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2.� Situación�actual�
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� 6 �!��)�������� �$ ������������� ����������� &���������#	�
����"����	���$ ����	��������%���

%�$ ���1��������#	�
����������.�����������$����������&-�������	 ���	&��� ��2����������	 �

!��)�1�7������
� �����	����*��������%��� $���� �����/�����������	 �!��)�������� �� � �

 �	�� �������	&��� ����$ ���� ���������%���%�$ ���1������������$������������	�$����������� 	�

���	 ����� ��
� �
	�" 	����	 �!��)�������� ������� � � �	 ����$���)����	���� ���		���������"	�+�

	 �� (�.�	 ���� "�	�� �+�/��+���$�������"� . ����	 ����	 � ��)�����	 �,�$"���8���� 	��������+�

 ���" � ��������������.� 	�$#�� 	�����0�	����	 ��� $"	� ������ 	����	 ��9 �������!��� ��

���������������������������	������������	��������%���%�$ ����.������-���( ��$��� $����1�6 �

������)��������������$ ��% ����%����#	�
���������+�������-��$�� ������	 �����������������

$ ���� ������#	�
����"��������%���%�$ ������������������ &���� ���� � ���������+������ �

������)����	�,����*�����	 �!��)�������� 1�9���"�� ���+����������������������/����	�

�	 ��� $������ ��� 	����	 �!�����$ ���� ������#	�
�������& �� ��$����� ����$ .���

��%������ 1�����-����+� �����$��� ��� �$�	���	�� ��)��������%����#	�
���.+� ��$#�+����%���

��#	�
������������� ���0�	���:�����*�$�	�+� ���0�	�����2����������	 ��� ��� 	��������*�-������

$���)�;�.����$ �����$�.���0�����1�6 �������)�������� �����0�����#	�
�����"������� ���� ����

������������$�����	 ��	��0 	& ������ � �.�	�������������������"	���� � ���� �	�� ��)�1�

�

� ��&+��2��������-�������������������#	�
��+���$�������*�$�	���

�

�1�1� 6�����#	�
�������" �������&���	��$#��"����
���� 	+�" � ��������� � ���+� ����������

���0���������� �#�������
��� 	���"�	 ��� 	������ ���� ����������� �5
�� �+����	���/������

 "��� ������$#��� $�����	 �������)�����	��������%���%�$ ���1�7���� � +����� �����	 ������

�

�1�1�1�	 ����	 �����������	���� &����� ���� ���� �	 � �%���)��

�

�1�1�1��	������������,����<�����	���� &�������=-��� +���	�, ��"��.���	�> �&-����:�,>;��

�

�1�1?1�	 ����	 �������������	 �!��.��$5��� �6 ��� �
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� :� &������	�,#�� ������� �����	 �;1�

�

�1�1�1��	���#	�
����	&���������	���� &���� ��#���������	���#$"��������	 ������ ��)�����
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�1�1�1�	 ����	 �����������	��� 	� ����B������� 	���

�

�1�1C1�	 ����	 �������"�	 ��� 	�������	�#$"�������	��������������� ���� ��)��.����

� ������ ��)�1�

�

�1�1� ��#	�
�������� �����2�	���0 $��������	��������%���%�$ ���1��2���������	 � ��� 	�� ��

��0��������#	�
�������)������������������� 	�( ���+������ �����2�	���0 $����� �	���

�����%���%�$ ���+�������	 �!��)�������� �.����� &���������������� ���
 ��( ��)��

��
��� 	�:�����*�$�	�+���#	�
������,%�� +������	� ���������� +���#	�
������	���������

��� ���������� �,���� 	�.���#	�
������	 �!��)���-��� � ;1����%�����#	�
���.������	� ��

����$�.���������� ����.����		�0 �� �� "��������	����2����������$ ���� ���������%���

%�$ �������	 ��� ��� 	��1�����	�� � ��+�	 �!��)�������� �� $"�5��$ ����& ������#	�
��

��"���	��������%���%�$ ��������	 ����<"	�� ���	#$�� ������#�1�7��$ ��������������

��#	�
��� ���0�	����*�-������$���)��:�����*�$�	�+����� +�> D���#��.������ $;1�6 �

�2������� ���������#	�
��������������������"��� ������ ��/����	���$ ����	��������%���

%�$ �������������" � �� $"�5������	�#$"������	���#	�
����	&����� �������	�����0�	��1�

�

� >������ �� ���+�����	�$ ���������-�������� ����������������� ��)������� ���� ��)������

���������� &���+��2��������"��$��5����
�����������&-��������$ ���� ���������%���

%�$ ���1������������� �����	 ���	�� �������0 ������ &������	�������	�8�������#���+���$��

8 �������+�E<��(+�6&" ��+����� �� +��
����+���� �	���	 �������� ��> 	����� 1��

�

�1?1� ��#	�
��� ��%���/�������
� ��	����	�$������/���������������� �	 �>�7,+��������		���	���

�����%���%�$ ���1�6 �!��$ ������� ��� 	$��������������������#	�
�+������*�$�	�������

7��#�+�����������������	���*�-������$���)����"����	��������1�
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�1@1� ��#	�
�������	������2������	 ����	 ����������0�	�
� � ���2������������������$�� ����

���������� &���+���"���� �	 � $�	� ������������ ��������������1����	 �$ .��& ����	���

� ���+���������#	�
�������	 �$ ������� ������)����$���� 	�����2������+����E���D +�����

�*�$�	��������� ����!�����+�, � �#+�9��0 �F�	 �� +�� �)��.�	���� &���� ���� ���+�

 ��������	 ������)����	�,����*����������%���4�$ ����.���	����&���������������� �� 	�

���	 ��� $"	� ������ 	����	 ��9 �������!��� �1�E $"�5��% .����0��� �������	� ������	 �

!��)���-��� � � ��������	 ��������������	�,����*����������%���4�$ ����.����	 ������� �

��$���)�����	 ��� $"	� ������ 	����	 ��9 �������!��� �1��	��"*���0��������� 	����������

��#	�
������ "��� ���������������������5����$<�+� �&���$��	 ������"�	�� �������

������ ��)�����	���-�����$�	��	 ��� 	������$ ���� ���������%���%�$ ���1�

�

� ���$#�����	�����#	�
��� ���� 	 ����	 �!��)�������� +� 	
�������� ����$��$"����

$ ��������� $"�5����#	�
������������$�� �������������� &���� ��&��	��� ���� 	1�

�
� �	��"*���0�����	 �����������������$ ���� ������#	�
����"���	��������%���%�$ �������

$<	���	���

�

−� �����$�� ���	�� ��	�/�������$��G ������������$���������	�#$"����
	�" 	����	 �

� � � >�7,�.����	 ���	&��� ����	 �!��)�������� ����$ ���� ���������%���%�$ �����

�

−� ��-��( ��	 ���%������ �.�	 ���%���)����	��	 ��� $���������	 �!��)�������� ����

$ ���� ������#	�
����"���	��������%���%�$ ���+� � 	�( ����� �������� ���	 ��

0��� * �����	 � ������ ���������#	�
�����$ ���� ���������%���%�$ ����.�	 �� �
 �

����� " *������	� ��������		��� � ��	�������3�����%���4�$ ���3�

�

−� - ��	�� ���	��������� ������������$����+������$�� ���� �� 	�-���	 ��������������/���

��"������������� � ����� �� ���	���#	�
��.�� � �/����� �-����&-����

�

−� ��-��$ �� ������� ��� �����:���� �����	 ����
 ��( ������������� ���� 	��+�

��
 ��( ����������
�"��� $��� 	��+������� ����0�	+�$�����������$���� ��)�+�

> �	 $������������+����������� &���;����������	 ��� $�����1�

�

� �
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� 6�����#	�
�����	&����������	���� &�����,>+�����	�$ ������	������������,����<+����

�� 	�( ����� ��������������$ ��.��������$��������������+���-�����������	� ��&��	������	�

�������1�,�������+��������%������ +���"���$ �����������
�	 �$������ $"�������

�$������������������ $"���������-��$ ��)����"���	 ��2�������� � �/����� �����	�$ ����

��	�������H�����%���4�$ ���I1�

�

�

3.� Principios�generales�

�

?1�1� 6 �!��)�������� ������$���$���� ��������-�� ���	����������������
� ��)�����	���

�"*���0������$ ���� ���������%���%�$ ����.������$��� ��( ��)�����������	��� ��������

��������	&��� ��2������1���������� ����������0 +�	 �!��0�	 �#���������
� ��	 �������)�����

	��������%���%�$ ���+����	 ���$��� �� �.���	���� �����������%�������� ��	 ������������

.����0��� �������/���$ ����
 ��������������� &���+� �������	�����0�	��+�� ������������ � �

�������������$�������� 	����������$��������$�2� �+���$�������#	�
���-��$ 	���		�0 ����

 �� "������	 �>��������� ���	�,����*�+�����	 �E���D +�����	�����-������8���)��������	 �

,�$���)�1����$��$�+�0�	 �#���������
� ��	 �������)�����	��������%���%�$ ���+����	 �

��$��� �� �.���	���� �����������%�����	�����" ����������
� $ ��)��.����	���

����$������������� ��
� ������ &���1�

�

?1�1� 9���"�� ���+�� � ���������" ����������$����$#�����$�����( �����"���	��������%���

%�$ ���+�	 �!��)�������� �����#�������������� �������#	�
�������&-�� $���������� ���

���	��������%���%�$ ������������ &���������1����% �������)�������$ �#������� ����

�����$�� �������������+� 	����$���/������������0 ��	��� 
$ ���$��.�	 �-	�2�"�	�� ��

����� ������ � ���� �	 "��1�6 �!������#+�"������$ ���		 �$��$ �	 ������ ��0 �������������

�	����������������#	�
�� ����� &���������+���������� �� ��� ���	�������$ ��-��� � ��������

� &���������1�

�

4.� Objetivos�del�diálogo�sobre�derechos�humanos�

�

� 6����"*���0�����	���#	�
����"��������%���%�$ ����0 �� �#����
<���	�� &��.������-����#�����

-����)������ � �� �����������1����%����"*���0�������#�������

�

 ;�  "��� ��	 ���������������������5����$<��.���-��( ��	 ������� ��)�����$ ���� ����

�����%���%�$ ���+���������� ����� ������	�$ �������-�����$�	��	 ��� 	�����$��	 ��
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";� $ ��-��� ��	 ���/����������	 �!������	 ����� ��)�����	��������%���%�$ ��������	�� &�����

������)�+���� " ����-��$ ��)��.��� " * �����- 0������	 �$�*�� ����	 ����� ��)�����	���

�����%���%�$ ����������%��� &�1�

�

� ���$#�+��������"	��/����	���#	�
����"���	��������%���%�$ �������$�� ������� ��������- ���

��������������"	�$ ��/�������& ����
���� ��������-	������-������1�

�

5.� Temas�abordados�en�el�diálogo�sobre�derechos�humanos�

�

6�����$ ��/���% . �/��� "��� �����	�����#	�
�����"��������%���%�$ ������������$�� �#�����

-����)������ � �� �����������1�7����$" �
�+�	 �!��)�������� ������$���$���� ��� � ����$ ��

������� �����/�����"��& ��-�
�� ������	���������	��& ����������	�����������������#	�
�1�������

��������$ ������������� ��	 �-��$ +�� ��-�� ��)��.� �	�� ��)�����	���������$������

������ ���� 	������$ ���� ���������%���%�$ ���+�	 ������� ��)������	����������$�������.�

$�� ���$��������� ���� 	������$ ���� ���������%���%�$ ���+�	 �	��% ������ �	 ���� ����

$�����+�	 �	��% ������ �	 ������� +�	 �	��% ������ ���� ��	 ��-��$ �����������$�� ��)�+�	���

�����%�����	���G�+�.����� �����	 ��	������	���$�������������-	������ �$ ���+�	��������%������	 �

$�*��+�	 �	�"��� ������2�����)�+��	�� ��	����	 ������� ����0�	�.�	 ���������)�����	�����-��������

���	��������%���%�$ ���+�	 ������� ��)������	�#$"�������	 �*������ ������� ���� 	+����

� �����	 ������	 �,�����>�� 	������� ���� 	+�	 ����$���)�����	�����������������$��� ��( ��)��

.����"��� �
����)�����	��� ��������<"	����+��	���� �����������%��.�	 ����0����)�����

���-	�����1�6�����#	�
���/��������������	���-���(�����	 ������� ��)�����$ ���� ���������%���

%�$ ��������#�����	���� 	
��������	�����$ ��������� ����� �������$�������� ���+����� �����	 ��

�	����	 � �	�� ��)�����	���������� 	���������$������������ ���� 	�����������%���%�$ ����

� ��-�� ��������	 ���� �� ���+����-����)�����	 ���������� ��� �+� �&���$��	 ����� � ��)��.��	�

��
��$���������	����� " *�����	�,����*����������%���4�$ �����������"� +�	 ����� � ��)��.��	�

��
��$���������	����� " *������	 �E����� �,�$���)�����	 ��� $"	� ������ 	����	 ��9 �������

!��� �����9��0 �J��D���	 ����� � ��)��.��	���
��$���������	����� " *���������-������ ��

$���� 	�������
��� 	��1�6�����#	�
������$ ����������"����� �" ���������������� �+�	��/���

���$���� �	������������� &������-������� �	 ����� ��)�����	��������%���%�$ �������	 �!��)��

������ 1�

�

�
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6.� Procedimiento�para�iniciar�el�diálogo�sobre�derechos�humanos�

�

�1�1� ,� 	/�����������)����	 ��0 � 	����������������#	�
����"��������%���%�$ ������#�

�������� ������ ��0 	� ��)�����	 ����� ��)�����	��������%���%�$ ��������	�� &�����/���

����� ��1�6 �������)������� 	�( ���� ��0 	� ��)�����	�$�� ������$"��#� 	�������

H�����%���4�$ ���I+�/��� ���� �#� ������� " *������$����/����� ������ ���� �	���


������
��
�#-����+� 	�������H,����� ��)�� 	���� ���		�I�.� 	�,�$��5�� � ��	�

��� ���		��.�	 ������	�� ��)�����	 ���$��� �� �.���	���� �����������%�� �&���$��� � ��	�

�����������	��������%���%�$ ����.����	 ��	�"��� ����-��� $��� 	��1�6 ��0 	� ��)��

����� $��������% �	 ��� 	�( �#��	�������H�����%���4�$ ���I+����������� ��)������	���

��$#��
�����1����% ��0 	� ��)�������-����#+���������� ����� �+� �	 ��0�	���)�����	 �

���� ��)�����	��������%���%�$ ���+� �	 �0�	��� ����	�
�"���������$�*�� ��	 ����� ��)�+� �

	 � �%���)����	�
�"������ �	������0������������ ���� 	������$ ���� ���������%���

%�$ ���+� �	 �0�	��� ����	�
�"��������������� ������	����������$�������.�$�� ���$���

��������%���%�$ �������	 ��9 �������!��� ��.� �	 � ���������	�
�"������������������	 �

������ ����0�	1�6 ��0 	� ��)�����" � �#+���������� ����� �+����	 ����
��������-��������	���

��-��$������	���*�-������$���)�+�	�����-��$������	 ��9 �������!��� ��.������� ��

��
 ��( ������������� ���� 	�������
��� 	��+�	�����-��$�����	�> �	 $������������+�	���

��-��$������	 ��������� ����
 ��( ����������
�"��� $��� 	���/����� " * ������	�#$"����

���	��������%���%�$ ����.�	�������$������������� ��
� ������ &����/����	 "�� �	 �

,�$���)�1�

�

�1�� ,� 	/�����������)����	 ��0 � �	 ������ ����$ ��% ���������#	�
����"��������%���%�$ ����

��� �#��������� �����	 ���-�����)�����	����"*���0�������������/���	 �!��)������ � 	� �( ��

�$����������������#	�
�������	�� &�����������)�+�.������� ��0 	� ��)����	�"���-�����

/��� ���� �#��	���#	�
�������	�� &�����/�������� � 1�6 �!��)�������� ���� "	����#�

 ��$��$�� �$������	 (�+����-����)�����	 ���������� ��� ������ � �� ��+��������������

$�����)�����	������
�������� 	�( ����������������� �	����"*���0�����-�������:0 	��������

��-������ ;+� �&���$������������� � ��� �����"	������ ��
� ����� 	�� +�����/����		��

��������. +�����"�� ���+�	 ��������)��� � ��	����������������#	�
�����$ ���� ���������%���

%�$ ���1�
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�

�1?� �	����������������#	�
����"��������%���%�$ ������� �#������������������0��� �������

�2�	�� ���� �������	�� &�����/�������� ��+���. �-�� 	�� �����#������$�� ��	����"*���0���

�����
�����������	�� &�����������)�� 	� ���� ������	���� �������#	�
����"���	��������%���

%�$ ��������	 �!��.�	�������"	��� 0 �������	�� &�����/�������� ������$ ���� ����

��$���$����������������	���������$�����+��������$�������.�$�� ���$���

������ ���� 	�����"��������%���%�$ ���+� �&���$�����$ ���� ����-�$�����.���������)��

���	��������%���%�$ ����.���$��� ��( ��)�����
���� 	+�.� ��� 	�( �� �&�	 ���-��$ ��)��

��$������ � �����	�����-��$������	�( ����� � �	 ��0 	� ��)�����	�$�� �1�7�� ���0��% �#�

 ��$��$��	 ��� ��)��/���"���� ��	 �����0��� ��������2�	�� ���� ��� � ��2�	�� �� 	�� &��

���/�������� ���	����������������". ����������	 � ���)�����	 �!��)�������� +� �&���$��

	����"*���0���/��������
���	 �!��)�� 	������������ ���� �������#	�
������� ��� �	���

�����%���%�$ ���1����	 ��������)�����	 �����0��� ��������2�	�� ���� ��������� �#�

���-������$�����	 �E���D ����	 �!������������ �������������� ��������	 ��� ��� 	���

�2���������������%���%�$ ���+����������% ������	� �����	���*�-������$���)�� ������ ����

����	�� &�����/�������� ��1�6 �����0��� ��������2�	�� ���� �����#�+� �������� ��)�+��"*����

����� ��0 	� ��)�1� �#������������% ��0 	� ��)�+�	 �!��)�������$�� �#�������� ������

������� ������������ �����������$����$#����������� ���������������� 	�( ��1�

�

�1@1� ,� 	/�����������)����	 ��0 � 	����������������#	�
����"���	��������%���%�$ ���������#�

/���������" ��� �.� ���" � ������	�������3�����%���4�$ ���31�6 �������)��<	��$ ����

����� ������������#	�
����"���	��������%���%�$ ����.�	 ������$�� ��)�����	 ��

$�� 	�� ���+�"������ � ���0�	�����2����������	 ��� ��� 	����� ���0�	�	�� 	������ �������	���

*�-������$���)�+�������������� 	�,����*�����	 �!��)�������� 1�

�

�1�1� ��"��#� ���� ����� $"�5�� �����������������������)�� �	���
����������� " *��
��
�#-�����

.+��� ������ ������ ���+� 	�������3,����� ��)�� 	���� ���		�3�.� 	�,�$��5�� � ��	�

��� ���		��.�	 ������	�� ��)�����	 ���$��� �� �.���	���� �����������%�� �&���$��� � ��	�

�����������	��������%���%�$ ����.����	 ��	�"��� ����-��� $��� 	��1�
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�

�1�1� ���� ������/���	 ��0 	� ��)������	�����
 ��0 �.����/���	 �!��)�������� ������ ����

����� �������#	�
����"��������%���%�$ ���+�	 �!��)�������� ������� �#����% .�������

�	 ��� $�������/������� ������������	�� �+���$���	�� ��$ .����$���� ��� � �	 �������)��

���	��������%���%�$ ��������	���#	�
����	&����������	�� &�����/�������� ��+���������� ��

��� ������������������	���#	�
����	&����� ���� ����� $������������ 	�( �����"���

�����%���%�$ ���1�

�

�1C1� ��	���
��$��������	���#	�
��.����	 �-�* ��)����	���������	��& +����������	���� ��������

��� �
 �#��	�������H�����%���4�$ ���I+�/�������#+������������ ���+� ���� �� �����

�� " *��� �	�����$#��)�
 ���� -��� ���+� �� "��+�	���
������
��
�#-����+�	���*�-������

$���)�+��	�������H,����� ��)�� 	���� ���		�I�.��	�,�$��5�� � ��	���� ���		��.�	 �

�����	�� ��)�����	 ���$��� �� �.���	���� �����������%�� �&���$��� � ��	������������	���

�����%���%�$ ����.����	 ��	�"��� ����-��� $��� 	��1�

�

7.� Modalidades�del�diálogo�sobre�derechos�humanos�

�

� ���	��/���������� � �	 ��$�� 	�� ������	���#	�
����"��������%���%�$ ���+�����$������	 �

-	�2�"�	�� ��.��	��� 
$ ���$�1�>��������
������+����% ��$�� 	�� ������������$�� �#��

 ���������� �� � �� �����������+������$<�� ������������	�� &�� -��� ��1���� ��$�� 	�� ����

�����-������ 	�	�
 ������	�/������		�0 �#� �� "���	���#	�
�+� 	���0�	������������� ��)��.� �	 �

���������� �1�
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�

������������+�������	�����#	�
�����"��& ����� ������	��$���������& �������+������2�����)������

�$" �
�����	���/��������	�"� ��������� ����/�����$� ���������������0��� ���)2�$��� �	������

	 �!��)�������� +�.+����	 �$���� ����	������"	�+��������������� �����)����$�	�#�� � �-������

���	�( �� 	�$#2�$���	����$����������"	��� � �	�����" ���1����$#�+��� ����	 �!��)�������� �

���� �� ������#	�
�+���"�������� �� 	��������� &��/�����������0 �	 �����"�	�� �������-������� �

� ��������0��� 	���.������
 �	������ � ������������� �	��� ����� ��������0��� 	������	���/������

����� ���������� �1�>���#� �*��� ���� ����% �	��� ��� ���	����������	�"�� ��)�����	 �������� ��

��.��� ������% �$������ ���.+����	 �$���� ����	������� ���+����%���� ��������0��� 	�������#��

 "��� ���� ���0�	����	�����#	�
�����	&�����1��������	� ������� ���+�	 �!��)�������� ���"	�� �#�

�����$���� ����������� � 	��5�$������	���#	�
�+�/�������2�����#�����	�������������������	 �

7����� �& ������ 	���	�,����*��.����	 ���	�
 ��)���������������������	 �,�$���)�1����$��$�+�

�� ��� � �����)����������#	�
�+�����������#�� �������� �����������
 ��( ��� ����-������ �

���*��� ��������� �.������0��� ������	 ������ 1��

� > � �/���	��������� $"������ ��� ��-����&-�������$���� �����"	�+��	���#	�
�����		�0 �#� �� "�+�

���	 �$���� ����	������"	�+�������	������������ ��������	���
�"���������� �
 �������	���

�����%���%�$ ���1�>���� (����������������� �+�	 �!��)�������� ���� �#���������� � ����

���-������ �����	 �E���D +���$����� �"��������	������������ ��������	 ��� ��� 	���������	���

*�-������$���)�1�

�

� 6 �!��)�������� �0�	 �#�����/���	 �������������	���#	�
�������	�"��������)��� $���������	�

� &�����������)�1���� �-)�$�	 ��-����� �	 ���	�
 ��)�����	 �!��	 �0��� * ������������������

$�*���	 ����� ��)����"����	���������.+������	� ����������	 �� ������ ������	�� &�+����$ �������

���� ��������������� ������������������/���	��������� �1������ ����)��/���	�����#	�
���/���

������������"�������������" ������	 ���������������������5����$<��.������-���(�����	 �

������ ��)�����$ ���� ���������%���%�$ ���������	�"�����������	 �1�������-���"	��$ �������

��� ��� ����)�1�

�
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� ���	 �$���� ����	������"	�+�	 �!��)�������� ���0�� �#� �	 �� ������ ������	�� &�������	��� 	�

�� 	�
�����"����������������������%���%�$ ���� �/������	�. ����������	�
 ��)�� �

��������� ��������	 ����-����������������������.�$�����������������$������� �����$ ���� ����

�����%���%�$ ���+���$��	���$��������������������� �����������+�	 ���	��& +�	 � �$������ ��)��

��������� �� +����1���#	�
 $����+��������#� ���� �� �	 ������� ����0�	+�����	���$5������$#��

 ���� ���+� �	 ��0 	� ��)�����	�$�� �����	 ����� ��)�����	��������%���%�$ ���+� 	���#	�
��

����� $��������%��:���� �����	 ����
 ��( ������������$�� ����� ������$�� ���������

��������� ��������	 ������� ����0�	���	��������� &��.����	 �!��)�������� � �-��������" ����

���$�����( � $����������$�� � ���������������$#��� �����-��$ �� � 	�	 � 	������������

��#	�
��-��$ 	;+� �	 ��$���� �����������0 �� 	���#	�
��.� �	 ��0 	� ��)�����5���1�6 �!��)��

������ �����#��2���� �� �&���� ��.�� �	�����-�����������	��������%���%�$ �������	���� &����

����	���/���$ ����
 �������������������� $"���1�

�

�6 �!��)�������� ������� �#���� "	��������	 �$���� ����	������"	�+�/����	���#	�
����"���	���

�����%���%�$ ������ �0��� ��� $������� ��� ������� � �	 ������� ����0�	1�

�

8.� Coherencia�entre�los�diálogos�bilaterales�de�los�Estados�miembros�y�los�diálogos�de�la�

Unión�Europea�

�

� > � �
 � ���( ���� ���%������ �$#2�$ �������	�����#	�
���"�	 ��� 	������	������ ����$��$"����

.�	�����#	�
������	 �!�+������������� "	�������� $"� ����-��$ ��)�1������������ $"������

��-��$ ��)�+����� �����	 ����"���	�����$ ���� � ����.�	�������	� �������	 �����0��� ������+�

����#��� 	�( ��������������������	 �����,B��!�������	�������H�����%���4�$ ���I1�6 �

$���)�����	�$#��� ���	���� ���$��$"���/�����������	 �>��������� �����	�� &�����/�������� ���

����#�� $"�5��������	 ������������-��$ ��)�� 	���������1�������� ��+�����#����
 ��( ����

������������-��$ 	��������� 	���������	���$��$"������	�������H�����%���4�$ ���I�.����	���


������
��
�#-�����������������.���������� �������	�> �	 $������������1�E $"�5������#��

��
 ��( ����������������-��$ 	��������� 	�������������� &����/���$ �������������#	�
����"���

�����%���%�$ ���������	�� &�����/�������� ���:��$������	�� �����	���#	�
������,%�� ;1����

�		 ����"��#��� ������ ���	�������H�����%���4�$ ���I�.�	���
����������� " *��
��
�#-�������

��$#�����1�

�
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� 6 ������ ��)����� �������� ����	 �!��)�������� ����	���#$"��������	��������%���%�$ ����.�	 �

��$��� ��( ��)�����	���� &��������	���/���	 �!��$ ����
 ������#	�
����"��#��������������� �

	 ��0�	���)��.�	�������	� �������5���1������� ����������0 +�	 �,�$���)�������� ���-��$ �#�

����)��� $����� 	�������H�����%���4�$ ���I���"���	 ����	�( ��)�����	���-��������	�

������$�������������� � �	 ���$��� �� �.�	��������%���4�$ ���� �-����������"�	�� �����

� $"�������$������������"���	 ���%������ �������% �� ����������� �������� �����	 ��

������� ���������$�� � �������	�������H�����%���4�$ ���I+������������������ � ��$��$��	 �

 .�� ����	 �$ ���� �- ��	�� � �����	������ ����$��$"���1��

�

9.� Coherencia�entre�los�diálogos�en�materia�de�derechos�humanos�y�las�resoluciones�que�

presenta�la�UE�en�la�Asamblea�General�de�las�
aciones�Unidas�o�en�la�Consejo�de�

Derechos�Humanos�

�

� 6�����#	�
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10.� Evaluación�del�diálogo�sobre�derechos�humanos�
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11.� Gestión�del�diálogo�sobre�derechos�humanos�
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12.� La�cuestión�de�los�derechos�humanos�en�el�diálogo�político�

�

� ,�$�����% ������ �������	�������?+�	 �!��)�������� �0�	 �#���������
� ���	���$ ����	���

�����%���%�$ ���+�	 ���$��� �� �.��	���� �����������%�����������	��������������.�

���0��� �������/���$ ����
 ��������������� &���+� �������	�����0�	��+��������		������	���

��#	�
�����	&������.����$����/����� ������ ���+� 	�$#�� 	�����0�	1�6 �!��)�������� ����

��$���$���� ����	�������������	�
 ������� � �������������� 	�( ������������%���%�$ ���1�6 �

�	����)�����	 ������� �/�������� �#����� ����� $�����������$ �#� ���������� �	 ��

�������� ��� ������ � �� ��+������� ����$ ��������� ���������� �1����/����	���������

���0��� �������/������$ �����������	�$ ������	���#	�
����	&�����������$������ � �����

���-����� ��	 �������)�����	��������%���%�$ ���+�	 �!��)�������� �% �#��� �������� �����

 "��� �������	�� &�����/�������� ���	�����$ ��������� �����$������ ��������	�����������	�

�������������$����1�

�

�

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�


