Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/22/4/Add.1
Distr.: General
21 February 2013
Russian
Original: Spanish

Совет по правам человека
Двадцать вторая сессия
Пункт 6 повестки дня
Универсальный периодический обзор

Доклад Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору∗
Аргентина
Добавление

Мнения относительно выводов и/или рекомендаций,
добровольные обязательства и ответы, представленные
государством − объектом обзора

∗ Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.

GE.13-11364 (R) 210313 280313

A/HRC/22/4/Add.1

1.
Аргентинская Республика приняла участие во втором цикле универсального периодического обзора в духе солидарности и ответственности, которые
характеризуют данный механизм, выступающий в качестве средства укрепления потенциала государств в области поощрения и защиты прав человека.
С учетом этого Аргентина с большой ответственностью подошла к подготовке,
предшествующей обзору, участию в самом обзоре и последующей оценке полученных рекомендаций. Доказательством этому служат широкие консультации,
проведенные с соответствующими правительственными ведомствами, включая
14 государственных учреждений.
2.
Таким образом, Аргентина подготовила информацию об изменениях и
прогрессе в области поощрения и защиты прав человека со времени представления первого доклада в 2008 году, когда сам механизм еще находился в стадии
становления.
3.
Аргентинское государство отдает себе отчет в том, что благодаря обзору
и лежащим в его основе принципам универсальности, целостности, беспристрастности, периодичности и недискриминации поощряется и достигается одна из его главных целей, а именно сотрудничество между государствами. Такое
сотрудничество опирается на механизм, приведенный в действие самими государствами, которые, взаимодействуя на равных началах, рассказывают миру о
положении в области прав человека на своих территориях при том понимании,
что это содействует постепенному улучшению положения в области прав человека во всем мире.
4.
В связи с этим Аргентина призывает международное сообщество учесть,
насколько эффективен данный механизм с точки зрения улучшения положения
в области прав человека. Именно так видит его Аргентина, и именно поэтому
она серьезно подошла к рассмотрению 119 рекомендаций, вынесенных в ходе
обзора.
5.
Наконец, Аргентина выражает удовлетворение значительным числом рекомендаций, в которых признается значение проводимой государственной политики, и подчеркивает свое намерение и далее улучшать существующее положении в области прав человека на тех направлениях, где это представляется необходимым, с учетом обеспокоенностей, выраженных государствами в вынесенных ими рекомендациях.
Рекомендации, касающиеся международных обязательств
6.
Аргентина принимает к исполнению следующие рекомендации: 99.1,
99.2, 99.3, 99.4, 99.22 и 99.23.
Рекомендации, касающиеся детей
7.
Аргентина принимает к исполнению рекомендации 99.10, 99.20 и 99.68.
Она также принимает рекомендацию 99.8, несмотря на то, что 22 из 24 провинций уже привели свое законодательство в соответствие с нормами комплексной
защиты, а в 2 оставшихся провинциях соответствующий процесс проводится в
настоящее время. Аналогичным образом Аргентина принимает рекомендацию 99.11 с той оговоркой, что в настоящее время принимается решение о назначении Уполномоченного по правам детей и подростков и что в соответствии
с Конституцией Аргентины к числу обязанностей Уполномоченного по правам
человека относится защита прав детей.
8.
Аргентина традиционно осуждала насилие и жестокое обращение, в особенности в отношении детей. Для обеспечения их прав в стране предусмотрен
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свод законов, которые непосредственно направлены на запрещение насилия в
отношении детей и подростков и борьбу с ним. Исходя из этих соображений,
Аргентина не принимает рекомендацию 99.67.
9.
Аргентина принимает к сведению рекомендации 99.74 и 99.75. При этом
она отмечает, что процедуры регистрации рождения и выдачи первого удостоверения личности доступны для всех на бесплатной основе.
10.
Действующая в Аргентине программа социальной защиты "Универсальные пособия на детей" (УПД) носит универсальный характер, и к настоящему
времени ею охвачено более 3 200 000 детей и подростков. В силу универсального характера этой программы исключению не подвергается ни одна группа, и
поскольку условием для получения этого пособия является выполнение ряда
требований, касающихся медицинских осмотров и посещения школы, то она
также обеспечивает эффективное осуществление права на здоровье и образование. В УПД также не содержится положений, предусматривающих ограничения
в отношении детей лиц, лишенных свободы 1. Исходя из этих соображений, Аргентина не принимает рекомендацию 99.87.
Рекомендации, касающиеся уязвимых групп
11.
Аргентина принимает к исполнению рекомендации 99.18 и 99.19. Аргентина неизменно исходит из того, что эффективная защита и поощрение прав человека, в особенности в случае уязвимых групп, достигаются за счет расширения и улучшения государственных услуг в различных регионах и расширения
присутствия государственных структур и доступа к ним для всех, в особенности для уязвимых групп. В этих целях на основе новых стратегических подходов была переформулирована социальная политика, в результате чего возникли
такие институциональные инициативы, как УПД, призванные в первую очередь
защитить уязвимые сектора.
Рекомендации, касающиеся гендерной проблематики
12.
Аргентина принимает рекомендацию 99.6 и считает ее выполненной.
На основании Закона № 26.791 вносятся поправки в статью 80 Уголовного кодекса, в которой содержатся определение и описание отягчающих обстоятельств убийства. В соответствии с новым положением за убийство женщины,
совершенное в результате акта гендерного насилия, назначается высшая мера
наказания, т.е. пожизненное заключение 2.
13.
Аргентина принимает к исполнению рекомендации 99.7, 99.24, 99.25,
99.26, 99.48, 99.49, 99.50, 99.52, 99.56, 99.58 и 99.89 ввиду того, что они находятся в процессе выполнения 3.
Рекомендации, касающиеся насилия в семье
14.
Аргентина принимает к исполнению рекомендации 99.47, 99.55, 99.57,
99.59, 99.60, 99.61 и 99.62 ввиду того, что они находятся в процессе выполнения. Кроме того, она считает необходимым пояснить, что в настоящее время
принимаются меры для восстановления прав жертв насилия в семье и сексуального насилия за счет укрепления межведомственных связей между различными
ветвями государственной власти 4.
15.
Рекомендации 99.51, 99.53 и 99.54 утратили свою актуальность ввиду того, что в 2012 году Национальный совет по делам женщин подписал соглашение с Национальным институтом статистики и переписей (НИСП) в целях выработки показателей, согласованных обоими учреждениями, и вводит Единый
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реестр случаев насилия в отношении женщин. НИСП согласовал с провинциальными органами власти порядок включения имеющейся у них учетной информации в общенациональную статистическую базу данных 5. Создание такой
национальной системы информации о случаях насилия в отношении женщин
поможет правительству вырабатывать более эффективную государственную политику в области предупреждения и искоренения этой проблемы.
Рекомендации, касающиеся сексуальных и репродуктивных прав
16.
Аргентина принимает рекомендации 99.90, 99.95 и 99.97 и считает, что
они выполняются в рамках программ, направленных на обеспечение сексуальных и репродуктивных прав женщин и устранение препятствий для доступа
женщин из числа коренного населения, мигрантов и заключенных к медицинскому обслуживанию.
17.
Аргентина принимает к сведению рекомендации 99.91, 99.92, 99.93
и 99.94.
18.
Аргентина принимает к сведению рекомендацию 99.96 и подчеркивает,
что в 2010 году в рамках принятой Министерством здравоохранения Национальной программы в области сексуального и репродуктивного здоровья и ответственного деторождения в провинциях были обновлены и распространены
Технические руководящие принципы в отношении проведения ненаказуемого
аборта (2007 год). В указанных Руководящих принципах признается, что в соответствии со статьей 86 Уголовного кодекса ненаказуемый аборт может быть
произведен в случае, если беременность стала результатом изнасилования, и
что достаточным правовым основанием для признания его ненаказуемым служит данное под присягой заявление женщины 6.
19.
Аргентина отмечает, что в силу федеративного устройства страны каждая
провинция несет ответственность за приведение своего законодательства в соответствие с рекомендациями указанного министерства и должна принять руководящие принципы на основании либо резолюции провинциального органа власти, либо соответствующего провинциального законодательного акта.
20.
Верховный суд Аргентины обратился к властям с просьбой составлять
больничные протоколы проведения ненаказуемых абортов и призвал суды "воздержаться от рассмотрения вопроса о доступе к подобного рода операциям, поскольку соответствующее решение должно быть полностью оставлено на усмотрение пациентки и ее врача".
Рекомендации, касающиеся торговли людьми
21.
Рекомендация 99.63 утратила свою актуальность, поскольку 19 декабря
2012 года был принят Закон № 26.842, на основании которого вносятся поправки в Закон № 26.364 (2008 год). В соответствии с этой реформой был отменен
перечень обязательных критериев, которые должны быть удовлетворены для того, чтобы считалось, что преступление совершено в отношении совершеннолетних жертв, и таким образом была исключена возможность использования
для освобождения от ответственности довода о "согласии жертвы". Минимальный срок заключения был увеличен до четырех лет, с тем чтобы исключить
возможность досрочного освобождения, и были предусмотрены институциональные рамки для создания федерального совета по борьбе с торговлей людьми и их эксплуатацией, защиты жертв и оказания им помощи.
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22.
В рамках проводимой Аргентиной политики в области предупреждения
торговли людьми и борьбы с ней к исполнению принимаются рекомендации 99.64, 99.65 и 99.66 7.
Рекомендации, касающиеся искоренения бедности
23.
Искоренение бедности является одной из основ проводимой правительством Аргентины государственной политики, ввиду чего принимаются рекомендации 99.86 и 99.87.
Рекомендации, касающиеся предотвращения пыток
24.
Аргентина считает, что рекомендации 99.12, 99.13, 99.14, 99.15 и 99.16
были выполнены, поскольку 28 ноября 2012 года был принят Закон № 26.827,
предусматривающий создание национального механизма по предотвращению
пыток.
25.
Аргентина принимает к сведению рекомендацию 99.35 и указывает, что в
настоящее время налаживается и координируется деятельность различных механизмов для подачи жалоб о случаях институционального насилия, проводится
подготовка сотрудников и принимаются меры защиты, призванные обеспечить
права лишенных свободы лиц.
Рекомендации, касающиеся пенитенциарной системы
26.
Аргентина считает, что рекомендации 99.36, 99.37, 99.38, 99.39, 99.40,
99.41, 99.42, 99.43, 99.44, 99.45 и 99.46 находятся в процессе выполнения
в рамках многочисленных стратегий, координируемых соответствующими компетентными органами, и в этой связи принимает их.
Рекомендации, касающиеся образования
27.
Аргентина принимает к исполнению рекомендации 99.17 и 99.34, которые, по ее мнению, находятся в процессе выполнения. Что касается рекомендации 99.98, то она обращает внимание на информацию, представленную в связи
с рекомендацией 99.87. Поскольку по предусмотренным программой УПД правилам для получения пособия требуется выполнить условия, связанные с прохождением обязательных медицинских осмотров и посещением школы, следует
подчеркнуть важную роль этой программы в обеспечении эффективного доступа к праву на здоровье и образование. Подтверждением этому стало значительное и неуклонное улучшение показателей в области охраны здоровья и образования. Отмечаются значительные достижения в плане профилактики заболеваний, решения проблемы отсева из школ и распределения доходов, а система
УПД стала эффективным механизмом для перевода денег семьям, обеспечивающим им доступ к товарам и услугам и имеющим неоценимое значение для
обеспечения их прав.
Рекомендации, касающиеся дискриминации
28.
Аргентина в настоящее время разрабатывают политику, направленную на
борьбу со всеми формами дискриминации, и в этой связи принимает рекомендации 99.21, 99.29, 99.30, 99.31 99.32, 99.33, 99.77, 99.117 и 99.118. В частности, в 2010 году Национальный институт по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и расизмом (НИБДКР) утвердил программу "Лица африканского происхождения против дискриминации, ксенофобии и расизма", в рамках которой
проводятся кампании по повышению осведомленности о самобытности и куль-
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туре афроаргентинцев. Помимо этого, в бланк переписных листов Национальной переписи населения, домохозяйств и жилищного фонда был включен вопрос об африканском происхождении; в этой связи НИБДКР провел информационно-разъяснительную кампанию "Я − афроаргентинец", которая, среди прочего, включала проведение курсов подготовки как для переписчиков и сотрудников НИСП, так и для населения в целом.
29.
Аргентина принимает к сведению рекомендации 99.27 и 99.28, отмечая
при этом, что в соответствии с аргентинским законодательством, а именно Законом № 23.592, запрещается дискриминация в целом и расовая дискриминация
в частности, и в обоих случаях устанавливается гражданская ответственность.
Как расистские преследования, так и расовая ненависть относятся к числу
отягчающих обстоятельств при совершении уголовных преступлений по этим
соображениям. За участие в расистских организациях и пропаганду расистских
взглядов, а также подстрекательство к преследованиям или разжигание ненависти на расовой почве напрямую вводится уголовная ответственность (статья 3 Закона № 23.592) 8.
Рекомендации, касающиеся миграции
30.
Аргентина принимает рекомендации 99.114, 99.115 и 99.119, которые,
по ее мнению, находятся в процессе выполнения. Что касается рекомендации 99.116, то Аргентина принимает ее к сведению и обращает внимание на
информацию, представленную в связи с рекомендацией 99.87.
Рекомендации, касающиеся коренного населения
31.
Аргентина принимает к исполнению рекомендации 99.109 и 99.110 и заявляет, что принятие систематических и последовательных усилий в связи
с правами коренных народов является приоритетом и одним из направлений государственной политики Аргентины. О приоритетном характере этого вопроса
свидетельствует включение в проект нового гражданского кодекса специальной
главы, посвященной общинной собственности, правосубъектности и коллективным правам, связанным со средой обитания и природными ресурсами.
32.
Поскольку правительство уже принимает конкретные политические меры, отражающие рекомендации 99.111, 99.112 и 99.113, Аргентина не принимает их к исполнению. Что касается обязательства компенсировать ущерб, то следует отметить, что оно не имеет правового основания ни согласно Конституции,
ни в соответствии с национальным законодательством.
Рекомендации, касающиеся инвалидности
33.
Для обеспечения учета вопросов, касающихся инвалидности, в Аргентине предусмотрены как общие, так и специальные законы, а также программы по
поощрению и обеспечению прав инвалидов на образование, здравоохранение и
труд. В этой связи Аргентина принимает рекомендации 99.99, 99.100, 99.101,
99.102, 99.103, 99.104, 99.105, 99.106, 99.107 и 99.108, поскольку, по ее мнению,
они находятся в процессе выполнения.
Рекомендации, касающиеся судебных разбирательств, связанных
с преступлениями против человечества, и истины, памяти
и справедливости
34.
Выполнение рекомендаций 99.72, 99.73 и 99.74 согласуется с государственной политикой в области прав человека, проводимой национальным прави-
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тельством с 2003 года и преследующей такие основные цели, как установление
исторической истины, привлечение к суду виновных в преступлениях против
человечности, совершенных в Аргентине, и сохранение памяти. В этой связи
Аргентина принимает указанные рекомендации.
Рекомендации, касающиеся законодательства
35.
Аргентина принимает к исполнению рекомендации 99.5 и 99.9, поскольку
они находятся в процессе выполнения.
Рекомендации, касающиеся отправления правосудия
36.
Аргентина принимает к исполнению рекомендации 99.69, 99.70 и 99.71,
поскольку они находятся в процессе выполнения.
Рекомендации, касающиеся свободы выражения мнений
37.
В Аргентинской Республике предусмотрена полная свобода выражения
мнений без каких-либо ограничений, и ввиду этого любая рекомендация, включая рекомендации 99.82, 99.83 и 99.85, направленная на обеспечение или защиту права, которое уже в полной мере гарантировано, не может быть принята.
Что касается рекомендации 99.84, то Аргентина принимает ее к сведению и хотела бы заявить, что прилагаются все возможные усилия для обеспечения полного осуществления Закона об аудиовизуальных средствах массовой информации. Его осуществлению в полном объеме препятствуют предупредительные
меры, принятые судами в интересах определенных властных структур, выступающих против предусматриваемой данным Законом демонополизации.
Рекомендации, касающиеся доступа к информации
38.
Аргентина принимает к сведению рекомендации 99.78, 99.79, 99.80 и
99.81 и заявляет в этой связи, что в настоящее время Национальным конгрессом
рассматриваются проекты законов о доступе к общественной информации 9.

Добровольные обязательства
39.
Аргентина обязуется продолжать развивать при участии гражданского
общества институциональные механизмы для выполнения решений региональных и международных правозащитных организаций, в том числе посредством
подготовки схем выполнения для ознакомления соответствующих уполномоченных органов с информацией о предусмотренных мерах и конечных сроках
их принятия.
40.
Аргентина обязуется принять участие в международной кампании по поощрению ратификации Факультативного протокола к Международному пакту
об экономических, гражданских и политических правах.
41.
Аргентина вновь подтверждает свое намерение продолжать работу по
приведению Минимальных стандартных правил обращения с заключенными
Организации Объединенных Наций в соответствие с нормами международного
права в области прав человека.
42.
Аргентина обязуется как в рамках Совета по правам человека, так и в
рамках других форумов поддерживать инициативы, направленные на повышение стандартов защиты мигрантов, а также выступать инициатором обсуждений
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по вопросу о разработке и осуществлению государственной политики в этой
области.
43.
Аргентина обязуется продолжать поддерживать необходимые реформы,
направленные на обеспечение полного осуществления права на доступ к информации с помощью раскрытия и предоставления широкой общественности
всей информации, поступающей от государственного и частного секторов.
44.
Аргентина обязуется продолжать работу по укреплению договорных органов Организации Объединенных Наций, уделяя особое внимание повышению
их доступности для жертв нарушений прав человека, а также расширению каналов для участия организаций гражданского общества и созданию возможностей для взаимодействия с ними.
45.
Аргентина обязуется продолжать работу по приданию взаимодополняющего характера деятельности субрегиональных, региональных и международных правозащитных механизмов.
46.
В качестве федеративного государства Аргентина обязуется продолжить
подготовительную работу по созданию постоянного органа, отвечающего за координацию деятельности и проведение диалога в целях обмена информацией,
опытом и передовыми видами практики с провинциями и между ними в интересах поощрения и защиты прав человека, а также с международными правозащитными механизмами на глобальном, региональном и субрегиональном
уровнях.
Примечания
1

2

3

8

Asimismo, y respecto de la percepción de esta prestación, el decreto establece que “se
abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el
tercer grado, por cada menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin
límite de edad cuando se trate de un discapacitado” (Artículo 5º – Decreto 1602/2009).
No obstante, y en el caso de que el titular se encuentre privado de su libertad, la
Reglamentación del citado Decreto – a través de la Resolución de la ANSES Nº 393/2009 –
prevé que la AUH podrá percibirse en forma provisoria a través de un apoderado, previa
presentación de un certificado oficial extendido por el Responsable de la Unidad
Penitenciaria donde se encuentre detenido (Artículo 17).
El texto de la norma introduce este tipo de crimen como el perpetrado “por un hombre y
mediare violencia de género” e incorpora como causales “placer, codicia, odio racial,
religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión” con el
propósito de “causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una
relación”. Asimismo, se fija pena de reclusión perpetua o prisión perpetua al que mate "a su
ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”.
Por último, la ley fija que “cuando mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el
juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años”, pero aclara que
“esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la
mujer víctima”.
El Consejo Nacional de las Mujeres tiene como objetivo legitimar ante la sociedad la
relevancia de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia, impulsando
políticas públicas desde una perspectiva de género que contribuyan a la superación de las
diversas formas de discriminación contra las mujeres, y promuevan las condiciones sociales
adecuadas para garantizarles el ejercicio efectivo de sus derechos.
En este marco, fue creado en Julio de 2009 el “Programa de Fortalecimiento Institucional de
las Áreas Mujer Provinciales y Municipales y Organismos de las Sociedad Civil”, que tiene
como meta contribuir al desarrollo de las políticas públicas de género que promuevan
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la igualdad entre mujeres y varones en todos los ámbitos de la sociedad. Las propuestas
deberán estar encuadradas dentro de alguna/s de las siguientes líneas estratégicas que lleva
adelante el Consejo Nacional de las Mujeres:
a. Mujer y Trabajo.
b. Violencia de Género.
c. Derechos Humanos y Ciudadanía de las Mujeres.
d. Comunicación y Difusión estratégica para el avance de los Derechos de las Mujeres.
Articulación y Abordaje Territorial de la Violencia contra las Mujeres
El Consejo Nacional de las Mujeres desarrolla talleres destinados a instalar el enfoque de
equidad de género en los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales. Este
enfoque contribuye al compromiso de trabajar para construir relaciones de equidad entre los
géneros, tanto en el ámbito público como en el privado.
Algunos de estos talleres son: Salud sexual y reproductiva; Parto humanizado; Nuevas
masculinidades; Violencia de género; Perspectiva de género en políticas públicas dirigidos
a agentes gubernamentales; Economía social y desarrollo local de las mujeres;
Sensibilización sobre medios de comunicación y discriminación.
Campañas contra la Violencia hacia las Mujeres
Campaña contra la violencia hacia las mujeres: “260 hombres contra el machismo”.
La prevención y erradicación de los distintos tipos y modalidades de violencia de las que
son víctimas las mujeres, en tanto problemática basada en las asimetrías, los estereotipos y
los roles de género, requiere de un cambio de paradigma cultural que otorgue equidad e
igualdad a todas las personas sin distinción de su sexo.
La campaña consiste en la firma de un documento en el que 259 hombres, liderados por un
referente del ámbito de la política o la cultura, se comprometen a revisar su propio
comportamiento machista. Como resultado de esta articulación, más de 7.800 hombres se
manifestaron en contra de la violencia de género en el marco de la campaña de prevención.
Campaña "Sacale tarjeta roja al maltratador"
Representantes gubernamentales, personalidades de la cultura y dirigentes sociales
participaron del lanzamiento argentino de la campaña, cuyo objetivo es involucrar a toda la
sociedad en la prevención y la denuncia de la violencia de género. Durante el año 2012, han
participado de la campaña más de 10.000 personas. Enlace:
http://www.sacatarjetaroja.com.ar/.
Campaña Argentina por la Equidad de Género y Contra la Violencia
Se destaca por la fuerte articulación entre organizaciones de la sociedad civil, organismos
internacionales y organismos gubernamentales. Es un proceso casi inédito a nivel nacional y
se inserta en el marco de la relación entre el Estado, la sociedad civil y el ámbito educativo,
con el objetivo de sensibilizar y trabajar comunitariamente esta problemática. La campaña
incluye tres componentes claves, desarrollados de forma independiente y estrechamente
relacionados entre sí: 3 micros de radio y 3 de televisión, una página Web y un concurso
para la producción de cortos audiovisuales, micros radiales, historietas, textos literarios y
afiches. Enlace: http://www.vivirsinviolencia.gov.ar/.
El Ministerio Público de la Defensa, a través de un convenio de cooperación con el
Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de las Mujeres, brinda patrocinio
jurídico y asistencia legal gratuita a víctimas de violencia de género. A partir del 15 de
Octubre, se puso en marcha el Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito
a Víctimas de Violencia de Género, creado en el ámbito de la Comisión sobre Temáticas de
Género de la Defensoría General de la Nación. El proyecto tiene como objetivo brindar
asesoramiento legal y eventual patrocinio jurídico a víctimas de violencia de género, en
aquellos casos que sean de competencia de la Justicia Nacional o Federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En cuanto a servicios legales gratuitos para las mujeres víctimas de violencia, en el resto del
país, se puede consultar la Guía de Recursos que el Consejo Nacional de las Mujeres ha
recopilado: http://www.cnm.gov.ar/GNR/GuiaNacionalRecursos.html
Planificación y Construcción de Hogares de Protección Integral para Mujeres en
situación de violencia – En articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación
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El Estado Nacional asume el compromiso político de construir y reacondicionar los hogares
integrales de protección para mujeres en situación de violencia, con las condiciones
adecuadas de atención integral e interdisciplinaria, para dar respuesta a la demanda en esta
línea. Estos espacios contarán con sala de admisión, consultorio, salón de usos múltiples,
cocina, depósito, lavadero, guardería y espacios verdes. Las habitaciones, al estar pensadas
para albergar al grupo familiar, estarán proyectadas en un tamaño de, aproximadamente,
30m 2 con baño integrado.
Por otro lado, el Programa las Victimas Contra las Violencias del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos lleva a cabo las siguientes acciones tendientes a restituir los derechos
de las víctimas de violencia familiar y sexual:
• Desde el 2006 este Programa desarrolla un trabajo en el terreno y realiza estrategias
para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres victimizadas.
• Brigada Móvil de Atención a las Víctimas de Violencia Familiar
El Centro de Atención telefónica a las victimas de violencia familiar, 137, trabaja las
24 horas los 365 dias del año (en CABA), orientan y asisten a las mujeres, niños,
niñas y adolescentes victimas de violencia, asi como a instituciones y organismos
gubernamentales y ongs.
Desde octubre de 2006 a marzo de 2012 se atendieron 16.261 victimas, realizando
11.679 intervenciones.
• Brigada Móvil de Atención a las Victimas de Violencia Sexual
Trabaja las 24 horas los 365 dias del año (en CABA) orientando a víctimas referidas
en la ley 25087 desde el primer momento en que el equipo toma contacto con la
victima a través de la comisaría o institución solicitante.
Durante el 2012 se realizaron 980 intervenciones.
• Brigada Niñ@s contra la explotación Sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes infiltrado en viajes y turismo
Trabaja las 24 horas los 365 días del año (en CABA) orientando a víctimas. Existe
una campaña contra la explotación sexual de niños, con la finalidad de sensibilizar e
informar a los distintos agentes institucionales y a la sociedad en su conjunto sobre
la gravedad del delito.
• Equipo de Docencia a Personal de Policía Federal Argentina
Se dictan las asignaturas de introducción al conocimiento, abordaje y prevención de
las violencias para el curso de ingreso y de ascenso en las escuelas de Suboficiales y
Agentes y de Cadetes de la PFA. Se capacitaron 13.470 agentes y suboficiales desde
el 2009 hasta la actualidad.
• Colaboración en áreas en situación de vulnerabilidad con los Centros de Acceso
a la Justicia
Se generan capacitaciones y se brindan herramientas para el asesoramiento y
acompañamiento de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
• Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar
Realiza informes de riesgo e interacción familiar según lo previsto en las leyes de
violencia familiar y de género. El equipo está compuesto por psicólogos,
trabajadores sociales y abogados que realizan las entrevistas por pedido de los
juzgados de familia a todo el grupo familiar.
En 2012 se trabajaron y remitieron 5963 expedientes derivados desde los juzgados
de familia.
• Capacitaciones y Replica del Programa en el País
El programa se encuentra implementando la expansión nacional y replica en las
provincias de chaco y misiones a través de la creación de la línea 137 y formación de
un equipo de profesionales y técnicos para la atención de las víctimas de violencias.
También realiza el dictado de cátedras abiertas de violencia de género en
universidades y jornadas de sensibilización y formación en diversas provincias del
país.
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En sintonía con lo anterior, cabe señalar la función del Observatorio de la Discriminación
en Radio y Televisión, constituido por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (НИБДКР) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM). Dicho Observatorio
cuenta con la participación de profesionales que intercambian conocimientos y experiencias
en materia de discriminación, entablando debates y analizando esta temática en programas
televisivos y radiales, en promociones y en publicidades. Enlace:
www.obserdiscriminacion.gov.ar.
En 2011 se presentó el Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de
Violaciones Sexuales 6, que prevé y reorienta la atención de casos de ANP. La guía
“Métodos anticonceptivos. Guía para un acceso sin barreras. Instructivo para la
distribución de Insumos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable” es otro de los protocolos que el PNSSyPR ha elaborado con la finalidad de
establecer las especificaciones sobre las obligaciones profesionales, en este caso sobre los
métodos anticonceptivos, los procedimientos para garantizar el acceso, los criterios de
acceso ante demandas de niñas, niños, adolescentes y poblaciones migrantes y el
almacenamiento de insumos.
Con el objetivo de incrementar los esfuerzos por combatir la trata de personas, se creó en el
año 2008, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, con el objetivo de centralizar toda actividad destinada a la
prevención del delito de Trata de Personas, como así también el acompañamiento y
asistencia jurídica a sus víctimas, hasta el momento de la declaración testimonial.
Se creó bajo la órbita del actual Ministerio de Seguridad de la Nación, divisiones
específicas en la fuerzas de seguridad federales, para la prevención, investigación y lucha
de la Trata de Personas.
Se reforzaron y optimizaron medidas y políticas de coordinación pública e institucional,
para la implementación de la ley de Prevención y Sanción del delito de Trata de Personas y
Asistencia a sus víctimas. De esta manera el Programa Nacional de Rescate, realiza con el
Ministerio de Seguridad de la Nación en forma mensual una mesa de intercambio para
elaborar nuevas estrategias de intervención, unificar criterios de actuación y discusión sobre
procedimientos realizados.
Se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Administración Federal de Ingresos Públicos, Ministerio de
Trabajo de la Nación, Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de
Personas y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Se interviene con personal de la Dirección Nacional de Migraciones para una mayor
celeridad y en pos de resguardar los derechos de las víctimas. Se trabaja de manera
coordinada con organismos de países de la región, para un retorno voluntario de la víctima a
su país de origen y un posterior seguimiento y acompañamiento.
Se realizan campañas informativas (televisivas y radiales) emitidas en emisoras de todo el
país. Haciendo foco en las causas (culturales, sociales, económicas, etc.) que naturalizan y
perpetúan la existencia del delito.
Desde la sanción de la Ley N° 26364 se dictaron 68 sentencias, de las cuales 60 son
condenatorias y 8 absolutorias.
Es dable destacar el convenio firmado entre este Programa y el Ministerio de Educación,
para la creación de un módulo virtual de educación, para la prevención de este delito,
dirigido especialmente a niñas, niños y adolescentes.
Que, en tal sentido, de todo el espectro de conductas declaradas como prohibidas por la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Art. 4), el
derecho interno argentino solo ha omitido tipificar penalmente el supuesto de realización de
actos de asistencia en actividades racistas, incluida su financiación. Sobre este punto, cabe
señalar que durante el curso del año pasado (2012) tuvo tratamiento parlamentario una
propuesta de reforma de la legislación antidiscriminatoria (Expte. N° 0685-D-2012), la cual
se refería a dicha tipificación penal.
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Resulta necesario destacar que el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia
y el Racismo -НИБДКР- ha elevado un anteproyecto de reforma de la Ley N° 23.592, el
cual refleja avances sustanciales en la materia, particularmente en lo relativo a la
penalización de asistencia en actividades racistas a través del financiamiento; todo ello con
la intención de que sea considerado en las sesiones legislativas del año en curso (2013).
Proyectos de ley sobre el Acceso a la Información Pública. Se encuentran en la Cámara de
Diputados:
a) Proyecto de ley 2935-D-2012. Firmante Bullrich, Patricia.
b) Proyecto de ley 5518-D-2012. Firmantes Atanasof, Asseff, Videla.
c) Proyecto de ley 6088-D-2012. Firmantes Garrido y Stolbizer.
d) Proyecto de ley 0507-D-2012. Firmante Pinedo Federico.
e) Proyecto de ley 0716-D-2012. Firmantes Rodriguez.
f) Proyecto de ley 0835-D-2012. Firmantes Pais, Currilen, Bernal, entre otros.
g) Proyecto de ley 0891-D-2012. Firmante Diana Conti.
h) Proyecto de ley 0994-D-2012. Firmantes Gil Lavedra, Tunessi, Storani, entre otros.
i) Proyecto de ley 2628-D-2012. Firmantes Sabbatella, Heller, entre otros.
Proyectos de ley que se encuentran en la Cámara de Senadores.
a) Expediente Nº 174/12. Reproduce el Proyecto de ley sobre el Libre Acceso a la
Información Pública. Ref. 1286/10. Su autor es María Eugenia Estenssoro.
b) Expediente Nº 1147/12. Proyecto de ley de acceso a la información pública. Su autor
es Samuel Manuel Cabanchik.
c) Expediente Nº 2937/12. Proyecto de ley de derecho de acceso a la información
pública. Su autor es Gerardo Morales, entre otros.
Se consultó la información publicada en los sitios de Internet de las Cámaras mencionadas
(www.senado.gov.ar y www.diputados.gov.ar, respectivamente).
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