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A. LOGROS:A. LOGROS:

Dentro de los 10 casos que se están trabajado Dentro de los 10 casos que se están trabajado 
prioritariamente se han obtenido condenas en:prioritariamente se han obtenido condenas en:

1. El 1. El JuteJute (condena 53 años 4 meses a cada   (condena 53 años 4 meses a cada   
procesado por los delitos de Desaparición Forzada y procesado por los delitos de Desaparición Forzada y 
Delitos Contra los Deberes de Humanidad) y Delitos Contra los Deberes de Humanidad) y 

2. Edgar Fernando García (condena 40 años de prisión   2. Edgar Fernando García (condena 40 años de prisión   
inconmutable a cada  procesado por el delito de inconmutable a cada  procesado por el delito de 
Desaparición Forzada). Desaparición Forzada). 
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