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����������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��£ȱ¢ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����à����ȱ��ȱ���������ȱ
¢ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ��¢��ȱ�����������������ȱ������¤����ȱ¢ȱ�����������ȱ�����ȱ
��ȱ���������ȱ¢ȱ�ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ�����ȱ����������ǯȱ

����ȱ¤�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��������������ȱ¢ȱ�����������ȱ
����������ȱ�ȱ��������£��ǰȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ������¤����ȱ��������Ȭ
���ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱŗşşŗǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�Û�ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ�Û��ȱ��ȱ ��ȱ����������à�ǰȱ��ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ
����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�·�����ȱ
��ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ�������ǰȱ¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��Ç����ȱ���ȱ�����£�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ�������ǯȱ

�����ȱ���ȱ�¡ȱ��������¢�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������������ǰȱ¢ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ç��ȱ��������ȱ��������������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ�·�����ȱ���������������������ȱ¢ȱ�����������ǯȱ����ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ
������à�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǰȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����à�ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱà������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������ǰȱ��ȱ�������Ȭ
����à�ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ
��ȱ������àȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ�¡��������à�ȱ���ȱ
�������£���à�ǰȱ¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������¢àȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ç�����ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱȮ
���ȱ¢�ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȯǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
���ǰȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������Ç����ȱ¢ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ

����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ���Ç����ȱ
����ȱ��ȱ��£ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ��������à�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ¢ȱ�ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ�ø�ȱ������ȱ�������ȱ����������������ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ
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��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱŗşşŗǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ
�����������ǰȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ����à�ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ�����ȱ�������Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������������ǰȱ���������£���à�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ����Ȭ
����à�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ¢ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������·����ǯȱ������ȱ��������¢�����ȱ���ȱ��Û�����ȱ���ȱ
����àȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ¢ȱ�����ǰȱ��ȱ�·�����ȱ����������ȱ��������������ȱ
����������ȱ¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ��������������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ��ȱ�������Ȭ
��£���à�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¤�����ȱ�����������ǯȱ����¤�ǰȱ
�����·�ȱ��ȱ������ȱ�Û��ȱ��ȱ�������ǰȱ��¢ȱ��£����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���Ȭ
���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ����à�ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���¤�Ȭ
���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����Ç�ǯȱ

El Acto Legislativo de Justicia Transicional para la Paz
��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������à�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ȱ��£ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ

���ȱ����������ȱ��������ǯȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ���¢����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ�¤����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱŘŖŗŗǰȱ��ȱ������£��ȱ
��ȱ��¤����ȱ��ȱ��¢��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��Ç��Ȭ
���ȱ�������ǲȱ���ø�ȱ��ȱ����������ǰȱ

ǽǳǾȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������à�ȱ¢ȱ������£���à�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
���ȱ������£��ȱ��ȱ��ȱ �����������à�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¤¡����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ÇȬ
�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ¢ȱ��Ç�����ȱ��ȱ������ǲȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��������Ç�ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��ȱ����ǲȱ¢ȱ������£��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ
���������à�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯ

��ȱ �����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���Ç����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ������Ç��ȱ �ȱ ��Ȭ
������ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��£ȱ¢ȱ�ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ
�ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�·������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ¢ȱ��£ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ
�������ǰȱ�������¢����ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ¢ȱ��ȱ��Ȭ
������à�ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��������à�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ��ȱ��£ǰȱ��Ȭ
������ȱ�������ȱ�à��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ�������ȱ���������������ȱ��ȱ���������ȱ
������ȱ�ȱ�����¢��ȱ�¡������������ȱ�ȱ���ȱ����£��ȱ���Ç�����ǰȱ����à�����ȱ¢ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��£ǯȱ

��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������à�ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ��£ǰȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ
�������ȱ¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������à�ȱ
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řśŖȩ

��ȱ �����ȱ �������ȱ ¢ȱ ������������ǰȱ ���ø�ȱ ���ȱ �������ȱ �������ǯȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ���¤�����ȱ���ȱ ���������ȱ �����Ǳȱ ȃǽǳǾȱ��ȱ��¢ȱ����¤ȱ������£��ȱ��ȱ �����Ȭ
������ȱ������������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ��¢��ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ������������Ȅǯȱ��ȱ����¤����ȱ���ȱ���¢����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
���·�ȱ�������������ȱ�ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ¢ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��£ǯȱ��ȱ
����ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ
���ȱ������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ¢ȱ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ

����������ǯȱ

��ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ ������������ȱ��ȱ ��ȱ ���������à�ȱ��ȱ �¡�����à�ȱ ���ȱ ��ȱ
���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǯȱ
�¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
����à�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����£��ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ¢ȱ ����£��ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ �����������ǰȱ¢ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ���������£�ȱ��ȱ
����ȱ ���������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ ��ȱ ����������à�ȱ��ȱ ���ȱ �����������ȱ��ȱ
��ȱ��������à�ȱ¢ȱ��ȱ��£ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ��������à�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ
���������ǰȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ���������£���à�ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�������ǯȱ

��ȱ��ȱ������ȱ�¡������������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
¤�����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ¢ȱ������£�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ
¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ���������à�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ������ȱ
¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ������Ç��ǰȱ��������ȱ�ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ¢ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
��������ȱ ����������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��£ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ
�������ǯȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��������ȱ�ȱ���������ǰȱ����������Ȭ
���ǰȱ�������Ç�����ȱ�ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���Ç����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ
��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ
����������ȱǻёіѕƑȱ
¢ȱ�ȱ��Ç�����ȱ�������ǯȱ

��Çȱ ���ȱ ��ȱ ������à�ȱ��ȱ ����������ȱ �������ȱ Ȯ���ȱ ��ȱ �Ç�ȱ��ȱ ��ȱ ������£���à�ȱ ¢ȱ ��ȱ
��������à�ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ����à�ȱ�����Ȯǰȱ�à��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ����à�ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ
������ǰȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ����������ȱ�à��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ
���ȱ���ȱѓюџѐȱ¢ȱ��ȱђљћǰȱ���ȱ���·ȱ��������£���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���Ç����ȱ¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
��������ǰȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ��£ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ����¤�ȱ
����ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����¤�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ�¡ȱ������������ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ����£�ȱ�ø�����ȱ�������ǰȱ����ȱ�ȱ���ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������������ȱ�ȱ�à�������ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�������������ȱ��������ǯȱ
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El conflicto armado por los no armados
��ȱ��������ȱ���Çȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ

��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ��������ȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����£��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�������ǯȱ
��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ
������ǰȱ�������������ȱ ��ȱ ���¤����ȱ���ȱ ���������ȱ ¢ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ���������ȱ ��à����ȱ ¢ȱ
������¤����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������������ǰȱ ���ȱ��£ȱ
�����ȱ�����ȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����à����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ���¤����ȱ
���Ç����ȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������£��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������������ȱ�ø�������ȱ��ȱ��ȱ
������ǰȱ����������ǰȱ����������à�ȱ¢ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
��������ȱ¢ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¤ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�¡������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��£ǯȱ
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