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Aspectos Especificaciones 

Forma y oportunidad 
de creación 

Por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, discutida desde los inicios del proceso a fin de que sea el resultado de 
un acuerdo. Estas negociaciones pueden llevarse a cabo con el auspicio de las Naciones Unidas y la colaboración de países amigos, 
quienes posteriormente se vincularán directamente en la comisión.  

Papel general 
Reconstrucción de verdad y eventual impulso de causas penales o disciplinarias. 
Condicionar los perdones a fin de que sean individuales, por grados militares, materialmente limitados. 

Participación 
de agentes  internacionales 

Buenos oficios de la ONU y la OEA, creación de una misión especial que puede ser la misma que se haya encargado de la 
verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz. Puede ser una Misión de las Naciones Unidas para Colombia que facilite 
apoyo técnico y logístico. 
Países amigos. 
Apoyo de gobiernos extranjeros. 
Apoyo económico y técnico de todos los anteriores. 
Facilitar sedes diplomáticas para algunas entrevistas. 
Gobiernos extranjeros y organismos internacionales pueden colaborar con la Comisión, suministrando documentos confidenciales 
emitidos por sus delegaciones diplomáticas, y proveyendo declaraciones oficiales de agentes policiales y militares, si es del caso. 

Conformación 

1. Comité de verdad y reparación: 
Extranjeros y colombianos (3 y 3), personas notables que pertenezcan al gobierno o al sector académico de países amigos. 
Nombrados por el Secretario General de las Naciones Unidas, una vez oída la opinión de las partes. Los nacionales no deben tener 
vínculos con el gobierno, el ejército o con los movimientos. Deben ser imparciales, con integridad moral y compromiso hacia los 
derechos humanos. Sin pretensiones políticas, ningún miembro de las fuerzas militares ni del ala armada de los grupos ilegales. Debe 
garantizarse la inmunidad para los miembros de la comisión por sus votos y opiniones. 
Numeroso grupo interdisciplinario de asesores y colaboradores, nacionales y extranjeros (alrededor de 300). 
2. Comité cuasijudicial de justicia: 
Conformado por un número impar de miembros, igual o superior a 7, colombianos y extranjeros. En virtud de la estrecha relación con 
el comité de verdad, considerará su información a fin de decretar el perdón o no hacerlo. Su decisión podrá ser revisada, a solicitud 
de quien no haya sido perdonado, por parte de la Corte Suprema de Justicia. 

Tiempo de labor Dos años. Un año y medio de recolección y sistematización de información y seis meses más para redactar y publicar informe. 

Competencia temporal 
Desde mediados de los años sesenta hasta 1981, contextualización general de los fenómenos de violencia. 
Desde 1982 hasta el inicio del proceso (entendido como cese al fuego o desarme). 

Competencia material 

Investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980. Establecer un cuadro, lo más completo posible, sobre los graves 
hechos de violación a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, sus antecedentes y circunstancias. 
Reunir información que permita individualizar y ubicar a víctimas e identificar a victimarios. Recomendar las medidas de reparación 
y reivindicación, así como las medidas legales y administrativas que deberán adoptarse para impedir o prevenir la comisión de 
nuevos atropellos graves a los derechos humanos. 
No enumerar ni identificar casos específicos para que sean investigados; no hacer distinción entre actos de violencia a gran escala y 
aquellos que involucran solamente a unas cuantas personas. 
Impulsar causas penales y disciplinarias. Publicación de nombres y remisión a justicia. 
Condicionar perdones: reconocimiento de acciones y solicitud de perdón. Amnistías deben depender, en lo pertinente, de informe de 
comisión. 

Competencia territorial 
Los miembros de la Comisión, además de investigar dentro del país, tendrán la oportunidad de viajar al extranjero, con el propósito 
de entrevistar a víctimas exiliadas así como a familiares directos de otras víctimas. Las sedes de las gobernaciones y alcaldías dentro 
del país, así como las embajadas y consulados colombianos en el exterior servirán para la recepción de testimonios. 

Facultades cuasijudiciales 
Citar a cualquier ciudadano que se considere necesario escuchar para el esclarecimiento de la verdad. Quien se niegue debe afrontar 
un proceso penal en relación con los hechos investigados. Facultades cuasijudiciales para recolección y custodia de pruebas. 

Participación social 
en el proceso 

Participación social en el proceso a través de audiencias públicas, transmisiones radiales y televisivas. 
Dar la oportunidad a las víctimas de contar las violaciones y recomendar reparaciones a la Comisión. 
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