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I. ENFOQUE ESPECIAL: EL
CONVENIO DE LA HAYA DE 25 DE
OCTUBRE DE 1980 SOBRE LOS
ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE
MENORES – ¡25 AÑOS!

PRESENTACIÓN GENERAL

LA COMISIÓN ESPECIAL: UN
PUNTO DE VISTA DESDE LA
PRESIDENCIA

La Honorable Jueza, Sra.
Catherine McGuinness

Presidenta, Comisión para la Reforma
de la Legislación de Irlanda
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25 AÑOS DESPUÉS, EL PUNTO
DE VISTA DEL DERECHO
ROMANISTA

El Honorable Juez Jacques
Chamberland

Juez de la Corte de Apelación de
Quebec, Canadá
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EN EL XXV ANIVERSARIO DEL
CONVENIO DE LA HAYA SOBRE
LOS ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL
DE MENORES

La Honorable Jueza Elisa Pérez
Vera

Tribunal Constitucional de España
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REDES JUDICIALES

COMUNICACIONES
DIRECTAS ENTRE LOS JUECES
EN EL CONTEXTO DEL
CONVENIO DE LA HAYA DE 1980
SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES
DE LA SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE MENORES:
EJEMPLOS POSITIVOS DE
NUEVA ZELANDA

El Honorable Juez Peter Boshier

Juez Principal del Tribunal de Familia,
Nueva Zelanda
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CAPACITAR A LOS JUECES
PARA PROTEGER A LOS
NIÑOS

El Honorable Juez, Dr. Ricardo C.
Pérez Manrique

Ministro Presidente del Tribunal de
Apelaciones de Familia de 2° Turno,
Uruguay

��!	� 	#���!	!� ��%	�	� �%���#	
#���#�%�����������!�:	�!�#������!�%�����!�
!���%��	!��� ���%����� � ��#��� �
�����	������
����	�	#���!	!���������	��	��
�	
���!	!� �� !�����	� 	� �-�#��� !�� �	
	���#	#� ����1#�#	�!��!�#����#���#�%�����8

,�� �%	%��� #�	�/�����!����������
	�	�1
=��#	%���� #���#��� �	�� ����	��!���%��%��
����� 	!�%1�� !��	�����	�� �	
���!	!��� �
!�����	���/������%�	����	#�#	���8

����%��%��%�!��� #�	�!��!�� �	� 	#���!	!
<�!�#�	�� ��� �		�� ��� <���� !�
�� #���#��� ��
!���#���/���	���#	�������	!�%1��!��	�����	�
�	�#	�	#�!	!�!���<��#�#���!��������-��� ��/��
#�����������	�	���!��	�	�	<��	���	����%	
�����	����	
��	#	�	��#	���#��#����/�����
�#	�<���	�8

��� 	��%	���	�� ����	�1� ���� ���
���� <����
�	�	� ��� #�	�� ��� ���1� ��-�#����� ��
#	�	#�	#� �� 	#	!4%�#	�� ����� 	%
�4�� �	
�(������#�	� /��� ���� 	7��� �� ��� �=%����!�
#	����������%���1��	!/�����8

0��������	
	<	%���!��!���	#��	7�������	
����7	��	� !�� ���� ������� %	����	!���
�	
�%���/��� �	�#	�	#�	#� ��!�
��	���	�
���� �����%����� � ��#��� �� ��1#�#��
�%����#��!�
���� �	�	� -��<	��� ��� �	���1#�#	
#��!�	�	� ��� #	�1#��� �� �	�� !�����	�� �
�	
���!	!����%����#��!�
�����	�	�����<��#�#��
���-�����	�8

���#�	���	��	�#	�	#�	#� ��!��/��������	���
��#����	���������<��#�#����������!����/��
	��:� ��� ������ !��%	��-����� �	�� !�!	�� �
��#���!�%
���� /��� �������!�� �	� ��1#�#	
#��!�	�	�� ����� 	%
�4�� ���	�%���� �	�

��#���!	!���������� ��#�8

Sustracción internacional y jueces
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Hacia una estrategia de mejoramiento de
la intervención judicial
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LA OFICINA DEL JUEZ DE
ENLACE HOLANDÉS

La Honorable Jueza Robine de
Lange-Tegelaar

Vicepresidente, Tribunal de La Haya y
Presidente del Departamento de
Derecho de Familia y de Menores,
Países Bajos
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LA SEGURIDAD DEL NIÑO A
SU RETORNO

EL CONVENIO DE LA HAYA Y
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA –
¿AMIGOS O ENEMIGOS? – UN
PUNTO DE VISTA DESDE EL
COMMON LAW RESPECTO DE
LAS INTERPRETACIONES DEL
ARTÍCULO 13(1) B) DEL
CONVENIO DE LA HAYA EN
EL CONTEXTO DE LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA

El Honorable Juez John Gillen

Juez del Tribunal Superior de Irlanda del
Norte
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EL ARTÍCULO 13(1) B) DEL
CONVENIO DE LA HAYA
SOBRE SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE
MENORES A LA LUZ DE LA
PRÁCTICA JUDICIAL

Dr. Rainer Hüßtege

Presidente del Tribunal Superior de
Apelación de Munich,  Alemania
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(1) El peligro proviene del progenitor
que solicita la restitución
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(3) Riesgo para el padre sustractor
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La función de los compromisos
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Cuestiones relacionadas con los
compromisos y el Convenio
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Momento de reconsiderar los
compromisos
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REDES ADMINISTRATIVAS

ALGUNAS IDEAS PARA UNA
AUTORIDAD CENTRAL
EFICIENTE

Sra. France Rémillard

Autoridad Central de Quebec, Canadá
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La función amicus curiae
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LA MEDIACIÓN FAMILIAR
INTERNACIONAL Y EL
CONVENIO DE LA HAYA DE
1980

Sra. Gabrielle Vonfelt

Magistrada – Jefe de la Mission d’Aide à
la Médiation Internationale pour les
Familles, Direction des Affaires Civiles et
du Sceau (Dirección de Asuntos Civiles y
de Sello), Ministerio de Justicia, Francia
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I.     La mediación familiar internacional y
los intereses en juego
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EL SERVICIO DE
SUSTRACCIÓN PARENTAL
INTERNACIONAL DE
MENORES DE LA SECCIÓN
AUSTRALIANA DEL SERVICIO
SOCIAL INTERNACIONAL

Sra. Sandra De Silva

Coordinadora, Servicio de Sustracción
Parental Internacional de Menores,
Servicio Social Internacional – Sección
Australiana,  Australia

El establecimiento del Servicio de
Sustracción Parental Internacional de
Menores
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Línea nacional de consulta y ayuda
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Sitio web nacional
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Base de datos de especialistas
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Asuntos dentro del ámbito del Convenio
de La Haya y fuera de él
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Capacitación nacional y red de
especialistas
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Resultados a la fecha
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Impacto a largo plazo

��� �����#��� �&+"� �	� ��	!�� /���%�#�	�
-	%���	����/�������	��!	�#�����	���������
	� �	� �����#� �� !��� ��7�� �
���!	� ��� ��
1%
���!���+��������!�� 2	��	�	8�"����	�
!��/��� �	� �����#� ��!�����7��	����-	%���	
%	�#	� ��� -��	�� !��� ���#�!�%����� <�!�#�	�
�����	#���	��� 	� %���!�� ��������	� ��
����#����� !�� ��� 	�!��� �����!�� !�
	!	�	#� ��� ����#�	�%���� #�	�!�� �	
����	�	#� ����	�����#�	��	�	������������	
��!��%:��%	������(�����8

Conclusiones a la fecha
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN EN APOYO
DEL CONVENIO

LA BASE DE DATOS SOBRE
SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE
MENORES (INCADAT)

Oficina Permanente de la
Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado
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SISTEMAS MÁS EFICIENTES
PARA TRATAR LA
SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE
MENORES
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2	�� ����	�� �#�����:	�� ���� ��	� �	��
�%���	���!�� ���������#�������5+�������
/��� 	��!	�1� 	� ���	�� ��� #	%���� �	#�	� �	
%	���� ���-��%�!	!� ��� �	� ��1#�#	� !�� ���
!�-������� ��	!��� #���		���� ��
#����#����%����� #����
���1� 	�� 4(��
#�������!������+���������!��2	��	�	8���	
��#���!	!� -��� ��#���#�!	����� ���� ��	!��
#���		����!����������������������
����� 	���� ��	� �	 �
�	� �����	� �� ��
!�	
�����"����
������������#���	�����	
!���	��#��#�������������#�%��!	#������!�
�	�+�	�	�K���� ��!���	�+�%��� ������#�	�
!��%	���� !�� >??A� -��� ��#����	�� 	� �	�
"����!	!��� +���	���� 	� �����	�� �
%	������ ��	!:��#	�� ���#��	�� �� /��� �	
;-�#��	� &��%	����� �	
	<	�:	� �	�	

��	
��#�����	�
	���!��!	�����	!:��#��8
2	�+�%��� ������#�	��	��� ���������#��!�
�	�;-�#��	� &��%	����� !�� ��	
��#��� ��	

	��� !�� !	��� ��	!:��#��� #�%�
#�%���%���� 	� �	� 
	��� !�� !	��� ��
��
����	##� �� �����	#���	�� !�� ��7��
N�)+"�"�O� �� ��#���� � 	� ���� ��	!��
#���		���� 	� #����!��	��%4�!��� /��
���%�	��-��	�#�	����������#�8

K�����!���!�� 	� 	�� ��	%	!��� !��	��� �	
+�%��� ������#�	�� ���	��	�	��+��������!�
�����%
��� !�� >??>�� ��� ��
�����
#	�	!������ �� H����2��&� !��
���
��� ���
���� ��� �-��#������ 	� !��	�� ��
�	�!�	��� ����� ��-�	���� �����#��	%���8
.����������	���!�����
������#	�	!�����
�� !��� ��������	���� !��H����2��&
��#������ ��	� ������	#� �� !��� ��-�	��
!���%��	!�� H�+���!I�� ��� ����%	
���#� ��#��!������ ��!��#	���������%��
��	�8� �+���!� �����	�1� 	�:� %��%�� ���
-��%��	����� ��	!:��#��� 	��	���� !�
����#��!��� !�� �����#� �� N"A5>O� �� !�
����#��!��� !�� !���#��� !�� ����	� N9A5>O
�����#�� !��� +�������� !�� ABC?�
!��	�����	!��������	�;-�#��	�&��%	�������
#�����	� #��� ���� ��	!��� #���		���8
&�������%����	�!�#�	�+�%��� ������#�	��
�	� ;-�#��	� &��%	����� �	��#�� � ��� �	
����
	� !��� ����#�	�� !��� ��-�	��8� ��
%	����!��>??L�����������!��"����!	!��

;���K	����	
�.�;�����+��M������N�����<���
��.�����������
�������&+-�
	�� �;����&�
	�����#�
�
.

�>����

HAG_06_2006_ESP.P65 8/15/06, 4:22 PM41



International Child Protection

The Judges’ NewsletterVol 11

42

+���	����-������ ����	!	��	��	��#��	����
��� ���%��� �����#�� ������ �	�	� ������ 	
����
	��+���!�������������!��!������%����8
2	� �%����� �� �����	�� -��� ������	�� ��
�
�	���	����	�� ��%�	#�����8�2	����%��	
!�-�#��	!���	�/�������!	��������#���	
	�
	�%	#��	!�������	�;-�#��	�&��%	���������
��� �	�� "����!	!��� +���	���8� ���
#�%���	
	� ���	<	�� #�%�� �	� !�� ��
�����	��#�����!���%���%��	#� ���	�	��	�
"����!	!���+���	������!��#��	��#�����	

	���!��!	�����	!:��#��������%�����	�8
,��� �%
	����� �	�� "����!	!��� +���	���
�	��#��	����#����!��	����/������:	�%�<��
/����	�
	���!��!	����������	�	�%	#��	!	
��#	�%������� #	!	�"����!	!�+���	�8� ��
%���������#��	��!	!��-���/����������!	��
#��-�!��#�	�����
	��	�����	�%	#��	!���-���	
!�����<����!�##� �������#��	�����������	�:	
��� ���
��%	��	�	� �	� ����##� �� !�� 	���
!	������%���#	�:	�	����#�����!��������!	!
��� �	�;-�#��	� &��%	����� 	�%	#��	��� ���
!	��������������!���#���	�8

2����� /��� ����� "����!	!��� +���	���
N"������	��"���	��	�� +	�	!1� N;�	���� �
0��
�#O������&	:����9	<����)���	�*��	�!	��
&	�	%1O����#�%���%����	��	��	��#��	����
��� �����!�������#���������/��� ��� ���#� 
����#�
���!��>??@� ��/���!��	�1����	7��
H����2��&�	#��! ���������%1��!��#����!:	�
!�� �	
	<�� �	�	�%�!�-�#	�� ��� ����%	� !�
#��-��%�!	!� #��� �	�� �������#�	�� ��#�
�!	�
!��	���������%��������#�������8���������
�+���!�� !������
��� ��� ����4��� -�	�#4�� �
	%
�4����� ���	7���� ������ ������	�	� ���
���
	!��������	%
�������	�����	�����!�
>??@8

��������%	����%���	������������	
����!�����
�(��!������ ��� �	��"����!	!��� +���	���
������	��� #������	�� �� 
��#	�� ��-��%	#� �
!�	��	!	� ��
��� #	����!�� ����	##� ����!�
!���#����!������	�!���#	%��������������%	�
�����	�!�� #	%���������	%����!�-���!��8
�	%
�4���������%���#�%���#	��������������
!�����!���	�%��%	�"����!	!�+���	����
��
���#	�������#:-�#���%���	�!�����% !����!�
%���	<��:	�������������������%	���	!�%1�
�������%�����������	���	�	#���!	!�!�����#	��
���	�	#���!	!������	����� ������	��#��	�8�.�	
-��#� ��	!�#���	������	�#	�	#�!	!�!�����!�#��
��-��%��� /��� ���!��� ���� ���� -��%��	����
��	!:��#���	��	����"A5>���9A5>�����-��%��
!�	��	!���U�����%�!�������#	����:	����	��
�� �	:�� /��� ������#���	�� ��	� 	%���	

!��#���#� ��!���	����	#� ���	#���	��U�������	�
��� ���%�%���� !	!�8� ��� ����%	� ���!�
	%
�4�������	����-��%�����
���%�!�!	�/��
	��!	�1��	��	�"����!	!�+���	��	�%�!�����
�������!���%��7�������!���������%	�<�!�#�	�
�	#���	�8�2��������	!���!��������#�������
�+���!� ���1�� ������	!��� ��� �	� 0���	
+�%��� ������#�	�����	��#�%���	����#���4(���
��� ����	�1�	���	��"����!	!���+���	����	
�%���%��	���������%	8

&	�	���	%����� �	�;-�#��	�&��%	�������1
!��	�����	�!�� �	�
	���!��!	�����	!:��#��
�)+",�"��/��������#���	�1�	�!������#� ��!�
�	��"����!	!���+���	���������� �	%
����
�������!����������
�!���	�+��-����#�	�!��2	
�	�	8� �)+",�"�������� ����%	����#� ��#�
�	�	� �	� ��#����	#� �� !�� ���� -��%��	����
��	!:��#���	��	����"A5>���9A5>��/����������
%��%��� -��%��	����� /��� 	� %���!�� �	�
"����!	!��� +���	���� #�%���	�
%	��	�%���8�"��	����!��������!��>??V���	�
"����!	!��� +���	���� ��!�1�� ������	�
!���#	%��������������%	�!	�����	!:��#��
�����	�!�� ��� ��%
��� !�� ���	���� �� ��	
#���	��7	8� ���� ����%	� �����	�1
-��%��	�������	!:��#���	��	������!�-������
����� !�� ��1-�#��� /��� ����
���	�1�� 	� �	�
"����!	!���+���	�����!���-�#	���	�������
��!��#�	����������%��8�"=��#�	�!������		
!���������%	�!��-1#���%	��<������1������	�
	� !������#� �� �����##������ !�� ���� �	�	
�	�	���	�� /��� �	��"����!	!��� +���	���
�������������!	���!��%	���	����-��%�8

���%	���	� #��<��	� ����� !��� ����%	�
���#� ��#���%�<��	�1�� �	� ��#����	#� ��!�
��	!:��#	�� ����1�!	����������%	��<��!�
#	���� �� #��!�#��1�� 	� ��	� ���� �� #��
��!�#�!�� ���� !��� �	���� ��� #	���� !�
����	##� �� �� !���#���� !�� ����	� ��� �	�
"����!	!���+���	���8�����������	�������
����%	����!�:	������	!	�	!����	�	�����
+���������� 	���� #�%��������������� ��
�������)��������������7����
��������
@��
���"�����+�=������������ ����"���
��
���� �� ��� ��"�� ��
����������� ��
���������������������������
�����
���?� ���
���� �� ��� ��� 
����:� ��� ��
� ������:���2���������
�:����48����"�
�� ��� ��� ����"�� �� ��
���� �
2	 ��	���������@���
�������#����	��
@��
���"�� �� ��	� +�=�	I� �� ��� -����
+�������� ��
��� #�
��� �����	#���	�� !�
	��%�����#��������#��	�������7�������	�
-��%	��!��%	����#� ��!���	�-	%���	8

HAG_06_2006_ESP.P65 8/15/06, 4:22 PM42



Protección Internacional Del Niño

Boletín de los Jueces 2006

43

LA GUÍA DE BUENAS
PRÁCTICAS

PREVENCIÓN DE LA
SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE
MENORES – LA GUÍA DE
BUENAS PRÁCTICAS Y EL
FORMULARIO ESTÁNDAR DE
AUTORIZACIÓN DE VIAJES
INTERNACIONALES

Sra. Sarah Armstrong

Oficial Legal, Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado
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Profesor Nigel Lowe

Profesor de derecho, Centre for
International Family Law Studies
(Centro de Estudios de Derecho
Internacional de Familia), Facultad de
Derecho de la Universidad de Cardiff,
Reino Unido
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1980 SOBRE LOS ASPECTOS
CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN
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Cuestionario sobre el funcionamiento
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II.  ALGUNAS PERSPECTIVAS DESDE
LOS ESTADOS NO
CONTRATANTES

SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE
MENORES – UNA
PERSPECTIVA JAPONESA

Juez Kiyoshi Hosokawa y Juez
Osamu Imai

Presidente del Tribunal de Familia de
Tokio y Juez Auxiliar del Tribunal del
Distrito de Tokio, respectivamente

I. Introducción
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Otras actividades en apoyo del Convenio
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II. Procedimiento ante el tribunal de
familia

Descripción del procedimiento
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III. El recurso de Habeas Corpus

Descripción del procedimiento
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UNA PERSPECTIVA DESDE
CHINA SOBRE EL CONVENIO
DE LA HAYA DE 25 DE OCTUBRE
DE 1980 SOBRE LOS ASPECTOS
CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE MENORES

Profesor Qisheng He

Profesor Asociado de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Wuhan,
Vicepresidente del Tribunal Popular del
Distrito de Jianghan en Wuhan,
República Popular China
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EGIPTO Y EL CONVENIO DE LA
HAYA DE 1980 SOBRE LOS
ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL
DE MENORES

El Honorable Juez Adel Omar
Sherif

Presidente Adjunto de la Corte
Suprema Constitucional, El Cairo,
Egipto
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INTERNACIONAL DEL MENOR

INFORMES SOBRE
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
RECIENTES

PROYECTO DE LA HAYA PARA
LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y LA
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS -
FUNCIONAMIENTO DE LOS
CONVENIOS DE LA HAYA
SOBRE NIÑEZ Y LA
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LA HAYE, PAÍSES BAJOS / 28 DE
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Los Derechos del Niño
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Celeridad en los Procesos de La Haya,
incluyendo las apelaciones
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Naturaleza excepcional de las defensas
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Medidas de Prevención
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Interpretación Consistente
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Restitución sin peligro y medidas
preventivas
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El Convenio de La Haya de 1993 sobre
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El Rol de la Oficina Permanente
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Información sobre Leyes Nacionales

WL8 ,����#�%��! �/����	��������!������##� �
!����7���!�� #	!	���	!�� �����#������
!������
��������	��1���	���
8

Continuación del Dialogo entre los Jueces
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Seminarios Judiciales y Capacitación
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SEMINARIO SOBRE
SUSTRACCIÓN DE MENORES
ESTADOS UNIDOS – ESPAÑA

MADRID, ESPAÑA / 24-26 DE
ENERO DE 2006
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GARANTIZANDO EL COBRO
EFECTIVO DE ALIMENTOS EN
EUROPA Y EL MUNDO

BRUSELAS, BÉLGICA / 12-14 DE
ENERO DE 2006
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LA CONFERENCIA MILLER DU
TOIT DE 2006 – LA
INTERNACIONALIZACION
DEL DERECHO DEL NIÑO Y DE
LA FAMILIA

CIUDAD DEL CABO,
SUDÁFRICA / 26-27 DE ENERO
DE 2006

Sra. Mothepa Elizabeth Ndumo

Catedrática de derecho de familia y
derecho laboral, Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Lesotho
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LA IMPLEMENTACIÓN EN
KENYA DEL CONVENIO DE LA
HAYA DE 29 DE MAYO DE 1993
RELATIVO A LA PROTECCIÓN
DEL NIÑO Y A LA COOPERACIÓN
EN MATERIA DE ADOPCIÓN
INTERNACIONAL

NAIROBI, KENYA / 30 ENERO -
3 FEBRERO DE 2006
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SEMINARIO SUSTRACCIÓN
DE MENORES

ASUNCIÓN, PARAGUAY / 6 - 7
DE MARZO DE 2006

Sra. María Teresa Sánchez de
Martínez

Responsable de la Oficina de Restitución
Internacional de la Secretaría de la
Niñez y la Adolescencia, Paraguay
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SEMINARIO CONJUNTO
AMERICANO-ISRAELÍ
RELATIVO AL CONVENIO DE LA
HAYA SOBRE LOS ASPECTOS
CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE MENORES

TEL AVIV, ISRAEL / 8-9 MARZO
DE 2006

��� ��%��	���� <�!�#�	�� ��
������+��������!�
2	��	�	�� �	��#��	!�� ��� #��<���� ���� ��
����������!������#�	�!�����	������	��%
	<	!	
!����	!���.��!��������	��� ��������"������
%	����!��>??M8�6	������	������#��#���	���
����!��#���������������!�-�������	���#���!��
+�������� !�� 2	� �	�	�� ��#�����!�� �	
�����	#� ��!��#�%���%�����N����
�-��$	O�
�	�� ����#��!��� !�� !���#��� !�� ����	� ��
	���#	#� ��!��� 	�:#��� >A�� �� ��� ��#����� 	�
	�:#��� ALNAO �O8�,���(	%�� �����	����!�����
!�-�������	#������	��#��	�����������#	���

HAG_06_2006_ESP.P65 8/15/06, 4:23 PM68



Protección Internacional Del Niño

Boletín de los Jueces 2006

69

EL PROCESO DE MALTA

ST JULIAN, MALTA / 19-22
MARZO DE 2006
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Segunda Conferencia Judicial de
Malta sobre las Cuestiones
Transfronterizos del Derecho de
Familia

con el auspicio del Gobierno de
Malta, en colaboración con la
Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado
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La Conferencia judicial de Malta
sobre las cuestiones
transfronterizas del derecho de
familia

bajo los auspicios del Gobierno de
Malta en colaboración con la
Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado
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SEMINARIO INTERNACIONAL
“APLICACIÓN DEL CONVENIO
DE LA HAYA DE 1980 SOBRE LOS
ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL
DE MENORES DE EDAD”

QUITO, ECUADOR / 23 Y 24 DE
MARZO DE 2006
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CONFERENCIA SOBRE
SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE
MENORES PARA ESTADOS
QUE NO SON MIEMBROS DEL
CONVENIO DE LA HAYA

LA HAYA, PAÍSES BAJOS / 6-7
ABRIL DE 2006
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LA RED DE ABOGADOS DE
SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE
MENORES (ICAAN, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS)

WASHINGTON, D.C., ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA / 3 DE
MAYO DE 2006
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LA SHARIA Y DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO –
ESTUDIO DE CASOS DE
DERECHO DE FAMILIA

ALEJANDRÍA, EGIPTO / 2-3
MAYO DE 2006
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JORNADAS DE
CAPACITACIÓN
MULTIDISCIPLINARIA
CHARLES-CODERRE

SHERBROOKE, QUEBEC,
CANADÁ / 3-5 MAYO DE 2006

�����4�� !��� 4(��� !�� �	�� ����	!	�� !�
+	�	#�	#� ������!��#�����	��	� +�	����5
+�!����� !�� >??W� ��
��� 	!��#� ��� �	
$��!	#� ��+�	����5+�!��������	�$	#��	!�!�
����#���!�� �	�.�������!	!�!�� ,���
���'�
���	���	��������!:	��L��W���@�!��%	���!��>??M
��� ,���
���'���0��
�#�� �	�� 6���� ����	!	�
����!��#�����	��	��+�	����5+�!����8�����	7�
����%	�-���H�������!���#����!��������7���	�
����4��!���	�-	%���	J��	���#��	��	�����##� �
��#��5<�!�#�	�� !�� �	�� �	��	��	�!�	�I8� 2	
#�%���<�!	!�!������!���#����!�����7�����	�
%�!�!	����#��5<�!�#�	��������	�������1#�#	
�	�	�������!���	��	����#���!	!���!��������7��

HAG_06_2006_ESP.P65 8/15/06, 4:23 PM80



Protección Internacional Del Niño

Boletín de los Jueces 2006

81

NLO �(	%���!���	����	#� ��!�����7��������
��
��	���� !�� �	� <�����!�� ���	���� �
-	%���	���� � N+���� ,����%	OJ
E�������!	!���#	���< �������	��!	F

NWO 2��� !���#���� �� ��� ����4�� !���%����J
E����������#�%���%��	����F

N@O &�����#���	�� 	��!	� 	�� ��7�� ���
#�%���%���� �	� �������	
���!	!
�	���	�J� E# %��!�
�� 	#�%�	7	���� 	
�	��-	%���	���	#�	��	������#�����F

2	�� ��#�%��!	#������ !�� ���� !�-������
�������!���	
	<�������	��������#������
���
#���#�!������� �	�+��-����#�	�!��2	��	�	�
	���� #�%�� �	� -��(�
���!	!���� �	�	���#	#� �
!�� �������#�!�%�������������������!�� �	
�����%	#:	� !�� �	� ����� ��� ���#���� !�
!�#�������� 	
������ ���� ���	���� �� #��
����#������ ��	
��#�!	��� !�� ���� ����
���
#�������	�%����� ����#�	���	#� �� !�� ���
�	��#��	����� �:	� �	� #	�	#�	#� �� �� �	
#��#���	#� �� !�� ��#������� ��
��	
��#�%�����!��%�!�!	��!��������#� ��
%�<���#�%������ ��!������!���#����!�����
��7�������� �%�	#��������!��	�������!���	�
���	#���������������������������<������ �	
���%��	#� ��!������������#�%���%��	����
!�� ���� ������������ ��� ���	#� �� #��� ���
��<�����������	
��#�%�����!������!���#���
!�� ����	U#��	#�8

&	�	� -��	���	��� �	� #��-����#�	� ����	��	
H��#���#���!������	����!�������������)*
�� ��
���� �� ����� 	���� ��	� �	 �
�	
�����	� �� ��� !�	
�����"�� ��
���������� �
#���	����	���#��������	!	����������R��
0��
�#S�!�����������������������)���
����������7����
������ ���@��
���"����
+�=�� �� �� ��� ��� ����"�� ����
���� �
��� ��"�� ��
������������ #��� �	� -��	��!	!
!�� 	����	�� 	� ����� !��� +��������I
��#�%��! �������	��%�!	!�H�(	%��	�� �	
�%���%��	#� ��!��������������������
�� ��� �� ��
���� �� ���?� ���
���� �� ��
��� 
����:� ��� ��� � ������:� �
2���������
�:� ��� 48����"�� �� ��
��� ����"�� �� ��
���� �
2	 ��	���������@���
�������#����	��
@��
���"������	�+�=�	��/������	���#	�	��	�
%�!�!	�� !�� ����##� �� 	��
	!%�����	��	��#�%��<�!�#�	���I8

��� ���	#������ ���#	��	�� -��� ��� �%	
%���!��#�����	���� 	�� /��� ���� �	��#��	���
-����������	!���	���-��(���	�������!����
#���	� 	��� �	�� ��	��!	!��� �	#���	���� �
�����	#���	����� #�%�� ���� ��#�����
<�!�#�	���������#���#�	���8

������!��#�����!��	�����	��&��������2�����
&��%���,�#��	����!�� �	�+��-����#�	�!��2	
�	�	�!������#��������	#���	��&���	!���!��
#���	� !�� �	� �������	� !�� �	� #�%���!	!
�����	#���	�� 	� �	�� ��#���!	!��� ��#��5
<�!�#�	���� !�� ���� ��7��� ��� ���	#�����
���#	��	�8� � "�� �����#��� ������ � ���� ���
%�!������+���������!��2	��	�	����	����
	�������7������(���# ��������!������!�-������
	#������ 	���� #�%�� <��#���� ���-�����	���
!��� !���#���� -��#���	����� �=
��#���
�	
	<	!����� ��#�	��������# �������%4!�#��
��-����	��!�����!��������	��%���%��	#� �
!�������+��������8

2��� &����!����� !�� �	� +���� ,����%	� !�
0��
�#� �� !�� �	� +���� !�� 0��
�#�
�����	
��� $�	�d���� K���	�!� �������	
��
�����	�����������#��	%������(���#	����
����%�!���!���<�%��������	��������	�<�!�#�	�
���� �	��� !�� ���� #����� 	� �	�� ��#���!	!��
!�� ���� ��7��� ��� ���	#������ ���#	��	��� ���
��� �	!�� ��� ��� 1%
���!�� ���� !���#���� !�
#���!�	��!������	������+��������!��2	��	�	
!��ABC?���
�������	##� ��!��%�������������
�������������1%
���!���	�����##� ��	��	
<�����!8�2���	����$�������&����!����!���	
�		����
���� ��
���
������ ������ &��
�	� ��
�����
	�� �	
	<	!��� ��#�	�� �
%�!�	!��� -	%���	��� <���� #��� ��	�5&�����
���������#��������	�� !�� �	��		����
���
�	� ��
�	� 8��		� ��� C�(���
#�%���	��������	���	%	�������#���	�!�
�	��������	����#���#�	��	��	����#���!	!���!�
����%�������������	#� �����#	��	8

��� ���� ��#��	����� ���� �	��#��	���� ��
���������� ��� ������� !�� �	
	<�� �	�	
!��#����!����	�����
��%1�#	�J

NAO )��%	�� !�� ���#�!�%����J� E	���	�� �
�
�	#����	�� ��	� ����#� �� 	�%�!�!	
�	�	�#	!	�-	%���	F

N>O 2	� -��#� �� !��� <���J� E<���	�� #	����
<���	�� ������	�� �� ��� <���	�� ��
	
�����F

HAG_06_2006_ESP.P65 8/15/06, 4:23 PM81



International Child Protection

The Judges’ NewsletterVol 11

82

EVENTOS PRÓXIMOS

LA CUARTA REUNIÓN DE LA
COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL
COBRO INTERNACIONAL DE
ALIMENTOS CON RESPECTO A
LOS NIÑOS Y OTRAS FORMAS
DE MANUTENCIÓN DE LA
FAMILIA

LA HAYA, PAÍSES BAJOS / 19-28
JUNIO DE 2006
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EL PROYECTO DE LA HAYA
PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y LA
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS
EN LA REGIÓN SUR Y ORIENTAL
DE ÁFRICA: EL PAPEL  DE LOS
CONVENIOS DE LA HAYA EN LA
IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA
DE LA CONVENCIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO Y LA CARTA
AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS
Y EL BIENESTAR DEL NIÑO

LA HAYA, PAÍSES BAJOS / 3-6
DE SEPTIEMBRE DE 2006
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IV. ACTUALIDADES DE LA
CONFERENCIA DE LA HAYA

ESTATUS DE LOS CONVENIOS
DE LA HAYA SOBRE LOS
NIÑOS – JUNIO DE 2006
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LA RED INTERNACIONAL DE
JUECES DE ENLACE
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EL COMITÉ INTERNACIONAL
DE CONSEJEROS JURÍDICOS
DEL BOLETÍN DE LOS JUECES
SOBRE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL DEL NIÑO
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SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE
MENORES – LOS EFECTOS

Unidad de Investigación de
Reunite

Reunite – Centro de Sustracción
Internacional de Menores, Leicester,
Reino Unido
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