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PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO A 

MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD EN AMERICA LATINA

Las organizaciones e instituciones guatemaltecas representadas 
por: El Colectivo Artesana, Director General del Sistema 
Penitenciario y su personal técnico, la Secretaria Presidencial de 
la Mujer y funcionarias, el Gobernador Departamental de Izabal, 
PDH, representante de la CONAPREVI, jefes de área de Salud 
del Ministerio de Salud, representantes del MINEDUC, PNC de la 
región, representantes de la Defensa Pública Penal, representantes 
de la OACNUDH, organizaciones integrantes de la Alianza Política 
del Sector de Mujeres, medios de comunicación local y nacional, 
que asistimos al Primer Encuentro de Intercambio de Estrategias de 
Atención a Mujeres Privadas de Libertad en América Latina realizado 
en Izabal, manifestamos:
 Que nos reunimos con el afán de fortalecer las acciones que 
promuevan el respeto a la Dignidad y Derechos de las Mujeres 
Privadas de Libertad, sus hijas e hijos, reconociendo que, en un 
alto porcentaje, las causas por las que las mujeres llegan a estar en 
condición de privación de libertad obedecen a la exclusión económica, 
política y social, así como a la violencia contra las mujeres en todas 
sus manifestaciones y su continuum.
 Se visibilizó que las mujeres que se encuentran detenidas viven 
violaciones a sus derechos humanos, desde el momento mismo de 
la detención, y que las condiciones dentro de los centros penales no 
�����������������������������������������������������������������������
para su bienestar económico y social dentro y fuera de los mismos.
 Que las mujeres reciben sentencias poco fundamentadas, sin 
una visión de las condiciones de violencia y opresión que las pueden 
llevar a cometer un delito, como es el caso de Lesly Recinos Guerra 
que evidencia que en Guatemala no se acepta la Legítima Defensa 
para la mujeres, y cómo el marco jurídico nacional e internacional a 
favor de las mujeres se manipuló como fundamento para la sentencia 
condenatoria que recibió.
 Ante esta situación las mujeres organizadas y feministas 
proponemos que se transforme el proyecto carcelario actual en 
un sistema penitenciario que pase de ser castigador y represivo 
a un proceso humanizador, cuyo modelo permita la reinserción y 
rehabilitación de las mujeres, que coincide con lo expuesto de manera 

escrita por la relatora Yakin Erturk para asuntos de las mujeres 
de Naciones Unidas, quien entre otros conceptos planteó: “Toda 
privación de libertad debe ser de naturaleza restaurativa y su objetivo 
������������������������������������������������������������������������
plena reinserción y la participación igualitaria en la sociedad”.
 Así mismo, las instituciones públicas participantes expusieron lo 
siguiente:
 El Director General del Sistema Penitenciario, Eddy Morales, 
asumió la responsabilidad de mejorar las condiciones de las mujeres 
en los diferentes centros y crear las Cooperativas penitenciarias en 
los centros de mujeres, así como desarrollar su plan integral con 
énfasis en la rehabilitación.
 La Secretaria Presidencial de la Mujer se comprometió a la 
implementación de la Política Pública de Igualdad de Oportunidades 
��� ��� �������� ���� ����������������������� ��������� ��� ����������� ����
marco jurídico nacional e internacional a favor de las mujeres 
privadas de libertad y apoyar la elaboración del reglamento para 
sancionar al personal de cualquier institución pública que violente a 
las mujeres y en particular a las mujeres privadas de libertad.
 La Coordinadora Interinstitucional de Atención a Mujeres 
Privadas de Libertad del departamento de Izabal compartió su 
experiencia de trabajo y el Convenio que da sustento a la labor que 
realizan a favor de las mujeres privadas de libertad, y el compromiso 
del Gobernador departamental de Izabal en dar seguimiento a la 
propuesta de creación de las Coordinadoras Interinstitucionales en 
los 8 municipios donde existen centros de detención de mujeres.
 Por lo anteriormente expuesto: el Colectivo Artesana y la 
Coordinadora Interinstitucional de Atención a Mujeres Privadas de 
Libertad del departamento de Izabal nos comprometemos a seguir 
trabajando en favor de la Dignidad y Derechos de las Mujeres 
Privadas de Libertad, compartir nuestra experiencia y apoyar todos 
los procesos que se impulsen con los mismos objetivos, así como 
dar seguimiento a las relaciones establecidas con las organizaciones 
de América Latina. Llevar a cabo gestiones pertinentes con las 
diferentes instituciones para mejorar las condiciones de las mujeres 
privadas de libertad.

Por la Dignidad y Derechos de las Mujeres Privadas de Libertad
Colectivo Artesana – Coordinadora Interinstitucional de Atención a Mujeres Privadas de Libertad de Izabal.

Puerto Barrios, Izabal, julio 29 de 2011.
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