
*	 ����� ��������� ���� �������� ������������������� ���� ������������� �� ���������������	 ���������	 ����	 ��������	 �������������������	 ����	 �������������	 ��	 ����������	
��������m���������	 ���	 D������h��	 H�m�����	 ����	 ��������ó��	 ����	 XX���	 C����	
���������������������.	C���	��������	�	���	m���m����	����	����������	y	��������	�	���	�m����	
q���	h����.

**	 ������� �������� ��� �� ���������� ����������� �������� ��� ������ �������� �� ���������	��������	���	��	����������	�����������	��������	���	������	��������	��	��	
M�����í�	��	D����h�	��������	��	��	�����������	N�������	���	R������,	�����������	
H�	����	���f����	��j����	��	��	m��m�	�����������	y	��	��	�����������	N�������	
M�y��	���	S���	M�����.	F���	��������	���	��	O�A	����	���	�����	XXX�	���	D������h�	
I������������	 ������������	 ���	 ��	��m��é	 J��í����	 I�����m�������	 ��	Rí�	 ��	
J����������	B�������	y	����	����������	��������m���������	���	D������h��	H�m�����	����	���	XX���	
C����	���������������������	�����������	���	�����	����������ó��.	M���m���	����	����������	
P����m���������	���	D������h�	P��������.
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Introducción 
P����������m��	 ��	 ���������ó��	 ����������	 ���	 ����	 �������������	 �����������������	

��x�������	 ���	 ��	 C�����	 ��������m���������	 ���	 D������h��	 H�m�����	 �������	
��	��	��������	��	��	�����	�����m����	q��,	��m�	��	����,	�����m���	
�����������	 ������������	 ��f������	 �	 ��	 ���f�������	 ��	 ���	 ������	
������������	y	��	m������������ó��	����������	����	���	�������������	y	��������������	
q���	��x�����.	A��m��m���	����	��������	�����������m�������	 ��	�������	���	 ���	
������	����������,	��	R����m����	��������	��	�������������	�����í����	
��	��	�í���m���	E�	���	�������,	��	f����m�����,	����	 ��	 j�������	��	��	
��x�m������	������	���	�������	����	���	�������x��	���������.

����	��	����,	��m�	����	�����	24	��í���	m��m����	��	��	OE�	���	
��������	�������m������,	��	�����	��������y�	���������	��	��m�����������	
��	j�������	��	������	���	��������m�����	��������������	q��	h�	h��h�	���	
������m����	�������������	q��	��	��������:	��	����������	�m�������	
������	D������h��	H�m�����	 (��m��é��	���������	��m�	���	P����	���	S���	
J��é)	y	���	����������	���������������������.	��	����	����������	�	��x�m�����	
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��	��	�j�������	��	����	�������	���	����	q��	�����	��	���������	��	������	
������í,	���������z���	�������,	B����h	I��h��	B��������	(����	12��084)	
������	��	����,	�����	��������	��	���������	�	���	�����h��	h�m����	
��f������	 �	 ��	 ���������,	 ��	 ������������,	 ��	 ��������	 ����������,	
���������ó��	����������	�������	��������	y	�����.	C������m���������	���	��x�m����	���	
������	��	��	f��m�	��m�	��	q��	��	��ñ��	I��h��	�j�����	��	����������	
���������	��	��	��m����	8	q��	�	��	�����	����:	

8��	 ������	 q��	 ��	 E�����	 ����	 f��������	 ���	 �����������	 ����	 q��	
B����h	I��h��	B��������	�����	�����z��	���	���������	����������	����	
�����������	���	���	y	�����	���	���	�������h��	��m�	�����������	m�y��������	
��	 ��	��m��ñí�	L������m�������	 ��	R������f�����	S�����,	 ��m�	 ��	
���	 h����	 ��	 1	 ��	 ������	��	1997,	 ��	 ���	 �é�m����	��	 ��	 �����������	
���������	E�	 ������	 ��	 �������m�����	 ��������	 �	 ���	 ����������	 y	 ���	
���má�	����������������	q���	���	h���������	���������������	��m�	�����������	
m�y��������	 y	 �������������	 ���	 ���h�	 C�m��ñí���	 �������á	 �����m�������	
���������	��	�����h�	���������	����	����	����,	���	����������	�����������	
��������	��m���������	�	���	������������	�������������	��m������������.	

���	�����	�����������	���	�������m�	���í����	�����������	����	�óm�	����������	
�����	���������ó��	�������	����	���������ó��	��������	���	��	�������������	�����������������	
���	 �����	 q��	 ������	 �	 ���������	 �����m����	 ���	 ��������	 j���������	
q��	���������	���	���������	��������	���	��	�����	��m�	������	��	���	
�����h��	f����m�������	��	I��h��	y	q��,	���má�,	�����	�f����	�������	
��	����	��	��	��f���	��������	y	�����m�����	��	I��h��	����	��	��	�m�����	
q���	���	������	����������.

C�m�������m��	 ����	 �����	 ������	 ��������������	 ���ñ�������	 q���	 ���	 ����	
��������	�����������	��	 ��	����������	��	��	f��m�	��	�j�������	��	���	
����������	���������������	��	��í���	���	����������,	��	����������	���	
�������������	�������m��:

•	 P��	���	�����ñ�	����	m������	���	��m����������ó��	���	��������	����	��	C�������	
�����	��	���������	������m��	��	��	q��	��	�������	��j���	y	������	
��������������	��	���������ó��	��������	������������	����	��	�������������	���	������	
����������	��������������	H�y,	���	��	m�����������	���	R����m����	
q���	�������m����	��	�����������	���	��������	����	��	�������������	���	������	y	���	
�����������������	���	�������m�	���	m������	�����	���������.

•	 V���������	��	���m�	������������	����	���	q���	��������	q���	��	�������m����	
��	��	�����	��	m���m����	������������,	��	�������	���������,	�����	
����	�����������,	��������í�	��	��������	��	�����������	��	h��h�	��	
���������	 ���	 ��	����������	�m�������,	����	��������	 ����	 ��	 ��	
E�����	�����	������	��	���	���m����	
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•	 E���	 �����������	 j��������	 ����	 f�����	 q��	 ��	 ����������	 ��	 ���	
�������	 (“��	E�����	 ���	 �����	 ����	 ���m�”),	 ����	 q��	 �����m���	
������������	����	��	�j�������	��	����	�������,	�����	q��	m����	��	
��������	��������	���	E�������	��	������m�	�������	��	��������	y	��	
�������	�	��	�����������	��	�������	����������	����������	��m�	��	
��������������.

•	 C�m�	 ��	 q���	 �����	 ���	 ��������	 �����������������	 ���	 ��	 �������m������ó��	
���	 ��	 �����������������	 �����������������	 ����	 ��������	 ���	 ���������������	
m��������	���	������	y,	��	��	���������	��	�����m������	�����h��,	
��	����������	��	m��������	��m�	��	���������	��	��	��m�	I��h����	

P�������������m����	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ������m�	 ���í����	 �����������	
���	���m��	�����������	�	��	���������ó��	����	������	����������	���	���	���������������	
��x��������	 ���	 ��	 ����������ó��	 �����������������.	 T�m��é��	 ���������m��	
���	������������	de iure �	de facto	q���	���	���������������	m��������������	��	
f��m�	��m�	��	��������	��	��m�	��	��	�������������	��	��	���m��������	
�������������,	 ��í	 ��m�	��	 ��	 ������m����	 y	 ���������������	��	 ���	
�������������	 ��x��������	 ���	 ���	 C������	 ����������������������	 ����	 ���	 ám����	
����������.	 C������m�������	 ���	 ��������á��	 �������x�������	 ������	 ���	 D������h��	
H�m�����.

E�	 ����	���	 ������á	 ����	 ���������	 q��	 ��	 ���������	 �������������	
����������ó	 �ím�����	 ��	 m�m������	 ���	 �������������	 ��������m�������	 ����	 ������	
������������	�������	�	 ��	����������	���	m��������m��	������������	 �����������	�	
����������	��	�j�������	����������	��	���	����������	���������������	��m�	
���	���	��	C�����	q���	���	�������������	������	��	�����������������	�����������������	
����	 ������	 y	 �����é����m�������	 ������������	 �����������������	 ��������������	 ����	
�����������	��	��	������m����	�����	��	m���m����	������������	y	q��	
��	���������,	��	f��m�	�������,	���	����������	���������	��	��	��������	
����	������	����������.	P������m�	����������	���	q���	���	P�����	J�������	���������	
m�����������	 �������	 ��������������	 ����������	 ���	 ��	 �����������	 ���	 q���	 ���	
����������	����	���������	�,	�í�	��������������	��	���	������������	in 
integrum��	���������.	S���á	������m�������	������������	�óm�	��	���������ó��	
���	���������	�������������������	���������y��	���	����m������	����������	����	��	
��������������	�	���	�������������	��x��������	���	��������m��	��������������������	
q���	���	����x�m���	�	������������	m����������	����������	�m����m�������	����	���	
������������	�����������������.

��	�������	���	��m�����	��������m����	�	�������	����	���	���	��m��������������	
�����������m��	 ��	 ������������	 ����	 ��������	 ���	 ��	 �������������	 �����������������.	
S�	�������	�	��	������������	���	�����	��	����������	q��	��	���������	��	
�������ó	m����������	���	����	����������	��	�������������������.	����	���������ó����	
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��m�	 h�	 ��	 �����,	 f��	 ��������	 ����������	 y	 f����m�����	 ��	 ���	
m�����������	 q���	 ���	 ��������	 ������	 ���	 ��	 ������������ó��	 ���m���á����.	
�������	 ���	 �j�������	 q��	 ��	m���������	 ����������	 ��	 �q������	
q���	 ����������	 ��m�	 �ím�����	 ��	 ���	 ���������ó��	 ��������	 y	 �óm�	 ���	
E�����	��m���á����	�����	�����z��,	�	����é�	��	���	j�����,	���	�����	
�����������������	����	�������������	������������	q���	��m��������	���	��	������ó��	��������	
y	�����������	���	��	��������	�����������������	���	���	�������h��	h�m�����.	

Antecedentes
�������	F�j�m���	 f��	 �������	��m���á����m����	 ��	1990	y	 ��	 ��	

m����	���	����	���������	������	���	���	��������	���í�������	������������������	
��	����	�����,	��	��	���������	��	����������	���������	��	��	��������	
�������	 q���	 ��	 ���������ó.	 C�����	 ������óm���	 y	 ��������ó����	 �	 ��	 q���	
��m�m��	��	������������	�������������	���	S���������	L�m������	��m�	�����	
�����������	 �������������	 �������	 ���	 ������m�	 ���m���á������	 �������m���ó	 q���	
����	����ó��	��m�	��	���	F���m�����	�������������	�������������	����	��	������	
���í������	q���	���	��������í�	����	����	��������ó��	���	����������	q���	���	��������ó	
����	����ó�����	��������������	y	m���������	���	��������	��������������	����������	
f�����	�	M����	V�����	L����,	��	má�	�m��������	�����������	���������	
���	������������.

E�	5	��	�����	��	1992,	�����	��	q��	��	�����������	��	f���������	���	
�é��m����	 ����m������	����	�������������	���	������������	��m�	���	C���������	
�����	��	���í�	m�y��í�	��mé����	��	���������	������	�	�����	��	���	
�������	����������������	F���m���	��	���	������	���	�������	sui generis:	é�	���	
m������	��	��	�����	���	���y�	m������	y	��������	��	��������	y	�����	
�������������	��m�	��	T�������	��������������,	�	���������	�����	��m�	
���	P�����	J�������.	

O�������	���	��������	 ��	 ��m�������	 �����������������	���	 ��	 �����ó��	h����	
����	�����	����������	����	������m�	���m���á����	y	����m����	��	�������������	���	
F���m�����	��x���é�������	h������	���	��m���m���	���	�������������������������.	
F�j�m���	 ����������	 �	 ��	m�����	 ����	 ��m���m���	 y	 �������	 �	 ��	
��������	��������y����	D�m���á����	 (��D),	 q��	 ����	 f���������	
���������y��������.	�����	CCD��	����������	����	��	����������	���	���	�������������	
��������	���í�����,	�x����	���	�����	�����	��	1993	q��	��	��������	
��	 ��	 ���������	 ��f��é���m,	 �����	 ��	 ��f����	 ��	 ������	 T�������	
C���������������1.

1	 Ex���	Nº	014-2002-�I/T���	���á���f�	Nº	53��
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E�	�é��m��	f�j�m������	��������	��	��fl�����	y	�������	��	máx�m�	
�í����	���	S���������	L�m��������	A��m����	G��má����	����	m�����	���	������������	
��	�x�����	��	��	���h�	��������������	y	���	��������m�����	��	��������	
���	�����	����m���������	����	��	m��m�.	����	����	��	é����	���	���	m��������	
���	 B������	 A������	 C�������	 Pá���	 y	 �����.	 �����	 h���h����	 ��m���	 �	 ��	
�����������	��	����������	������������	���	���	��z,	����������	��	��	
�����	 ��	 1993,	 ���������	 ��	 ����m����	 ��	 h��h�	y	 “�����h�”	 ����	
q��	F�j�m���	 ��	 ����������	 y	 ������	 ��	 ��������	���	 �ñ�	1995��	E���	
��z	������	�	J�����	�é��z	��	�������,	�������	�������	y	��	�����������	
�����������	má�	�m����������	���	������������.

E�	�����	��	�ñ�	1995	������	��	������	������á����	���	�é��m��	��	
má�	 ����������	��m���z�	 ��	 ����������	 �	 �����������	 ��	 ���	 �������	
����	 ���������	 ����������	 ���	 ��	 ������ó��	 ���������m�������	 y	 ����	 ����������	 ���	
����	 ���������	 �������������	 y	 ��	 �����������	L����	 ��	 ����������í�	
q��	 ��	 ���y�	m���á����	 ���	 �é��m��	 ��	 ���	 ���	 ����������	 ����	
����������������	���	�����	���	��������ó��	�������������	�������	���	máx�m�	
�������	���������������:	V����m���	M������������.	P��	�����	é�����	y�	����	�����	
q���	���	�é��m����	����m������	������	����	������	�	�����	�������������:	A�������	
F�j�m���,	V����m���	M���������	y	N����á�	H��m�z�	Rí��	(��m�������	
G������	���	Ejé�����	��	���	é����)��	T�m��é�	y�	��	�������	��	�����	��	
��������ó��	����	���	�é��m����	������á������	��m�	����ó��	���í����	���������������	
����	��������	������������	y	�������������

���	 ���	 é����	F���������	L�����,	 �m�����	��	 ����������	��	 ��ñ��	
�������,	m�y	���������	 ���	 ��	 �é��m��	h����	 ���	 ��������,	 ��������	
���	�������j��	q��	�����m����í��	��	����j�	��	��	�í���	���	�������	���	
��	��f��í�	�	��	��������	��	��������	h��h�	���	���	������	���	S�������	
��	I�����������,	L�����	L�	R���,	y	��	��	m�����	��	����	������,	M����	
B�������.	��	 ���������	 �����������	�������������	 ��	 �����������������	 ��������	 ���	
��������	���	������	������������,	V����m���	M���������,	y	��	�x�������	
���������	���������	E����	���������	f�����	��	������	��	���	�����	��������	
�����	��	�����������	���	�����	��	����������	y	��	����������

��m��ñí�	L������m�������	��	R������f�����	S�����,	 �m�����	 q��	
��m����������	F������������	L��������	�������������	�	��	����h�	���	�������������	
�����������:	B����h	I��h��	(����������	m�y��������)2��	M��������	y	S�m����	
W�����	(�m���	����	��	�������	m�y��í�)	y	R�m����	M������	B��m���z	
(����������	m����������)��	 B����h	 I��h��,	 ���������	 ���������z���	

2	 N�	������m��	�	��	������	(B����h	I��h��	���	������	��	��m����	���	��������)	��	�	
���	h�j����	S��	�m�����,	��	m�������	��ñ����	q��	���	h�j��	����������	��������	�í�	
���������	���	����í��m�.
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���������	���	��������	�������í��	����	���	�����������	q���	�����������	���	��������	���	
��	�m�����	y	�	��	��z	����������	���	D�����������	

A	������	���	���	��������������	��m�������	����	��m��ñ�	����	�m�����������	
��	�����	y	�	��	���ñ�,	���������	��	����������	���	�����	�	�����	q��	��	
m��m�	h��í�	��f����	��	��������	����������	���	�í���m��	m���������	O����	
�f����������	��	��	���������	�m���������	��	�����	�m������	��	B����h	
I��h��	���	�����	��	��	m��m�	h���������	L�	m�y��	������	��	����������	
�������	 ������,	m�������	 R���������	D���������	 Nº	 117-97-IN-
05010000000,	��	14	��	j����	��	1997,	��	q�����	��	������������	�������	
������é�	 q���	 ���	 ������	 �����������	 ���	 �����������	 ������	 ���������������������	
����f������	 �	 ������������	 S����	 ��	 ����	 ��	 ����	 �	 ���������	 ��	L�y	
��	T�����m�����������	 �������,	 �����	 ��	 ���h��í�	 q��	 ���	m�����	
���	 ��m��������ó��	 ��������	 ���	 ����������	 ���	 ��x�������������	 ���	 ���má�	
��������������	 �����	 m��m�	 m�����	 �����������������	 ����	 ����ó��	 ���	 �m����	
�����������	��	��m����������ó��	����	������.

E�	�����	J�������	�����������	y	��	m�����������	��	m����	��	��j����	
����	�����������	������������������	y	���	�������	���m���ó����	��m����	��	���á�����	
�����������	���	�����,	�x������	��	���	q�é	��	���	������	h����	��	q��	��	
����������.	S�����	��	�����	���	��	����������	����	������	��������	����������������	
���	 �m����3��	 ���	 h���m�����	 W�������	 ���m�������	 ���	 ������	 ����	 ������	 y	
�����������������	���	�������h��	������óm����	y	���í�����	q���	������������í���	
�	���	��������	��	I��h��,	��	���	��������������	�������	y	�������	��	
��	 �����	 j���������	 E���	 ��������������	 ������	 ����	 q��	 ���	 ��������	
��	B����h	 I��h��	��	 ��	 ��m�����	 ��q�����	����	 �f�����	���	q����m	
y	 �����	 ������	����	q��	 ���	h��m����	W�����	 ��m�������	 ��	 �������	
������	y	���m���y����	��	�������������	y	��	������������	��	����������	
m�����������.	

��������m����	��	����������	��������	��������	�������	������	I��h��	
y	���	���������������	�����������	����	����������ó��	���������	���	���	�é��m����:	
��	S���������������	N�������	��	��m�����������	T���������	(��	��������	
��	S�N�T)��	E���	�������	�����	��m�	f�������	�x�������	��	�����������	
���	������	����������,	������������	�	��	������	�����	����������	��	������	
���	������������	m�x��	y	�ó��	�������������	���	����	�������������	��	 ��	 �������	
��	��f�����	���������	S�	��	��������	��	S�N�T,	��	�������	��	�������	
�������.	

3	 E���	�������	��	������	����	��	��������	��������	J�z����	��	D����h�	�������,	
������������	���	��	N°	1208-97��	E�	�����	���	�����	��	��������	q��	���������	�	
��	�����	��m�	m����	����������	y	����	�����m����	��	���������	�	��	����������	
j�������	��	I��h��,	��í	��m�	��	��	�����������
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S��	�m�����,	��	M���������	�������	y	��	�����	J�������,	���	S�N�T,	
���������	 ���	 ��������	 ��������	 ����������	 ����	 ����m��	 �é����	 ����	 �������	 ���	
B����h	I��h��	y	���	�����j������	��	����	�m�����:	���������	����í��	
S�������	L�	������	��������	m����	��	f�j��	��m�	�������	��	��	��������	
��	5	��	f������	��	1998	y	��	J��z	��	m��m�	�í�	�	��	���	��	h����	“���	y	
������	��	�x��������”	y	����	�������������	�����	������	B����h	I��h��	y	
���	�������������.	A	����	����h�	�ó��	���������	��������	�	���	�������������	
(R������	L�m	y	 J����	S�����)	 ����	 ���	 ��má�,	 �����y����	 ��	 ������	
I��h��,	�������	��	��	��������������	�	f����	���	��í���

L��	 ��������	 ������������	 ���	 �	 ������	B����h	 I��h��	 ��������	
��������	����������	L��	���������	������	I��h��	f�����	�������������	���	
�����������	 �m���������������	 y	 ����	 �����������	 ��������m�������	 �������������	
m�������	q��	���	���������	���	I��h��	��y����	��	��	��������	����f������,	
�����	��	�������	��	m��m�	�����	I�����m�������	��	��	���������	���	06	
��	f������	���	2001��	��í	 ���	�����,	��	����	��	B����h	I��h��	������	
�	��	C�m���ó��	��������m���������	���	D������h��	H�m�����	(����	�����������	��	
C�m���ó��).

L�	��m�����	�x����,	��	8	��	�����m���	��	1998,	��	I�f��m�	Nº	94-
98	���	��	q��	��	����m�����	��	����	�	“�f������	���	�����	����������	
����	q���	���	�������������	��	�������ó��	���í����	����	���	�����	y	�����������	����	
�����h�	��	���������	���	S���	B����h	I��h��	B��������	�����	��������	��	
��m��ñí�	L������m�������	��	R������f�����	S�����,	y	��	������������	
�����������	�����	���	���������	��m�	�����������	y	��m�	��m�����������	���	
��	�m�����”��	���m��m�,	��ñ���	q��	��	���í�	“�����������	��	��m������	
��	��ñ��	B����h	I��h��	B��������	��	Tí����	��	N�����������	�������	y	
���������������	����	���m�	�������	��	����������������	��	��������������	�����������	
���	 �����	 ���	�����h��	y	���������	����������������”��	E�	���	é����	
�������	 ��	 �������	 ����	 �é��m����	 ����	 m�y����	 ��m����m�������	 ���	 �����������	
���	��f������	����m������������	E�	má�,	��	1999,	��	E�����	�������,	
��������	���	���	�m�����������	���	���	�������	��������������	��������������������	
q��	��	���í��	���	��������	�����	��	���������	��	�����h��	h�m����,	
��������	������������m�������	����������	���	��	��m�����������	��������������	���	��	
C�����.	�����	�������	���	����h�����	���	��	C�����	m����������	�������������	������	
��m��������	���	24	��	�����m���	��	1999,	��	���	�����	I��h��	B��������	
y	T��������	C���������������.

R���é�	 ��	 16	 ��	 �����m���	 ���	 2000,	 ���������	 �������m����	
���	 �����	 ���	 ��������ó��	 ����	 �é��m������	 F���m���	 ��������	 ������	 ���	
����m����������	m�������	 R���������	 S����m�	Nº	 254-2000-
J�S��	D������	 ��	�������	��	 ��	R���������	D���������	q��	�����j�	 ��	
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������������	�	B����h	I��h��	y	������	�	���	��má�	�������	���	E�����	
����	q��	������	��	��������������

D����	 ���	 ����������,	 ��	 ��f����	 ��	B����h	 I��h��	 �������	 ��	
��������	��	q��	��	�f������	��m���m�����	��	���	����m����������	����	
���	������	��������	��m��	��m�	��f������	�	��	������������	���	�����	
(�������m��	q��	��	���������	����m����	���	�����j�	f��	q��	I��h��	���	
��x����������)	y	�������	���	���������	����������	�����������	��������������	����	��	
��������	E�	���	 �������,	 ��	�������������	��������	m������	����������	
��	�������	�����	y	��	�������	��	���	��������	q��	���������	����	��	
�����j�	y	�������,	����������m������	E�	����m����	�������	���	q��	��	��	
������	����������í�	���	�������	��m���m�������	���	��	�����m��������ó��	����������	
����í�	���	�ó��	������	��	����������ó��	���	��	����������������	�����	������������	
q��	���	�������������	��	����	��	��	�����	����������,	��í	��m�	q��	��	
�������������	��	���	��������	�������	q��	���������	�	��	�����������,	
���m�����	���	����	�������m�.	��	�é��m����	���	�m����m�����ó	�����	����������	y	
��	�����	I�����m�������	�x����,	��	21	��	�����m���	���	2000,	m������	
�������������	�����	��	��������:	

R�q�����	��	E�����	���	����	q��	������,	���	��������,	�������	m������	
������	�������������	����	����������	��	������������	�í������	��íq����	y	m����	y	
��	�����h�	�	���	������í��	j���������	���	��ñ��	B����h	I��h��	B��������,	
��	 ������,	N��mí	E���	��	 I��h��,	 y	 ���	 h�j��,	D�f��	 I��h��	E���,	
M��h��	I��h��	E���,	T��	I��h��	E���	y	H���z	I��h��	E���	(������)	R�q�����	
��	E�����	���	����	 q��	 ������,	 ���	 ��������,	 �������	m������	 ����	
�������������	 ����	 ����������	 ��	 ������������	 �í������	 ��íq����	 y	 m����	 y	 ���	
�����h�	�	���	������í��	j���������	��	R������	L�m	T�����,	J����	S�����	
��������,	J��é	�������	M����,	Em����	R���í���z	L����í�	y	F�������	
V��ñ�	V����	(...)��	

���������	���	�����h��	��	I��h��	y	���	 �����j������	��	���������	
P���í��	S.A.

E�	6	��	f������	���	2001,	��	�����	I�����m�������	�����	D����h��	
H�m�����	 ��x�����	 �������������	 ������	 ���	 ������.	 Ahí	 ����������	 ��	 ������	
�������	���	���	����������	�����������:

1��	D������	q��	��	E�����	�����	��	�����h�	�	��	������������	����������	
��	��	���í����	20��1	y	20��3	��	��	����������	�m�������	�����	D����h��	
H�m����,	��	���j�����	��	B����h	I��h��	B����������

2��	D������	q��	��	E�����	�����	��	�����h�	�	 ���	������í��	 j���������	
����������	��	��	���í����	8��1	y	8��2	��	��	����������	�m�������	�����	
D����h��	H�m����,	��	���j�����	��	B����h	I��h��	B����������
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3��	D������	 q��	 ��	E�����	 �����	 ��	 �����h�	 �	 ��	 ����������	 j�������	
����������	 ��	 ��	 ���í����	 25��1 ��	 ��	����������	�m�������	 �����	
D����h��	H�m����,	��		���j�����	��	B����h	I��h��	B����������

4��	D������	 q��	 ��	 E�����	 �����	 ��	 �����h�	 �	 ��	 ���������	 �������	
����������	��	 ��	 ���í����	21��1	y	21��2	��	 ��	����������	�m�������	
�����	D����h��	H�m����,	��	���j�����	��	B����h	I��h��	B����������

5��	D������	q��	��	E�����	�����	��	�����h�	�	��	��������	��	�x�������	
����������	��	��	 ���í����	13��1	y	13��3	��	 ��	����������	�m�������	
�����	D����h��	H�m����,	��	���j�����	��	B����h	I��h��	B����������

6��	D������	q��	��	E�����	����m����	��	����������	�������	���	���í����	
1��1	��	��	����������	�m�������	�����	D����h��	H�m����	��	����x���	
���	���	�����������	��	���	�����h��	�����������	��ñ������	��	���	������	
�����������	����������	��	��	��������	S����������

����	��	��m�	���������	��	����	�����j�,	����ñ���m��	��	�x������	��	
��	�����	�������������,	�	������	��	���	������	137	y	����������,	��	h���	
��	�x�����	���������m�����	 �����	 ���	��������	 ��f�����	���	 I��h��,	
��m��������	y	�������������.	D���	��	C�����:

137��	L��	��������	���	���������	������	��	��m������	��	����������	��	
��	 ��á�������	 ���	 P�����	 J�������	 ��������	 ���	 ��	 �������������������	 ������������	
����	��������	����	�m�����������	�	�������	���	m������	����	����������	���	
�������������	q���	���	�������	����	������.	A	�����	�������	�����������	��	�����������ó��	
��	j�������,	��	�������	��j����������	��	��	��������	y	��	�m����m����	���	
�������	����	����������	�����������	��	��������	��������4.

138��	E�	T�������	 ���������	 �������	 q��	 ��	 ��ñ��	 I��h��	B��������	
���������	���	�����	��	��������	����	���	����������	��������	���	��	���,	
����������m���������	���	������������	���	�������h��	q���	���	������������í���	��m�	
����������	���������	y	��m�	�����������	���	��	C�m��ñí�.

139��	L��	 ����������	 ��������	q��	 �����������	 ���	 ��������	 j���������	
�����������	���	��	��ñ��	I��h��	��	�������������	���	��q�������	mí��m��	
��	�������������	�	�m�����������	������������	��	��	���í����	8��1	��	��	
����������	��m�	���m�����	����������	���	������	�������	�����,	��	q��	
h�������	����m�����	��	���������ó��	���	����	�������ó��	���������	�	�������h�.		���	
���	������,	���h��	��������	��	f�����	�f�������	(�����	�á����	115)��

140��	���	����	�����,	���	��������������	���������	��	����	����	�������	
q��	 ���	 ��������	 j���������	 ������������	 ���	 ��	 ��ñ��	 I��h��	 ����	

4	 �f���	G�����í��	J���������	��	E������	��	Em��������	(������	27��2,	25	y	8	����������	
�m�������	�����	D����h��	H�m����),	�����	����	83,	�á����	24��
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������������	���	�������h��	������������	���	��������	�����������	y	�á�����;	���	���	
���������,	���	��m�	m���f����	��	�������	Em����	R���í���z	L����í�	��	
��	���������	�������,	“����	f�����	���������	��	����	��	m��h�	���m��”,	
��	q���	����������	����	���	��ám����	q���	�������������	���	����������	���������������	
���	���	������������	m������������	���	��	C�m��ñí���	q���	��������	�����������	
����	������������.		

141��	���	����m�,	���	���������	�������	y	�������	��	q��	f�����	��j���	
�����	��	��ñ��	I��h��	��m�	��	f�m����,	f�����������	��	���	�m������	
y	����������	��m�	����������������	���	���	�������	���	�����������ó	��	���������	
��	�������	y	��	���������	��	���m�������	��	��	��í�	��	�����,	��fl�j��	
���	������	���	�����������ó��	y	�����������ó��	���	��������.

142��	���	����	��	�����������,	��	T�������	������y�	q��	��	E�����	�����	
��	�����h�	�	��	����������	j�������	����������	��	��	���í����	25��1	��	��	
����������,	��	���j�����	��	B����h	I��h��	B����������

F�����m���������	��	�������������	��������:

7��	D�����	q��	��	E�����	����	����������	���	h��h��	q��	���������	���	
�����������	 ������������	 ��	 ��	 ��������	S��������	 ����	 �����������	 y	
�����������	�	���	���������������	���	���	m��m��.

8��	D�����	 q��	 ��	 E�����	 ����	 f��������	 ���	 �����������	 ����	 q��	
B����h	I��h��	B��������	�����	�����z��	���	���������	����������	����	
�����������	���	���	y	�����	���	���	�������h��	��m�	�����������	m�y��������	
��	 ��	��m��ñí�	L������m�������	 ��	R������f�����	S�����,	 ��m�	 ��	
���	 h����	 ��	 1	 ��	 ������	��	1997,	 ��	 ���	 �é�m����	��	 ��	 �����������	
���������	E�	 ������	 ��	 �������m�����	 ��������	 �	 ���	 ����������	 y	 ���	
���má�	����������������	q���	���	h���������	���������������	��m�	�����������	
m�y��������	 y	 �������������	 ���	 ���h�	 C�m��ñí���	 �������á	 �����m�������	
���������	��	�����h�	���������	����	����	����,	���	����������	�����������	
��������	��m���������	�	���	������������	�������������	��m������������.

9��	D�����,	 ���	 �q�����,	 q��	 ��	E�����	����	�����	 �	B����h	 I��h��	
B��������	���	����m��z�����	��	�S$	20,000	(������	m�� �ó������	���	
���	E������	������	��	�mé����)	�	��	�q���������	��	m�����	�������	
��	m�m������	���	����������	���	����	���	����������	���	��ñ�	m����.

10��	D�����,	���	�q�����,	q��	��	E�����	����	�����	�	B����h	I��h��	
B�������������	 ��m�	 ������������	 ���	 ���	 ������	 y	 ������	 ������������	 ����	 ��	
j�����������	�������	y	��	��	j�����������	�������������,	��	��m�	��	�S$	
50,000,00	(���������	m��	�������	��	���	E������	������	��	�mé����)	�	
��	�q���������	��	m�����	�������	��	m�m����	��	�f������	��	������
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11��	D�����	q��	����������á	��	��m���m�����	��	����	S��������	y	����	
������é�	���á	���	����������	���	����.

A�	 �����	 q���	 ��	 �����m��������ó����	 ��	 �������������	 ������	 ���	 ������	 ����	
����������	 ��	 �����	 ���	 ��������	 q��	 ���������	 ��	 �����j�	 y	 ��	 ���	
���������	 ����������	 �����������.	 S��	 ����ó	 ���������	 ��	 ������ó��	 q���	 ��	
�������������	����í�	����	�����������	����	����	����������	������	��	�����	���	��	q���	
���������	��	����������ó��	���������	����������	���	���	��������������	��x��������	���	
����������	���������������	�����������	���	��	������

D����é�	��	����	���������,	��	�����	h�	�x������	�����	����������	��	
����:	��	��������������	��	��	���������	��	f����	(���	4	��	������m���	���	
2001),	��f�����	�	�����m����	q��	������	������������	�����m�������	��	
����	�������	����	�����f����	�����m����	���	��ñ��	y	��	��	�����������	
���	��m���m�����	��	��	���������	(���	21	��	�����m���	���	2005)	q��	
�����m���,	 �����	 �����	 �����,	 q��	 ��	 �����������	 ��	m���������	E����	
�����������������	 ��������	 �m�������������	 ����	��x��������	����������m�������	�	 ��	
���������ó��	 q���	 �����������m��	 ��m�	 �����������	 y	 ������m�������	 ����	 ���	
����������	��	���	�������	j�������	�	f����	��	���	�����h��	h�m������	

E�	 �f����,	 ��	 30	 ��	m��z�	 ���	 2001,	 ��	 ��������	 ����m�����	
S���	E��������z���	 ��	D����h�	�������,	 ����m������	 �	 ������	 ��	 ��	
������������	 ��m���á����,	 h�������	 ����	 ��	 ����m�	 ���������	 �����	
��	�������	��	�������	q��	������	����	��	�����j�	���	�����	�	I��h��,	��	
�������m����	����	���	��������m�������	�������������	����	��	L��y	O��á�����	����	
P�����	J�������5,	�x����	���������,	��	��	m��m�	�������	q��	��������	�	
���	h���m�����	W�������	����	����������	���	��������	����	������	y	����������	���	
�����j�	����������	�	B����h	I��h��,	�j��������	��	���������	�������������	
y	��������:

1��	L�	�������	��	��	���������	��	����y	E������6:	“Nula	��	����������	Nº	
33	�������	�	f�j��	36	y	����������,	�x������	���	��	S�ñ��	J��z	������	
����y	E������	L���”	(��);

2��	 L�	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ������m������:	 “Nula	 ��	 �������������	
������m������	 ��	 ��	 S���	�����������	T����������	E��������z���	 ��	

5	 ������m����,	��	m��m�	�������m�����	��	��������	��	��	���������	��	��	�������	�)	���	
���í����	2°	��	��	L�y	27775,	���	27	��	j����	���	2002��	��	�����	q��	���	�����������	
�������������	y	���������ó��	���	��	C�����	q���	��������	��x��������	������é�	���	��	���	��������	
���	m�����������	���������	q���	�����	����m�	���	����������	�	��	���������ó��	q���	������������m��	
m������.

6	 P����y	�������	m��������	���	�����������m�������	����	��	�����������	��m�	m���������	����	
��	������	���������	��	��	�����	I�����m�������	��	D����h��	H�m����,	���	06	��	
f������	���	2001��	L�	�����	�������	���	���������	���	��f�����	��j���	��	��	�������	“ñ”	
���	���á���f�	76,	������	���	�����	“H��h��	��������”��
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D����h�	�������	��	f��h�	�����������,	���������	��	f�j��	����������	�	
�������	y	������,	y	��	������������”;

3��	L�	�������	��	todos	���	�����	q���	���	h���������	����������	��	�m����	
���	������	���������������:	“Nulos	�����	���	�����	q���	���	h���������	����������	
��	�m����	��	����	��������	������������������”��

4��	 L�	 ������������	 ��	 ��	 ���������	 j��í����	 ��	 �����	 ��	 �����m���	
��	 1997:	 “������	 ��������	 �����������	 ��	 ���������	 j��í����	 ��	 �����	 ��	
�����m���	��	m��	�����������	�������	y	�����������”��	

5��	R��������	 ��	 ��������������	 ����������	 �x�������	 h����	 �����	 ��	
��	 �x��������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 E������:	 “������	 �������é�����	 ��	
�������������ó��	 �	 ��	 q���	 �����í�	 ��	 C�m��ñí�	 L�������m���������	 ���	
R������f�����	S�������	�����m�	�����	��	 ��	������	��	 ��	 ��f�����	
���������������	������m�������	����	����	���	������	q���	��	��	���y	y	���	����������	
��	�����������������”��

6��	L�	�������	��	�����	���	�����	����������	��	����	�	����	��í����:	“Nulos	
�����	���	�����	������������	����	�����	�	������	��í����	���	q���	����	����	����	
���á�	��	 ���������������	 �����	 y	 �����	 ��	 ���	 �j��������	 ��	 ������	
��������	��������	��	�����m����”��

7��	L�	�������	��	����	��	�������	��	��	��������	�������	��������������	
y	 ���	 �����������	 “...	 �����é�������	 ����������	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ���	 ���	
�������������	��m�������	����	������������	��������	����	���������ó��	���	��	�������������	
��	��	�����	I�����m�������	��	D����h��	H�m����������”��

A��m��m���	����	������	���������	��	C�����	S�����m�	���	J�������	��������	��	
nulidad	��	�����	���	��������	y	��	��������	���	m������	������������	��	
��	��������	��	�����	���	�m����������	R�������	��	��	�����	�����������,	
R������	L�m,	 ��	�����	S����m�	�������	 ��	S���	�����	 (��m������	
���	�����	���	m����������	������m��)	 fundado	��	�������	��	��������	
�m�������	y	����������	��	���������	�������.

S�������m���������	��������m��	q���	�����������m��	���������	��������ó��	����	��	
���������ó��	����������	���	��	�������������	�����������������	����	��	����������	��	��������	
���	 �����,	������	�	 ��	 �������������	���í����	q��	����	 ����	y	���	 ���	
�m����������	��������m����	j��í�����	q��	��	���������	��	��	���������	
�����������	����	��	m�x�m�����ó��	���	��	����������	���	���	�������h��	h�m�����	
�	����é�	��	���	����������	���������������,	�����í����m����	��	��	�����	
��������m���������	���	D������h��	H�m�����.
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Análisis7

 Derechos fundamentales, derechos humanos y 
derechos constitucionales
E�	��	�����	E�����	��m���á����,	 ���	��	 �������	��	 ���	�����h��	

y	 ��	 ������������	 ���	 ������	 ���	 ��	 ��������ó��	 ���í����.	 S���	 ��m�������	 �����	
����á��	 ���	 ����	 ��	 ��������������������ó��	���	 ��	 ��������	 ������������������	 ����	
��	 �������ó��	 ���	 ���	 T�����������	 C��������������������	 �������	 ���	 �������h�	
��������������,	����������	�	G���í�	����y�,	��	���������	��	���������	
�������h�.	 L�	 �������x�ó��	 ���í����	 ������	 ��	 ������	 ��m������ó��	 ���	 ���	
�����h��	f����m�������,	���j�����	y	��j�����,	��m�	�����h�	y	��m�	
�ím����	 ��	 ������m�	 ���í����8,	 ����������	 �m�������í��m�	 ���������	 ��	
��	�m����������	���	���	�������h��	������m����������	����	���	������m�	���í����.	
L�	�m�����������	���	��	��x����������	���	����	����m�	q���	����������	�������h��	
f����m�������,	 ���	 q��	m���z��	 �������	 y	 �x�������,	 ���������	 ��	
�������	��x���y�������	���	���	�������h��	������m����������.	����	�������	��������	
�	���	�������h��	h�m�������	�	q���������	���	�������h�	�����������������	������y��	
�������������	���������í������9.	

7	 L��	������	3��1,	3��2,	3��3	y,	�������m����,	��	3��4	���	��m����	��	����	�����j�	���	
������	�����	h��h�	��	O������	���	2004,	���	�������������	��	�����	y	q��	y�	f��	
���������	��������	“L�	������������	���	�������	��������������	��	��	�����	������	
��������	��������������	���������	���	��fl�x���	�	��	��z	���	D����h�	I������������	
��	���	D����h��	H�m����”	��	International Law Revista Colombiana de Derecho 
Internacional��	 E���	 �����f����	�����������	 J��������	 ��	����m�����	 B����á��	
D����m���	���	2004��	���	405-439��

8	 F�����á������	S��������	F���������.	La Dogmática de los Derechos Humanos.	��.	S���	
M�������	L�m�,	���	59��

9	 Inherentes:	P��q���	����	���������	�	�����	���	�������	h�m�����	����	���������ó��	���������	
�����	���	���m��	q���	������m��	����	������.	P��	��������	������	�������h��	���	�������������	���	
���	����������m�������	���	������	����	������
Universales:	P��	�������	���	��x�����������	�	����	���	�é������	h�m����	����	����	����m��	y	
�����;	���	�����,	��	������	���������	��f��������	����������,	��������	�	���í�����	
��m�	��x����	����	��	�����������m�������	�	��������ó��	�������.
Absolutos:	 P��q���	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ������m��	 ������������m�������	 �	 ����q�����	
���������	�	���������.
Inalienables:	 P��	 ����	 ��������������������	 ��	 ���������������	 ����	 ���m�	 �������������	 �	 ��	
����������	m��m�	����	����	h�m����;	���	���������	���	��������	�����������	���	��	���������	y��	����	
���	������,	��	������	����m������	�	���������	�	���	m��m��,	��j�	������	�í������
Inviolables:	P��q���	����������	���������	�	���������	�������	������	����í��m�m�������	����	
������	��	�����,	�����	���	j�����	��m���������	q��	������	�m�������	��	�������	
���	���	�x��������	���	����	��m��	��	��	����������
Imprescriptibles:	 P��q���	 ���	 ���	 ����������	 ���	 ���	 �����������	 ����	 ����m����	
��������������������m�������	���	�í	���	h����	���	���	������	�	���.
Indisolubles:	P��q���	���m���	���	����������	��������������	���	�������h��.	T����	��������	
����	�����������	����	��	������������	�������������	��	��������	�����	�����	���	�m����������
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D���m��	 ����	 ���q��	 ��	 ���������	 ���	 �����h�	 y	 ���	 �����h�	
�����������������	����	������������	h�	�������	��	�������������	���m��������	��������	
�������h��	 h�m�������	 ������m����������	 y	 �������������������10;	 �������	 ���	
h�m�����	 ����í���	 �q�������	 q���	 ���������������	 �����������	 y	 ��m����������	
���������	y	��������	���	��	���������	y	��������ó��	h�m������	���	������m����������	
���	q���	��m��������	����	�������m������	���������	y	 ���	�������������������	 ���	
��������z������	H�y	���	y�	��	�����	�������	����	��	����������	���	�����h�	
y	����	�������h�	�����������������	���	���	�������h��	h�m�����	����	����������11.	
��	má���	����	����	��	���������	���	��í����	�������	���	h���	������	���������	
���������y��������	�	���	������m���	����	��������������	�	��	��x����������	���	���	
������m�����	����������	�	m��������	��	�����h��	h�m����,	�	���������	
�	 ���	 q��	 ���í��	 ��������������	 ��������,	 ��	 “��������”	 ��	 �����h��	
f����m�������	��������z����	��������	���	���	q��	��������(�)	��	(���)	
�������m������(�)	 �����������������(���)	 �������������	 ���	 D������h��	 H�m�����.	
E���	 ���������	 ��	 �������m�����	 ��	 ����	 ��f��������	 ��������������	
S�������m���������	 ����	 ����x�m����m��	 �	 ��	 �������ó��	 ��������	 ���	 D������h�	
I������������	y	��	D����h�	I������	����	�������	�����í����m����	��	��	
�����m�����	���	��m�	��	��	������

Indivisibles:	 P��q���	 ���	 ��������	 ������q�í�	 ��������	 �í��	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ����m����	 �������	
����	���	����m�	��	�����	��	m����	����������	��	����	��	�����h�	��	m��������	
���	����.
Irreversibles:	P��q���	 ����	�������h�	 ���m��m�������	 ������������	��m�	 ���h����������	�	
��	�������	h�m���	q����	�����������m����	���������	�	��	�������í�	��	�����h�	
h�m������	��������í�	q���	����	���	������	���	�������	�����������.
Progresivos:	���q��	����	��	���á����	���������	��	���	�����h��,	��	��	h�������	��	��	
h�m���������	���	��������	q���	����	���	������	���	��x��������	��	��������í�	���	�������h�	h�m����	
�	�����	�������h��	q���	����	���	������	���	���	���������í���	��m�	������	�	�����������	�����	
q��	��	��	m�m����	��	����	��m�	����������	�	��	��������	h�m���	y,	���	�����,	
���h�����������	�	����	���������.
M�����-Sá��h�z,	 J��é��	 “M�����	 ��	 L�������	 S�������”��	 OIT��	 Of�����	 ��	
�����������	����	���	T����j��������	O������	R�������	����	�mé����	y	��	��������	
E�:	h���://www����������/������/������h/������/�m���/������f��/��m��/w��k��/���/
�����/x����/���1/���h�m��

10	 O���������h��	G���h�����	S�mm���m�����	K���	P������.	Pasado y Presente de los Derechos 
Humanos��	E���	T�������	M�������	1990��	���	25-26��

11	 ����	�������	����	���������	���	�����	������������.	Lé����	�	P�����	F�í��.	“L��	D������h��	
H�m����	��	��	�����x��	��������	��	L������mé����”��	E�	Derechos Humanos y 
Constitución en Iberoamérica.	��.	G������y.	����������	�������m���������	���	D������h�	
��������������	(�������	�������)��	���	79	y	����
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 La relación entre el derecho internacional e interno. El 
caso particular de los instrumentos internacionales de 
defensa de los derechos humanos
T��m��	 ��m�	 ������m�	 �	 m�����m�	 ����	 ���	 ������q���	 ����	 �������h�	

�����������������	 ����	 �������	 ���	 ���m�	 ���	 ��	 �������ó��	 ��������	 ���	 D������h�	
I������	 �	 I������������,	 h�	 ����	 �����m����	 ��������	 �	 f����	 ���	
m�����m�	“O	��m���m������	���	������ç����	������������������	���	������ç��	
��q���	�	��������	���	������	��������	���	E������,	q��	���	�f�����m����	
�h�m����	�	�������	��	���m��	����������������	E���� ����m�� �� ������mE����	����m��	��	������m	
����������	���	�m����	��	��������m������	���í����	����������	���	���������	����	
m���	��������	��	j�����������	q��,	��	��������	��mí���	��	�����ç��,	�	
��������	 �����������������	��	�	��������	 ����������	�����������m	�������	���������	
��	f��m�	���á����	�	��m�����m������z���,	��m�	�	f���m	�������������”12.	
H�y	���	 ���	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ���	 �������h�	 ����������	 ��m�	����������	
��	 �������������,	 ���	 ������	 ��	 ���m�	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ��	
C����������ó��.	A�í	����	�����	B�����	�������	���ñ���	q���	��	���m��í�	����	
�������h�	�����������������	������	���	�������h�	����������	���	�����������	“���������	
����	é����	��	������	C����������ó��	���	���	�������.	�����	����������	���	��������	
���	�����h�	��	������,	y	q����	����m���	��	��	����������	��	V����	
�����	�����h�	��	���	��������	(������	2713)14”��	

D��h�	 ��	 ������������	 �����m��	 �����m��	 q���	 ���	 ���m��	 ������������	 y	
�á�����	 ���	 ��	 �������ó��	 ��������	 ���	 D������h�	 �����������������	 y	 ���	 D������h�	
����������	����:

•	 L�	������������	��	��	�x��������	��	��	����������	���������������

12	 C���ç���	 T�����������	 A��������	 A������.	 Tratado de Direito Internacional dos 
Direitos Humanos��	V����	I��	2ª��	����	E���	S�����	�������	F�������	Rí�	G�����	��	S����	
���	41��	Vé���	��m��é�	�	������zz�,	J�����	(������)��

13	 “27��	E�	�����h�	�������	y	��	�����������	��	���	����������	���	�����	��	����á	�������	
���	�������������	��	��	�����h�	�������	��m�	j������������	���	����m���m�����	��	
���	�������.	����	����m�	���	�������������á	����	����������	���	��	����������	����	���	���í����	
46	(������)	46��	D������������	��	�����h�	�������	�������������	�	��	��m��������	����	
��������	����������	1��	E�	h��h�	��	q��	��	��������m�����	��	��	E�����	��	���������	
���	��	�������	h�y�	����	m���������	��	���������	��	���	�����������	��	��	�����h�	
����������	������������������	�	��	��m�����������	����	����������	��������	���	����á	����	��������	
���	���h�	E�����	��m�	�����	��	��	��������m�����,	�	m����	q��	���	���������	
���	m���������	y	�f����	�	���	���m�	��	�m���������	f����m�����	��	��	�����h�	
���������	 2��	���	���������	 ��	m���������	 ��	 �������	 ��j�����m����	 ��������	 ����	
����q�����	������	q���	��������	����	 ��	m�������	�������m��	�	 ��	��á�����	�����	y	���	
�����	f�”��

14	 B�����	��m���,	G��má���	 “J����q�í�	 y	 ���������	 ��	N��m��	 ��	 ��	 S����m�	
I������������”��	E�	Derecho Procesal Constitucional.	C�����������	�������	F�������	
M��-G�������	T�� II�� E��� �������� Méx����� 2002�� � 1104��T��	II��	E���	��������	Méx�����	2002�� � 1104��2002��	�	1104��	
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•	 L�	������������	��	��	���m��í�	���	�����h�	�������������	�����	���	
����m��	�����������.

•	 L�	�������	����	��������	����	q���	��	����m�	�����������������	���	����������	
��	�������h�	����������.

R�������	 ��	 ��	 ���m���	 ���������,	 ��	 ����f�������	 ��	 ������	
������������	��	�x��������	��	��	�������	��	�����	y	 ���	��������	���	
m��m�	 ������������	 ��	 ��h�����	 y	 ������������;	 ��	 �������,	 �����	
��	 ��������	 ���fl����	�	��������	�����	���m�	 �������������	 �	 �������;	
�����m����,	��	�������,	�����������	��	��	���m�	�������������	��	���������	
�������m����	�	���������m����	(�í�	����������)	��	��	�����m�	j��í����	
����������.

C������	 ����	 ��������m��	 ��	 �������h�	 �����������������	 ���	 ���	 �������h��	
h�m�������	���	 ���m�	���	 ���	 �������������	��������	���	�������h�	 �����������������	y	
�����h�	 �������,	�	 f����	���	���m���,	 ���	����,	��	má�	����������	L�	
���������������������ó��	���	���	�������h��	h�m�����	���	�ó��	���	���	�����óm�����	
���	h���h�	�����	���	�������h�.	��	���m�	���	���	�������h��	h�m�����	“(...)	y�	���	
��������	����	��	E�����	�����	��	���������	h�����	(��	q��	��	�é�m����	
j��í�����	�����������	��	����������	���	���������	��	��	������������	��	
���	��������	���	����������ó��	����������);	�����	�	��	C�m�������	�����������������	
��	��	���j����	(������)	h�y	��	�í�	��	��������������z�����	��	�����	�������	
y	��	����m�����	��m�	������������	��	���á����	erga omnes	h����	q���	
��	���������ó��	���	���	D������h��	H�m�����	����	���	�������é�	�����������������.	
(������)”15.	���	������������������	“(...)	��	���������ó��	���	���	�������h��	h�m�����	
����������	 ���	 ����������	 ����������	 ����	 �������h�	 �����������������	 y	 ��������	
��������í�	 ���	 ius cogens��	 ���	 ��	 q���	 ��	 �������ó��	 ���	 ���	 �������h��	
h�m����	y�	��	���������	�	��	j�����������	���������	y	�x�������	��	���	
����������	�����	q���	���	���������������	�	��m�������	��������	���	�������h�	����������	
y	 ��	 j�����������	 ���������������	 (������)”16.	 C�m�����m��	 �����	 ������ó��	
�������m�������	���	�������	���	�������h��	h�m�������	����	������	���m�������������	
���í�����	 q���	 ���������	 m������������	 ��������������	 ���	 ���������	 ���	 ��	
�����������	 ���	 �������í���	 ������	 ���������������	 �	 ��	 �����������ó��	 ���	 ���	
�����������	���m��	���í�����	�	����	��x����������	é������	��������������	�������������	
q���	���	������������	��	����ó����	��������.

15	 N���k,	F���á�	y	S��m��,	E��z����h��	Las Obligaciones Internacionales del Perú 
en Materia de Derechos Humanos��	E���	F����	E��������	������	2002��	L�m���	���	
57��

16	 B�����,	 ����	 �����	 ���	 1105��	���	 �������	 �����������	 ����	 ��f�����	 �	 �����í�����	
�����h��	f����m�������,	������	�����	��	�����h�	�������������,	��	q��	��	�����	
���	�������h��	h�m�����	����������	���á�����	�����������	�	ius cogens	y	q���	����í���	������	
�������	���������������	E�	����������	��	����	����m�����	��	��������m��	��	��	��x��	
������	����������m����	(N���k	y	����,	Las Obligaciones��	Ó���	�����	���	58)��
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 Derecho internacional y derecho interno.  
El caso peruano
E�	��	����	�������	��	������	m������	��	����í��m���	E���	����m�����	

���	h����	���������������	���	�����m�������	����	�������h�	�����������������	h���h�	
���	��	������������	��	1979��	E�	����	������������,	��	��������m�����	��	
��������	�������m�������	��������������������	����	��x������	(����������	����	P����	
I������������	��	D����h��	�������	y	���í�����,	�����	I������������	��	
���	D����h��	E����m����	y	S�������	y	��	��	����������	�m�������	
��	D����h��	H�m����)	y	��	��������	��	�����í�	�	f����	���	 �������	�	
����m�	�����������������.	��	má���	���	h��í�	��������������	��x������	�	���	��������	
���	�������h��	h�m�����	y	��	����������	���m��í�.	��	��������	���	��	����m�	
�������������������	��m�	����������������	��������������	����	��������17.

E�	 �����m�����	 h��h�	 ���	 ��	 �����	 f�j�m������	 ��	 1993	 ��	
m���m������	 y	 ��������������,	 ����	m������	 ��	 �����	���	 ��	 ����,	 h�y	
����������m�������	 ��x������	 ���	 ���	 ��������������	 ��������������������	 ����	
��	 ������	 ���x��	 y	 ��	 ��x������	 ������������ó��	 ��������	 ���	 ���	 ����m��	
���������������	��	���	��������	��	�������	S��	�m�����,	��	m�m����	��	
��	����������	��	���	���������	��	���fl����	����	���m�	�������������	�	
������������	��������m��	���	m����m����m�	y	��	������������ó��	�����������.	���	
����������	��m�������	����������������	���m��	���	��������ó��	q���	��������í���	
�����������	�	�����	��	���	��������	y	��	��	�����������	���������������	
�����������������	����	������	������	���m�������m���������	��m���������	�	���	��������	
��	“������������������”	�í�	������	��	 ��������������������	��	 f��m�	
������������	E���	�������	��	������������������	�������í�	��	�����	��	��y	
���	 ���	 ��������	 ��������������������	 y	 ���������	 ��	 �����������	 ���	 ��x������	
���	�������	�����������������	m����������	������	��������	q���	���	������������	��	q���	
�������	������������	N�	��������	��	���h�,	����m��	��ñ����	��	���������:

�.	L�	���m��í�	���	���	��������	���	����	�í	����	��������ó��	�����������������	
���	E�����	�������	�����	��	�����������	��	��	����������	��	V����	
(D������h�	 ���	 ���	 T�������)	 y��	 ��í	 ���	 ������	 ��í��	 ������������m�������	

17	 ������������	���í����	���	����	��	1979:	“���í����	101��	L��	��������	���������������	
����������	���	��	����	���	�����	E������,	f��m��	�����	���	�����h�	����������	E�	
����	��	���fl����	�����	��	�������	y	��	L�y,	���������	��	���m�����
���í����	103��	������	��	�������	�������������	��������	���	������������	q��	�f����	
����	���������ó��	������������������	������	 ����	�������	���	���	m��m�	��������m�������	
q��	����	��	��f��m�	��	��	������������,	�����	��	���	����������	���	��	����������	
��	��	R����������
���í����	 105��	L��	 ���������	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 �	 �����h��	
h�m����,	������	j����q�í�	����������������	N�	������	���	m����������	����	���	��	
�������m�����	q��	����	����	��	��f��m�	��	��	������������”��
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(��m�	h��m��	h���h�	����������	 ��������������)	y	 �����������������m�������18	���	
�������������	�������h�	������������������19.

�.	��	�������h�	����������	���	���	����������	��	�������h�	�����������������	����	
������	��	���������������	�������������	���	E�������

���	������������������	 ���	 �ím�����	 ��������������	 ����	 ��	 �����	 ������	 ����	 ���	
h��h��,	�����	m�������	E���	����m�����	����í�	������������	�����������	
(���	����������	������������	��	��������������	���	��	�������ó��	y	���	���������	
���	����	������ó��	���	����m��	�����	��	���	��������	����m��	�	�����	�����������	
������	���	��������	���������������)	������	��	����	������	��z,	�������	
��	 ���������	 ����m��������	 ���������������	 ������������	 ���	 ��	 ��m�����������	
��������������	 ���	 ��	 C�����	 ��������m���������	 ���	 D������h��	 H�m�����.	 ���	
���	�������,	��	�����,	��	���	������������	�����	�����í�	��m��������,	
����	 ���	 �����	 ��m����má�������	 ����	 ���	 ���	 �������	 ���	 m�������	 ���������	
����	 ������������	 ���������	 ����h��ó	 �����	 �������	 y	 �����ó	 ��m����������	 �	 ��	
������m�����	 ���	 ������	 ������	 ��	����20.	 ��	 �����������m�������	 ���	 ��	
������m����	��	����	�����	���	93	y	���	��������	��	��������	�	�����������	
(q���	 ������y����	 ���	 ����������m�������	 ���	 ���	 T��������	 C���������������	 ����	
��������	 ��������	 ���	 �����	 ����m������)��	 �	 ���	 q���	 �ñ���m��	 ���	 ���á�����	
���m�������	y	����������	��	 ���	�����h��,	���	 ��m����	�	q��	 ���	��	
�����m�����	��	��	������������	��	1979	�	���	��������	���������������	
y	 ��	 ���	D����h��	H�m����	 ��	 ����������,	 ��	 ��������	 �	 �����������	
D��h�	�������	����	��m�������	��x�����	���������	y	�����������m��������	��x�������	
�������������	 ����	 T��������	 C���������������	 q���	 ���	 ��m������	 ����	 �������ó��	
������q������	���	��	��������	���������������	����������	�	��	������������	“�����	
�	 ����	 �������ó��	 ���	 ����������ó��	 ����	 ��	 ���������������ó��	 pro homine	 ���	
���	 �����h��	 f����m�������”21.	 ����	 �������ó����	 �	 ���������	 m�������	
��������,	 ���f����	 y	 ��������	 ��	 ��������������	 y	 ���������������	
��	 ���	 ����������	 �����������������	Ef������m����,	��	 ������������	q��	
���	 ����������	 ��	 ��	�����	 ������	 ���	 ��f������	 ��������������	 ����	

18	 “L�	���m��í�	����������������	����	�������h�	�����������������	������	���	�������h�	����������	
h�	����	��f������	���	���	����������	���������������	��	��������	���������,	���	��	
�����h�	��m������,	���	����������	��������	y	���	��	m�y��í�	��	���	�����������������”��	
E���	 �����z�	�	���m��	������������������	V��	N���k	F�����	y	������	Ó���	�����	 ���	
119��

19	 “E�	��������	��	V����	�����	��	D����h�	��	���	T�������	�����	���	�����������,	��	
m��h��	��������,	��m�	���	������������	���	�����h�	���������������	�x�������”��	
����	 ��	 ��	 ��m��������	 ��	m������	 ��	 ���q���í�,	R����	�����	 ����	 I���������	
R������,	1973,	���	21	��	I�����	���	33.

20	 L��	�����	���	T�������	��������������	����	����	(����	11��760)	�	I��h��	B��������	
����	����	(����	11��762)��	L��	����m�����	���,	��	��	���m��	����,	��	���	���á���f��	
31	��	54;	��	��	�������,	��	���	���á���f��	32	��	55��

21	 ST�	N°	2730-2006/��-T�,	����	��������	�h��������	�á���f�	15��
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����q�����	 ������	�����	���	�����������	y	 ����á�q����m�������	 ���������	 ����	���	
����	 ����������	N�	 ���f����m��	 “�����������”22	 q���	 ����í�m��	
���������	��	��m������������	�����	����������,	����m����	��	��	����	q��	��	
����������	���	��	C�����	���q�������	����	��x����	����	P�����	J�������	����	�������	
m��m���,	���	��	�����	�	���	������	���������	N���	��	���,	��	�����	��	
����	��������ó��	�����������������.

 Los instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos vigentes para el Perú
����	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������m�����	 ���������������,	 �	

������	��	��	����������	y	��������m�����,	�������	��	�������������	��	
�������h�	����������.	L��	�������������	�����������	�	��	���������ó��	���	�������h��	
f����m�������	 ���	 ��	D����������	���������	 ��	D����h��	H�m����	
(1948),	 �����	 I������������	 ��	D����h��	�������	 y	���í�����	 (1978);	
�����	 I������������	 ��	D����h��	 E����m����	 y	 S�������	 (1978);	
D����������	�m�������	�����	D����h��	H�m����	(1948);	����������	
�m�������	�����	D����h��	H�m����	(1978)	y	��	���������	���������	
(1995)��

T����	 ������	 ����m��	 �����������	 ��������������	 ����	 ���	 �������	 ���	
�������	���	�������������	��������	����	���������	y	����y����	�	��	�����	
����������ó��	���	���	�������h��	h�m�����	�hí	����������������	�	��������������	
��	 ��	 �x��������	 y	 �	 �����������	 ��	 �	 ��	 ��������	 ���	 ������m����	
�������������	 y�	 ����������	 �������������	���m��m�,	 �������	 �	 ���	
�������	������	�	��������������	m�x�m�������	���	�������h��	y	���h���������	
���	 ����������������	 y	 ��m�����������	 �	 ���	 �������h��	 �����	 m�����	 máx�m�	
j������������	��������

 Las instancias supranacionales de administración 
de justicia. El caso de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos
L�	������������	 ���í����	 ��	 1979	 ����������	 ��	 ��	 �����������	

Dé��m�	S��x����	����������	y	��������������	��	������������:

S�	 ���������	 ��������������m����,	 ��	 �����	 ���	 ��á������,	 ��	 �����	
I������������	��	D����h��	�������	y	���í�����	��í	��m�	��	���������	
F����������	���	�����	I������������	��	D����h��	�������	y	���í�����	��	
���	N�������	��������

22	 S��mó��	G��������	���������h.	 “L��	���������	 ��������������������	����	Có����	P��������	
��������������”��	E�	Cathedra, Espíritu del Derecho. Revista de Estudiantes,	
�NSM,	�ñ�	IX,	N°	12,	F����	2006,	����	114��
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S�	 ��������,	 �����m����,	 ��	����������	�m�������	 �����	D����h��	
H�m����	��	S��	J��é	��	�����	R���,	�����y����	���	���í�����	45º	y	62º,	
�����������	�	��	��m�����������	���	��	C�m���ó��	��������m���������	���	D������h��	
H�m�����	y	���	��	C�����	��������m���������	���	D������h��	H�m�����.

C���������������m���������	 ��	 C�����	 ��m�	 �����������	 ��m������������	 ���	
��������	 ���	 ������������	 ��m�	 �������h�	 ���	 ���	 ������������	 �	 ������	 ���	 ��	
��f�����	��������������	D�	f��m�	má�	�������	y	m����	�����í����,	��	
���������	��	�����	��	1993��	D���	��	����m����	f�j�m������: “A��í����	
205º��-	�������	 ��	 j�����������	 �������,	 q����	 ��	 ���������	 ���������	
����	 ���	 �������h��	 q���	 ��	 C����������ó��	 �����������	 �������	 ���������	 �	 ���	
����������	y	�������m��	���������������	������������	�����	��������	�	
���������	��	���	q��	��	����	��	�����”��

���	 ������������������	 m����������	 ����������ó��	 ������������������	 ���	
����������	 �������m��	�	 ��	C�����	 ��������m���������	���	D������h��	H�m�����	
��m�	���������	�������������	��	 j���������	S������m����,	����m��	 ��	
����������	��	��	�����	 �����	y	q��	��������y�	����������	��	 ��	���m�	
������������������	��������������	q���	��	���������ó��	����	��x�m����	���	���	��x����m�	
����������	 ��	 ��������	 ����	 ������.	 L��	 ���m��	 ����������	 m���������á��	 ����	
���í����	�����í������	L�	���m���	���m�	�	�������	��	 ��	L�y	O��á����	
���	�����	J�������	q��	����:	“���í����	151º23.	S�������������	���	T�����������	
��������������������.	 L��	 ��������������	 ��x��������	 ���	 ���	 T�����������	
I��������������,	������������	�����	T�������	��	��	q��	��	�����	��	����,	
���	�����������	���	��	M���������	��	R���������	Ex��������	��	����������	
���	 ��	C�����	S�����m���	q������	 ���	 ���m����	 �	 ��	S���	 ����	q���	 ���	 ����ó	 ��	
����������ó��	����������	y	���������	��	���������ó��	���	��	�������������	���������������	
���	��	J��z	E��������z���	�	M�x��	��m�������”��

E�	��	������	�����	����m��	�����	���m��	��f������	�	��	�j�������	��	
��������������	��x�����������.	D����	�����	�������	���	���y���:

���í����	2102��	L��	����������	������������	���	����������	�x����j����	
������	 ��	 ��	 R��������	 ��	 f���z�	 q��	 ���	 ��������	 ���	 ��������	
�������������	S�	��	h�y	�������	���	��	��í�	��	��	q��	��	���������	��	
���������������	 ��������	é���	 ��	m��m�	 �������	q���	����	�q�é�	��í�	 ���	��	�	 ���	
��������������	��������������	���	���	������������	����������24.

23	 S����	T�x��	Ú����	O�������	��	��	L�y	O��á����	���	�����	J�������,	��������	
���	��	D��S��	Nº	017-93-J�S,	���	02	��	j����	��	1993��

24	 �	�����	��������,	�x����	���	���m�	��	��������������	E�	���í����	719º	���	������	
��������	�����	 q��	 ����:	 “���í����	 719º��	R�����������	 j���������	 �x����j������	
L��	 ���������������	 �����������	 y	 �����������	 ��x�����������	 �������������	 ���	 ������������	
�������������	���	����������á��	�����������	���	��������m�������	�������������	����	������	C��í������	
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���í����	 2103��	 S�	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ��	 ��í�	 ��	 ��	 q��	 ��	 ��	
���	 ��m���m�������	 �	 ���	 ������	 ���	 ���	 ������������	 ������������	 ���	 ��������	
f���z�	������	��	��	R����������	E��á�	��m���������	��	��	�����������	
����������	���	����������	q��	��������	��	��í���	�����	��	�������,	��	
���	��������	���	������	���	���	������������	����������.

(...)

���í����	 2106��	 L�	 ���������	 �x����j���	 q��	 �����	 ���	 ��q�������	
������������	��	���	���í�����	2102,	2103,	2104	�����	���	�j�������	��	
��	����	�	���������	���	������������

P��	 ����	 ������	 �����í�m��	 �	 ��	 L��y	 ���	 Há�����	 C�����	 y	 Am������	
�������	��	m�m����	��	��	��������	���	B����h	I��h��,	q��	���������:

���í����	40: Ejecución y cumplimiento de resoluciones.	L�	���������ó��	
����	��������m�	�����������������	�	��y�	 ����������ó��	�����������	���	h�����	
��m�����	��	E�����	�������,	��	��q�����	����	��	������z	y	��������	��	
��������m�����,	��������	��	�x�m��	������	��������	L�	�����	S����m�	
��	J�������	��	��	R��������	�����������á	���	������������	�m������	���	
���	��������m�	�������������������	y	���������á	��	���������ó��	y	��m���m�������	
��	���f��m����	���	���	���m��	y	�������m������	��������	��������	
������	���������ó��	���	��������������25.

L�í��	��	����������,	h�m��	��	�������	q��	��	��	����	�x����	���	��	
m������	���	�����������	����������26	y	���	�����í����	���	��m�	��	��	�j�������	

����	 ����������	 ���	 ���	 ���������������	 �������������	 �������������	 ����	 ��	 L��y	 G���������	 ���	
A���������.
���í����	 749º��	 �������m�����	 (N�	 �����������)��	 S�	 ���m����	 ��	 �������	 ��	
�����������	 ���	 ����������	 �������:	 (������)	 11��	R�������m�����	 ��	 ������������	
j���������	y	������	�x�������	��	��	�x����j����������”��

25	 ������m����	 ����	 ��	 L�y	 28237��	������	 ��������	��������������,	 Tí����	X��	
J�����������	 I��������������	 “���í����	 115��	 Ej�������	 ��	 ��������������	 L��	
���������������	 ���	 ���	 ��������m��	 ������������������	 �	 ��y�	 ��m�����������	 ���	 h�y�	
��m�����	�x�����m����	��	E�����	�������	��	��q������,	����	��	������z	y	��������,	
��	��������m�����,	��������,	��	�x�m��	������	��������	D��h��	������������	���	
��m��������	���	��	M���������	��	R���������	Ex��������	��	����������	���	�����	
J�������,	 q����	�	 ��	��z,	 ���	 ��m���	 ��	T�������	�����	 ��	 �����	 ��	 j�����������	
����������	y	���������	��	���������ó��	���	���	 �����	��m�������������	���	�������m����	����	��	
��������	���	��	L�y	27775,	q��	������	��	�������m�����	��	�j�������	��	����������	
�m������	���	T���������	S��������������”��		

26	 N�	��������	��	 �����	 �������	�����������	 ���	 ��	 ��m�,	 ��	 �������	 ��f����	 �����	
���m��	 q��	 ��	 ��������	 �	 ��	 �j�������	 ��	 ����������	 ���������������:	L�	L�y	
Nº	24973,	���	28	��	�����m���	��	1988,	��f�����	�	��	����m��z�����	���	�������	
�����������	y	����������������	�����������.	T�m��é��	�������m��	�	���	D���������	S�����m��	
Nº	014-2000	y	 0015-J�S-2000,	 ��f������,	 ��	 ���m���,	 �	 ���	 �������m������	 �	
���	��	���������	��	�����m�����	��	����m����������	��	�������	���������������	
����	m�������	���	�������h��	h�m�����	y	���������y����	G����	���	T������	q���	���m��á	
f��������	 ���	�����j�	N�������	 ��	D����h��	H�m������	E�	 �������	 �������	
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���	 ���	 ���������������	 �����������	��x�����������.	P��	���	 ������	 �������m��	�	 ��	
��������	���	��	L�y	O��á����	���	�����	J�������,	q��	�������	�	����	��	
��m�����������	��	j�������	�������,	y	��	������	�����,	�����	��	���������	
��	�����������	���	����������	���	��������������	��������������������	���	������������	
�����	(��������	y	������������)��	���	����,	����m��	�	��	���m�	��������	
q��	������	���	�j���������	��	����������	���������������	����������	��	
���m�	���	��	����������	���	���	�������h��	h�m�������	���������	���	��	������������	
�������	L�y	��	Há����	������	y	�m����	y	m���������	���	��	������	
Có����	P��������	C���������������.	

A	�����	��m��m��	����	����m�	��x�������	������é�	���	��	���������ó��	����	
����	I��h��	y	q��	������	��	�������m�����	�����í����	����	��	�j�������	
������������	���	���	��������������	��m������	���	T�����������	S�������������������	
��	L�y	Nº	27775��	���	���	������������,	���	�������í�m��	�	�����	q��	��	
���������	����	���	���������������	y	q���	m��������	��x������ó��	�������.	B����	������	
q��	����	��y	y�	������	����	��������	y	������	���	��	m����	���	�����	
������������	���	��	�����:	�����	H������	�	I��h��	B����������	R�������	
��	����	����m�,	��	h���m��	m�y����	��m��������	���	�����	�������	��	
�����	��	������������������	R���m����	��	��m�	��	���	������������,	��	
�������	�������	q��	�x����	��	�������m�����	�������	y	����	�����í����	
����	��m��	��	�����h��	h�m����	q��	��	j���������	��	q��	��	��������z�	
��	�m���	��������	��	��������	 (��	��������������-�������	����	��	�����-
�������),	 ���	 ��	 ��j���	 q��	 �������	 (��	 ��	 �������	 ��������������	 ��	
����������	 ���	 ���	 �������h��	 ������m����������	 y	 ���	 ����	 �������	 �������������	
������������),	��	��	���m�	q��	�����	��	��f�������	����	��	�������	��	��	
�������	y	���	��	������	��x����������	����	���	����	���������	(����	��	C����������ó��	
����á��	�������������	���	�������	���������	�������������������)27.

E�	��	����	q��	���	�����,	B����h	I��h��	��f���	��	�����j�	�	����é�	
��	 ��	 �����z�����	 ��������	 ���	 �������	 ��������������	 ��	 �m����	
���	 ���	 P�����	 J�������	 �����������	 �	 ������	 q���	 ���	 ���������ó	 ��	 ����������	
��������������������.	S�������	��í��	��	����m�	����������	����	��	q���	���������	��	
L�y	��	Há����	������	y	�m������	D�	����	���m�	��	�������	������	
ó���������:

��	R����m����	���	�����j�	N�������	��	D����h��	H�m����,	�����	���má�	��	
�����������	��	������ó��	���	���m���ó��	���	���	�������h��	h�m�������	������������	y	�����	����	
C�m���ó��	���������	���	S�����m�������	y	A�������ó��	���	P�������m��������	��������������������	
(C�SAP�).

27	 ��	m�y��	����������	��	 ��	����������	 ��	��������m��	��	����	 �����j�	���	�����	
��������	“E�	j��z	�����	y	��	fl�x�����z�����	���	���������	��	�����������	��������	
��	���	��������	����������������	��	�m����”	E�	Revista “Derecho y Sociedad”	
Nº	20,	�ñ�	XIV,	L�m�,	2003��	���	22-29��
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• La resolución del organismo internacional a cuya jurisdicción 
obligatoria se halle sometido el Estado peruano, no requiere para 
su validez y eficacia de reconocimiento, revisión ni examen previo 
alguno.	C�m�������m��	���ñ�������	q���	��	L��y	���	Há�����	C�����	y	
�m����,	L�y	Nº	23506,	��	���	�ñ�	1982��	E�	������������,	��������y�	
����������	��	��	���������	���	��	������������	��	1979	y,	��m�	h�m��	
���ñ�������	�����	C����������ó��	h����	��x������	����������m�������	���	��	C�����	
��������m���������	���	D������h��	H�m�����.	S�������	��í��	���	q�������	�����	
q���	��	�������������	���	��	C�����	��������m���������	���	D������h��	H�m�����	
��	��q�����	����	��	������z	y	��������	��	��������m�����,	��������	��	
�x�m��	������	��������	S��	�m�����,	���������m��	q��	����í�m��	
�ñ����:	 salvo que el propio interesado procure una fórmula 
maximizadora del derecho tutelado en sede internacional y solicite 
una interpretación.	D�	����	����m�	���	��f�����m��	má�	�������

• La Corte Suprema de Justicia de la República recepcionará las 
resoluciones emitidas por el organismo internacional, y dispondrá 
su ejecución y cumplimiento de conformidad con las normas y 
procedimientos internos vigentes sobre ejecución de sentencias.	
�����	 ��x����m�	 ���	 ��	 ����m�	 ����	 ���m����	 �	 ���	 ��������m�������	 ���	
���������ó��	��y�	����m�	����������	 ����á	 �������������	���	 ���	 ���í����	���	
��	L��y	O��á�����	����	P�����	J�������	q���	h��m��	������	y	q���	���ñ���	
���	��������������	��������������������	“����	������������	���	���	M�����������	���	
R���������	Ex��������	��	����������	��	��	�����	S����m�,	q����	���	
���m����	�	��	S���	����	q���	���	����ó	��	����������ó��	����������	y	���������	��	
���������ó��	���	��	�������������	���������������	���	���	J����	��������������	�	
M�x��	��m�������”��	E�	��	����	��	I��h��,	��	S���	��	D����h�	�������	
����	��	�����������	�������	����m���ó	���	��������	����	������	����������	y	��	q���	
����í�	����������	 ��	 ���������ó��	���	 ���	 J����	���	���m����	 �����������.	��	
m�������	��ñ����	q��	��	���������	f��	��������	���	��	�����	S����m�	
�	�q�������	���������	q���	��������	m�������	���	���á�����	���	��	C�����	����	
����������	��	����f������	j�������	y	����	�������	��	��	h��í��	�������	
���	���������	�������������	��m�	����	���	������������	����28.	L��	�é�m�����	
���	��	���������ó��	��������	�������m�������	���	�����	�����������	�	���������	
���	������	I��h��,	�����	��	����	��	��	��ñ�����	��	��	���������	��	
������	����	����	��������	�����������	y	���������������	����	��	q���	����í�	���	
�������m�����	�f������	��	��	���������	�������������	��	���������m��	
q��	���	�é�m����	��	m��������	�������m����	�������������	����	q��	
���	����������.	

28	 Ex���	Nº	1208-97	��	���m���	�����������
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 La sentencia de la Corte Interamericana desde una 
lectura de sus obligaciones
J��é	������	R�m����	���������,	 ���������	���f����	 �������,	 ���	

�����������	����	�������	���	�����m�������	y	������ñ��	��������������������	q���	����	
�y����á��	����	���������	��	����í�	���������������	���������	�	���	��	���������ó��	
��	��	���������	��	f����	���	����	I��h��,	h��h�	��	����	���������	N��	
���ñ���29	q���:

La Corte Interamericana no es un Tribunal de apelaciones de las 
sentencias de los órganos judiciales o arbitrales internos.

	N�	�������	��������	����	��	�����	�	���	��	q��	������	���	����������	��	
�����	�������,	����	q��	����	����	�����	�������	��	���	�����������	��	��	
����������	�m�������	��	D����h��	H�m������	E�	����	�������,	��	��	
�������	��������	������	��	C�����	��	�����������������	�������	���	����	�����������	
���	������	���	������	����	�������.	L�	C�����	�ó��	����á	���������	��	é����	h�	
��������	���	������	�������	����	�����	���	�������í��	y	��	���	h���	�����������	
���	�������h��.

(...)	����	C�����	�����������	q���	��	���m�����	�������������	���	��	C�m���ó��	
I�����m�������	��	��������	��	��������	���	f����	��	��	�����	S����m�	
��	G����m���	����	q��	��������	q��	��	E�����	�����	������	���������	��	
��	����������	�m�������	���	��	m�����	��	���	�������	��������,	q��	
������y��	�	m���m����	���	��	�����í�	����	�������	y	q���	���	��	������	��x�����	
�����������������	���	é����.	(Caso Villagrán Morales y otros, sentencias 
a las excepciones preliminares, fundamentos 17 y 18).

S�����	 ��	 ��������ó��	 ����	 ������	 �������	 ���ñ�������	 ��	 C�����	 �����������	
����������	�������	q��	��	��������	�������	��	��	�������	�	��	���������	�	
������������	���	��ñ��	S�á��z	R�����	��	���	�������	q��	��	h�	�m������	
��	 ��������	 �������������.	 ��	 �������	 ���	 �������	 ����	 �������ó��	 ����������	
��	�����	�������	�����	�x�������m����	��	���	����������	��������	���	
���������	�����	�����	C�����	���	���	���	���������	�������	������	���	����	���	������	
��������	��	���������������	��	��	���������	���	��	��m�����	��	���������	
P��	��������	��	C�����	�����������	q���	��	������������	�	������������	����	���ñ��	
S�á��z	R�����	 ��	m������	 �j���	 ��	 f����	���	 ��������	 ������	 ���	 ��	
��x�������	��	C�����	��������	q���	��	���������	����	������	���	�m��������������	
y	�������m�����á	���	�����������������	���í�����	���	���	h���h��	q���	h�	��������	
���	��m��������������”��	(Caso Suárez Rosero contra Ecuador, sentencia 
sobre el fondo, fundamento 37).

29	 R�m����	���������,	J��é	��������	La Corte Interamericana de Derechos Humanos.	
E���	I��m����	L�m�,	f������,	2004��	���	40-41��
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L�	 C�����	 ����������	 q���	 ���	 D������h�	 �����������������	 ���	 ���	 D������h��	
H�m����	�����	���	���	������������	��	���������	m�����	��	����������	
���	 ���	 �������h��	 h�m�����	 �������������	 �����������������m�������	 ���������	 ��	
E�����	(���	�������,	���	�������,	y	�����	�q������	q��	������	��	��	
���m����).	���	 ��	 ����������ó��	 �����������������	 ���	�������	y	 ��	m�������	���	
��	������������	���,	���	������������,	���������	��	���	��	��	j�����������	
���������	E�	��	��������	����,	��	�������	����������	��	��	������������	
����	��	�����	��	��	��	��	��������	�í���m�	�����	��	L�y	�������	(y�	���	
é���	��	���������	�	��	m������),	����	��	��	����	h�	�������	���	������������	
��������������������	 q���	 ���������	 ��	 ��������������	 ����	 �������	 P�����	 ����	 ��	
����������	�m�������	 (������)��	 (Caso Cesti Hurtado contra el Perú, 
sentencia a las excepciones preliminares, fundamento 47).

D��	����	��������	���	��	�����������������	���í�m��	q���	��	C�����	���	�������m��	
����	��	���������	��	����������.	S����������í�	��	������ó��	�������	q���	�����������	
q��	��	�����	���������	�����m����	�����������������	���������������	
����	���	��������	�������	���	�����������	��������	���	h���h��	y	��	����������	����	
��	������������	S��	�m�����,	��	���m��	�����	j��������������,	�������	
���	��	m��m�	�����,	�������m��	q��	����	�����������	���	���������	��	
��	��������	�����������������	���	���	�������h��	h�m�����	h�	m���������	������	
q���	��	��������������.	���	����������	�������������	q���	��	����������	���������������	���	
���	D����h��	H�m����	����������	��	h��h�	��	��	��f����	������������	
�	��	����������	����	“pacta sun servanda”	�������������������	��m�	��	h��m��	
��f�����	�������	�	N���k	y	B�����30��	h�	����	 ���������	���	 ��	������	
�������	E���	��j�	��	��	����	V��á�q��z	R���í���z:

L�	 ���m����	 ��������ó��	 ���m���	 ���	 ���	 �������	 ���������	 ����	 ���	
�é�m�����	����	������	���í������	���	��	���	����������	���	�������h��	y	������������	
�����������	��	��	������������	E�	�j�������	��	��	f������	�������	�����	
����	�ím����	q��	�������	��	q��	���	�����h��	h�m����	���	���������	
���h�����������	 �	 ��	 ���������	 h�m����	 y��	 ����	 ������������������	 ������������	 ��	
������	����	������.	C�m�	y�	��	h�	���h�	��	C�����	����	����	�����ó��:	(...)	
��	 ���������ó��	 �	 ���	 �������h��	 h�m�������	 ����	 ����������	 �	 ���	 �������h��	
�������	y	���í�����	���������	��	��	����������,	�����	��	��	����m�����	
��	��	�x��������	��	�������	���������	�����������	��	��	�������	h�m���	
q���	���	���������	����	����í��m�m�������	m�������������	���	���	�����������	����	
�����	���������	S�	�����	��	��f����	������������	q��	��	E�����	��	�����	
��������	�	��	���	q��	����	�����	��������	��m�����m������	��í,	��	��	
���������ó��	���	���	�������h��	h�m�������	����á	������������m�������	��m����������	
��	�����ó��	���	��	����������ó��	��	�����������	����	������	��������	(L�	��x������ó��	

30	 I�	�	�����	12	y	13��
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“��y��”	��	��	���í����	30	��	��	����������	�m�������	�����	D����h��	
H�m����,	O������	����������	O�-6/86	���	09	��	m�y�	��	1986��	S����	
�	6,	�á����	21)��	(Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, sentencia 
sobre el fondo, fundamento 174).

E�	 ��������	 q��	 ��	 �������	 ��	 ����	 j�������������,	 ���	 ��f�����	
���	������������	���	q��	��������	�	��	�����	��m�	��m�����������	��	
j�������	�����	 ��	����������	y	��	 ���	������������	���	E�����	��m�	
������	���	���	�������	y	����	(���	�m����������	�����������	����	��	���������)	q���	
����	�����������	����	má�	�����������������	�������	��	C�����	��m��������	��������	
�������	��	 ���	�����h��	 j�������á�����	��	����	��	 ��	�x��������	��	��	
�������m������	 �����������������	�������������	 �����	���	 ��	 ����	 ��x����������	���	
�������h��	��������	���	��	������	��������ó��	h�m����	y	q���	����	�������������	
y	������������	��	������.	P����	����má�	���	�����	������������������	�������m��	
�����	 �������	���	 ��������	 ��	 ��������	 m�y��	 y	 �����������������	 ������������	 h����	
�m�������	��	����������	��	���	��	���	����������	���������,	�	�����	���	
�������	���������31:

La obligación de garantizar los derechos y garantías a toda persona 
que se encuentre bajo su jurisdicción.

La obligación de adecuar el ordenamiento jurídico y la actuación 
de todos los poderes públicos a fin de garantizar de manera efectiva 
los derechos.

L�	��������ó��	���	�����������	���	������	y	�������	�����������	���	���	�������h��	
h�m����	��	��	�����	���	��	�x��������	��	��	�����	���m�����	��������	
�	h�����	��������	���	��m���m�������	���	�����	��������ó��	�����	q���	��m�����	
��	������������	���	����	���������	���������m�������	q���	���������	��	��x������������	
��	��	��������	��	���	�����z	������í�	���	�����	y	�����	�j�������	��	���	
�������h��	(...)	(Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, sentencia 
sobre el fondo, fundamento 167; Caso Godínez Cruz contra Honduras, 
sentencia sobre el fondo, fundamento 176).

����	��������ó��	�m�����	���	�������	���	���	�������	P������	���	����������	
����	���	�������	���������m�������	y��	����	������������	�����	���	������������	�	
����é�	��	 ���	������	 ��	m���������	��	�j�������	���	�����	�������,	��	
m�������	 ���	 q���	 ������	 ��������	 ���	 ���������	 ���í����m�������	 ���	 ������	 y	
�������	�����������	���	���	�������h��	h�m�����.	C�m�	����������������	���	�����	
����������	 ���	E������	 �����	��������,	 ����������	 y	 ���������	 ����	
���������	��	���	�����h��	�����������	���	��	����������	y	��������,	
además el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado	y��	

31	 R�m����	���������,	O��������	���	43-45��
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��	��	����,	��	����������	��	���	��ñ��	����������	���	��	���������	��	
���	�������h��	h�m�����...	(Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, 
sentencia sobre el fondo, fundamento 166. Caso Godínez Cruz contra 
Honduras, sentencia sobre el fondo, fundamento 175. Subrayado 
nuestro).

����	��������ó��	����	������	P�����	�m�����	q���	���	m�������	���	�������h�	
�������	 h��	 ��	 ���	 �f���������	 E���	 �����f���	 q��	 ��	 E�����	 h�	 ��	
�������	�����	���	m������	����	q��	��	�����������	��	��	����������	
����	�����m�������	��m�����	����	��	�������	���í����	����������.	Y	�����	m�������	
���	�f�������	������	��	��m������,	��	�������,	������	��	��������	�	
��	���m�����	��	��	����������	y,	��	��	����	��	q��	��í	��	���,	������	
��	 �������	 �f������m����	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 ����������	 (Caso 
Garrido y Baigorria contra Argentina, sentencia sobre indemnización 
compensatoria [reparaciones] fundamento 69; Caso Cesti Hurtado 
contra el Perú, sentencia sobre el fondo, fundamentos 167).

C�m�	�����	C�����	h�	���ñ�����	����	���	C����	����	T��������	C���������������	
�	 I��h��	 B��������	 ���	 E������	 ������	 ��	 ��	 ����������	 �����	
�������z��	��	��m���m�����	��	���	�������������	��������������	y	���	
���������	�������	 (effet utile)	��	��	�����	��	���	 �����������	�����h��	
�����������.	�����	����������	���	������	���	�ó��	����	�������ó��	����	���	����m��	
�����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����h��	 h�m����	 (��	 �����,	 ���	 q��	
��������������	���������������	������	���	�������h��	�����������)��	�����	��m��é��	
����	 �������ó��	 ����	 ���	 ����m��	 ��������������	 ���	 ��m�	 ��	 ��������������	 �	 ��	
��á�����	���	���������ó��	���	 ��	��m�����������	��������������	����	T��������.	
T��	 ��á�����,	 ��������	 �	 ��	 ��������	 ���	m������m�	 ��	 ����������	
�������������������	 debe ser interpretada y aplicada de modo que la 
garantía que establece sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo 
presentes el carácter especial de los tratados de derechos humanos 
(...) y su implementación colectiva...	(Caso Hilaie contra Trinidad y 
Tobago, sentencia sobre las excepciones preliminares, fundamento 
83 Caso Benjamín y otros contra Trinidad y Tobago, sentencia a 
las excepciones preliminares, fundamento 74; Caso Constantine y 
otros Trinidad  y Tobago, sentencia a las excepciones preliminares, 
fundamento 74. Subrayado nuestro).

D�����m��	����������	��������������	q���:

•	 L�	���������ó��	�����������������	���	���	�������h��	h�m�����	�������������	��	
m���	h��h�	q��	�����	��	���	����������	������������,	���	������	
����	��	������m������	��������	y	��������������	�����������.
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•	 L�	 ���������ó��	 �����������������	 ��x����	 ���	 ����������m�������	 y	 ��	
������m��������	��������	����	��	����������

•	 L�	 ���������ó��	 �����������������	 �������	 ��	 ���������ó��	 ����	 �������h�	
�����������	in integrum.

 
 La ejecución interna de la sentencia internacional en el 

caso Ivcher
T���	����	���������	��	�j�������	�������	��	��	���������	��	I��h����	

L�	��f����	��	I��h��,	�	������	��	��	��ñ�����	����������m����,	��	��	
q��	 ��	 �������	 �	 f����m�����	 ��	 ��	 ����������	 �������������	 ��	 ���	
D������h��	H�m�����	y	��	������ó��	�����������	����	m��m���	���ó	���	h�����	
����	���������ó��	��������	y	���	������������	�	��	�������������	�����������������	��m�	
m����	 ����������	 ��	 ��	 �����	�������	 ��	 �j���������	E���	 ��������	
���	 ��mó	���q���	��í	 ��	����m��í�	 ��	 ���y	y	���q���	 ��	����������	������í�	
���������	 �	 ��	 ���������	 �������������	 ��	 ������m����	 ��	 �����z�	 �	
������m����	f��j����	��	����������,	���	��	��mé����	�����������������	
L�	�������������	�����������������	�������ó:

2��	D������	q��	��	E�����	�����	��	�����h�	�	 ���	������í��	 j���������	
����������	��	��	���í����	8��1	y	8��2	��	��	����������	�m�������	�����	
D����h��	H�m����,	��	���j�����	��	B����h	I��h��	B����������

3��	D������	 q��	 ��	E�����	 �����	 ��	 �����h�	 �	 ��	 ����������	 j�������	
����������	 ��	 ��	 ���í����	 25��1 ��	 ��	����������	�m�������	 �����	
D����h��	H�m����,	��		���j�����	��	B����h	I��h��	B����������

���	�����	����	��������	����������	�������ó:

8��	D�����	 q��	 ��	 E�����	 ����	 f��������	 ���	 �����������	 ����	 q��	
B����h	I��h��	B��������	�����	�����z��	���	���������	����������	����	
�����������	���	���	y	�����	���	���	�������h��	��m�	�����������	m�y��������	
��	 ��	��m��ñí�	L������m�������	 ��	R������f�����	S�����,	 ��m�	 ��	
���	 h����	 ��	 1	 ��	 ������	��	1997,	 ��	 ���	 �é�m����	��	 ��	 �����������	
���������	E�	 ������	 ��	 �������m�����	 ��������	 �	 ���	 ����������	 y	 ���	
���má�	����������������	q���	���	h���������	���������������	��m�	�����������	
m�y��������	 y	 �������������	 ���	 ���h�	 C�m��ñí���	 �������á	 �����m�������	
���������	��	�����h�	���������	����	����	����,	���	����������	�����������	
��������	��m���������	�	���	������������	�������������	��m������������.

S����	��	����	��	����	�����	y	������������	���	���á���f��	137	y	
����������	q��	h�m��	��f�����,	��	S���	��	D����h�	�������	�������������	

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2006. Instituto Interamericano de Derechos Humanos



317Revista IIDH2007]

����	��	���������	��	�������������	�����������������	y	��	����ó����	����������	in 
integrum �������ó:

Declara: Nula	��	����������	��m���	33	�������	�	f���	36	y	��,	�x������	
���	���	���ñ��	J����	P����y	�������	L����	y	���m��m�	nula	 ��	�������������	
������m������	 ��	 ��	 S���	�����������	T����������	E��������z���	 ��	
D����h�	�������	��	f��h�	�����������	��	�������	��	m��	�����������	
�������	y	�����,	���������	��	f�j��	����������	�	�������	y	������,	y	��	
����������������	nulos	�����	���	�����	q���	���	h���������	����������	��	�m����	
��	�����	��������	������������,	��������	�����������	��	���������	j��í����	
��	�����	��	�����m���	��	m��	�����������	�������	y	�����	y	����������	
������	�í����m�������	�	����	������	���	����������	q���	���	��������	�����������	��	
��ñ��	I��h��	B��������,	�������é�����	��	��������������	�	��	q��	���í�	
��	��m��ñí�	L������m�������	��	R������f�����	S�������	�����m�	
�������	���	��	����ó��	���	��	����������	���������������	������m�������	����	����	���	
������	q���	��	��	���y	y	���	����������	��	P�������������	��������	nulos	�����	
���	�����	������������	����	�����	�	������	��í����	��	q���	����	����	����	����á��	
��	���������������	�����	y	�����	��	���	�j��������	��	������	��������	
��������	��	�����m������	Nulo	����	��	�������	����	��	������������	����ó��	���	
�m������	��í	��m�	���	�����������	�����������	�������������	��	�������	����������	
��	���	���	�������������	��m�������	����	������������	����������	����	���������ó��	���	
��	 �������������	 ���	 ��	 C�����	 ��������m���������	 ���	D������h��	 H�m�����.	Se 
dispone	��m����	��	M���������	�������	������	��	���	��������	����	q��	
��	�������	���f��m�	�	���	������������	��	 ���	h��h��	���������	��	
��	���������ó��	���	���	m�������������	���������������;	����	���	���������	���	
M�����	W�����	Z�z�����	 y	O����	 ������	B����h	 I��h��	B��������	
������	A���ó��	���	Am����	(...)

E���	 �����	 ����������	 ����	 ��m�	 ����������	 ���	m���������	
�m����������	y	�����������������	����	���	noveno	���������������	q���	�����:	“Q�����	
���m��m���	 �������	 ����	 ���	 m�m������	 h���ó������	 ���	 ������	 ����������	 ����	
��������í�	y	�������ó��	�	��m����	 ���	m��������	���	 ��	C�������	h����	�������	
���	 ����������	 ���������	 ��������	 q���	 ���������	 ����	 �����	 ���	 ����������	 q���	
��m�������m����	 ��	����	 ���������	 ��	 �������	 ��í�	 f�����	 ��	 �����	
���������	��	q��	h��í��	��í��	��������	�����������	��	�����	���	�������	
(;)”��

����	 ���������ó��	 ����	 �����������	 ���	 ���	 J����	 ���	 P��m����	 �������������	
q������	��m���ó	���	m�������	y	�����ó	�����	���	���������	���������	����	
��	 �������������	 ��	 I��h��,	 ��já�����	 ���	 �f����	 ���	 �����m�����	 ��	
�������	q��	���������	����	����m�����	��	����������	����������	q��	��	
h��í��	h��h�	������	é���	S���	��í,	I��h��	��������	��	�������	���	�����	
y	�����mó	��	��������ó��	���	�����������	m�y��������.	����	���������ó��	����	
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��������m����	������m���	������	��	T�������	�������	 �m����������	
����	����ó��	���	�m����	��������������	�������	�����	���������ó��	h���h�	���	��	
S���	���	���	h���m�����	W�������32.	L�m����������m���������	���	������	������������	
���	�m����	�������	��	�����������	���	���	�����	y	���	h���m�����	W�������	h���	
���������	 �������j��	 ����,	 ���������m����,	 ��������	 ��	 �����	 ��������	
����������	���	��	C�����	��������m���������	y	��	���������ó��	���	��	S���.	����	h�	
����	���������	���	��	��m�����	I�����m�������	��	D����h��	H�m����	
��	������	���������	����	������m���	���	������m�������	����	��m���m�������	���	��	
���������	��	m�y�	y	j����	���	�ñ�	2006��

Conclusión
L�	���������ó��	����������	q���	���������	��	�������������	��x�������	���	��	C�����	

I�����m�������	 ��	D����h��	H�m����	 ��	 ��	 ����	 I��h��	B��������,	
����	���������	�����	j������������	��	��	��������	q��	��	����������	��	
���	 �������h��	 h�m�������	 ����������	 ��	 �������������������	 �������������	 ����q�����	
��������ó��	 �����������������	 y	 ������x�����	 ��	 ������	 y	 ��	 ��m�������	
�������������	 ��������y����	 ��	 �������	 ��������������	E���	 ��fl�x���	
h�	 ����	 ���������	 ���	 ��	 ������	 C�����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ��������������	 q���	
h�m��	����ñ���	��	��	��������	�����j���	T�m��é�	��	�����	h�	��������	
q��	 ���	 ������������	 ������	��������	��	 ��������,	 ������	���	��	 ���	
��j������	������,	��	���	�������,	��	����������	��	��	���������	��������	�	��	
�����������	E�	���	m����	��	j��������������,	����������	y	�����,	��	q��	��	
�j�������	�������	���	����	I��h��	h��h�	���	��	S���	��	D����h�	�������,	
��	m����	 ��	 j�����	 ��m���á�����	 y	 ���	 ��������	m�x�m�z�����	
����������	���	���	�������h��	h�m�������	���������y��	���	��������������	�	������������	
����	m�x�m����	��	���������ó��	�����������������	���	���	�������h��	h�m�����	��	
��������	������m����	���	m������m��	���������������	q��	����y����	
�	���	�����		

32	 Ex���	Nº	2073-2003-��/T�	��	��	T�������	����������������
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