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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать восьмая сессия 

6–17 ноября 2017 года 

  Подборка информации по Аргентине 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

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

Совета по правам человека и с учетом периодичности проведения универсаль-

ного периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, ко-

торая содержится в докладах договорных органов и специальных процедур, а 

также в других соответствующих документах Организации Объединенных 

Наций, и излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объ-

ема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2  

2. В связи с соответствующей рекомендацией, вынесенной в рамках второго 

цикла универсального периодического обзора3, три комитета приветствовали 

ратификацию Аргентиной в 2015 году Факультативного протокола к Конвенции 

о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений 4. 

3. В связи с соответствующими рекомендациями5 Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин приветствовал ратификацию Аргентиной 

в 2014 году Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства и Конвенции 

Международной организацией труда (МОТ) 2011 года о достойном труде до-

машних работников (№ 189)6. 

4. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, ра-

совой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости настоя-

тельно призвал Аргентину ратифицировать Межамериканскую конвенцию о 

борьбе против расизма, расовой дискриминации и связанных с ними форм не-

терпимости, а также Межамериканскую конвенцию о борьбе против всех форм 

дискриминации и нетерпимости7. 
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5. В 2016 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-

чезновениям отметила, что в Аргентине насчитывалось 3 244 невыясненных 

случая и что 26 августа 2016 года правительство представило информацию по 

2 962 из них. На основе представленной информации Рабочая группа постано-

вила применить к 158 случаям правило о шестимесячном сроке, по истечении 

которого они будут считаться выясненными8. 

6. Аргентина представила промежуточный доклад о последующих мерах по 

выполнению рекомендаций, вынесенных в ходе универсального периодическо-

го обзора в 2012 году9. 

7. Вопросами сотрудничества с Аргентиной ведает Региональное отделение 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-

вам человека (УВКПЧ) для Южной Америки. УВКПЧ взаимодействовало с Ар-

гентиной по вопросам создания национального механизма по предупреждению 

пыток и ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребен-

ка, касающегося процедуры сообщений. УВКПЧ оказывало техническую по-

мощь в целях укрепления потенциала государственных должностных лиц и ор-

ганизаций гражданского общества в области использования международных 

правозащитных механизмов и сотрудничало с национальным правозащитным 

учреждением в рамках разработки руководящих принципов мониторинга соц и-

альных протестов10. 

8. В период 2012–2016 годов Аргентина вносила ежегодные взносы в раз-

личные фонды УВКПЧ, включая Фонд добровольных взносов для жертв пыток, 

Фонд добровольных взносов для коренных народов и Специальный фонд, 

учрежденный Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания11. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека12 

9. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал принятие в 2014 году Национального уголовно -процессуального кодек-

са13. Два комитета приветствовали принятие в 2016 году программы «Правосу-

дие-2020»14. 

10. В 2016 году два комитета с озабоченностью отметили, что должность 

Уполномоченного по правам человека остается незанятой с 2009 года 15. 

11. Некоторые комитеты выразили сожаление по поводу того, что, несмотря 

на принятие в 2012 году Закона № 26827, национальный механизм по преду-

преждению пыток все еще не создан. Они рекомендовали Аргентине ускорить 

процесс создания этого механизма во всех провинциях, обеспечить его доста-

точными людскими и финансовыми ресурсами, а также гарантировать его неза-

висимость16. 

12. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

разработать и осуществить при участии широкого круга заинтересованных сто-

рон национальный план действий в области прав человека, который бы содер-

жал четкие, конкретные и поддающиеся измерению целевые показатели 17. 
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 IV. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация18 

13. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу сохранения дискриминационных стереотипов в от-

ношении роли женщин и мужчин в семье и обществе, пересекающихся форм 

дискриминации и глубоко укоренившейся культуры мужского шовинизма 19. 

14. Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил признание Ар-

гентиной многоэтнического и многокультурного характера ее населения. Вме-

сте с тем он выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся структурной 

дискриминации в отношении коренных народов и лиц африканского происхож-

дения20. Специальный докладчик по вопросу о расизме призвал Аргентину раз-

работать всеобъемлющую многосекторальную национальную стратегию в це-

лях обеспечения защиты и уважения прав коренных народов и других групп, 

подвергающихся дискриминации. Он рекомендовал объявить расовую дискр и-

минацию уголовно-наказуемым деянием и принять определение, содержащееся 

в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискримина-

ции21. 

15. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

укреплять Национальный институт по борьбе с дискриминацией, ксенофобией 

и расизмом, особенно в провинциях, и эффективно осуществлять Националь-

ный план действий по борьбе с дискриминацией на основе активного участия 

заинтересованных групп22. 

16. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что по-

казатели по лицам африканского происхождения, полученные в ходе переписи 

населения 2010 года, вызвали вопросы, и рекомендовала Национальному ин-

ституту статистики и переписей разработать вопросники для следующей пере-

писи совместно со всеми заинтересованными сторонами23. 

17. Независимый эксперт по вопросу о защите от насилия и дискриминации 

по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности дал высокую 

оценку прогрессивным законам и программам Аргентины, но настоятельно 

призывал ее прилагать больше усилий для борьбы с институциональным нас и-

лием. Он призвал Аргентину принять новый закон о борьбе с дискриминацией 

по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 24. Страновая 

группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Аргентине содей-

ствовать осуществлению плана «Гражданская инициатива ЛГБТ» и утвердить 

его в качестве элемента государственной политики 25. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека 

18. Страновая группа Организации Объединенных Наций признала важные 

достижения в законодательстве по вопросам охраны окружающей среды и ре-

комендовала принять меры в целях укрепления Министерства окружающей 

среды и устойчивого развития, осуществления природоохранных норм и обе с-

печения участия граждан в процессе принятия решений, касающихся производ-

ственной деятельности26. 
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 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность27 

19. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что опре-

деление пытки, содержащееся в Уголовном кодексе, не соответствует положе-

ниям статьи 1 Конвенции против пыток, поскольку в нем не учитывается цель 

соответствующего противоправного поведения, а уголовная ответственность за 

применение пыток распространяется лишь на ограниченное число активных 

субъектов28. 

20. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу сообщений о случаях 

насилия и произвола со стороны федеральных и провинциальных сил безопас-

ности при временном заключении под стражу без судебного ордера, особенно в 

случаях, когда речь идет о молодых людях и подростках из числа представите-

лей социально маргинализованных групп. Такие нарушения могут включать в 

себя покушение на убийство, насильственные исчезновения и акты пыток. Ко-

митет настоятельно призвал Аргентину расследовать все сообщения о злоупо-

треблениях и привлекать к ответственности предполагаемых правонарушителей 

и их вышестоящих должностных лиц, которые знали или должны были знать о 

совершении этих актов29. Рабочая группа по произвольным задержаниям насто-

ятельно призвала Аргентину положить конец практике задержания лиц, когда 

такое задержание не связано с совершением преступления, как это предусмот-

рено статьей 9 Международного пакта о гражданских и политических правах 30. 

21. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу преступлений на почве ненависти в отношении 

лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, включая сообщения о 

преследованиях со стороны полиции, убийствах женщин -трансгендеров и 

убийствах активистов, выступающих в защиту прав лесбиянок, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов31. 

22. Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания рекомендовал 

Аргентине обеспечить, чтобы все арестованные оперативно осматривались ме-

дицинским персоналом, а также гарантировать предоставление эффективной 

медицинской помощи на круглосуточной основе во всех тюрьмах32. 

23. Два комитета вновь выразили озабоченность по поводу длительных сро-

ков содержания под стражей до суда и большого количества лиц (примерно 60% 

от общего числа заключенных), содержащихся под стражей в режиме предвари-

тельного заключения. Они рекомендовали Аргентине обеспечить, чтобы заклю-

чение под стражу до суда не было нормой и чтобы его продолжительность была 

строго ограничена, а также ускорить применение альтернативных мер, не свя-

занных с заключением под стражу33. Подкомитет по предупреждению пыток ре-

комендовал обеспечить, чтобы следственно-арестованные содержались отдель-

но от осужденных34. 

24. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что уро-

вень переполненности как федеральных, так и провинциальных тюрем по-

прежнему высок (о чем свидетельствует использование полицейских участков в 

качестве мест постоянного содержания под стражей), что условия содержания 

под стражей являются неудовлетворительными, а доступ к надлежащему меди-

цинскому обслуживанию – ограниченным. Она рекомендовала улучшить усло-

вия содержания под стражей, применять альтернативные меры с целью сокра-

щения уровня переполненности тюрем и обеспечить удовлетворение базовых 

потребностей лиц, лишенных свободы35. Рабочая группа по произвольным за-

держаниям вынесла аналогичные рекомендации и потребовала от властей пре-

кратить практику длительного содержания лиц под стражей в комиссариатах 36. 

25. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообще-

ниями об унизительных обысках, высоком уровне насилия между заключенны-
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ми, принудительных переводах в другие учреждения и систематическом ис-

пользовании одиночного заключения в качестве метода наказания. Он рекомен-

довал Аргентине обеспечить, чтобы все сообщения о пытках и жестоком обр а-

щении расследовались оперативным, тщательным и независимым образом, что-

бы лица, совершающие такие деяния, привлекались к ответственности, а жерт-

вы получали надлежащую компенсацию. Он также рекомендовал Аргентине 

ввести единую систему регистрации актов и жертв пыток 37. Рабочая группа по 

произвольным задержаниям настоятельно призвала власти гарантировать, что-

бы Прокуратура по делам пенитенциарных учреждений имела неограниченный 

доступ во все места лишения свободы38. 

26. В августе 2016 года Рабочая группа по произвольным задержаниям вы-

несла мнение о произвольном характере задержания Милагро Сала, руководи-

теля общественной организации «Тупак Амару», и обратилась с призывом 

освободить ее39. 

27. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал ускорить осуществление Закона № 26472 и обеспечить альтернативы со-

держанию под стражей для беременных женщин и матерей, имеющих малолет-

них детей40. 

28. Два комитета с обеспокоенностью отметили, что, хотя Национальный за-

кон об охране психического здоровья основывается на правозащитной модели 

инвалидности, принудительное помещение инвалидов в специализированные 

учреждения по-прежнему является обычным явлением41. 

 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права42 

29. В 2016 году Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность 

в связи с медленными темпами расследования совершенных в прошлом нару-

шений прав человека и проведения соответствующих судебных разбирательств. 

Он приветствовал подготовку доклада по вопросу о корпоративной ответствен-

ности за преступления против работников, совершенные в период диктатуры, и 

идею создания двухпалатной комиссии для выявления случаев экономического 

сговора в этот период. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу препят-

ствий, возникающих в ходе расследования этих преступлений, а также того 

факта, что комиссия до сих пор не создана 43. 

30. Комитет выразил озабоченность по поводу назначения бывшего военно-

служащего Директором Национальной программы по защите свидетелей и об-

виняемых44. Комитет по насильственным исчезновениям выразил обеспокоен-

ность по поводу того, что резонансное дело о насильственном исчезновении 

свидетеля Хорхе Хулио Лопеса по-прежнему не решено, что оказывает угнета-

ющее воздействие на других возможных свидетелей 45. 

31. В 2017 году Группа экспертов ООН по правам человека обратилась в 

Верховный суд с просьбой пересмотреть вынесенное им в деле Муиньи реше-

ние о применении при назначении наказания осужденным за совершение пре-

ступлений против человечности более мягкого закона (так называемого «зако-

на 2x1») и выполнить международные обязательства государства в отношении 

назначения виновным в совершении преступлений против человечности надле-

жащих и соразмерным мер наказания46. 

32. Комитет по правам человека рекомендовал Аргентине обеспечить, чтобы 

Федеральное управление Народного защитника и его отделения на уровне про-

винций располагали необходимыми ресурсами, а также обладали независимо-

стью для осуществления эффективной деятельности во всех регионах страны 47. 

33. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Аргентине укреплять роль Управления по делам женщин при Верховном 

суде в целях контроля за соблюдением гендерного равенства в работе судебных 

органов власти48. 
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34. Специальный докладчик по вопросу о расизме рекомендовал Аргентине 

применять в рамках отправления правосудия многокультурный подход, в том 

числе путем создания специальных судов для решения вопросов коренных 

народов, подготовки судебных работников, интеграции групп меньшинств в су-

дебную систему, а также предоставление устных и письменных переводчиков и 

бесплатного адвоката49. 

35. Комитет по правам человека рекомендовал Аргентине активизировать 

усилия по привлечению к ответственности виновных в нападении на здание 

Аргентинско-еврейского общества дружбы в 1994 году и обеспечить, чтобы 

расследование носило оперативный, эффективный, независимый, беспри-

страстный и транспарентный характер50. 

36. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

ускорить процесс принятия закона об уголовном правосудии по делам несовер-

шеннолетних, предусматривающего создание специализированной системы в 

соответствии с международными нормами в области прав человека 51. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической 

жизни52 

37. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила низкий 

уровень участия женщин в работе директивных органов политических партий 53. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Аргентине утвердить законопроекты, устанавливающие гендерное равенство в 

органах исполнительной власти, в Верховном суде и на выборных должностях, 

и осуществить Закон № 25674 от 2002 года, направленный на обеспечение 

представленности женщин на профсоюзных должностях 54. 

38. Специальный докладчик по вопросу о расизме настоятельно призвал Ар-

гентину принять позитивные меры в целях обеспечения реальной представлен-

ности всех групп меньшинств на высших руководящих должностях 55. 

39. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность по поводу репрессивных мер, запугивания и угроз в отношении правоза-

щитников и представителей коренных народов, лиц африканского происхожд е-

ния и мигрантов, а также уголовного преследования пострадавших в связи с их 

правозащитной деятельностью. Он настоятельно призвал Аргентину принять 

все необходимые меры для обеспечения безопасности правозащитников, прово-

дить расследование по каждому случаю запугивания и применения насилия в 

отношении правозащитников и их общин и надлежащим образом наказывать 

виновных. Он также настоятельно призвал Аргентину обеспечивать надлежа-

щие процессуальные гарантии в ходе судебных разбирательств, возбуждаемых 

против правозащитников, представителей коренных народов, лиц африканского 

происхождения и мигрантов56. 

40. Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила особую тревогу 

в связи с непропорциональными мерами, принимаемыми правоохранительными 

органами в ответ на протесты коренных народов, и призвала Аргентину возо б-

новить диалог с коренными общинами57. 

41. Комитет по правам человека с озабоченностью отметил недавние рефор-

мы в сфере радио- и телевещания, чреватые сосредоточением средств массовой 

информации в одних руках58. Страновая группа Организации Объединенных 

Наций сообщила о планах принятия новых положений, которые будут регла-

ментировать функционирование этого сектора, и рекомендовала, чтобы этот 

процесс был открытым и транспарентным и основывался на участии различных 

заинтересованных сторон и чтобы реформа законодательства соответствовала 

международным нормам59. 

42. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Аргентине содействовать внедрению в 
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средствах массовой информации механизмов саморегулирования, в том числе 

кодекса этики60. 

43. Специальный докладчик по вопросу о расизме с крайней обеспокоенно-

стью отметил ксенофобские и уничижительные высказывания государственных 

должностных лиц и политических деятелей. Он настоятельно призвал Аргент и-

ну повысить уровень осведомленности должностных лиц государства об ответ-

ственности, которую они несут в вопросах формирования общественного мне-

ния61. 

44. В связи с соответствующей рекомендацией62 УВКПЧ в 2016 году с удо-

влетворением отметило принятие Закона о доступе к общественной информа-

ции63. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

широко распространять информацию о новой государственной политике и раз-

работать показатели, которые бы соответствовали задаче 16.10 Целей в области 

устойчивого развития64. 

 4. Запрещение всех форм рабства65 

45. В связи с соответствующей рекомендацией Комитет по ликвидации дис-

криминации в отношении женщин приветствовал принятие Закона № 26842 о 

предотвращении торговли людьми и наказании за нее и об оказании помощи 

жертвам такой торговли66. Вместе с тем он с обеспокоенностью отметил несо-

ответствие законов, действующих в провинциях, федеральному законодатель-

ству67. 

46. Комитет рекомендовал Аргентине укреплять потенциал судебной систе-

мы и полиции для расследования дел о торговле людьми и эксплуатации в це-

лях проституции с учетом гендерной специфики и обеспечивать судебное пр е-

следование и надлежащее наказание виновных. Он также рекомендовал Арген-

тине создать механизм выявления жертв и оказания им помощи, увеличить ф и-

нансирование приютов и оказывать помощь женщинам и девочкам, ставшим 

жертвами торговли людьми и эксплуатации проституции 68. 

47. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

укреплять Федеральный совет по вопросам борьбы с торговлей людьми и их 

эксплуатацией, разработать национальный план действий по борьбе с торговлей 

людьми и создать единую систему статистической информации, мониторинга и 

оценки положения жертв торговли людьми69. 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу сохраняющейся эксплуатации детского труда, в том 

числе труда детей, работающих в качестве домашней прислуги и в частном сек-

торе. Он рекомендовал Аргентине обеспечивать строгое соблюдение законода-

тельства о минимальном возрасте для приема на работу и проводить информ а-

ционно-просветительские кампании в целях борьбы с детским трудом 70. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 

49. Комитет по правам инвалидов с обеспокоенностью отметил непризнание 

права создавать семью за отдельными категориями инвалидов, в особенности за 

лицами, признанными «невменяемыми» или «недееспособными». Он настоя-

тельно призвал Аргентину внести поправки в Гражданский кодекс с целью его 

приведения в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов 71. 

50. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Аргентине собирать дезагрегированные данные о браках подростков в 

возрасте старше 16, но моложе 18 лет и определить четкие критерии для оценки 

заявок на получение судебных разрешений на заключение таких браков 72. 

51. Независимый эксперт по вопросу о сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности приветствовал закон о признании однополых браков73. 
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 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 74 

52. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу уровня безработицы среди женщин и их сосредото-

чения в неформальном секторе экономики. Он рекомендовал Аргентине созда-

вать больше возможностей для получения женщинами доступа к официальному 

рынку труда и принять план по осуществлению Рекомендации МОТ 2015 года о 

переходе от неформальной к формальной экономике (№ 204) с указанием кон-

кретных сроков его реализации75. Комитет по правам человека выразил сожале-

ние в связи с сохранением существенной разницы в размерах заработной платы 

мужчин и женщин, составляющей в среднем 25% 76. 

53. Комитет по ликвидации расовой дискриминации с обеспокоенностью от-

метил трудности, с которыми сталкиваются представители коренных народов, 

лица африканского происхождения и мигранты при получении доступа к фор-

мальному сектору рынка труда77. 

54. Комитет по правам инвалидов принял к сведению информацию о том, что 

минимальная квота для инвалидов при найме на работу в государственном сек-

торе составляет 4%. Вместе с тем он выразил обеспокоенность в связи с кул ь-

турными барьерами и предрассудками, препятствующими до ступу инвалидов к 

рынку труда, в особенности в частном секторе78. 

55. Комитет по правам человека приветствовал принятие в 2015 году в про-

винции Буэнос-Айрес Закона о квотах для найма на работу трансвеститов, 

транссексуалов и трансгендеров79. 

 2. Право на социальное обеспечение 

56. Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженно-

сти и других соответствующих международных финансовых обязательств госу-

дарств для полного осуществления всех прав человека, в частности экономиче-

ских, социальных и культурных прав, дал высокую оценку проводимой Арген-

тиной социальной политике, в том числе системе ненакопительных пенсий и 

системе универсального детского пособия. Тем не менее он выразил обеспоко-

енность по поводу того, что некоторые социальные пособия не предоставляют-

ся определенным маргинализованным и находящимся в неблагоприятном поло-

жении группам, например мигрантам и их детям, по причине действия требова-

ний о наличии бессрочного вида на жительство. Он настоятельно призвал пр а-

вительство обеспечить неограниченный доступ к социальным пособиям 80. 

 3.  Право на достаточный жизненный уровень81 

57. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Арген-

тине поощрять социальную интеграцию, снизить высокий уровень нищеты, от 

которой страдают члены общин коренных народов, лица африканского проис-

хождения и мигранты, особенно те, кто не имеет урегулированного статуса, и 

принять необходимые меры для достижения Целей в области устойчивого раз-

вития. Он выразил особую обеспокоенность по поводу случаев недоедания сре-

ди детей из числа коренных народов и рекомендовал Аргентине прилагать бо-

лее активные усилия для решения этой проблемы 82. 

58. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности отметил, что 

в Аргентине по-прежнему ощущается серьезная нехватка надлежащего жилья, а 

миллионы аргентинцев продолжают жить в неудовлетворительных условиях, в 

том числе в трущобах. Он настоятельно призвал правительство расширять ин-

вестиции в жилищные программы83. 

59. Комитет по ликвидации расовой дискриминации с обеспокоенностью от-

метил трудности, с которыми сталкиваются общины коренных народов в полу-

чении доступа к воде и которые усугубляются отсутствием у них права соб-
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ственности на их земли и деятельностью компаний, эксплуатирующих природ-

ные ресурсы84. 

60. В 2016 году два эксперта Организации Объединенных Наций по правам 

человека обратились к Аргентине с просьбой окончательно урегулировать воз-

никший между провинциями конфликт по поводу реки Атуэль, гарантировать 

равноправный доступ к воде и уважение прав человека тысяч людей, которые 

страдают от этого конфликта на протяжении уже шести десятилетий 85. 

 4. Право на здоровье86 

61. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности отметил, что, 

хотя расходы на здравоохранение в Аргентине выше, чем в других странах Л а-

тинской Америки, ресурсы распределяются неравномерно; между провинция-

ми, регионами и населенными пунктами существуют значительные различия в 

том, что касается качества и доступности медицинского обслуживания 87. 

62. Специальный докладчик по вопросу о расизме отметил, что коренные 

народы, особенно в северных провинциях, сталкиваются с трудностями из -за 

осуществления политики в области здравоохранения, которая не учитывает их 

культурную самобытность. Государственные медицинские учреждения по -

прежнему очень редко имеют в своем штате письменных и устных переводчи-

ков и уделяют мало внимания культуре коренных народов, в том числе тради-

ционной медицинской практике88. 

63. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал принятие в 2013 году Закона № 26862 об искусственном оплодотворе-

нии, а в 2015 году – руководства по комплексному медицинскому обслужива-

нию трансгендеров89. 

64. Комитет выразил озабоченность в связи с высоким уровнем подростковой 

беременности. Он рекомендовал Аргентине обеспечить доступ к консультиро-

ванию и просвещению по вопросам сексуальных и репродуктивных прав для 

девочек и мальчиков подросткового возраста, проводить информационно -

просветительские кампании, посвященные современным методам контраце п-

ции, и расширить доступ к безопасным и недорогостоящим противозачаточным 

средствам90. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендо-

вала обеспечить осуществление Национальной комплексной программы в обла-

сти полового воспитания во всех провинциях, выделить для этих целей необхо-

димые финансовые и людские ресурсы и предоставить соответствующие объек-

ты инфраструктуры91. 

65. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу необе с-

печения единообразного применения решения Верховного суда (по делу 

Ф., А.Л./срочное ходатайство, 2012), в котором Суд подтвердил право женщин 

прерывать беременность во всех обстоятельствах, предусмотренных законом, а 

также того, что во многих случаях легальные аборты оказываются недоступ-

ны92. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в 

2015 году Министерство здравоохранения подготовило протокол, касающийся 

оказания комплексной медицинской помощи лицам, имеющим право на закон-

ное прерывание беременности, однако аналогичные протоколы разработали 

лишь 8 из 24 провинций93. 

66. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Аргентину ускорить принятие законопроекта о добровольном 

прерывании беременности, который расширяет законный доступ к аборту, охва-

тывая не только случаи изнасилования и возникновения угрозы для жизни или 

здоровья беременной женщины, но и другие обстоятельства, такие как инцест и 

серьезные нарушения развития плода. Он также настоятельно призвал Арген-

тину установить и применять строгие требования обоснованности во избежа-

ние универсального использования врачами такого мотива, как соображения 

совести, для отказа от проведения абортов94. Специальный докладчик по вопро-



A/HRC/WG.6/28/ARG/2 

10 GE.17-14862 

су о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях вынес анало-

гичные рекомендации95. 

67. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

глубокую обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в деле снижения 

показателя материнской смертности и настоятельно призвал Аргентину обесп е-

чить женщинам доступ к надлежащим услугам в связи с беременностью, а так-

же увеличить объем бюджетных ассигнований на оказание гинекологической и 

акушерской помощи в сельских и отдаленных районах96. 

68. Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Аргентину обеспе-

чить доступность больниц и медицинских центров для инвалидов, а также под-

готовку медицинского персонала по вопросу о праве инвалидов на здоровье 97. 

Он также рекомендовал Аргентине принять протоколы для обеспечения полу-

чения свободного и осознанного согласия всех инвалидов на любое медицин-

ское лечение до его прохождения98. 

69. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности выразил 

обеспокоенность по поводу воздействия распыления сельскохозяйственных пе-

стицидов на здоровье людей, в том числе по поводу увеличения случаев появ-

ления врожденных аномалий и заболевания детей раком в некоторых районах, 

где существенно возросло производство сои99. 

70. В связи с соответствующей рекомендацией100 Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин рекомендовал Аргентине ратифицировать 

Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе пр о-

тив табака в целях снижения высокого уровня табакокурения среди подростков 

и борьбы с его последствиями для здоровья101. 

 5. Право на образование102 

71. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала га-

рантировать выделение ресурсов и объектов инфраструктуры для системы 

начального и среднего образования в целях расширения ее охвата, сокращения 

территориальных различий и обеспечения соблюдения норм качества образова-

ния, особенно в школах, которые посещают слои населения, находящиеся в уя з-

вимом положении103. 

72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

удовлетворение по поводу достигнутого в Аргентине высокого уровня грамот-

ности среди женщин и мужчин в возрасте старше 15 лет, который составляет 

98%. Вместе с тем он с озабоченностью отметил большое число девочек, кото-

рые бросают школу по причине ранней беременности, а также низкие показате-

ли охвата женщин и девочек из числа коренных народов школьным образован и-

ем и обусловленный этим высокий уровень неграмотности среди этой катего-

рии населения104. 

73. Специальный докладчик по вопросу о расизме рекомендовал Аргентине 

реализовать без дальнейших задержек программу межкультурного двуязычного 

образования, предусмотренную в Конституции, и привлекать общины коренн о-

го населения ко всем этапам разработки и осуществления соответствующих 

учебных программ105. 

74. Комитет по правам инвалидов отметил, что принцип инклюзивного обра-

зования недвусмысленным образом признается в законодательстве Аргентины,  

регулирующем функционирование системы образования. Вместе с тем Комитет 

выразил глубокую обеспокоенность в связи с высоким числом детей -инвалидов, 

обучающихся в специальных школах, и рекомендовал Аргентине разработать 

комплексную политику инклюзивного образования и выделить на ее реализ а-

цию достаточные бюджетные ресурсы106. 
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 D. Права конкретных лиц или групп лиц 

 1. Женщины107 

75. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу неэффективного осуществления всеобъемлющих 

законодательных рамок для улучшения положения женщин, что приводит к 

фактической дискриминации женщин108. 

76. Комитет рекомендовал Аргентине увеличить объем людских, техниче-

ских и финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении Национального сове-

та по делам женщин, и предоставить ему статус министерства. Он также реко-

мендовал Аргентине активизировать усилия, направленные на обеспечение по-

стоянной координации работы Национального совета по делам женщин и про-

винциальных и муниципальных управлений по делам женщин в интересах 

осуществления национальных планов в области гендерного равенства109. 

77. Комитет приветствовал принятие Национального плана действий по пре-

дупреждению и искоренению насилия в отношении женщин и оказанию пом о-

щи жертвам (2017–2019 год) и рекомендовал Аргентине выделять из бюджета 

достаточные ресурсы для его эффективного осуществления110. 

78. Комитет по правам человека приветствовал принятие Закона № 27210 от 

2015 года, который предусматривает создание резерва квалифицированных 

юристов для оказания правовой помощи жертвам гендерного насилия, но выра-

зил сожаление по поводу того, что этот закон до сих пор не выполняется 111. 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомен-

довала Аргентине безотлагательно обеспечить, чтобы в каждой провинции им е-

лось достаточное количество безопасных и легкодоступных приютов для жен-

щин – жертв гендерного насилия, которые должны финансироваться государ-

ством или провинциями112. 

79. Специальный докладчик заявила, что Аргентине следует активизировать 

усилия по предупреждению и пресечению фемицида и других форм гендерного 

насилия113. Она отметила, что в Уголовном кодексе фемицид квалифицируется в 

качестве убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах, однако, со-

гласно полученным ею сообщениям, случаи уголовного преследования и нака-

зания за такие преступления крайне редки114. Она рекомендовала Аргентине как 

можно скорее начать применять Латиноамериканский типовой протокол для 

расследования случаев убийства женщин по гендерным мотивам, в котором из-

ложены руководящие принципы проведения эффективных уголовных расследо-

ваний в связи с такими убийствами115. 

80. Специальный докладчик приветствовала инициативу Управления Нацио-

нального уполномоченного по правам человека создать наблюдательный орган 

по проблеме фемицида и рекомендовала всем соответствующим учреждениям 

оказывать ему поддержку и сотрудничать с ним 116. 

 2. Дети117 

81. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

принять необходимые меры, с тем чтобы гарантировать всеобщую регистрацию 

рождений, уделив при этом особое внимание детям из числа коренных наро-

дов118. 

82. Страновая группа Организации Объединенных Наций также рекомендо-

вала, чтобы все провинции приняли свои собственные законы или ввели в де й-

ствие на своей территории Национальный закон о комплексной защите прав де-

тей и подростков и создали у себя системы комплексной защиты, выделив на их 

функционирование необходимые ресурсы из своих бюджетов 119. 

83. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин вы-

разила обеспокоенность в связи с тем, что, согласно Уголовному кодексу, ми-
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нимальный возраст согласия на вступление в половые отношения составляет 

лишь 13 лет и что определение изнасилования основано не на отсутствии со-

гласия, а на критерии применения силы 120. 

84. Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу того, что 

телесные наказания эксплицитно не запрещены в качестве дисциплинарной ме-

ры в семье, школах, центрах содержания под стражей или учреждений по уходу 

за детьми121. 

 3. Инвалиды122 

85. Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Аргентину привести 

свое федеральное, провинциальное и местное законодательство в соответствие 

с Конвенцией о правах инвалидов, а также обеспечить эффективное участие о р-

ганизаций, представляющих инвалидов, в этом процессе 123. 

86. Комитет рекомендовал Аргентине повысить институциональный статус 

Национальной консультативной комиссии по вопросам социальной интеграции 

инвалидов и предоставить ей людские и финансовые ресурсы, необходимые для 

эффективного осуществления ее мандата по координации осуществления Кон-

венции124. 

87. Комитет настоятельно призвал Аргентину обеспечить, чтобы в соответ-

ствующих законах и нормативно-правовых актах отказ в разумном приспособ-

лении определялся в качестве формы дискриминации по признаку инвалидно-

сти125. 

88. Комитет настоятельно призвал Аргентину принять законы и политику для 

замены субститутивной модели принятия решений на суппортивную систему, 

ориентированную на уважение прав, воли и предпочтений соответствующих 

лиц126. 

 4. Меньшинства и коренные народы127 

89. Специальный докладчик по вопросу о расизме с глубокой озабоченно-

стью отметил, что наиболее маргинализованным группам, в особенности ко-

ренным народам, по-прежнему не уделяется должного внимания128. Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал Аргентину обеспе-

чить полное участие коренных народов, лиц африканского происхождения и 

мигрантов в деятельности учреждений, которые представляют их интересы или 

проводят работу в целях борьбы с расовой дискриминацией. Он также настоя-

тельно призвал Аргентину обеспечить, чтобы эти учреждения были полностью 

самостоятельными и располагали необходимыми финансовыми и людскими ре-

сурсами, а также рассмотреть возможность создания отделений этих учрежде-

ний во всех провинциях129. 

90. Этот же Комитет призвал Аргентину обеспечить проведение предвари-

тельных консультаций в отношении законодательных или административных 

мер, которые могут затрагивать интересы коренных народов, а также всех про-

ектов в области развития инфраструктуры и добычи природных ресурсов с ц е-

лью получения свободного, предварительного и осознанного согласия коренных 

народов130 

91. Комитет с обеспокоенностью отметил, что, хотя Закон № 26160 преду-

сматривает проведение съемки и демаркацию земель, традиционно занимаемых 

коренными народами, в деле его осуществления возникли трудности, обуслов-

ленные осложнениями и задержками131. Комитет выразил особую обеспокоен-

ность по поводу большого числа случаев выселения коренных народов, которое 

проводится несмотря на вступление в силу Закона № 26160. Он настоятельно 

призвал Аргентину обеспечить защиту коренных народов от принудительных 

выселений, а также безопасность коренных народов, которые подвергаются 

угрозам, преследованиям и другим проявлениям насилия, и наказывать лиц, ви-

новных в совершении таких деяний132. 
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 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные 

лица133 

92. Комитет по ликвидации расовой дискриминации принял к сведению пе-

редовое законодательство Аргентины по вопросам миграции. Вместе с тем он 

выразил обеспокоенность в связи с дискриминацией мигрантов, в частности 

мигрантов, принадлежащих к сенегальской и доминиканской общинам134. 

93. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с принятым не-

давно Указом № 70/2017 «О необходимых и безотлагательных мерах», который 

отменил некоторые гарантии, содержавшиеся в Законе № 25871 «О миграции». 

Этот закон вводит упрощенную процедуру высылки мигрантов, значительно 

ограничивает имеющееся у них время для обжалования решения о высылке, з а-

трудняет доступ мигрантов к бесплатной юридической помощи и предусматри-

вает превентивное задержание в течение всего периода применения упрощен-

ной процедуры135. Рабочая группа по произвольным задержаниям подчеркнула, 

что содержание под стражей в контексте миграции должно являться исключи-

тельной мерой, применение которой может быть оправдано лишь в том случае, 

если оно преследует законную цель, является соразмерным и необходимым и 

производится под судебным надзором136. 

94. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность по поводу планов создания центра содержания под стражей для мигран-

тов, ожидающих депортации, поскольку это может привести к тому, что содер-

жание под стражей перестанет использоваться в качестве крайней меры 137. 

95. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Аргентине принять всеобъемлющую 

государственную программу гуманитарной помощи прибывающим просителям 

убежища, выделив на ее цели необходимые людские ресурсы и финансирова-

ние, а также разработать программы интеграции беженцев в местные общ и-

ны138. 

96. УВКБ также рекомендовало Аргентине принять проект указа, необходи-

мого для обеспечения эффективной реализации Закона о беженцах, в частности 

в том, что касается воссоединения семей, определения статуса беженца, обра-

щения с несопровождаемыми и разлученными с семьями детьми, прошений о 

предоставлении убежища по гендерным мотивам и нахождения долговремен-

ных решений139. 

97. УВКБ отметило, что в 2014 году Аргентина стала осуществлять специ-

альную программу выдачи гуманитарных виз иностранцам, пострадавшим в ре-

зультате конфликта в Сирийской Арабской Республике140. 

 6. Лица без гражданства141 

98. УВКБ с одобрением отметило, что в 2014 году Аргентина присоедини-

лась к Конвенции о сокращении безгражданства142. Оно рекомендовало Арген-

тине принять национальное законодательство в целях введения процедуры 

определения безгражданства и включить в национальное законодательство по-

ложения о защите, которую гарантирует Конвенция 1954 года о статусе апатри-

дов, включая меры по облегчению процедуры натурализации 143. 
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