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Declaración de Luarca (Asturias) sobre el 
Derecho Humano a la Paz

Los abajo firmantes, reunidos en la Casa de Cultura de Luarca 
(���������)	��	C����é	��	�x������	������	���	��������ó�	��	��	���������	��	
�����������ó�	U���������	��b��	��	�����h�	�������	��	���	���z��	���������	
���	���	AsociAción EspAñolA pArA El DEsArrollo y lA AplicAción DEl 
DErEcho intErnAcionAl DE los DErEchos humAnos��	���	��	�����������	
��	 ���	 AgEnciA cAtAlAnA DE coopErAción Al DEsArrollo DE lA 
gEnErAlitAt DE cAtAlunyA	 ��	 ���	 �����b������ó�	 ��	 ���	 consEjEríA DE 
justiciA, sEguriDAD públicA y rElAcionEs ExtEriorEs DEl principADo 
DE AsturiAs��	 ���	 univErsiDAD DE oviEDo	 ��	 ��	 AyuntAmiEnto DE 
vAlDés��	

T�������	���������	����	������������	��	����������������	f�����������	
��	 ���	 �����������	 ��g��������	 ��	 �x������	 ����������	 ���	 ���������	 ��	
�����������ó�	U���������	��b��	��	�����h�	�������	��	���	���z	����b������	��	
Gernika (30 de noviembre y 1 de diciembre de 2005), Oviedo (27-28 de 
julio de 2006), Las Palmas de Gran Canaria (17-18 de agosto de 2006), 
Bilbao (15-16 de septiembre de 2006), Madrid (21-22 de septiembre de 
2006)��	B����������	(28-29	��	�������b��	��	2006)	��	S�������	(13-14	��	
����b��	��	2006);

�����	����������	��	�í��	30	��	����b��	��	2006��	���	���	�������ó�	��	
q��	���	�����b����	G�������	��	����	N��������	U������	���	���������	��	��	
f�����	����������	���	��g������

Declaración Del Derecho humano a la Paz 
—Preámbulo —

La Asamblea General,

(1) Considerando	q����	��	���f��������	���	��	���á�b���	��	���	C������	
��	 ����	N��������	U������	��	 ���	 ����ó�����	 ��	 ����������	 q��	 ���	������	
����������	���	���z	��	��	������	������������	���	���zó�	��	���	��	���	O�g����z����ó���	
���í	 ����	 ����������ó�	 ��	 �������������	 ���	 ���f����	 ��	 ���	 �����h��	
h�������	���	�����;	

(2) Reconociendo	���	��������ó�	���������	��	���	���z	q��	���	�á�	����á	
de la estricta ausencia de conflicto armado y se vincula al desarrollo 
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����ó������	�������	��	���������	��	 ���	���b���	����	�������ó�	������	 ���	
������f�����ó�	 ��	 ����	 ������������	 bá������	 ��	 ���	 �����	 h���������	 ��	 ���	
����������ó�	��	����	����	��	������������	���í	����	���	�������	�f������	��	
�����	���	�����h��	h�������;

(3) Teniendo en cuenta	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ������g������	 ��	
���	 ������������	 f��������������	 ��	 ����	 N��������	 U������	 ��	 ���������	
��	 �����h��	 h���������	 ��	 ������������	 ���	 �����������ó�	 U���������	 ��	
�����h��	����������	 ���	�����������ó�	 ��b��	��	�����h�	���	�������������	
��	 ������	 ���������������	 ��	 �����h��	 ����ó�������	 S��������	 ��	
C������������	��	������	���������������	��	�����h��	C������	��	���í�������	���	
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
�������������ó�	R���������	���	C�������ó�	��b��	���	����������ó�	��	������	
las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la 
T�������	��	O����	T������	�	������	C��������	��h�������	�	��g������������	���	
C�������ó�	��b��	���	�����h��	���	N�ñ�	��	���	C�������ó�	���������������	
��b��	���	��������ó�	��	���	�����h��	��	�����	���	����b����������	��g���������	
��	��	���	f�����������;

(4) Estimando	 q��	 ��	 �����h�	 ���������������	 �����������	 ��	
�����������	������	����������ó�	�����������	��	�f�������	��	�����������b��	������	
���	 ���������ó�	��	 ���	���z��	 ��	q��	 é����	 ��	 ���������b�������	 ������������	
��	 ����	 �������	 ��	 ���	 h��b�����	 ���b�����	 ����������	 ��g����z��������	
�������������������	���������	�������	���������	��	�����	��������	���������	����	��	
g���������	��	�����	���	����������	���������������;	

(5) Recordando	q��	���	C������	��	����	N��������	U������	�b��g��	��	���	
��������	 ����b���	 ��	 �����g����	 ���	 ��������������	 �����������������	 ���	
medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y 
���	��g�������	�����������������	��	���	�����������	���í	����	��	��b����������	��	���	
�����������	�������������������	��	��������	��	���	�������z��	�	���	���	��	���	f���z��	
�������	���	����g������	������������	�	���	��������������	���í�����	��	�����q����	
���������	�	��	�����q����	�����	f�����	����������b��	���	���	����ó�����	��	
����������	��	����	N��������	U������;

(6) Recordando la Declaración de Estambul, aprobada por la XXI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja mediante su resolución XIX 
(1969)��	��	���	q��	��	���������	q��	��	���	h������	�����	�����h�	��	���f������	
de una paz duradera y la resolución 5/XXXII (1976) de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que se afirma que 
�����	��������	�����	�����h�	��	�����	��	�����������	��	���z	��	��g�������	
���������������;
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(7) Recordando	 �g���������	 ����	 ������������	 �����������	 ��	 ���	
Asamblea General, entre ellas, la resolución 33/73, de 15 de diciembre 
de 1978, que aprueba la Declaración sobre la preparación de las 
�����������	������	�����	��	���z;	���	��������ó�	39/11��	��	12	��	������b��	
��	1984��	q��	����������	���	�����������ó�	��b��	��	�����h�	��	���	���b���	��	
���	���z;	���	��������ó�	53/243��	��	13	��	�������b��	��	1999��	q��	����������	
���	�����������ó�	��b��	����	C�������	��	���z��	���	�����������ó�	��	Rí�	��b��	
el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992; así como la resolución 
55/282 de 7 de septiembre de 2001, en la que se decidió observar el Día 
���������������	��	���	���z	��	21	��	�������b��	��	������	��ñ�;

(8) Reconociendo	 ����b�é�	 q����	 ���f����	 ���	 ���á�b���	 ��	 ���	
C���������ó�	 ��	 ���	 O�g����z����ó�	 ��	 ����	 N��������	 U������	 ������	 ���	
Educación, la Ciencia y la Cultura, “puesto que las guerras nacen en 
���	�����	��	���	h��b�����	��	��	���	�����	��	���	h��b���	�����	��b��	
erigirse los baluartes de la paz” y que, según esta Organización, se 
��b�	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 ���z��	 ����������	 ����	 ��	 ��������	 ��	
����������	������������	����������������	��	�������	��	�����	q��	����������	��	
rechazo de la violencia y contribuyen a la prevención de los conflictos, 
���	 ���b�����	 ���	 ���í���	 ���������	 ��	 ��á��g�	 ��	 ���	 ��g�������ó�	 �����	
������������	g�����	��	��������;	

(9) Constatando	 q��	 ��	 ����������	 ��	 f�����	 ��	 ���	 ���z	 ��	 ��	
���������	 g�������	 ���	 �����h�	 �����������������	 ��	 ���f��������	 ���	
��	����í����	38��1���)	���	���������	��	 ���	C����	 ���������������	��	J����������	
��gú�	��������ó	���	C��������	���������������	��	�x������	���������������	
de 117 Estados sobre el Derecho Humano a la Paz, celebrada en París 
��	����z�	��	1998;

(10) Considerando	 q��	 ���	 ����������	 ���������������	 ��q�����	 ���	
codificación y desarrollo progresivo del derecho humano a la paz, 
����	�����h�	q��	�����	��������	���������	�������ó�	����������	��	����á����	
�����g���������������	 ���q��	 �����������	 ������	 ��	 ����	 g������������	
���������	����	��	����	f�������;

(11) Recordando	 q��	 ���	 �����h��	 h�������	 ���	 ����������b�����	
��������������	 ��������b���	 �	 �����������������	 ��	 q��	 ���	 C������	 ��	 ����	
Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, 
��	 ���	 ��g������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��������	 h�������	 ��	 ��	 ���	 �g��������	 ��	
�����h��	��	�������	��	h��b���;

(12) Conscientes	��	���	��������b�������	��	������������	���	���	h��������	
���	�����h�	��	���	����������	q��	������	����	���������	��	���	g�����	��	�����	
��	���z	��	��	q��	��	�����b��z���	��	�����	���������	�������	�	�����������������	
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��	��	q��	 ���	���z	 ����	 ���	����������	��b���������	 ��	��������	q��	 ��	h��g���	
�����������	 �f�������	 ���	 �����h��	 ��	 ��b��������	 �������������	 ��	 ���	
�����������ó�	U���������	��	�����h��	��������;

(13) Considerando	 q��	 ���	 �������ó�	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ���z��	 ���	
��������b���ó�	��������	��	���	��������	��	���	������z����ó�	��	���	���������	
�������	 ��b��	 ������b���	 ���	 �����b����������	 ��	 ��	 �����	 �����	
����ó����	 ���������������	 q��	 ��������	 ��g����	 ���	 ����ó�����	 ��	 ���	
��������	�����������ó���	���	���������	����	����g������������	���	�x�����ó�	��	���	
��b��z��	q��	g�������	����������	������������	����������b��	���	���	���z	��	
�����	�������	�	���������������;

(14) Teniendo presente	q��	���	���z	��b�	������	b��������	��	���	�����������	��	
������������	���	���	������	��	����	�í�������	��	������������	��	���	�����h��	
h�������	��	���	�����h�	 ���������������	h��������������	��	 �����������	��	
�����h�	��	���	�����������	��	���	�������	��	��	����	����������ó�	�f�������	q��	���������	
��	 ������b����������	 ��	 ��	 h�������	 ���	 �������������ó�	 ��	 ��	 ��������	 ��	
���	 �������ó�	 ��	 ��������	 q��	 ��������	 ���	 ��������ó�	 ��	 ����	 h��h����	
������b�������	���í	��	���	�������������ó�	��	���	�����b����������	��	����	���z	
����������;

(15) Conscientes de que el fin de la impunidad como herramienta 
������	���	���z	����b�é�	�x�g�	q��	�����	���������ó�	��������	�	��	��g�������	
���é	�����������	��b����������	���	�������	��	�����h���	���	������������	
��	����	�b��g��������	q��	��������	���	�����h�	�����������������	���	�������	
��	���	�����h��	h�������	��	���	�����h�	���������������	h��������������	��	
��	���	���������ó�	��	���	���z��	��	��	q����	���	��	��������	���	�����������	��������	
��	��	������������	��	ó������	����������	��b��	������	��b����������	���	
��g��	��	�����	�b�������;

(16) Conscientes, igualmente, de que los éxodos y flujos migratorios 
��������	 ���	 f��z�������	 ������	 �b������	 ��	 ����g�����	 �������z���	 �	
q��b��������������	 ��	 ���	 ���z	 ��	 ��	 ���g����	 ��	 ������	 ��	 ��	 ��z	 �����	
��	����g��	 ���	���z	��	 ���	���í���	��	���������	���	 ��	q��	 ���	����������	
internacional debe definir sin dilación un régimen internacional de 
����	��g���������	q��	������z���	��	�����h�	��	�����	��������	��	���g����	��	
establecerse pacíficamente en el territorio de un Estado, en los casos 
���������	��	���	��������	�����������ó�;

(17) Afirmando	q��	��	��	�����g���á	���	�f����������	���	�����h�	��	
���	���z	���	���	������z����ó�	��	���	�g��������	��	�����h��	��	��	�������	��	���	
��f��������	�����	����	�������	��	���	h��b�����	���	��	�������	��	���	���������	
��������	�����������	��	����������	����g������	q��	�����	��������b���	���	���	
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�����h��	h���������	��	���	���	����������ó�	���	����������	���	x���f�b���	��	����	
f������	���������á�����	��	�������������ó�	��������;

(18) Reconociendo	 ����	 f������	 ��g����������	 ��	 ��f��������	 ��	 ����	
mujeres en los conflictos armados, y subrayando la importancia de 
��	�������������ó�	������	��	���	��������	��	����������ó�	��	���	���z��	����	��	
����	h��	����������	��	C������	��	S�g�������	��	����	N��������	U������	
��	��	��������ó�	1325	(2000);

(19) Preocupados	 ���q��	 ���	 ��������ó�	 ��	 ���������	 ���	 ���������	 ��	
armamentos y el tráfico desmesurado e incontrolado de toda clase de 
�������	�����	��	����g��	���	���z	��	��g���������	�b��������z�����	����b�é�	���	
������z����ó�	���	�����h�	���	�����������;

(20) Convencidos	 ��	 q��	 ���	 ���������ó�	 ��	 ���	 ���z	 ���á	
����í�����������	�����������	���	�������	���	�����	���b�������	���í	����	���	
�����������	����ó������	�������	��	���������	��	�����	���	���b���	q��	����		
���b�������	��	h������������	�������b��;

(21) Convencidos	�g���������	��	q��	���	���z	h��	����	��	������ú��	������	
��	���h���	����������	��	������	����	������z��������	��	��	����g�	��	���	h��������	
��	���	h������������	���	 ��	q��	�����	��b����	����	��������	��f���z��	
������	�����g���	���	������z����ó�	�f�������	��	���	���z;

Proclama la siguiente Declaración:

Parte i
conteniDo Del Derecho humano a la Paz

Sección A. Derechos

Artículo 1

Titulares
L���	�����������	���	g�����	��	���	���b���	������	��	�����h�	����������b��	

��	����	���z	��������	�������b��	��	������������	��	������	��	����	�����h���	���	
����������	��	���	�����h��	�����������	��	�����	�����������ó���
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Artículo 2

Derecho a la educación en la paz y los derechos humanos
T����	 ��������	 �����	 �����h�	 ��	 ����b��	 ����	 ��������ó�	 ��	 ���	 ���z	 ��	

���	 �����h��	 h���������	 f����������	 ��	 ����	 ��������	 ������������	 q��	
������b�����	 ��	 g�������	 ��������	 ���������	 b��������	 ��	 ���	 ���f����z����	
la solidaridad y el respeto mutuo, facilite la solución pacífica de 
los conflictos y ayude a pensar de una forma nueva las relaciones 
h����������

Artículo 3

Derecho a la seguridad humana
T����	��������	�����	�����h�	��	���	��g�������	h���������	q��	��b�	���������	

�����	�����	�����h����

��)	 ��	 �����h�	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��������������	 ������	 ��	 ��������	
������������	 q��	 ��	 ���������	 ���f������	 �����������	 ��	 ����	 �����	 ��	
�����������	 ��g����	 ����	 ��	 ����	 ���������	 ��	 �����h�	 ��	 ��������	 ��	
����������	�����������	��	��g���	�����b����	�������ó�	����������	��	��������	
��b��g�	��	���������	bá�����	��	f������	bá������	��	����ñ���z��;

b)	 ��	�����h�	��	���f������	��	�����������	���b�������	��	�����������	��g������	��	
��	���	��������ó�	��	���	���������	�����������	��	�����������	��	�g��������	
��	������	�����	����	���������	q��	�������ñ��	���	������	��������ó�	�	
���������ó���

Artículo 4

Derecho a vivir en un entorno seguro y sano
L��	�����	h�������	��	���	���b���	������	��	�����h�	��	�����	��	��	

�������	��������	��	�úb����	q��	����	��g���	��	�������	���í	����	��	����b��	
��������ó�	�������	���	������	��	����������	���gí�������	���	��������������	
��	��	������������	���������	�	��	�����������
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Artículo 5

Derecho a la desobediencia y a la objeción de conciencia
T����	 ����������	 ����������������	 �	 ��	 g������	 �����	 ��	 �����h�	 ��	

���	����b���������	�����	��	��	 ���	�b����ó�	��	�����������	���	 ���	���z��	q��	
��������	����

��)	 ��	�����h�	��	���	����b���������	�����	f�����	��	�������������	q��	�����g���	
�������z���	�������	 ���	���z��	 ���������	���	���������	��	��	 ��������������	
pacíficos de leyes que violenten la conciencia;

b)	 ��	 �����h�	 ��	 ���	 ����b���	 ��	 �����	 ���������ó�	 ��������	 �	 ��	
��g�������	 ��	 ���	 ����b���������	 ��	 ó������	 �����������	 �	 ���������	
durante los conflictos armados y a no participar en operaciones 
������������	 �����������������	 �	 �����������	 q��	 ������	 ���	 ����������	 ��	
�������	���	�����h�	���������������	��	���	�����h��	h�������	�	���	
�����h�	���������������	h������������;	

�)	 ��	 �����h�	 ��	 ��	 ������������	 ��	 –��	 ��	 ����������	 �úb����������–	 ���	
investigación científica para la producción o el desarrollo de armas 
��	�����q����	������;

�)	 ��	�����h�	��	�b�����	��	���������	��	�b����ó�	��	�����������	f�����	��	
����	�b��g��������	����������;

e) El derecho a la objeción fiscal al gasto militar y a la objeción laboral 
y profesional ante operaciones de apoyo a conflictos armados o que 
�����	������������	���	�����h�	���������������	��	���	�����h��	h�������	
�	���	�����h�	���������������	h��������������

Artículo 6

Derecho a resistir y a oponerse a la barbarie
1��	 T����	 ��������	 ��	 ����	 ���b��	 ������	 ��	 �����h�	 ��	 ���	 ������������	 �	

�������	��	���	��b���ó�	�����	������������	g��������	���������	�	������á������	
��	 ���	 �����h��	 h���������	 ��	 �����	 q��	 ���	 �����h�	 ��	 ���	 ��b��	
������������ó�	 ��	 ���	 ���b�����	 ��	 ���f��������	 ���	 ��	 �����h�	
�����������������

2��	 L���	���������	��	���	���b���	������	��	�����h�	��	��������	��	���	g��������	
��	���	��í�����	��	g��������	��	���	��í�����	��	�����	h������������	��	����	
������������	��	���	�����h��	h���������	��	���	��í�����	��	g��������	��	
��	��g����ó���	��	�����	������g������	��	f�����	��	���	g������	�	��	���������ó�	��	
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���	����������	��	��	����	������������	���	�����h�	h������	��	���	���z��	��gú�	
se define en la presente Declaración.

Artículo 7

Derecho al refugio
1��	T����	��������	�����	�����h�	��	����������	��	�b�����	��f�g��	��	�����q����	

���í���	���	�������������ó���	��	���	��g�������	�����������

��)	 ��	�����	��	��f���	���������ó�	���	�������������	��	f�����	��	���	���z��	
��	�������	��	���	g������	�	��	f�����	��	���	�����h��	h�������;

b)	 ��	�����	��	�����	f�������	��	���	�����g�����	���	��g�����	�����������	�	
��	�������������	���	�������	��	���z����	gé������	����g�ó���	�����������������	
������������	��	������������	g����	�������	�	���������	���í������;	

�)	 ��	�����	��	���	�í������	��	�������z��������	f��z������	���������������	
o interno, ocasionado por cualquier tipo de conflicto armado.

2��	��	���������	��	��f�g�����	��b�	���������	

��)	 ��	�����h�	��	���	����g�����ó�	�������	��	���b�����;

b)	 ��	 �����h�	 ��	 �b�����	 ����	 ����������ó�	 �f���������	 ���f����	 ��	 ���	
��������	 �����������ó���	 f�����	 ��	 ������������	 ��	 ���	 �����h��	
h�������	��	��b��������	f��������������;

�)	 ��	�����h�	��	���������	��	��	���í�	���	����	��b�����	g�������í�����	����	��z	
extinguidas las causas de persecución y, en su caso, finalizado el 
conflicto armado.

Artículo 8

Derecho a emigrar, a establecerse pacíficamente  
y a participar 

1. Toda persona tiene derecho a emigrar y a establecerse pacíficamente, 
���í	����	��	���������	��	��	�������	��	���g����	N��gú�	�x���������	����á	
���	 �x��������	 ���	 ����	 ��b�����	 g�������í���	 ����������	 ��	 ��	 �����h�	
���������������	��	��	���f��������	���	��	���������	��	��	��������ó�	
(���-��f��������)��

2��	 ��	��������������	�����	��������	�����	�����h�	��	���g����	��	����g����	�	
���á�	�����������	�������z�����	��	�����h�	��	 ���	 ��g�������	h�������	
�	��	�����h�	��	�����	��	��	�������	��g���	��	�������	��	���	�é������	
�����������	��	���	����í�����	3	��)	��	4	��	���	��������	�����������ó���
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3��	 T����	��������	�����	�����h�	��	��������������	�����������	�	�����������������	
��	 ���	 ��������	 �úb�����	 ���	 ���í�	 �����	 ���g��	 ��	 �����������	
h��b��������

4��	 T����	��������	�	g����	�����	�����h�	��	q��	��	�����b��z����	�����������	
e instituciones específicas de participación que aseguren la expresión 
��b��	��	�úb�����	��	���	���������������	��	����������	�������������	��	
�������������

Artículo 9 

Ejercicio de las libertades de pensamiento, conciencia y 
religión

T����	��������	�����	�����h�	��	�x�������	�úb����������	��	��b������	��	
��������������	�����������	��	 ����g�ó�;	��	��	q��	��	 �������	��	�����h�	��	
�������	���������	��	�����f��������	�����������	�	�����������������	����	����������	
��	 ������������	 ��	 ��	 ������ó���	 ��gú�	 ��	 �����b������	 ��	 ��	 �����h�	
���������������	��	���	�����h��	h���������

Artículo 10

Derecho a un recurso efectivo
1��	 T����	��������	 �����	�����h�	��	��	 �������	�f������	q��	 ���	��������	

�������	������������	��	���	�����h��	h���������

2��	 T����	 ��������	 �����	 ��	 �����h�	 ������������b��	 �	 �����������b��	 ��	
�b�����	���������	�����	������������	��	���	�����h��	h���������	��	q��	
����������á	���	�������g����ó�	��	������������ó�	��	���	h��h��	��	���	
identificación y castigo de los responsables. 

3��	 L���	�í�������	��	������������	��	�����h��	h���������	���	f�����������	��	
���	���������	��	g���������	������	�����h�	��	�������	���	���������

4��	 T����	�í������	��	����	��������ó�	��	�����h��	h�������	�����	�����h�	
��	 q��	 ��	 ������b��z����	 ���	 �����h��	 ������������	��	 ��	 �b�����	 ����	
����������ó�	���f����	���	�����h�	�����������������	��������	��	�����h�	
��	 ����	 �������z����ó�	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ������f�����ó�	 �	 ����������ó�	
���bó�����	��	g�������í���	��	��	��������ó���
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Artículo 11

Derecho al desarme
L���	���������	��	���	���b���	������	�����h�	����

��)	 N�	���	�������������	����	�����g��	���	���gú�	�������;

b)	 Q��	�����	���	��������	�����������	���������	��	�������������������	��	
��	����z�	���z����b����	��	��	��������	g���������	����������������	b����	�������	
internacional eficaz y completo; 

�)	 Q��	���	��������	��b�������	���	��	��������	��	��������	���	�����������	
����ó������	�������	��	���������	��	���	���b���	��	��	���	������	��������b���ó�	
��	���	��������	�����������	��������������	��	����	������������	��	���	
���í���	�á�	��b���	��	��	���	g�����	��������b�����	��	��������	q��	��	
ponga fin a las desigualdades, la exclusión social y la pobreza.

Artículo 12

Derecho al desarrollo
1��	 T����	��������	��	����	���b��	������	��	�����h�	����������b��	��	������������	

��	��	�����������	����ó������	 ���������	 ���������	��	���í����	��	��	q��	
�������	 ������z�����	 �����������	 �����	 ���	 �����h��	 h�������	 ��	
��b��������	f����������������	���í	����	��	������b���	��	���	�����������	��	
��	���f������	��	é���	

2��	 T����	��������	��	����	���b��	������	��	�����h�	��	q��	��	��������	���	
�b��á�����	 q��	 �������	 ���	 ������z����ó�	 ���	 �����h�	 ���	 �������������	
������	����	��	��������	��	���	������	�x������	�	��	��������������	��	
��	 �����	 ����ó����	 ���������������	 �������	 q��	 g������	 ��b��z��	 ��	
�x�����ó�	���������

Artículo 13

Derecho al medio ambiente sostenible
T����	��������	��	����	���b��	������	��	�����h�	��	�����	��	��	�����	

���b�����	�������b����	����	b����	������	���	���z	��	��	���	��������������	��	
���	h������������
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Artículo 14

Grupos vulnerables
1��	 T�����	 ����	 ���������	 ��������������	 ��	 g�����	 ��	 ��������ó�	 ��	

��������b�������	 ������	 �����h�	 ��	 q��	 ��	 ����������	 ���	 ���������	
específicos que, para el disfrute de sus derechos, tienen las distintas 
f������	��	����������	��	q��	���	�b������	���í	����	��	q��	��	 �����	
��������	���	 ����������	 ��������	��	 ��������������	��	��	�����h�	��	
������������	��	���	�������ó�	��	���h���	����������

2. En particular, se ha de promocionar la aportación específica de las 
mujeres en el arreglo pacífico de controversias.

Artículo 15

Exigencias de paz e información veraz
L���	���������	��	���	���b���	������	��	�����h�	��	�x�g��	q��	���	���z	����	

����	������z����ó�	�f���������	���	��	q��	����á���

��)	�x�g��	��	���	��������	q��	��	������������	��	���������	�f������������	
��	 ��������	 ��	 ��g�������	 ����������	 �����b������	 ��	 ���	 C������	 ��	 ����	
Naciones Unidas, así como el arreglo pacífico de controversias y, en 
����	�������	���	�����	�������	��	����	�������	���	�����h�	���������������	��	
���	�����h��	h�������	��	���	�����h�	���������������	h������������;

b)	 ����������	 �����q����	 �����	 q��	 ���������	 �	 �����	 ��	 �����h�	
Humano a la Paz y, a tal fin, recibir información objetiva en caso de 
conflictos;

�)  ������������	 ��b�������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ������	 ����íf����	 ��	
�������������	�	�������������	���í������	��	���������	��	��f�����	��	�������ó�	
���	�����h�	�������	��	 ���	���z��	���	 �����f���������	�������������������	
���	 �����	 �úb������	 ������	 ��	 ��	 á�b���	 ������	 ��	 ����������	 ����	 ��	 ��	
�����������������
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Sección B. Obligaciones

Artículo 16

Obligaciones para la realización del  
Derecho Humano a la Paz 

1��	 L��	 ������z����ó�	�f�������	��	��á������	���	�����h�	�������	��	 ���	���z	
���������	 ����������������	 ��b����	 ��	 �b��g��������	 ������	 �������ó�	
�����������	 ��	 ���	 ����������	 ����	 O�g����z��������	 �������������������	
���	 ���������	 �������	 ���	 ���b�����	 ����	 �������	 ��	 ���	 h��b�����	 ����	
���������	��	�����	��������	���������	����	��	g���������	��	�����	���	����������	
�����������������

2��	 L��	 ���������b�������	 ���������	 ������	 ���	 �����������ó�	 ��	 ���	 ���z	 ��	 ���	
��������ó�	���	�����h�	�������	��	���	���z	�����b�	��	���	��������	��	
����b�é�	��	���	O�g����z����ó�	��	����	N��������	U������	����	������	q��	
���������	���	��f���z��	������������	��	����	���������	���	�������z���	���	
����ó�����	��	����������	�������������	��	 ���	C������	��	 ����	N��������	
U��������	

3��	 L��	��������	������	���	�b��g����ó�	��	�����g��	���	�����h��	h���������	
��������	��	���������	��	���	��������ó�	��	����	����á����f����	������������	
�����	 ����	 �������	 �������	 ��	 �����z����	 ��	 ���������	 ���	 ���ñ��	
���������������	T�����	 ���������	 ���	 �b��g����ó�	��	 ���������	��������	
������	���������	��	�����������	���	���z��	

4��	 L��	O�g����z����ó�	��	����	N��������	U������	��b�	���	f������������	������	
��������	 ����	 ������������	 ��	 �����g��	 ���	 �����h��	 h�������	 ��	 ���	
��g������	h���������	��������	��	�����h�	�������	��	���	���z��	��	������	
��	 ������������	 g������	 �	 ������á��������	 ��	 ��������������	 �����������	
���	 C������	��	 S�g���������	 ��	 ���	�����b����	G���������	 ��	 C������	��	
�����h��	��������	��	�����	ó�g�����	�������������	������	��������	
�f��������	 ������	 ���	 ��������ó�	 ��	 ���	 �����h��	 h�������	 ������	
��������ó�	�����g��	��	����g��	�	����	�������z��	��	���	���z	��	��g�������	
�������������������

5��	 T����	 ����������ó�	 ��������	 ������������	 ���	 ������	 ��	 ���	 �	 �������	
����������	���	���	�������z����ó�	���	C������	��	S�g�������	��	��	������	
��	���	C������	��	����	N��������	U��������	��	����������b����	�����������	����	
g����í�����	��������ó�	��	���	����������	��	����ó�����	��	���	C������	��	��	
�����������	���	�����h�	�������	��	���	���z��
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6��	S�	��b��á�	��������	���	���������ó�	��	���	��������������	���	C������	
��	S�g���������	��	��������	q��	��	����g����	���	�������������ó�	���b���	
��	���	����������	���������������	����������	���í	����	�é�����	��	����b����	
���������������	q��	������z����	���	�������������ó�	��	���	���������	�����	
��	��	�����	��������	�������������������

7.	 ��	 ��������	 ��	 ����	 N��������	 U������	 ��b�	 �����������	 ��	 ��������	
������	��	�f���������	��	 �����é�	��	 ���	C�����ó�	��	C�����������ó�	��	 ���	
Paz, en la elaboración de estrategias integrales con esa finalidad 
��	 ���	 �����������ó�	 ��	 ���	 ���í���	 ��f��������	 ����	 ��z	 ����������	 ���	
conflictos armados, asegurando fuentes estables de financiación y 
���	�����������ó�	�f�������	������	���	����������

Parte ii
aPlicación De la Declaración

Artículo 17

Establecimiento del Grupo de Trabajo sobre el Derecho 
Humano a la Paz
1��	 S�	�����b�����á	��	G����	��	T���b����	��b��	��	�����h�	�������	��	���	

���z	(�������������	��	������������	��	G����	��	T���b����)��	���������	���	
���z	����b�����	���	q��	��	�����������	��	�������ñ�	��	����	f��������	
q��	��	��ñ������	��	��	���í����	19��

2��	 ��	G����	��	T���b����	������á	���������	��	�x������	������������	��	
���	��������	����b���	��	����	N��������	U������	q��	������z���á�	���	
f��������	���	���������	��������������	��	��	�í����	�����������

3��	 ��	��	������ó�	��	�����á�	��	�������	���	��g�������	�����������

��)	 L��	 �x������	 h��b�á�	 ��	 �����	 ������	 ������������ó�	 ��������	
����������������	�	����g��������	���í	����	�����������	����	�x����������	
prolongada y suficiente en cualquiera de los ámbitos enunciados 
��	���	������	�	��	���	��������	�����������ó�;

b)	 ������b���ó�	 g��g�áf����	 �q����������	 ��	 �������������ó�	 ��	 ����	
��f�������	f������	��	������z����ó�	��	��	���	������������	���������	
���í�����	���	�����;

�)	 ���g�����	����	�������������ó�	�q����b������	��	gé�����;	��

�)	 N�	����á	h��b��	���	�x������	������������	��	��	�����	���������

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2006. Instituto Interamericano de Derechos Humanos



Revista IIDH472 [V����	45

4��	 L��	����b���	���	G����	��	T���b����	���á�	���g����	���	�������ó�	
��������	 ��	 ����	 ����ó�	 ��	 ���	 �����b����	 G�������	 ��	 ����	 N��������	
U������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ������������	 ����������	 ���	 ���	 ��������	
����b�����	R��������á�	���g����	 ���	���z	������������	q��	�b���g���	
��	 �������	 �ú����	 ��	 �����	 ��	 ����	 �������í��	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	
��������	���������	��	�����������	L��	������ó�	��������	�����á	��g�����	��	�á�	
����������	����	�����	�����é�	��	���	f��h��	��	�����b����ó�	��	���	��������	
�����������ó���

5��	 L��	 �x������	 ���á�	 ���g����	 ���	 �������	 ��ñ��	 ��	 �ó��	 ����á�	 ���	
�����g����	����	��z��	

6��	 ��	G����	��	T���b����	��	��������á	���	��������	������	���	��ñ����	

Artículo 18

Funciones del Grupo de Trabajo
1��	 ��	 G����	 ��	 T���b����	 �����	 ���	 f����ó�	 ����������	 ��	 ��������	 ���	

�b�����������	 ��	 ���	 ����������ó�	 ��	 ���	 ��������	 �����������ó���	 ��	 ��	
���������	��	��	���������	�����	����	��g�������	�����b���������

��)	 ��������	�������������	��	�������	��	���	�����������	���	�����h�	
�������	 ��	 ���	 ���z	 ����������	 ���	 ��������ó���	 �b����������	 �	
��������������	��	 �����������	��	 ��f�q��	 ����g����	 q��	 ���g��	 ��	
�������	 ���	 �����������������	 �����������������	 �	 ��������b�������	 ��	
���	�����h��	h�������	��	���	����������	����������	��	�������z���	����	
���������	�������	���������������;

b)  Recabar, reunir y reaccionar eficazmente ante toda información 
����������	 q��	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ��g����z��������	
�����������������	 ��	 ���	 ó�g�������	 ��g����z��������	 ��	 ���	 ���������	
civil, particulares interesados y cualquier otra fuente fidedigna;

�)	 ����g����	 �������	 ��	 ������	 ����������	 ����������������	 ��	
��������������	��	���	��������	����b���	��	����	N��������	U������	��	
fin de que adopten medidas adecuadas para la realización efectiva 
���	�����h�	�������	��	���	���z��	��	��������	���	��	�����b������	��	
���	 ������	 �	 ��	 �����	 �����������ó���	 L��	 ��������	 ����á�	 ���	 ��b����	
������������ó�	��	���h���	����������������	��	��������������;

�)	 ����b�������	���	��	�������	������������	�	��	������ó�	��	���	�����b����	
G���������	 ��	 C������	 ��	 S�g�������	 �	 ��	 C������	 ��	 �����h��	
����������	 ���	 ��f�����	 q��	 ���������	 �����������	 ��	 �����	 ��	
�������z��	 ���������	 �	 ��������ó�	 g�����	 ���	 �����h�	 �������	 ��	
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la Paz, en los términos definidos en la Parte I de la presente 
�����������ó�;

�)	 ����������	������������	��	��f����	��	�������������	��	���	�����b����	
G���������	 C������	 ��	 S�g�������	 ��	 C������	 ��	 �����h��	
����������	��	��	q��	�������á	����	����������������	��	������������	
q��	������	������������	������	���	�������ó�	��	��������ó�	�f�������	
���	�����h�	�������	��	���	���z��	����������	����	�������ó�	���������	
a los conflictos armados;

f)	 ������������	 ��	 ���	 �������ó�	 ��	 ���	 �����b����	 G���������	 ��	 ���������	
��	 ��������ó�	 ���������������	 q��	 ���������	 ��	 �����h�	 �������	
a la Paz y un mecanismo procesal de verificación y control de 
��	 ����������ó�	 �f���������	 ��	 f�����	 ����������	 �������������	 ��	
��	 G����	 ��	 T���b����	 ����������á�	 ���	 f��������	 ��	 �������á�	 ���	
����������ó�	��	�������������;

g) Remitir al Fiscal de la Corte Penal Internacional o a otra 
����������ó�	������	���������������	������������	�����	��f�������ó�	
fidedigna sobre cualquier situación en que parezcan haberse 
��������	 ��í�����	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ���	 C����	 �	 ��	 ���	
����������ó�	������	���������������	��	q��	��	������;

h)	 ����b���	���	�������í��	��b�������	��	���	����b���	���	�é�����	��	
����b����	������	��	f��������������	����������	���	G����	��	T���b������	
���	�������	h��b�á�	��	���������	�����	��������	��g����	��������b���	��	���	
designación de la Mesa, así como a la adopción de sus decisiones 
��	������������������

2��	 ��	G����	��	T���b����	 �����á	��	����	��	N�����	Y��k	��	��	 ������á	
��������	����	���í����	�����������	��	��������	��	��	����g�	���	��ñ���	���í	
����	���	���í����	�x���������������	q��	���������	��	��������	���	
���	 �é�����	 ��	 ����b������	 ��	 G����	 ��	 T���b����	 ��������á	 ��	 ����	
S��������í��	 �����������	 q��	 ���á	 ���������������	 ���	 ��	 S����������	
G�������	��	����	N��������	U��������

DisPosiciones finales

1��	 N��g����	���������ó�	��	���	��������	�����������ó�	����á	��������������	
en el sentido de que confiere a cualquier Estado, grupo o persona 
�����h�	 ���g���	 ��	 ���������	 �	 �������������	 �����q����	 �����������	 �	
������z���	�����q����	�����	����������	��	���	����ó�����	��	����������	��	����	
N��������	U��������	�	��������	��	��������	�	�������	�����q������	��	����	
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�������������	��	���	��������	�����������ó���	��	���	C������	���������������	
��	�����h��	��������	�	���	�����h�	���������������	h��������������

	 2��	L���	�������������	��	�����	�����������ó�	��	��������á�	���	���������	
��	 �����q����	 �����	 ���������ó�	 �á�	 ���������	 ������	 ���	 ������z����ó�	
�f�������	 ���	 �����h�	 �������	 ��	 ���	 ���z	 �����������	 ��	 ������	 ��	
���	 ��g�������ó�	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �	 �����������	 ���	 �����h�	
���������������	��	��g����

	 3��	 T����	 ���	 ��������	 ��b��á�	 ���������	 ����	 �������������	 ��	 ���	
��������	�����������ó�	�����������	����	��������	�����������	��	����á����	
��g�����������	�����������	������������������	����������	�	��	�����	í�����	q��	
f������	������������	������	��������	��	������z����ó�	�f���������

el comité De reDacción

Ángel Chueca Sancho��	 ���f����	 T�������	 ��	 �����h�	 ���������������	
Público en la Universidad de Zaragoza y miembro de la Fundación 
Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. Miembro de la 
��������

Carmelo Faleh Pérez��	 ���f����	 ��	 �����h�	 ���������������	 �úb����	
��	 ���	 U�����������	 ��	 L���	 ��������	 ��	 G����	 C�����������	 ��������������	 ��	
�����h�	���������������	��	���	�����h��	h���������	S����������	G�������	
��	���	��������

Héctor Faúndez Ledesma��	 ��������	 ���	 C�����	 ��	 ��������	 ��	
�����h��	��������	��	���	U�����������	C�������	��	V���z�����	(C���������)��	
��������������	��	�����h�	���������������	��	���	�����h��	h���������

Mercedes Fernández Menéndez, Profesora Titular de Filología 
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Miembro de la AEDIDH.

Pablo Antonio Fernández Sánchez��	 C������á����	 ��	 �����h�	
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Filosofía.

Felipe Gómez Isa��	���f����	T�������	��	�����h�	���������������	�úb����	
��	����b��	���	 ���������	��	�����h��	��������	�����	������	��	 ���	
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U�����������	��	������	(B��b���)��	��������������	��	�����h�	���������������	
��	���	�����h��	h���������
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���	��������
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h���������	����������	��	���	��������

Josep Xercavins i Valls, Coordinador del Foro Mundial de Redes de 
���	S��������	C����	-	UBUNTU��	B������������	

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2006. Instituto Interamericano de Derechos Humanos




