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1 PNUD, Rapporto sullo Sviluppo Umano Messico 2002, p.13 
2 Artigas, L’inclusione dei diritti Economici, Sociali e Culturali nell’azione di CEPAL, 2003, p.21 
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3 OACNUDH, Rapporto sulla Sitazione dei Diritti Umani in Messico, 2003 
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4 CEPAL. “Panorama sociale dell’America Latina. 2001-2002”. Santiago del Chile. In: Analisi sulla situazione dei diritti 
umani in Messico. 2003, p. 70 
 
5 CEPAL. “Lavorando sotto le minacce. Rapporto sulle violazioni dei diritti umani nel mondo del lavoro nell’anno 2002”. 
In: Analisi sulla situazione dei diritti umani in Messico. 2003, p. 77 
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6 Riunione Tematica di Lavoro su Diritto all’Istruzione con Accademici e Specialisti (Rafael Reygadas, Hugo Aboites e 
Lesvia Rosas), agosto, 2003. Rapporto sulla Situazione dei Diritti Umani in Messico. 2003, p. 128. 
7 Fonte: Censimento 2000 della Popolazione ed Alloggi. INEGI. Rapporto sulla Situazione dei Diritti Umani in Messico. 
2003, p. 128. 
8 Ogni 10 bambini che accedono alla scuola primaria, solo quattro arrivano alla superiore, due riescono a diplomarsi ed uno 
frequenta l'università. Fonte: Censimento 2000 della Popolazione ed Alloggi. INEGI. Rapporto sulla Situazione dei Diritti 
Umani in Messico. 2003, p. 128. 
9 Terzo Rapporto del Governo, Presidenza della Repubblica, 1 settembre 2003. Rapporto sulla Situazione dei Diritti Umani 
in Messico. 2003, p. 128. 
10 ibid.  
11 Ibid.  
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