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���������El análisis de contexto en la decisión judicial transicional:
el forcejeo entre la verdad y la paz.

���������������������������

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

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

�

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

26



�

The analysis of context in the judgment transitional:
the struggle between truth and peace  
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