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¿Qué son las observaciones 
generales?

n ��� ������������� ��������� ������� ��� ������������ ������������� ��������� ������� ��� ���������
����ó� fid�d���� d� ��� d����h�� q�� fi����� �� ��� 
���í����� y ��� d������������ d� �� C�������ó� ����� 
��� D����h�� d�� N�ñ�.

n ��� ������������� ��������� �� ����� �� �� �������� ������������� ��������� �� ����� �� �� �����
������� �dq����d� ��� �� C�m��é d� ��� D����h�� d�� 
N�ñ� d������ �� ������ó� d� ��� �����m�� d� ��� E����
d�� P�����.

n �� C�������ó� �� m������� ����í����m���� ��� 
������������� ���������; ��� �m�����, �� ���í���� 
45(d) ������z� �� C�m��é � “���m���� ����������� y 
����m��d������� ��������� ����d�� �� �� �����m��
��ó� ������d� �� �����d d� ��� ���í����� 44 y 45 d� �� 
[…] C�������ó�”. 

n E� ���í���� 73 d� ��� ���m�� d� �����d�m����� d�� 
C�m��é (CRC/C/4/R��.1) d������ q�� é��� ���d� 
��������� ������������� ���������.

n ��� ������������� ��������� �� ���d�� ������� y 
�������z�� ���� q�� ��fl�j�� ��������m������ �������
��� � ������� d����m���d�� ����������. 

¿Por Qué son imPortantes 
las observaciones generales?

n E� ��j����� ��������� d� ��� ���������ó� ������� 
�� ���m���� �� ��������ó� d� �� C�������ó� y �y�d�� 
� ��� E���d�� P����� � ��m���� ��� �� ��������ó� d� 
�����m��.

n ��� ������������� ��������� ��� ��� ���� ���������� ������������� ��������� ��� ��� ���� �������
��ó� �� d��������� y � �� ��������ó� d�� d����h� ������
��������.

n ��� ������������� ��������� ��� �� ��á����� y ��� 
���������ó� ��á����� d� ��� ������������ �� �����d d�� 
�����d� y ���d�� ������ d� ���������ó� ���� d����m��
��d�� ����������.

n ��� ������������� ��������� ��m��é� ���d�� 
��ñ���� � ��� E���d�� P����� ��� ��������� d� ��m����
��� �����m�� y ���m���� ����������� ���� m�j���� �� 
�����m���ó� d� é����. 

n ��� ������������� ��������� ��m��é� ���d�� 
�����z�� ��� �í������ ��� ����� ������m����� ��������
�������� � ��� q�� � m���d� �� h��� ���������� �� 
�����.

¿cuáles han sido los temas de las 
observaciones generales anteriores?

E� C�m��é h� �d����d� ��� d��z ������������� �����
����� ����������:

n ��� ����ó����� d� �� �d�����ó� (CRC/GC/2001/1).

n E� ����� d� ��� ������������� ���������� ��d�����E� ����� d� ��� ������������� ���������� ��d�����
d������ d� d����h�� h�m���� �� �� ���m���ó� y ����
�����ó� d� ��� d����h�� d�� ��ñ� (CRC/GC/2002/2).

n E� VIH/SIDA y ��� d����h�� d�� ��ñ� (CRC/
GC/2003/3).

n �� ����d y �� d��������� d� ��� �d���������� �� �� 
�������� d� �� C�������ó� ����� ��� D����h�� d�� 
N�ñ� (CRC/GC/2003/4).

n ��d�d�� ��������� d� ��������ó� d� �� C��������d�d�� ��������� d� ��������ó� d� �� C������
��ó� ����� ��� D����h�� d�� N�ñ� (CRC/GC/2003/5).

n E� ����� d� ��� m������ �� ���m��ñ�d�� y �����E� ����� d� ��� m������ �� ���m��ñ�d�� y �����
��d�� d� �� ��m���� ����� d� �� ��í� d� ������ (CRC/
GC/2005/6).
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n �� �����z���ó� d� ��� d����h�� d�� ��ñ� �� �� ������ �����z���ó� d� ��� d����h�� d�� ��ñ� �� �� ����
m��� �������� (CRC/GC/7/R��.1), 2006.

n E� d����h� d�� ��ñ� � �� ��������ó� ������ ��� ����E� d����h� d�� ��ñ� � �� ��������ó� ������ ��� ����
����� ���������� y ����� ���m�� d� ������� ������� � 
d����d����� (CRC/GC/8), 2006.

n ��� d����h�� d� ��� ��ñ�� ��� d��������d�d (CRC/
GC/9), 2006.

n ��� d����h�� d�� ��ñ� �� �� j������� d� m������ 
(CRC/GC/10), 2007.

��� ������ d� ��� ������������� �� ���������� �� �� 
����� w��:  h���://www2.�h�h�.���/������h/��d���/���/ 
��mm����.h�m 

A�����m����, �� ���á� ��������d� ����� d�� ������
�������� ��������� q�� q��zá �� �d����� �� 2008:

n ��� d����h�� d� ��� ��ñ�� ��dí�����

n E� d����h� d�� ��ñ� � �������� �� �����ó� y � ��� 
�����h�d�

¿cómo se escogen los temas?
n E� C�m��é ����� ��� ��m�� d� ��� ������������� 
���������. �� �������ó� �� h��� �� ��������� � �����
�� �����d�.

n E� C�m��é �� h� ���������d� �� �����d�m����� ����E� C�m��é �� h� ���������d� �� �����d�m����� ����
��má���� ���� �� �������ó� d� ��� ��m��.

n ��� m��m���� d�� C�m��é, ��� �������m�� d� ��� 
N������� U��d�� y ��� ONG �������� �d��� ���� 
��m�� ��������.

n �� �������ó� d� ��� ���m���� ������������� ������� �������ó� d� ��� ���m���� ������������� �����
����� �� ������ ��������m���� �� ��� ����������� d� 
��� �������m�� d� ��� N������� U��d�� q�� �y�d���� 
� �� ��d����ó�. 

n ��� ��������� ������������� ��������� �� h�� 
��d����d� ��m� ����� d� ��� ����m��d������� ����
m���d�� d������ ��� dí�� d� d����� �������.

¿cómo Puedo sugerir un tema?
n E� C�m��é ���d� ������� ����������� ������ d� 
��m�� �������� ���� ��� ������������� ���������.

n ��� ������������� ��������� �� d���� ������ �� 
�����d���� fij� y �� ���d� ���m���� �� �úm��� ���m��
��d� d� é���� d� ��� ���� ��z.

n ��� ����������� d���� ����������� ��� ������� �� 
C�m��é ��� ��� ���������ó� d� �� ������d�d d� �� 
���������ó� ������� ����� �� ��m� � ���í���� �� ����
�������. T�m��é� �� ���d� �������� �� ����z� d� ��� 
���m����� q�� ��� ������������� ��������� h���á� 
d� �������.

n E� C�m��é ������ ��� ����d� ��� ������� d� fi ����E� C�m��é ������ ��� ����d� ��� ������� d� fi����
�����ó� � ���������� �é����� ���� �������� ��� ������
�������� ���������.

¿cómo se PreParan los comentarios 
generales?

n U�� ������ ������� ������� � m���d� �� ���m�� 
����z� d� ��� ������������� ���������; d��h� ������ 
�� ���m��m���� �� ������ ��������d� ��� �� Ofi���� 
d�� A��� C�m������d� ���� ��� D����h�� H�m����, 
�� �������m� d� ��� N������� U��d�� � ��� ONG. 
U� m��m��� d�� C�m��é h� ��d����d� �� ���m�� 
����z� �� ����� ��������� y d� m����� �����������.

n A���� d� �� ���������ó� d�� ���m�� ����z�, �� 
������ �� ��ú�� ��� �� C�m��é ���� d�fi��� ��� �í���� 
���������. 

n U�� ��z ������d�� ��� �í���� ���������, �� ������ 
�������� �� ���m�� ����z� �� C�m��é y �� ��ú�� ��� 
é��� ���� �����z����.

n D����é� d� ����, �� ������ � ������� �� ����z� y �� 
����� � ���� ��� �����d� �����ó� ��� �� C�m��é. 

n A ����������ó�, �� m�d�fi �� �����m���� �� �����A ����������ó�, �� m�d�fi�� �����m���� �� �����
z� y �� �����m��� � �� �úm��� ��d���d� d� �����
���m�� d� ��� N������� U��d��, ONG y �������� 
��d����d������ ���� ������ ��m��������. 

n E� ������� �����, �� h�� �����z�d� ��������� � 
�������� ���� �����z�� �� ����z�.

n T��� ��� ��������� y �� ����������ó� d� ��� ��m���T��� ��� ��������� y �� ����������ó� d� ��� ��m���
������ ��������, �� ������ ��� ú���m� ��z �� ����z� d� 
�� ���������ó� ������� y �� �������� �� C�m��é. 

n ��� m��m���� d�� C�m��é �����z�� ��� ���������� 
fi����� y é��� �d���� �� ���������ó� �������. 

n E� ���m�� d� ���������ó� d� ��� ���������ó� 
������� �� d� ������m�d�m���� d������h� m����.

n T�d�� ��� ��������� �� �����z�� �� ��������� � 
������ �����d�.

n ��� ����z�� �� ��d����� �� ����é� ú����m����. �� 
�����ó� fi��� �� ���d��� � ��� ���� �d��m�� �fi������ d� 
�� ONU (����é�, �����é�, ����ñ��, �h���, ���� y á���
��).

¿cómo Puedo ParticiPar en 
la PreParación de los comentarios 
generales?

n E� ����z� d� ��� ������������� ��������� �� ������E� ����z� d� ��� ������������� ��������� �� ������
m��� � �� �úm��� ��d���d� d� ONG y d� �������� 
��d����d������ ���� �ñ�d�� ��m�������� y �����j��. 
N� �� �������� �� �� ����� w�� �� �� d�������y�� �� 
�ú�����.

n S� ����d � �� ������z���ó� �� ������������ �� ��� 
d� ��� ��m�� ����d��d�� y �� ���������í� ��m����� �� 
����z�, �� �m�������� q�� �� ��m���q�� ��� �� G���
�� d� ONG ���� �� C�������ó� ����� ��� D����h�� 
d�� N�ñ� � ��� �� S�������í� d�� C�m��é.
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n E� C�m��é ����� ���������� �����é� �� ������� ��m���E� C�m��é ����� ���������� �����é� �� ������� ��m���
������ ����� ��� ������������� ��������� ��� ����� d� 
ONG � d� �������� q�� �����j�� � ����� ��������; ��� 
�m�����, h���á q�� ����� �� ������ q�� �� ����z� 
d� ��� ������������� ��������� �ó�� �� ��d���� �� 
����é�.

n E� ������� �����, �� �����z�� ��������� ��� ������E� ������� �����, �� �����z�� ��������� ��� ������
���. T�d� ��������� d� ��� ONG ���� ������z��, ����
������ y fi������� ��������� �� ��������d�.

n E� �������, ��� ��������� �� ������ � ���� ���j�����E� �������, ��� ��������� �� ������ � ���� ���j�����
m���� ��� ����� ��������� d� �������� ����� ��m�� 
��m������. E��é ������ � ����� �������� y ��m���q�� 
�� d���� d� ����������.

n T�����d� �� ������ q�� �� C�m��é d����� ��� 
������������� ��������� �� �������� � ������ ������
d�, �ó�� �� ������� ��m����� �� ����z� m�d����� 
������������� � ��������� ��������.

¿Qué debo hacer con los comentarios 
generales?

n ��� ������������� ��������� d����á� ��m���������� ������������� ��������� d����á� ��m�������
�� � ��� ������������ �������m������� q�� �����j�� 
�� ��� ám����� ����d�d��. 

n ��� ������������� ��������� d���� �����m������ � 
������z������� d� �� �����d�d ����� y � ��� ������ q�� 
�����j�� �� ���������� ���������d�� ��� ��� ��ñ�� � 
����� ��������, ������d�� ��� ONG, �� ������ ���������
����� y ��� ��ñ��.

n ��� ������������� ��������� d���� ��m���������� ������������� ��������� d���� ��m�������
�� � j�����, �����d�� � ������������� ���������� d� 
d����h�� h�m����.

n D���� ���d������ � ��� �d��m�� ������� y d����d���D���� ���d������ � ��� �d��m�� ������� y d����d���
�� �m����m����.

¿cómo Puedo utilizar las 
observaciones generales en mi 
trabajo?

n ��� ������������� ��������� ���d�� �y�d�� � ��� 
������ ��������d�� � ��m����d�� m�j�� ��� d�������
������ d� �� C�������ó�.

n ��� ������������� ��������� ���d�� �y�d�� � 
���������� �� ���y� �������� y ���d�� ������ ��m� 
m���� ���� �� ����������ó� d� �����m��.

n ��� ���������� ���������� ���d�� ��m������ � ��� 
������������� ��������� ���� ������� d������������ 
������������. E� ������� �����, ��� ���������� ��������
��� h�� ����d� ��� ������ �� �� j�������d����� d� ��� 
�����d��, q�� �����y� ��� ������������� ���������.

n ��� ������ ��������d�� ��m��é� ���d�� ������� 
���� ��m����� ��m���� ������������.

n ��� ������������� ��������� ���d�� ������� � 
��� E���d�� P�����, � ��� �������m�� d� ��� N������� 
U��d�� y � ��� ONG � ������ ��m�� �����ífi��� q�� 
����d��, �� m��m� ���m�� q�� �� ����m���� h���� 
�� ����� ��������ó� d� �� C�������ó�. 
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