дискриминации, произвольными задержаниям и уголовному преследованию183. 

91. Авторы СП21 рекомендовали принять необходимые меры для того, чтобы 

сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и судебных органов 

воздерживались от задержания, обвинения, судебного преследования и осуждения 

людей на основании их сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности и 

гендерного самовыражения184; содействовать созданию институционального 

пространства для участия организаций, выступающих в защиту сексуального 

разнообразия, в процессах принятия решений и разработки государственной 

политики, затрагивающих ЛГБТИ+ людей185; активизировать усилия по искоренению 

насилия по признаку гендерной идентичности и гендерного самовыражения в местах 

лишения свободы с помощью программ, направленных на изменение 

дискриминационного поведения и предупреждение актов насилия186; а также 

обеспечить надзор за соблюдением Закона о гендерной идентичности187. 

  Мигранты, беженцы и просители убежища 

92. Отметив, что в 2021 году исполнительная власть отменила Указ № 70/2017, 

который ущемлял права мигрантов, МА выразила сохраняющуюся обеспокоенность 

по поводу судебных решений по процедурам высылки188. 

93. Авторы СП5 выразили сожаление по поводу того, что со времени предыдущего 

УПО количество случаев получения вида на жительство уменьшилось189 и что из-за 

препятствий и задержек все большее число людей находится в нестабильном и 

нелегальном положении190. 

94. Согласно СП5, мигранты сталкиваются с факторами, препятствующими 

реализации их основных прав191 и из-за своего нелегального положения не могут 
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получить доступ к программам социального обеспечения192. Авторы СП5 

рекомендовали разработать механизм получения постоянного статуса с гибкими 

критериями, учитывающий отсутствие обычных каналов во время пандемии 

COVID-19; решать проблемы детей-мигрантов на основе правозащитного подхода, 

воздерживаясь от принятия мер, ставящих под угрозу единство семьи; а также 

усовершенствовать процедуры ходатайствования о получении статуса беженца на 

границе и на территории страны, гарантируя право искать убежище193. 

95. Авторы СП5 выразили сожаление по поводу того, что вследствие пандемии 

COVID-19 в 2020 году был издан указ о закрытии границ без установления четких 

исключений в отношении лиц, нуждающихся в международной защите194.  

В СП5 также указано, что после открытия наземных пунктов пересечения границы 

сохраняются трудности с обращением за международной защитой на границах195. 

96. МА рекомендовала обеспечить въезд в Аргентину мигрантов без какой-либо 

дискриминации по происхождению или гражданству; а также гарантировать 

мигрантам, просителям убежища и беженцам надлежащую правовую процедуру и 

эффективный доступ к правосудию и средствам правовой защиты196. 

97. МА рекомендовала разработать комплексную программу интеграции беженцев 

в местные общины197. 

Примечания 

 
 1 See See A/HRC/37/5 and the addendum A/HRC/37/5/Add. 1, and A/HRC/37/2. 

 2 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org (one asterisk denotes a national human rights 

institution with A status). 

  Civil society 

 Individual submissions: 

   ADF International  ADF International, 1202 Geneva (Switzerland); 

   ADC 

   AI    Amnesty International, London (United Kingdom of  

       Great Britain and Northern Ireland); 

   CELS    Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Asociación  

       Civil, CABA (Argentina); 

   Crisálida   Crisálida biblioteca popular de género y diversidad  

       afectivosexual, San Miguel de Tucumán (Argentina); 

   ECLJ    European Centre for Law and Justice, The, Strasbourg  

       (France); 

   Equipo ELA   Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA),  

       Buenos Aires (Argentina); 

   FOPEA   Foro de Periodismo Argentino, buenos aires (Argentina); 

   ICAN    International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Geneva  

       (Switzerland); 

   ICCSI    Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de  

       Inteligencia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina); 

   IHRC-OU.   International Human Rights Clinic - University of Oklahoma  

       College of Law, Norman, Oklahoma (United States  

       of America); 

   JAI    Just Atonement Inc., 2nd Floor (United States of America); 

   NGO Coalition   Coalición de ONG para el EPU - Argentina, Ciudad  

       Autónoma de Buenos Aires (Argentina); 

  Joint submissions: 

   JS1    Joint submission 1 submitted by: Access Now, New York  

       (United States of America); Association for Civil Rights; 

   JS2    Joint submission 2 submitted by: Civil Association for  

       Equality and Justice, Buenos Aires (Argentina); Amnistía  

       Internacional Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia  

       (ACIJ)Asociación por los Derechos Civiles (ADC)Fundación  

       Ambiente y Recursos Naturales (FARN) Fundación Sur  

       Argentina Instituto de Estudios Comparados en Ciencias  

       Penales y Sociales (INECIP)Fundación Poder Ciudadano; 

http://www.ohchr.org/


A/HRC/WG.6/42/ARG/3 

14 GE.22-17675 

 
   JS3    Joint submission 3 submitted by: Asociación por  

       los Derechos Civiles, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

       (Argentina); Association for Civil Rights is  

       a non-governmental, non-profit organisation based in  

       Buenos Aires that promotes civil and social rights in  

       Argentina and other Latin American countries. It was founded  

       in 1995 with the purpose of helping to strengthen a legal and  

       institutional culture that guarantees the fundamental rights of  

       the people, based on respect for the Constitution and  

       democratic values. Privacy International (PI) is  

       a non-governmental organization in consultative status  

       with ECOSOC. PI researches and advocates globally against  

       government and corporate abuses of data and technology. It  

       exposes harm and abuses, mobilises allies globally, campaigns  

       with the public for solutions, and pressures companies and  

       governments to change. PI challenges overreaching state and  

       corporate surveillance so that people everywhere can have  

       greater security and freedom through greater personal  

       privacy; 

   JS4    Joint submission 4 submitted by: Argentinian Youth UPR  

       Collective, Bangkok (Thailand); The PACT, The Argentinian  

       Network of Young People and Adolescents Living With HIV,  

       The International Community of Women Living With HIV –  

       Argentina Chapter.; 

   JS5    Joint submission 5 submitted by: Comisión Argentina para  

       Refugiados y Migrantes, Buenos Aires (Argentina);  

       Argentinian Commission for Refugees and Migrants  

       (CAREF) – Center for Legal and Social Studies (CELS) –  

       Institute of Justice and Human Rights of the National  

       University of Lanús (IJDHUNLa); 

   JS6    Joint submission 6 submitted by: Centro de Estudios  

       Legales y Sociales (CELS) Asociación Civil, CABA  

       (Argentina); – Civil society report prepared jointly by  

       the Center for Legal and Social Studies (CELS) – Civil  

       Association for Equality and Justice (ACIJ); 

   JS7    Joint submission 7 submitted by: Coalitions of NGOs for  

       UPR on fiscal policy and debt - Argentina, Buenos Aires  

       (Argentina); 1. Civil Association for Equality and Justice  

       (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia – ACIJ)  

       2. Center for Legal and Social Studies (Centro de Estudios  

       Legales y Sociales - CELS)3. Center for Political Economy in  

       Argentina (Centro de Economía Política Argentina – CEPA)  

       4. Consortium of Public Interest Lawyers (Coordinadora de  

       Abogadxs de Interés Público – CAIP); 

   JS8    Joint submission 8 submitted by: Coalitions of NGOs on  

       Habitat for UPR – Argentina, Buenos Aires (Argentina);  

       1. Center for Legal and Social Studies (CELS) [Centro de  

       Estudios Legales y Sociales] 2. Civil Association for Equality  

       and Justice (ACIJ) [Asociación Civil por la Igualdad y  

       la Justicia] 3. Inquilinos Agrupados; 

   JS10    Joint submission 10 submitted by: Equipo Latinoamericano  

       de Justicia y Género (ELA), Buenos Aires (Argentina);  

       Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)Centro de  

       Estudios Legales y Sociales (CELS) Amnistía Internacional  

       Argentina (AIAR)Fundación para el Desarrollo de Políticas  

       Sustentables (Fundeps) Fundación Mujeres x Mujeres  

       (MxM); 

   JS11    Joint submission 11 submitted by: Edmund Rice  

       International, Geneva (Switzerland); Edmund Rice  

       International (ERI) Defensoría Edmundo Rice (DER)Marist  

       International Solidarity Foundation (FMSI); 

   JS12    Joint submission 12 submitted by: Fundación Vía Libre,  

       Córdoba (Argentina); Access Now and Fundación Vía Libre; 
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   JS13    Joint submission 13 submitted by: Infancia en Deuda,  

       Buenos Aires (Argentina); Asociacion Civil por la Igualdad y  

       la Justicia (ACIJ)Aldeas Infantiles S.O.S. Argentina Centro de  

       Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y  

       el Crecimiento (CIPPEC) Equipo Latinoamericano de Justicia  

       y Genero (ELA)Fundación para Estudio e Investigación de  

       la Mujer (FEIM)Fundación Kaleidos Fundación SUR  

       Argentina Haciendo Camino Pata Pila; 

   JS14    Joint submission 14 submitted by: Istituto Internazionale  

       Maria Ausiliatrice, Veyrier (Switzerland); Instituto de  

       las Hijas de María Auxiliadora Provincia San Francisco de  

       Sales Provincia San Francisco Javier República Argentina; 

   JS15    Joint submission 15 submitted by: Memoria Abierta, Ciudad  

       Autónoma Buenos Aires (Argentina); 1. Memoria Abierta  

       2. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); 

   JS16    Joint submission 16 submitted by: Movimiento de  

       Trabajadores Excluidos (MTE), Ciudad Autónoma de 

        Buenos Aires (Argentina); 1. Movement of Excluded  

       Workers (MTE) [Movimiento de Trabajadores Excluidos]  

       2. Center for Legal and Social Studies (CELS) [Centro de  

       Estudios Legales y Sociales]; 

   JS17    Joint submission 17 submitted by: Asociación de  

       Abogados/as de Derecho Indígena, Capital federal  

       (Argentina); 1. Asociación de Abogados/as de Derecho  

       Indígena (AADI) 2. Asociación de Mujeres Abogadas  

       Indígenas (AMAI) 3. Centro de Estudios Legales y Sociales  

       (CELS); 

   JS18    Joint submission 18 submitted by: Coalición de ONG para  

       el EPU – Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

       (Argentina); 1. IFEX-ALC: es una red regional que hace parte  

       de la red global IFEX, creada en 2009 bajo la necesidad de  

       distintas organizaciones de sumar capacidades y experiencias  

       con el objetivo común de la defensa de la libertad de expresión  

       en América Latina y el Caribe. La red está compuesta  

       actualmente por 24 organizaciones de la sociedad civil en  

       14 países de América Latina y el Caribe dedicadas a defender  

       y promover la libertad de expresión y prensa. 2. Asociación  

       por los Derechos Civiles (ADC): es una organización de  

       la sociedad civil con sede en Buenos Aires (Argentina) que,  

       desde su creación en 1995, trabaja en la defensa y promoción  

       de los derechos civiles y humanos en Argentina y América  

       Latina; 

   JS20    Joint submission 20 submitted by: Red de Universitarios por  

       la Libertad Académica en Las Américas, Santa Fe  

       (Argentina); ONG Aula Abierta y la agrupación estudiantil  

       Apertura; 

   JS21    Joint submission 21 submitted by: The Sexual Rights  

       Initiative, Ottawa (Canada); – Abogades por los Derechos  

       Sexuales (ABOSEX) – la Red de Litigantes LGBTI de  

       las Américas – la Sexual Rights Initiative – SRI- Akahatá  

       A.C. – Synergía Initiatives for Human Rights; 

   JS22    Joint submission 22 submitted by: World Evangelical  

       Alliance, Geneva (Switzerland); The Christian Alliance of  

       Evangelical Churches of the Argentine Republic Mujeres por  

       la Nación (Women for the Nation); 

   JS23    Joint submission 23 submitted by: XUMEK, Mendoza City  

       (Argentina); 1. XUMEK – Asociación para la promoción y  

       protección de Derechos Humanos 2. Abogadas y abogados del  

       noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales  

       (ANDHES) 3. Aporte Interdisciplinario para la Región  

       (AIRE) 4. Asociación Civil de Familiares de Detenidos  

       (ACiFaD) 5. CATAMARCA CONTRA LA TORTURA  

       6. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); 
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   JS24    Joint submission 24 submitted by: Zor – Asociación por  

       los derechos del pueblo gitano/romani, Buenos Aires  

       (Argentina); Zor – Asociación por los derechos del pueblo  

       gitano/romani Observatorio de Mujeres Gitanas –  

       Argentina/Brasil; 

   JS25    Joint submission 25 submitted by: Coalición Nacional por  

       la Tierra – Argentina, Cordoba (Argentina); (1) ENI Argentina  

       (Coalición Nacional por la Tierra). (2) FUNDACION  

       PLURALES (3) FUNDAPAZ (4) REDES CHACO  

       (5) FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA  

       (6) International Land Coalition (ILC); 

   JS26    Joint submission 26 submitted by: Coalition of NGOs for  

       UPR-Country Argentina, City of Buenos Aires (Argentina);  

       Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC  

       Argentina), The O’Neill Institute for National and Global  

       Health Law, La Fundación para Estudio e Investigación de  

       la Mujer (FEIM) and Fundación para el Desarrollo de Políticas  

       Sustentables (FUNDEPS); 

   JS27    Joint submission 27 submitted by: Akahata-Equipo de  

       Trabajo en Sexualidades y Géneros, Buenos Aires  

       (Argentina); REDI – Red por los Derechos de las Personas  

       con Discapacidad Sexual Rights Initiative; 

  National human rights institution: 

   DPNRA   DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION, CIUDAD  

  Regional intergovernmental organization(s): 

  CIDH    Inter-American Human Rights Commission. 
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 9 DPN, para. 25. 

 10 DPN, para. 4. 

 11 DPN, para. 57. 
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 13 DPN, para. 37. 
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 17 DPN paras. 45 and 46. 

 18 DPN, para. 53. 

 19 DPN, para. 10. 

 20 DPN, para. 10. 

 21 DPN, para. 61. 

 22 DPN, para. 64. 

 23 DPN, para. 64. 

 24 DPN, para. 65. 

 25 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

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

death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 
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OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 

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

and child pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. 

 26 ICAN, page 1. 

 27 AI, para. 10. 

 28 AI, para. 37. 

 29 AI, para. 38. 

 30 FOPEA, para. 47 (5). 

 31 JS4, para. 10. 

 32 ADC, paras. 7 and 11; AI, para. 6; JS2, pages 3 and 4; JS25, para. 4. 

 33 ADC, para. 14–17; JS2 page 5. See also AI, para. 34. 

 34 AI, para. 2; JS12, para. 7. 
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 36 JS23, page 11. 
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 38 OU, page 5. 

 39 JS14, para. 57. 
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 44 JS23, page 10. 
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 53 JS23, pages 10 and 11. 

 54 JS23, paras. 24 and 25. 

 55 JS23, page 11. 

 56 JS15, page 7. 
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 59 CELS, page 5. 

 60 CELS, page 5. 

 61 CIDH, page 19. 
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 63 JS18, para. 14. 
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 65 JS20, page 10. 

 66 JS12, paras. 34 and 35. 

 67 JS12, para. 44. 

 68 JS25, paras. 13 and 14. 

 69 JS14, para. 52. 

 70 FOPEA, page 7. 

 71 ICCSI, para. 4. 

 72 ICCSI, paras. 13–15. 
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 74 JS3, para. 43. 

 75 JS1, para. 36. 
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 77 ECLJ, para. 27. 
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 81 JS13, page 2. 
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 84 JS14, para. 23. 

 85 JS14, para. 25. 

 86 JS7, para. 1. 

 87 JS7, pages 15 and 16. 

 88 JS25, paras. 18 and 19. 

 89 JS8, para. 3. 

 90 JS8, para. 30. 

 91 JS8, para. 24. 

 92 JS8, para. 38, 43 and 44. See also JS16, para. 24. 

 93 JS17, para. 27. 

 94 JS8, page 11. 

 95 OU, page 5. 

 96 S8, pages 11 and 12. 

 97 JS8, para. 10. 

 98 JS8, page 11. 

 99 JS25, paras. 24–27. 

 100 JS25, paras. 35–42. 

 101 AI, para. 16. 

 102 AI, para. 44. 

 103 JS4, para. 16. 

 104 AI, para. 52. 

 105 JS19, para. 21. 

 106 JS19, para. 59; JS27, para. 59. 

 107 AI, para. 3; JS10, para. 1; JS19, para. 41. 

 108 AI, para. 3; JS10, para. 1; JS19, para. 41. 

 109 AI, para. 39. 

 110 JS10, pages 12 and 13. 

 111 JS4, paras. 11–14. 

 112 JS4, para. 39. 

 113 JS4, para.47. 

 114 JS26, paras. 2 and 4. 

 115 JS26, para. 34. 

 116 JS6, para. 7. 

 117 JS6, paras. 10 and 11. 

 118 JS6, paras 25–30. 

 119 JS6, pages 9 and 10. 

 120 JS19, para. 37. 

 121 JS13, page 5; JS14, para. 27.  

 122 JS11, paras. 14–16. 

 123 JS11, paras. 18 and 37. 

 124 JS14, para. 31. 

 125 JS14, para. 20. 

 126 OU, page 5. 

 127 JS20, page 9. 

 128 JAI, para. 1. 

 129 JAI, paras. 4, 5 and 8. 

 130 JAI, para. 2. 

 131 JS25, para. 6. 

 132 JS17, para. 16. 

 133 JAI, para. 2. 

 134 JAI, para. 17. 

 135 JS25, paras. 9 and 10. 

 136 OU, page 3. 

 137 AI, paras. 60–62. 

 138 CIDH, page 19. See also JS23, para. 25. 

 139 AI, para.3; JS25, para.23; JS19, para. 28. 

 140 JS25, para. 23. 
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 169 JS17, para. 33. 

 170 JS17, pages 13 and 14. 
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 174 JS17, pages 13 and 14; AI, para. 57; OU, page 5; JS14, para. 57; JS25, paras. 30–42. 
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