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Naciones Unidas A/RES/55/2*

Asamblea General Distr. general
13 de septiembre de 2000

Quincuagésimo quinto período de sesiones
Tema 60 b) del programa

00 55954*

Resolución aprobada por la Asamblea General

[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/55/L.2)]

55/2. Declaración del Milenio

La Asamblea General

Aprueba la siguiente Declaración:

Declaración del Milenio

I. Valores y principios

1. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, en los albores de
un nuevo milenio, para reafirmar nuestra fe en la Organización y su Carta como
cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo.

2. Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos tenemos
respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de
respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en
el plano mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un deber que
cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, en especial los más vulnerables
y, en particular, los niños del mundo, a los que pertenece el futuro.

3. Reafirmamos nuestra adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas, que han demostrado ser intemporales y universales. A decir
verdad, su pertinencia y su capacidad como fuente de inspiración han ido en
aumento conforme se han multiplicado los vínculos y se ha consolidado la
interdependencia entre las naciones y los pueblos.

4. Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo, de
conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Reafirmamos nuestra
determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar la
igualdad soberana de todos los Estados, el respeto de su integridad territorial e
independencia política; la solución de los conflictos por medios pacíficos y en
consonancia con los principios de la justicia y del derecho internacional; el derecho
de libre determinación de los pueblos que siguen sometidos a la dominación colonial
y la ocupación extranjera; la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el respeto de la
igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o

* Publicado nuevamente por razones técnicas.
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religión, y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales
de carácter económico, social, cultural o humanitario.

5. Creemos que la tarea fundamental a que nos enfrentamos hoy es conseguir que
la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes
del mundo, ya que, si bien ofrece grandes posibilidades, en la actualidad sus
beneficios se distribuyen de forma muy desigual al igual que sus costos.
Reconocemos que los países en desarrollo y los países con economías en transición
tienen dificultades especiales para hacer frente a este problema fundamental. Por
eso, consideramos que solo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear
un futuro común, basado en nuestra común humanidad en toda su diversidad, se
podrá lograr que la mundialización sea plenamente incluyente y equitativa. Esos
esfuerzos deberán incluir la adopción de políticas y medidas, a nivel mundial, que
correspondan a las necesidades de los países en desarrollo y de las economías en
transición y que se formulen y apliquen con la participación efectiva de esos países
y esas economías.

6. Consideramos que determinados valores fundamentales son esenciales para las
relaciones internacionales en el siglo XXI:

• La libertad. Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar
a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia,
la opresión o la injusticia. La mejor forma de garantizar esos derechos es
contar con gobiernos democráticos y participativos basados en la voluntad
popular.

• La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la
posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de
derechos y oportunidades de hombres y mujeres.

• La solidaridad. Los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que
los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios
fundamentales de la equidad y la justicia social. Los que sufren, o los que
menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados.

• La tolerancia. Los seres humanos se deben respetar mutuamente, en toda su
diversidad de creencias, culturas e idiomas. No se deben temer ni reprimir las
diferencias dentro de las sociedades ni entre éstas; antes bien, deben apreciarse
como preciados bienes de la humanidad. Se debe promover activamente una
cultura de paz y diálogo entre todas las civilizaciones.

• El respeto de la naturaleza. Es necesario actuar con prudencia en la gestión y
ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos naturales, conforme
a los preceptos del desarrollo sostenible. Sólo así podremos conservar y
transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables riquezas que nos
brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de
producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de
nuestros descendientes.

• Responsabilidad común. La responsabilidad de la gestión del desarrollo
económico y social en el mundo, lo mismo que en lo que hace a las amenazas
que pesan sobre la paz y la seguridad internacionales, debe ser compartida por
las naciones del mundo y ejercerse multilateralmente. Por ser la organización
más universal y más representativa de todo el mundo, las Naciones Unidas
deben desempeñar un papel central a ese respecto.
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7. Para plasmar en acciones estos valores comunes, hemos formulado una serie
de objetivos clave a los que atribuimos especial importancia.

II. La paz, la seguridad y el desarme

8. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros pueblos del flagelo de la
guerra —ya sea dentro de los Estados o entre éstos—, que, en el último decenio, ha
cobrado más de cinco millones de vidas. También procuraremos eliminar los
peligros que suponen las armas de destrucción en masa.

9. Por todo lo anterior, decidimos:

• Consolidar el respeto del imperio de la ley en los asuntos internacionales y
nacionales y, en particular, velar por que los Estados Miembros cumplan las
decisiones de la Corte Internacional de Justicia, con arreglo a la Carta de las
Naciones Unidas, en los litigios en que sean partes.

• Aumentar la eficacia de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y
de la seguridad, dotando a la Organización de los recursos y los instrumentos
que necesitan en sus tareas de prevención de conflictos, resolución pacífica de
controversias, mantenimiento de la paz, consolidación de la paz y
reconstrucción después de los conflictos. En este sentido, tomamos nota del
informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas1, y
pedimos a la Asamblea General que examine cuanto antes sus
recomendaciones.

• Fortalecer la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones
regionales, de conformidad con las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta.

• Velar por que los Estados Partes apliquen los tratados sobre cuestiones tales
como el control de armamentos y el desarme, el derecho internacional
humanitario y el relativo a los derechos humanos, y pedir a todos los Estados
que consideren la posibilidad de suscribir y ratificar el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional2.

• Adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional y adherirnos
cuanto antes a todas las convenciones internacionales pertinentes.

• Redoblar nuestros esfuerzos para poner en práctica nuestro compromiso de
luchar contra el problema mundial de la droga.

• Intensificar nuestra lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus
dimensiones, incluidos la trata y el contrabando de seres humanos y el
blanqueo de dinero.

• Reducir al mínimo las consecuencias negativas que las sanciones económicas
impuestas por las Naciones Unidas pueden tener en las poblaciones inocentes,
someter los regímenes de sanciones a exámenes periódicos y eliminar las
consecuencias adversas de las sanciones sobre terceros.

• Esforzarnos por eliminar las armas de destrucción en masa, en particular las
armas nucleares, y mantener abiertas todas las opciones para alcanzar esa

                                                          
1 A/55/305-S/2000/809; véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, quincuagésimo quinto año,
Suplemento de julio, agosto y septiembre de 2000, documento S/2000/809.
2 A/CONF.183/9.
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meta, incluida la posibilidad de convocar una conferencia internacional para
determinar formas adecuadas de eliminar los peligros nucleares.

• Adoptar medidas concertadas para poner fin al tráfico ilícito de armas
pequeñas y armas ligeras, en particular dando mayor transparencia a las
transferencias de armas y respaldando medidas de desarme regional, teniendo
en cuenta todas las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras.

• Pedir a todos los Estados que consideren la posibilidad de adherirse a la
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción
y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción3, así como
al Protocolo enmendado relativo a las minas de la Convención sobre armas
convencionales4.

10. Instamos a los Estados Miembros a que observen la Tregua Olímpica,
individual y colectivamente, ahora y en el futuro, y a que respalden al Comité
Olímpico Internacional en su labor de promover la paz y el entendimiento humano
mediante el deporte y el ideal olímpico.

III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza

11. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres,
mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza
extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres
humanos. Estamos empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho al
desarrollo y a poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad.

12. Resolvemos, en consecuencia, crear en los planos nacional y mundial un
entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza.

13. El logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, de la buena gestión de
los asuntos públicos en cada país. Depende también de la buena gestión de los
asuntos públicos en el plano internacional y de la transparencia de los sistemas
financieros, monetarios y comerciales. Propugnamos un sistema comercial y
financiero multilateral abierto, equitativo, basado en normas, previsible y no
discriminatorio.

14. Nos preocupan los obstáculos a que se enfrentan los países en desarrollo para
movilizar los recursos necesarios para financiar su desarrollo sostenible. Haremos,
por consiguiente, todo cuanto esté a nuestro alcance para que tenga éxito la Reunión
intergubernamental de alto nivel sobre la financiación del desarrollo que se
celebrará en 2001.

15. Decidimos, asimismo, atender las necesidades especiales de los países menos
adelantados. En este contexto, nos felicitamos de la convocación de la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se
celebrará en mayo de 2001, y donde haremos todo lo posible por lograr resultados
positivos. Pedimos a los países industrializados:

                                                          
3 Véase CD/1478.
4 Protocolo enmendado sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos [CCW/CONF.I/16 (Part I), anexo B].
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• que adopten, preferiblemente antes de que se celebre esa Conferencia, una
política de acceso libre de derechos y cupos respecto de virtualmente todas las
exportaciones de los países menos adelantados;

• que apliquen sin más demora el programa mejorado de alivio de la deuda de
los países pobres muy endeudados y que convengan en cancelar todas las
deudas bilaterales oficiales de esos países a cambio de que éstos demuestren su
firme determinación de reducir la pobreza; y

• que concedan una asistencia para el desarrollo más generosa, especialmente a
los países que se están esforzando genuinamente por destinar sus recursos a
reducir la pobreza.

16. Estamos decididos, asimismo, a abordar de manera global y eficaz los
problemas de la deuda de los países de ingresos bajos y medios adoptando diversas
medidas en los planos nacional e internacional para que su deuda sea sostenible a
largo plazo.

17. Resolvemos asimismo atender las necesidades especiales de los pequeños
Estados insulares en desarrollo poniendo en práctica rápida y cabalmente el
Programa de Acción de Barbados5 y las conclusiones a que llegó la Asamblea
General en su vigésimo segundo período extraordinario de sesiones. Instamos a la
comunidad internacional a que vele por que, cuando se prepare un índice de
vulnerabilidad, se tengan en cuenta las necesidades especiales de los pequeños
Estados insulares en desarrollo.

18. Reconocemos las necesidades y los problemas especiales de los países en
desarrollo sin litoral, por lo que pedimos encarecidamente a los donantes bilaterales
y multilaterales que aumenten su asistencia financiera y técnica a ese grupo de
países para satisfacer sus necesidades especiales de desarrollo y ayudarlos a superar
los obstáculos de su geografía, mejorando sus sistemas de transporte en tránsito.

19. Decidimos, asimismo:

• Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta
cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que
padezcan hambre; igualmente, para esa misma fecha, reducir a la mitad el
porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan
costearlo.

• Velar por que, para ese mismo año, los niños y niñas de todo el mundo puedan
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y por que tanto las niñas
como los niños tengan igual acceso a todos los niveles de la enseñanza.

• Haber reducido, para ese mismo año, la mortalidad materna en tres cuartas
partes y la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes
respecto de sus tasas actuales.

• Para entonces, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del
VIH/SIDA, el flagelo del paludismo y otras enfermedades graves que afligen a
la humanidad.

                                                          
5 Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo
[Informe de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo, Bridgetown (Barbados), 25 de abril a 6 de mayo de 1994 (publicación de las Naciones Unidas,
No. de venta: S.94.I.18 y corrección), cap. I, resolución 1, anexo II].
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• Prestar especial asistencia a los niños huérfanos por causa del VIH/SIDA.

• Para el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida de por lo menos
100 millones de habitantes de tugurios, como se propone en la iniciativa
“Ciudades sin barrios de tugurios”.

20. Decidimos también:

• Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios
eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular
un desarrollo verdaderamente sostenible.

• Elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo
la posibilidad real de encontrar un trabajo digno y productivo.

• Alentar a la industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los
medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas las personas de los
países en desarrollo que los necesiten.

• Establecer sólidas formas de colaboración con el sector privado y con las
organizaciones de la sociedad civil en pro del desarrollo y de la erradicación
de la pobreza.

• Velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas
tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, conforme a las recomendaciones formuladas en la
Declaración Ministerial 2000 del Consejo Económico y Social6.

IV. Protección de nuestro entorno común

21. No debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la humanidad, y ante todo
a nuestros hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente
dañado por las actividades del hombre, y cuyos recursos ya no alcancen para
satisfacer sus necesidades.

22. Reafirmamos nuestro apoyo a los principios del desarrollo sostenible,
incluidos los enunciados en el Programa 217, convenidos en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

23. Decidimos, por consiguiente, adoptar una nueva ética de conservación y
resguardo en todas nuestras actividades relacionadas con el medio ambiente y, como
primer paso en ese sentido, convenimos en lo siguiente:

• Hacer todo lo posible por que el Protocolo de Kyoto entre en vigor, de ser
posible antes del décimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el año 2002, e iniciar la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Intensificar nuestros esfuerzos colectivos en pro de la ordenación, la
conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo.

                                                          
6 E/2000/L.9.
7 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio
de 1992 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.93.I.8 y correcciones), vol. I: Resoluciones aprobadas por la
Conferencia, resolución 1, anexo II.
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• Insistir en que se apliquen cabalmente el Convenio sobre la Diversidad
Biológica8 y la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular en África9.

• Poner fin a la explotación insostenible de los recursos hídricos formulando
estrategias de ordenación de esos recursos en los planos regional, nacional y
local, que promuevan un acceso equitativo y un abastecimiento adecuado.

• Intensificar la cooperación con miras a reducir el número y los efectos de los
desastres naturales y de los desastres provocados por el hombre.

• Garantizar el libre acceso a la información sobre la secuencia del genoma
humano.

V. Derechos humanos, democracia y buen gobierno

24. No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el
imperio del derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo.

25. Decidimos, por tanto:

• Respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos
Humanos10.

• Esforzarnos por lograr la plena protección y promoción de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas en todos
nuestros países.

• Aumentar en todos nuestros países la capacidad de aplicar los principios y las
prácticas de la democracia y del respeto de los derechos humanos, incluidos
los derechos de las minorías.

• Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer11.

• Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos
humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias, eliminar
los actos de racismo y xenofobia cada vez más frecuentes en muchas
sociedades y promover una mayor armonía y tolerancia en todas las
sociedades.

• Trabajar aunadamente para lograr procesos políticos más igualitarios, en que
puedan participar realmente todos los ciudadanos de nuestros países.

• Garantizar la libertad de los medios de difusión para cumplir su indispensable
función y el derecho del público a la información.

                                                          
8 Véase Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Convenio sobre la Diversidad
Biológica (Centro de Actividades del Programa de Derecho e Instituciones Relacionados con el Medio
Ambiente), junio de 1992.
9 A/49/84/Add.2, anexo, apéndice II.
10 Resolución 217 A (III).
11 Resolución 34/180, anexo.
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VI. Protección de las personas vulnerables

26. No escatimaremos esfuerzos para lograr que los niños y todas las poblaciones
civiles que sufren de manera desproporcionada las consecuencias de los desastres
naturales, el genocidio, los conflictos armados y otras situaciones de emergencia
humanitaria reciban toda la asistencia y la protección que necesiten para reanudar
cuanto antes una vida normal.

Decidimos, por consiguiente:

• Ampliar y reforzar la protección de los civiles en situaciones de emergencia
complejas, de conformidad con el derecho internacional humanitario.

• Fortalecer la cooperación internacional, incluso compartiendo la carga que
recae en los países que reciben refugiados y coordinando la asistencia
humanitaria prestada a esos países; y ayudar a todos los refugiados y personas
desplazadas a regresar voluntariamente a sus hogares en condiciones de
seguridad y dignidad, y a reintegrarse sin tropiezos en sus respectivas
sociedades.

• Alentar la ratificación y la plena aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño12 y sus protocolos facultativos relativos a la participación
de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía13.

VII. Atención a las necesidades especiales de África

27. Apoyaremos la consolidación de la democracia en África y ayudaremos a los
africanos en su lucha por conseguir una paz duradera, erradicar la pobreza y lograr
el desarrollo sostenible, para que de esa forma África pueda integrarse en la
economía mundial.

28. Decidimos, por tanto:

• Apoyar plenamente las estructuras políticas e institucionales de las nuevas
democracias de África.

• Fomentar y mantener mecanismos regionales y subregionales de prevención de
conflictos y promoción de la estabilidad política, y velar por que las
operaciones de mantenimiento de la paz en ese continente reciban una
corriente segura de recursos.

• Adoptar medidas especiales para abordar los retos de erradicar la pobreza y
lograr el desarrollo sostenible en África, tales como cancelar la deuda, mejorar
el acceso a los mercados, aumentar la asistencia oficial para el desarrollo e
incrementar las corrientes de inversión extranjera directa y de transferencia de
tecnología.

• Ayudar a África a aumentar su capacidad para hacer frente a la propagación de
la pandemia del VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas.

VIII. Fortalecimiento de las Naciones Unidas

29. No escatimaremos esfuerzos por hacer de las Naciones Unidas un instrumento
más eficaz en el logro de todas las prioridades que figuran a continuación: la lucha

                                                          
12 Resolución 44/25, anexo.
13 Resolución 54/263, anexos I y II.
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por el desarrollo de todos los pueblos del mundo; la lucha contra la pobreza, la
ignorancia y las enfermedades; la lucha contra la injusticia; la lucha contra la
violencia, el terror y el delito; y la lucha contra la degradación y la destrucción de
nuestro planeta.

30. Decidimos, por consiguiente:

• Reafirmar el papel central que recae en la Asamblea General en su calidad de
principal órgano de deliberación, adopción de políticas y representación de las
Naciones Unidas, y capacitarla para que pueda desempeñar ese papel con
eficacia.

• Redoblar nuestros esfuerzos por reformar ampliamente el Consejo de
Seguridad en todos sus aspectos.

• Fortalecer más el Consejo Económico y Social, sobre la base de sus recientes
logros, de manera que pueda desempeñar el papel que se le asigna en la Carta.

• Fortalecer la Corte Internacional de Justicia a fin de que prevalezcan la justicia
y el imperio del derecho en los asuntos internacionales.

• Fomentar la coordinación y las consultas periódicas entre los órganos
principales de las Naciones Unidas en el desempeño de sus funciones.

• Velar por que la Organización cuente, de forma oportuna y previsible, con los
recursos que necesita para cumplir sus mandatos.

• Instar a la Secretaría a que, de conformidad con normas y procedimientos
claros acordados por la Asamblea General, aproveche al máximo esos recursos
en interés de todos los Estados Miembros, aplicando las mejores prácticas y
tecnologías de gestión disponibles y prestando una atención especial a las
tareas que reflejan las prioridades convenidas de los Estados Miembros.

• Promover la adhesión a la Convención sobre la Seguridad del Personal de las
Naciones Unidas y el Personal Asociado14.

• Velar por que exista una mayor coherencia y una mejor cooperación en materia
normativa entre las Naciones Unidas, sus organismos, las instituciones de
Bretton Woods y la Organización Mundial del Comercio, así como otros
órganos multilaterales, con miras a lograr criterios perfectamente coordinados
en lo relativo a los problemas de la paz y el desarrollo.

• Seguir fortaleciendo la cooperación entre las Naciones Unidas y los
parlamentos nacionales por intermedio de su organización mundial, la Unión
Interparlamentaria, en diversos ámbitos, a saber: la paz y seguridad, el
desarrollo económico y social, el derecho internacional y los derechos
humanos, la democracia y las cuestiones de género.

• Ofrecer al sector privado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad
civil en general más oportunidades de contribuir al logro de las metas y los
programas de la Organización.

31. Pedimos a la Asamblea General que examine periódicamente los progresos
alcanzados en la aplicación de lo dispuesto en la presente Declaración, y al
Secretario General que publique informes periódicos para que sean examinados por
la Asamblea y sirvan de base para la adopción de medidas ulteriores.

                                                          
14 Resolución 49/59, anexo.
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32. Reafirmamos solemnemente, en este momento histórico, que las Naciones
Unidas son el hogar común e indispensable de toda la familia humana, mediante el
cual trataremos de hacer realidad nuestras aspiraciones universales de paz,
cooperación y desarrollo. Por consiguiente, declaramos nuestro apoyo ilimitado a
estos objetivos comunes y nuestra decisión de alcanzarlos.

8a. sesión plenaria
8 de septiembre de 2000



                           

Efectivo desde 8 de Septiembre de 2003 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

Objetivos y metas 
(de la Declaración del Milenio) Indicadores para medir los progresos 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día 
 

1. Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día a paridad del 
poder adquisitivo (PPA) a 

2. Coeficiente de la brecha de pobreza [la incidencia de la pobreza multiplicada por 
la profundidad de pobreza] 

3. Proporción del consumo nacional que corresponde al quintilo más pobre de la 
población 

Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 
padezcan hambre 

4. Porcentaje de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal  
5. Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 

alimentaria 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
Meta 3: Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria 

6.  Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria 
7. Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al quinto gradob 
8. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria 
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 
enseñanza antes de fines del 2015 

9.  Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior 
10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 

24 años 
11. Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola 
12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los 
niños menores de 5 años 
  

13.  Tasa de mortalidad de menores de 5 años 
14. Tasa de mortalidad infantil 
15. Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna   
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas 
partes 

16. Tasa de mortalidad materna 
17. Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 
propagación del VIH/SIDA 
   

18. Prevalencia de VIH entre gestantes de 15 a 24 años  
19. Porcentaje de uso de preservativos dentro de la tasa de uso de  anticonceptivos c 
 19a.  Utilización de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo 
 19b.  Porcentaje de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos  

amplios y correctos sobre el VIH/SIDA d 
 19c. Tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos 
20. Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la asistencia escolar  de 

niños no huérfanos de 10 a 14 años 
Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia 
del paludismo y otras enfermedades graves 
 
  
  
  
  

21. Tasa de prevalencia y tasa de mortalidad asociadas al paludismo 
22. Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas 

eficaces de prevención y tratamiento del paludismo e 

23. Tasa de prevalencia y tasa de mortalidad  asociadas a la tuberculosis 
24. Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con DOTS (estrategia 

recomendada internacionalmente para el control de tuberculosis) 
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente  
  

25. Proporción de la superficie cubierta por bosques 
26. Relación entre zonas protegidas para mantener la diversidad biológica y la 

superficie total 
27.  Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1 dólar del producto 

interno bruto (PPA) 
28. Emisiones de dióxido de carbono per cápita y consumo de clorofluorocarburos 

que agotan la capa de ozono (toneladas de PAO) 
29. Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos 



                           

Meta 10: Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas sin 
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento 

30.  Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales 

31. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados, en 
zonas urbanas y rurales 

 
Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por 
lo menos 100 millones de habitantes de tugurios 
 

32.  Proporción de hogares con acceso a tenencia segura 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
Meta 12: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, 
basado en normas, previsible y no discriminatorio 
 
Se incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos, 
el desarrollo y la reducción de la pobreza, en los planos nacional e 
internacional  
 
 
Meta 13: Atender las necesidades especiales de los países menos 
adelantados 
 
Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los 
países menos adelantados; el programa mejorado de alivio de la deuda de los 
países pobres muy endeudados (PPME) y la cancelación de la deuda bilateral 
oficial, y la concesión de una asistencia para el desarrollo más generosa a los 
países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza 
 
 
Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin 
litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el 
Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y las decisiones adoptadas en el vigésimo segundo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General) 
 
 
Meta 15: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países 
en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda 
sostenible a largo plazo 

Algunos de los indicadores presentados a continuación son monitoreados por 
separado para los países menos adelantados, los países africanos, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
 
Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 
33.  La AOD neta, total y para los países menos adelantados, en porcentaje del ingreso 

nacional bruto de los países donantes del Comité de la Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) de la OCDE 

34.  Proporción de la asistencia oficial para el desarrollo total bilateral y por sectores de 
los donantes del CAD de la OCDE para los servicios sociales básicos (educación 
básica, atención primaria de la salud, nutrición, abastecimiento de agua potable y 
servicios de saneamiento) 

35.  Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD de la OCDE que no está 
condicionada 

36.  La AOD recibida en los países en desarrollo sin litoral como proporción de su 
ingreso nacional bruto 

37.  La AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo en proporción 
de su ingreso nacional bruto 

 
Acceso a los mercados 
38.   Proporción del total de importaciones de los países desarrollados (por su valor y 

sin incluir armamentos) procedentes de países en desarrollo y de países menos 
adelantados, admitidas libres de derechos 

39.  Aranceles medios aplicados por países desarrollados a los productos agrícolas y 
textiles y el vestido procedentes de países en desarrollo 

40.  Estimación de la ayuda agrícola en países de la OCDE como porcentaje de su 
producto interno bruto  

41.  Proporción de la AOD para fomentar la capacidad comercial 
 
Sostenibilidad de la deuda 
42.  Número total de países que han alcanzado los puntos de decisión y número que 

han alcanzado los puntos de culminación en la iniciativa para la reducción de la 
deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) (acumulativo) 

43.  Alivio de la deuda comprometido conforme a la iniciativa para la reducción de la 
deuda de los países pobres muy endeudados  

44.  Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios 
 

Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar 
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo 

45.  Tasa de desempleo de jóvenes comprendidos entre los 15 y los 24 años, por sexo 
y total f 

Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a un costo 
razonable 

46.  Proporción de la población con acceso sostenible a medicamentos esenciales a un 
costo razonable 

Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan 
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones 

47.  Líneas de teléfono y abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes 
48.  Computadoras personales en uso por cada 100 habitantes y usuarios de Internet 

por cada 100 habitantes 
 

Los objetivos y metas de desarrollo del Milenio están enunciados en la Declaración del Milenio, firmada en septiembre del 2000 por 189 países, donde figuran 
como signatarios 147 Jefes de Estado (http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm). Los objetivos y metas están interrelacionados y deberían 
considerarse como un conjunto. Representan la asociación entre los países desarrollados y los países en desarrollo que están decididos, como dice la 
Declaración, “a crear, en los planos nacional y mundial, un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza”. 

                                                 
Nota: Objectivos, metas e indicadores efectivo desde 8 de Septembre de 2003. 
a  Para supervisar las tendencias de la pobreza en los países deberían utilizarse indicadores basados en la línea de  pobreza de cada país, si se dispone de ellos.  
b  Un indicador alternativo en proceso de elaboración es “La tasa de conclusión del nivel primario”. 
c  Entre los métodos anticonceptivos, solamente los preservativos son eficaces para prevenir la transmisión del VIH. Puesto que la tasa de uso de los preservativos es solamente 

medida entre mujeres con una pareja fija, este indicador es complementado por un indicador sobre el uso del preservativo en situaciones de alto riesgo (indicador 19a) y un 
indicador sobre los conocimientos relativos del VIH/SIDA (indicador 19b). El indicador 19c (tasa de uso de anticonceptivos) también es útil para conocer los progresos hacia el logro 
de otros objetivos relacionados con la salud, el género y la pobreza. 

d  Este indicador corresponde al porcentaje de la población de 15 a 24 años que puede identificar correctamente las dos principales formas de prevenir la transmisión sexual del VIH 
(utilizar preservativos y mantener relaciones sexuales sólo con una pareja fiel y no infectada), que rechaza los dos mal entendidos locales más frecuentes acerca de la transmisión 



                           

                                                                                                                                                                                  
del VIH, y que sabe que una persona de aspecto saludable puede transmitir el VIH. No obstante, como actualmente no se dispone de un número suficiente de encuestas para 
calcular el indicador definido anteriormente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en colaboración con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), elaboraron dos indicadores de sustitución que representan dos componentes de dicho indicador. Esos 
componentes son: (a) el porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que sabe que una persona puede protegerse de la infección del VIH mediante “el uso sistemático de 
preservativos”; (b) el porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que sabe que una persona de aspecto saludable puede transmitir el VIH.  

e  La prevención se mide por el porcentaje de niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticidas; el tratamiento se mide por el porcentaje de niños 
menores de 5 años que reciben tratamiento adecuado. 

f  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está elaborando un método mejorado para cuantificar el objetivo en el futuro. 



1991 2002 2003 2004 Meta 2015 Fuente

Responsable GOES 
Mesa de 

Cooperantes ODM

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Proporción de población bajo línea de pobreza extrema nacional EHPM
Total 32,6 19,2 16,7 15,2 16,3
Urbano 27,6 12,2 11,2 10,4 13,8
Rural 37,1 29,1 24,8 22,3 18,6

FESAL
Total 11.2  (1993) - 10.3 (2002-2003) - 5,6
Urbano 9.1  (1993) - 6.9 (2002-2003) - 4,6
Rural 14.0  (1993) - 13.2 (2002-2003) - 7,0

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Total 78 88 88 88 100 EHPM

Total 58,1 74,6 74,1 75 100 MINED

Tasa de alfabetización de jóvenes de 15 a 24 años EHPM
Total 85 93,3 92,7 93,8 100
Urbano 94 96,7 96,8 96,7 100
Rural 76 88,5 86,9 89,9 100

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer

Total 101 98 96 94 100 EHPM

Total 99 101 100 100 100 EHPM
Urbano 99,6 99,4 99,7 100 EHPM
Rural 102,0 100,8 100,5 100 EHPM

Total 32,2 37,6 36,8 35,5 50 EHPM

Total
8.3            

(1991-1994)
9.5           

(2000-2003)
10.7              

(2003-2006)
10.7           

(2003-2006) 50
Asamblea 
Legislativa

ISDEMU

Relación entre tasas de alfabetización de mujeres y hombres de 15 a 24 años

Proporción de curules ocupados por mujeres en  Asamblea Legislativa

Proporción de mujeres con empleo asalariado no agrícola

Relación entre niñas y niños en la educación primaria y secundaria

Secretaría Técnica 
de la Presidencia 

(STP)
Tasa de desnutrición global 

MINED

Tasa neta de matrícula en primaria

Proporción de estudiantes que comienzan el primer grado y llegan al quinto grado

El Salvador
Indicadores de los Objetivos del Milenio

Cuadro Resumen Informe de Seguimiento ODM 2005

Objetivos/Indicadores
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1991 2002 2003 2004 Meta 2015 Fuente

Responsable GOES 
Mesa de 

Cooperantes ODM

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los menores de cinco años

Total 52            
(1988-93)

43           
(1993-98) -

31            
(1997-02) 17 FESAL

Total 41            
(1988-93)

35           
(1993-98) -

25            
(1997-02) 14 FESAL

Total 44,9 27,4 26,4 25,4 15 DIGESTYC

Total 98 (1990) 93 90 92 100 MSPAS

Total 88.4 (1993) - 87.7 (2002-2003) - 100 FESAL

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Total 91-223        
(1983-1993)

83-157        
(1988-1998)

106-239           
(1993-2002) - 40 FESAL

Total 120 51 71 65 30 MSPAS

Total 51            
(1988-1993)

69.4          
(1997-2002) - - 100 FESAL

Total 67           (1997) 79,0 81 84 100 MSPAS

MSPAS
Razón de mortalidad materna (por 100 mil nacidos vivos) 3/ 

Proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado 

Proporción de partos institucionales 4/ 

Razón de mortalidad materna (por 100 mil nacidos vivos) 2/ 

Objetivos/Indicadores

MSPAS

Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil nacidos vivos)

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 

Proporción de menores de un año vacunados contra el sarampión 1/ 

Proporción de población de 12 a 59 meses inmunizados con 1 dosis contra sarampión 

Página 2 de 6



1991 2002 2003 2004 Meta 2015 Fuente

Responsable GOES 
Mesa de 

Cooperantes ODM

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Detener o reducir Sin datos

Total 2,8 15,4 15,0 20,0 Detener o reducir MSPAS

Total 2,5 9,1 11,0 10,2 Detener o reducir MSPAS

Total
148           

(1998) 251 244 356 Detener o reducir MSPAS

Total 280 1.598 1.707 2.080 Detener o reducir MSPAS

Total - -
57.8              

(2002/2003) - Aumentar FESAL

Total - -
69.7              

(2002/2003) - Aumentar FESAL

Total - -
72.2              

(2002/2003) - Aumentar FESAL

Total - -
21.2              

(2002/2003) - Aumentar FESAL

Total
53.3           

(1993)
59.7          

(1998)
67.3              

(2002/2003) - Aumentar FESAL

Disminuir Sin dato

Sin dato

Total
2,367          
(1990) 1.550 1.383 1.407

Haber detenido y 
comenzado a reducir MSPAS

Número de casos de tuberculosis

Tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos para mujeres casadas/unidad de 15 a 44 años de edad

Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento 

Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas al paludismo

Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años con ningún conocimiento erróneo sobre SIDA

Objetivos/Indicadores

MSPAS

Prevalencia de VIH entre gestantes de 15 a 24 años

Tasa de incidencia anual de VIH por 100,000 habitantes

Tasa de incidencia anual de SIDA por 100,000 habitantes

Mortalidad por SIDA en hospitales públicos

Incidencia de VIH/SIDA (# casos)

Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que señalan las tres formas de prevensión de VIH en conjunto

Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que señalan el uso de condón en todas las relaciones sexuales como método de prevensión de VIH

Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que afirman que una persona que se ve sana puede transmitir VIH
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1991 2002 2003 2004 Meta 2015 Fuente

Responsable GOES 
Mesa de 

Cooperantes ODM

Total
45.7           

(1990) 24,0 21,0 20,8
Haber detenido y 

comenzado a reducir MSPAS

Total
33            

(1997) 50 36 -
Haber detenido y 

comenzado a reducir MSPAS

Total
4.3            

(1997) 5,1 4,8 -
Haber detenido y 

comenzado a reducir MSPAS

Sin dato

Total
66.3           

(1997) 85 86 - 100 MSPAS

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

9.3            
(1990)

5.8           
(2000) - - Revertir

http//millenniu
mindicators.un
.org y Banco 
Mundial WDI 

2005

0.5            
(1995)

0.4           
(2000) - - Revertir

World 
Resource 

Institute y WDI 
2000

7.7          (1980) 7,1 - - Revertir
PNUD, IDH 

Mundial 2005

Total 0,16 0,26 - - Revertir

Carbon 
Dioxide 

Information 
Analysis 

Center. Oak 
Ridge National 

Laboratory

Total (1980)       0.5 1 - - Revertir

PNUD, 
Informe de 
Desarrollo 

Humano 2005.

MARN

Proporción de la superficie total cubierta por bosques

Relación entre zonas protegidas para mantener la diversidad biológica y la superficie total

Suministro de energía en kgs. de petróleo por US$1 de PIB (PPA) 

Emisiones de dióxido de carbono per cápita (Toneladas métricas de carbono)

Emisiones de dióxido de carbono (ton métricas p.c.)

Objetivos/Indicadores

MSPAS

Prevalencia de tuberculosis (casos por 100,000 habitantes)

Fallecidos en el cohorte de egreso de tratamiento de casos de tuberculosis

Porcentaje de fallecidos en el cohorte de egreso de tratamiento de casos de tuberculosis

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis

Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con DOTS 
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1991 2002 2003 2004 Meta 2015 Fuente

Responsable GOES 
Mesa de 

Cooperantes ODM

Total 423 (2000)        99 - - Revertir

UNEP (2002), 
“Production and 
Consumption of 
Ozone Depleting 

Substances
 under the 
Montreal 
Protocol”

Revertir EHPM
Total - 34,6 31,9 31,8
Urbano - 11,8 10,9 10,9
Rural - 67,5 62,4 62,6

EHPM
Total 67,3 86,6 86,1 84,6 83,7
Urbano 85,3 96,1 93,3 93,3 92,6
Rural 50,9 72,8 75,8 71,8 75,5

EHPM
Total 73,1 86,9 84,9 86,5 86,5
Urbano 88,2 91,9 90,5 91,7 94,1
Rural 59,3 79,9 76,8 78,9 79,7

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Total 109,8 50,0 69,7 48,3 Aumentar BCR

2,07 0,35 0,47 0,31 Aumentar BCR

Total
17.7           

(1999) 19,3 12,4 22,0 Sostenibilidad BCR

Total 22.4        (1999) 27,9 31,6 30,2 Sostenibilidad BCR

Total 20.3        (1999) 24,9 28,3 26,7 Sostenibilidad BCR

Total 50,0 38,6 40,6 40,5 Sostenibilidad

BCR y 
Ministerio de 

Hacienda

Total 14,0 11,5 11,4 11,5 EHPM
Hombres - 13,1 13,5 12,7
Mujeres - 8,4 7,7 9,4

Donaciones del exterior al SPNF, US$ millones

Donaciones del exterior al SPNF, porcentaje del PIB

Servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios

Trabajo digno y 
productivo para 

jóvenes

STP

Deuda externa del sector público como proporción del PIB

Deuda externa del sector público como proporción del INBD

Saldo deuda SPNF, % del PIB

Tasa de desempleo de jóvenes (15-24 años)

Objetivos/Indicadores

MARN

Consumo de ODP (Toneladas)

Proporción de población que utiliza combustibles sólidos (leña y carbón)

Proporción de población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua

Proporción de población con acceso a servicios de saneamieto mejorados
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1991 2002 2003 2004 Meta 2015 Fuente

Responsable GOES 
Mesa de 

Cooperantes ODM

Costo razonable Sin datos

Total 2,5 23,9 28,7 40,3 Hacer accesible TIC SIGET

Total
23.56         
(2001) 24,1 28,7 41,1 Hacer accesible TIC

International 
Telecommunic
ations Union 

(ITU)

Total 2.19         (2001) 2,5 3,3 4,5 Hacer accesible TIC
ITU

Total 0.3         (1996) 1,4 1,7 1,7 Hacer accesible TIC SIGET

Total
234.38        
(2001) 464,6 828,5 888,2 Hacer accesible TIC ITU

2/ El dato de mortalidad materna de FESAL reporta un intervalo de confianza del 95% y aplica la metodología de "la hermana viva".
3/ Se refiere a razon de mortalidad materna institucional del MSPAS por tanto no es comparable con la de FESAL.

-: no disponible para el periodo.
PIB: Producto Interno Bruto
INBD: Ingreso Nacional Bruto Disponible
ODP: siglas en inglés de potencial de desgaste de ozono 
DOTS:siglas en inglés de terapia corta de observación directa.
TIC: Tecnologías de la información y comunicaciones
SPNF: Sector público no financiero

4/ El indicador de partos institucionales se refiere a la proporción de partos registrados por el MSPAS que fueron atendidos en instalaciones del ministerio por 
médicos o personal de enfermería. El complemento de esa proporción se refiere a los partos que fueron atendidos por parteras capacitadas.

1/ Se refiere a la proporción de menores de un año registrados en las instituciones del MSPAS que han recibido al menos una dosis de SPR.

Objetivos/Indicadores

STP

Proporción de población con acceso estable a medicamentos esenciales a costo razonable

Líneas de teléfono por 100 habitantes

Líneas de teléfono por 100 habitantes

Computadoras personales en uso por 100 habitantes

Usuarios de Internet por 100 habitantes

Usuarios de Internet por 10,000 habitantes
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CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, 
en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no 
discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que 
toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción 
alguna y, por ende, sin distinción de sexo, 

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la 
obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos, 

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas 
y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por las 
Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la 
mujer, 

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen 
siendo objeto de importantes discriminaciones, 

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto 
de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en 
la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del 
bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer 
para prestar servicio a su país y a la humanidad, 

Preocupados par el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la 
alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la 
satisfacción de otras necesidades, 

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la 
justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer, 

Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación racial, 
colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos 
internos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer, 

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión internacional, 
la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas económicos y sociales, el 
desarme general y completo y, en particular, el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y 
efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre 
países y la realización del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación 
extranjera a la libre determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la 
integridad territorial, promoverán el progreso y el desarrollo sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro 
de la plena igualdad entre el hombre y la mujer, 

Convencidos de que la máximo participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos 
los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la 
causa de la paz, 

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta 
ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la 
familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser 



causa de discriminación sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre 
hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto, 

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel 
tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia, 

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación 
contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas 
sus formas y manifestaciones, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda 
distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 
mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros 
medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, 
que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los 
del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las 
autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 
cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 
mujer. 

Articulo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y 
cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
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Articulo 4 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la 
presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas 
desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato. 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente 
Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria. 

Articulo 5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres; 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como 
función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la 
educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la 
consideración primordial en todos los casos. 

Artículo 6 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas 
las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.  

����

PARTE II 

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 
la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el 
derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos 
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar 
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública 
y política del país. 

Artículo 8 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de 
condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el 
plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o 
conservar su nacionalidad. Garantizarán en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de 



nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la 
conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad 
de sus hijos. 

PARTE III 

Artículo 10 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a 
fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso 
a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, 
tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, 
general, técnica y profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos de 
capacitación profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del 
mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los 
niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros 
tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación 
de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos en enseñanza. 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios; 

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, incluidos 
los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes 
posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre y la mujer; 

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas 
para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física; 

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la 
familia. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos 
derechos, en particular: 

a. El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;  
b. El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios 

de selección de cuestiones de empleo;  
c. El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el 

empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la 
formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional y el 
adiestramiento periódico;  

d. El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un 
trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad de 
trabajo;  

e. El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, 
invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;  

f. El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la 
salvaguardia de la función de reproducción.  



2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la 
efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 

a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la 
discriminación en los despidos sobre la base de estado civil;  

b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin 
pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales;  

c. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres 
combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación 
en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de 
servicios destinados al cuidado de los niños;  

d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya 
probado puedan resultar perjudiciales para ella.  

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada 
periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada 
según corresponda. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el 
acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios 
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios 
gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

Artículo 13 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 
otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, los mismos derechos, en particular: 

a. El derecho a prestaciones familiares;  
b. El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;  
c. El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida 

cultural.  

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el 
importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los 
sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación 
de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación 
en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 

a. Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;  
b. Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y 

servicios en materia de planificación de la familia;  
c. Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;  
d. Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los 

relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los 
servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;  

e. Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las 
oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;  

f. Participar en todas las actividades comunitarias;  
g. Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las 

tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;  
h. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 

sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.  



�

Parte IV 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 

2. Los Estado Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del 
hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la 
mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las 
etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales. 

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico 
que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo. 

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación 
relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio. 

Artículo 16 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

a. El mismo derecho para contraer matrimonio;  
b. El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y 

su pleno consentimiento;  
c. Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;  
d. Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en 

materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial;  

e. Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre 
los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los medios que les permitan ejercer 
estos derechos;  

f. Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los 
hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; 
en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;  

g. Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, 
profesión y ocupación;  

h. Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, 
administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.  

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas 
necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y 
hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial. 

Artículo 17 

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá 
un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) 
compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación 
o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia 
en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus 
nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica 
equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas 
jurídicos. 

2. Los miembros de Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los 
Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales. 

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones 
Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos 



meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de 
este modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes. 

4. Los miembros de Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será convocada por el 
Secretario General y se celebrará en la Sede de as Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán 
quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que 
obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados 
Partes presentes y votantes.  

5. Los miembros de Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de los 
miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la 
primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros. 

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de conformidad con lo dispuesto en 
los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la 
Convención o se haya adherido a ella. El mandado de dos de los miembros adicionales elegidos en esta 
ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente de Comité, expirará al cabo de dos años. 

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones como 
miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité. 

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumentos de los 
fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la 
importancia de las funciones del Comité. 

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el 
desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención. 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo 
examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que 
hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos 
realizados en este sentido: 

a. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se 
trate; y  

b. En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite.  

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por la presente Convención. 

Artículo 19 

1. El comité aprobará su propio reglamento.  
2. El comité elegirá su Mesa por un período dos años.  

Artículo 20 

1. El comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas para 
examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención. 

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier 
otro sitio conveniente que determine el Comité. 

Artículo 21 

1. El comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general 
basados en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y 
recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las 
hubiere, de los Estados Partes. 



2. El Secretario General transmitirá los informes del Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer para su información. 

Artículo 22 

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las 
disposiciones de la presente Convención que correspondan a la esfera de sus actividades. El Comité podrá 
invitar a los organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las 
áreas que correspondan a la esfera de sus actividades. 

PARTE VI 

Artículo 23 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más conducente al 
logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar de: 

a. La legislación de un Estado Parte; o  
b. Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado.  

Artículo 24 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para 
conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención. 

Artículo 25 

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 

2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente Convención. 

3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará 
depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 26 

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de revisión de la 
presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su caso, hayan de adoptarse en 
lo que respecta a esa solicitud. 

Artículo 27 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el 
vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de 
la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 28 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las 
reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención. 



3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a estos efectos 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta 
notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción. 

Artículo 29 

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación 
de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de 
uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de 
arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá 
someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad 
con el Estatuto de la Corte. 

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a 
la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás 
Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parta que haya formulado esa 
reserva. 

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá 
retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 30 

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
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