
         
  

        
 
 
 

���� ��������	
����������� 	 �����
����������������
� 	 ���� ������������������� �
�

�� ������������������� ����! "�����������"���!���# ���

����� ����	����� �
� �	� �����
��� ����
������� ����� 
�� �������� ������������ ��	� ��
����� ��� 	��
� ���������������	��������������	������
��
�������������������� ���
���	���������	�����	�!��� 
����	��
�������� ����� ���� ���	���� ����
��� "� �����#� $
� ����� ��
������ 	��� �������
��� ����
� ���� ���
�����
�����
��������� �� 	�� ���
����� "� ���������� �� �
�������� ��������� ��� ��������
� ����
���	��
��� �	�
�
���
����
�����	���
����#�$��������	��
�������� 	����	�������%�	��������������� 	�������	��������
���
�� ��������
��� �	� ��
����� ������ ��� ��������� ����� ��� �
���
����
��� &����
��!����� 	���� ��� 	��
�������� ��� '(()*�� "� ��� ����� ������ ���
������� "� �����
���� ������� ��� 	��� ����
������ ��� �������
�
����������+��������������	�
����#��

�
��
� 	�� �
��
�� 
� ��� ��
������� �� ����� ������� "� �"���� �� 	�� ������� 
� ��� ��
��
����� ����	����� 	���

�
�������
���	������	����������������
�	��#��
�
$� !�� !�� ��%�!&��� �'�!&( ���"� !�%�"�����! �
��������! �����)� �������!�
��"�*���

,��������������������������	�������
��	���
�����������
�
�%
���������
�����
�����	���
����������
������ �������
��� ��� ������ �� 
����� ����� ��� ��� 
�
�%
� ������� ����� ������� � ��� ������� 
��
�	������������-��������	�����������������
�����	������#�.�����!�����������������
���	�����������������
���
��
�������������
��#�$��	������
�����
���������	����
�����������������������������#��

�
/ ��+�"�
��%
����� ��	������!�������	�����
����������������#�0�
�������������	���
���	������
���	�

�������
�	"������������������!�����	-���������	���
������#�$�����������-��
�������-
������������������
�������
������� ��� 	�� ��	
���� ���	��� "� ��
����-�� �������� ��
�����
��� ����� 
� �
���
����
���
���
�����
��#� ,�� 
���� 	�"� ����� �������� 
� 	���� ����� 	�� �������� ���!�� ��	-����� ��� 	�� ������� ���
1 �������#'��

                                                 
��1����
��������
���������	�������
�!����
��������
�����
��	�����������!�����'(�(��
���	����������
������2��������.�
����
��
�������
�	���"��������
������������"�3��	���
������	������������1 �����������	��/ ��� 
#�
'� $
��
������ ��� ����� 
�� ���	��� �4����	�� �
� ��	��� 
� ��
� �	� 0�
���#� $	� �������� �	������	� ����
��� ������� 	�� �������
���� 
�
���������
�	����	������!�����	-�������
�	������������1 �������������
���
��	�0�
������"���
������� 
���������
��%
�����
���
���	����������!�����	-��������
������������
�����������
���#�,���
������� 
���	���
�����
�����
��������������������	 ����#�.���
��!���������
��������	������������� 
�����	�0�
�������
���
��	�����������
��������	���� 
��������������������
���	���������



�
���������	�����	��	�"�����������������	����������������	���� 
������
�����������������	���������
����

�������
� 	��� ���
������� ��� ���	���� ��� ��
���� "� ����������
���� �����
�	#� .� �� ��!����� 
��������� ��� 	��
� ��	��������	������������������������ 	�� �
������� 
���	���
����� ��� ������!����
� 	������
��� 
���� 	��
�
������� 
��������������
��#����

�
$
����������
��������
��
��
���������
�����
������������
� ��!���� 	��������0������ �
�������	�

��
�������
��	�����������������������������������	�����"����������������������	���������������
��� 
�
�����-�����	�������
�������� 
�������������"�
��������������������
����
��	��������
�����	���4����
����
�	#� 5����
����� �	� ��
����� ��� 
�  ���
�� ��
� �����
����	�������� �
���
����
��� "� ��������� 
�
������
�������	������	���������	���	���� 
���	���!����	������������
���������	���
�������������
�����	�4� 
�
"�
�������� 
������
���������		�������
���	���������	�������
��� 
���	��������
�����	���4��������
�	#��

�

+� ��( ���"�� �����'�������!����)�"��������(  ��"���!�
��"�*��

,�� �������� ����� ��	���
��� 	��� ����������
��� ��� 	�� 	�"� ����	� "� ���������� �
� �	� ��
����� ��� 	��
� ����������� 	��� ���	������ ��� ����
������� 
� ��� 	�� ��
������ 
� 	�� ��
�����#� 1���� ���� ������� 
� ��	�
��
����� �	������� �	� ���"����� ��� ���������� �
�	� ��	� ������ 2�����	� "� �������	�� �� 	��� �������� ��� ��
�
��������� 
� �	� ���"����� 6�
���	� ��� 	�� .���
������� 
� / ����
�	� ��� ��� �����
��� �
�	��
��� �
��� �	�
��
��������� 	��/ ��� 
����
���������������������+����	�����������
�	������������� 	��������0������"�
����
�������������������	�����"���� 
����������������������#���

�
,�� 	�"� ����� �����	����� ��� �	� .���
��������� 6�
���	� ��	� ������ 2�����	� ��� 	�� / ��� 
�� �	� 0����������

6�
���	� ��	� ��
�������� 	�� � �����������"��	� 0������������	����������.����������	� ������2�����	� ���
�
�����
����������	��	�
�����"���������������
�������%�	��������������� 
�"��
������
���#�$���������
�����
�������������
�����
����"������������������
�	"�
�������
�����������
�	������	���#�,��	�"�����������
���
��� �	� .���
��������� 6�
���	�� �	� 0���������� 6�
���	� "� �	� 0���������� ��	� ������ ��� .�������� ��
��
�
��
�����	��	�
���������������	�
��������������"�	�������� 
�������������#��

�
����%	������	��	�"������������������	���
��������	����
������� 
���
�������
�	������
���������	��

������!��������� 
����	�������������������������&���-�	���7��
�����)����	����
������ 
�/ ����
�	*�������������

�������
�����
���	��������� 
���� 	��� ����
�	������ �������#�$����
�� ���������
�
�%
�������������4���
�
���� ��������	��������#�������	����������
������
���"��	��
���	����
������	������	����������	�������������
���	�������
�	���������	���
��������
���	�������
����	�������	���
����#������������������
����	��������
�������������������������	������
��������������	�����"�������
�����
�	���������� 
���	���������������������"�
��� 		���� ���	�
��� ������-��� &
�� �
������!��� 
�� ���������
�	���� ��
�� ������� �� ���	��� �	����� "� ��
���	��*�
���������� �� ���������� �� ���	����
��#� $�� ��������
���	�� ������
� ��� 	�� 	�"� �
������ �	� ��
����� �	�
�������		��"��	���
��
����
������
�������������
������� 
�"������-�����������	����������	������� 
����
�����#� 0�
� ��������	� ����-�� ���	����� ��
� ��������� 	�� ��	����� ��	� ��������� ��� �������� 
�� ����������� 	���

�����
������������4����
���#�8�
�	��
����	��	�"�������
��������	���
������	���
���	���	����	����
������
	�����	������
������	��
�������	��	�"����9������%�	�����
��	�������2�����	#�

�

                                                                                                                                                                
������� �� 	��� �����
����
��� ���������� ���� �	� ������ $�������#� /�� ���-�� �������	�� ��� �	� ������� 	����	������ ��	� ��
����� �����
�
������������
�
%�������"��������������������� ��
������#�$
������ 	-
����
�� � ��	�������	�� ���-����� �
�����
� ������
	����	����������	������������1 ��������&��������	�������������!����	-������
������	�����
���"����������	���������*�"������������
��
�������&
������	����������"����������	�����
������!����	-����:�����������	����������"�
������	�����
��*#�����



,� �-.�(  � !�( �� ����� ��� !�"� ��/�!�"� ��� ��"������� !�� �� ��� !�"� %������( �����"� ��� "�!������� ���

*����"�

,���
����� ���	��� 	���	������ ���	�
� 	�������������
������� ��	���� 
���� ����������
� ���� �	�����"�
���
�����
���#�$��
���������
������!��������
���� 	����	��������� �����
������ 	��������������;���������
����������
������������������
��������-�
����������������������
������������������
������������
�	����
�
	���	������� 
����	������
�������	�����
����������#�$��������	�������
����������
�	��	�"�������
��������������
�������������
��������-�����	���
�����#��

�
����� 	���	���
��� 
���� 	�������� 
����������
�	�� 	�� 	�"�����������	�����
�����������
�������������

���	��������������������	�!��
<�
�
�= ,����
���
�����������	��� 
�"�	��������
�
���������	����
������
������		������������
����	�

������������	�����
���
��������
�
�����
����������
������ 
�����
������
���������������

"� ��������
�	���� 
� �4���
� &��������� ���	� �� �����*� ����� ���	��� ������������ ���
������ "� 
��

�
��������� �� ��
� ��� ���	��� ������ �����
�
���� ��� 	�� ���
������� ����� �	� ����������� ��
� 	���

�����+���+��
���"��	����������������������	������������������	�������������-��	����	������������

�������
������� 
�����
�!����
�	�����#�

,��	�"������������������������������������������%�	�������������	����
���
�����������	��� 
�
���	� &�4���
� "� �
���������� �����
�	��� ��
� 	�� ������ 
� "� �	� �	�
����*�� "�� ���� �-	����� ��
�����������#�
�

'= >
�������!��������������
���������������
��	�����������
����
������������
�����	����
���
�����

?�������
�����	���������������������	�����
����
���?��
�	����	������� 
���
�	#�

8�
�	��
���������������
���	�����	���������	�������������������� 
���	�����
����������������������	��
������ 
����0�	���� 
�����	� �	�
����� ��� 	�����
��� 	�� ������ 
���������
��� �
�������� 	��� ��	��������
���
����
������
��
�� 
����	�������������������	��� 
���������	������#�

�

0�  �� "�'�%�����%��"�% � �!�"�%������( �����"���� ��" �����'���"��%!�� ��

,	���������
���� 	�� 	�"�����
����������
��� 	�������������
������������� 
�"�������	�
�� �	� �
������
�������������������������������
�������������������������������	���
���� 
#�,��	�"������������	�������
������
�-
������������������
����������� 	��������
���� �
���
������������
��������	������
��	� ����������� 	���
�4�����
����"�����������
����	����������� 	������	�����	����������������������	���������� ���	������ 	���
�
����������
���������	����
�����"��	��������������	��������#��

�
����� ����� ����� �����	������� 
� �������� �������� ��� ��
���� 
� ��� ��
���� ��� ���
��� ����
�

�
������������	����
����������
��#�$����������
���	���������
����!��
��	�!���������������	������	�!��� 
�
��� 	��� �
����������
��� "� ��� 	�� 	�"� ���	�� ��
� �	������� ��� �	� ��
���� ���+��� �	�!���� �	� �	�
����� �����
�
�����
�������������	��������������������������
����������
���	����	��������#��,���
�������������	������
���
����
�	����
����������
��������������������������������	������
�� 
����������	�������������	@	���
�
�������@�����	���
��������� 
��"�����	������	�������
��� 
����
����������
���	��#��

�



,�� 	�"� ������
� ����� ���	��� 	�� ����������� 
� ��� ���
��� ��� �����
��
� ����� ��

���
���� "� ��� 	���
����������"������������������� 
������
�	�"�	�����	#�

�
8�
�	��
����	��	�"������-����	�������	�������� 
����.����� 
�"�1 �����	�
������
��
�������	�!����
�

����������%�	����&����������������*�����������
� ��������"� ����	�����"���� ��
���
���"��������
��#�9����
�����-�� ��
��
��� �	� 
������ ��� 	��� ������ �
������������ ��
���
����� �� ��������� ��� 	��� ��
��������
�����
���	������������
��������� 
�&��-������	����
������������������
������
�
����� ������
���������
�	����
������������4�����
��*�"�������	�����

�����������������������+������#������

�

1� ��)! "��"���� !�"������ �"% ����� �'������������������� "��

,����
������"����
������� 	��������
����	���������	���
�������� 	��� ������������4���
����������
����
��
����������������"��
���
��������������
�����
��#�$����
�������	�����������������������
��!���
�������	�����	�����������
���	��������	���
�����"��	��
���
����
�����	�������2�����	#��

�
�����������������-
����	��	�"������������	����	����������������	�������������	������	����������������	��

�
������� 
� "� ��	-������ ��� ���
�����
���� ������� �� ������ ��	� ��
����#� $
� ������	���� ����� ����������
����
���	��
���	���
������� 
���	�������A �����	���
����������������	����������	�����������������
�����
	��� ��
������ ��� ��� ���	�!�
#� 5����� 	��� ��
��
��� ����
� ���� �%�	����� "� ������ ������������ �
� ��������
�-	����� �� �����������#� .� �� ��!�� 	�� ������ 
� ������������� ��	� ��
����� "� ��	� ������ 2�����	� �����
�
��
�������������� "� �� ��
���	� ����� �
��������� �� 	�� .�����-�� 6�
���	� ��� 	�� / ��� 
�� ��	� ������ ����
�����	���	�������
��	��,�"�B ���
������	�� �
���������%�	���#��

�
����%	����������������	�������	����	����� 
��������	���
����������
���
��
�������
�	��������� 
��

����
������� 
�"������� 
����������������������%�	���#�,���
��������� 
�����
���
������������
������
�4���
��������	�����
��
� 	������
��� 
���� 	�����	-������ ������	���"��
��	���
���	���	� �
���
����
�����	�
��
�����������
��������������#��
  
 
 
                                                        
         

 Gustavo Maurino                                                                                           Álvaro Herrero                                                                                                         
                     Co-Director                                                                                                                                       Director Ejecutivo      
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia                                                                                          Asociación por los Derechos Civiles 
                                                                                      

                                                                                                            

                                                             
                 Manuel Garrido                                                 Hernán Charosky 
Director de los Programas de Justicia y Transparencia                      Director Ejecutivo                                            Coordinador Jurídico             
 Centro de Implementación de Políticas Públicas                   Poder Ciudadano                            Unión de Usuarios y Consumidores 
             para la Equidad y el Crecimiento                                                                                                               
 


