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The Trafficking of Women in Mexico:

Case of the State of Nuevo León.

A Legal Framework to Combat it

Abstract
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� �������	� ��������
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� �	� ��1��� �������������� � �� � ! �� $�� ��������
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���	 �	� ����	� �� ������	�;� # ������ ��� �������� �� �� �0	 ()>>� �� 5	�
������ 
� �	� H����$	� :���	� 
� �� � ! �
	��� � 9���	� �	�	��
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� �� ����� 
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��� % �� $��$	

� �� ���� �������	 ��� � ���� ���	��	: ��� �� �3����	� ������� ����� �	�
��� 	 ���� �	���������� ��������

9��	 �	 ��
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������ �� �	 $�%� � ������	 ���������	��� ���� ������
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�����	��	 
� ����� ������
�
�� 
�0���� ���� �� $����
�
� $�% �� ������%
������ 
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��������� ����
	� �	� ����� 
� �� � !� 
�����
	� � �� �����������

� ��� 
������
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�� �� �� $���� � ��� ������ �� �����	��� 
� ������	 % 
��
���$	� $���	� &5�
�	 (*�

#�1 ����	� �� ��������	 ����������� 	��	� 
	� ����
	� ���	������� ��
$�� ����
	 ������	 �� �� �	����� �� ��	�����
�� ������	 
�������� �	 �� Gla
convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra

la mujer’� �	� �� �� �� ���� �� 5�H#E=� �� �� �0	 ()4); �� 	��	� �� �� ���	 G9��

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

; @��
� �� �� /C=4� ����
	 ?����� �� ������ ���� �� ��������� �� �	���������
����� �� 044/� ����
	 F�	������ �� G����	� �	������� 9; ������ �� ��� ������!
��
	 � = ������ �� ��� �����
	� ���������� �� 7#$ ����� �	� /C0 ������
������	�

: �� ������	 � ����� ��
���� 
����� 
�� ���	��	 �������������	 � �	� �����!
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�� )�����	�
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���� �	������ �	
	 ���	 
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������������� ������
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� 9���	���� ������������
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	� ���������	����� 
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������ �� 
�������� �������� ��������������D ��� �	�1������ ��������� ��	���
����� % �	������� � ���1���� ����� �	�	 �3����� �	� 	������	� 
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�
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�
 � ��
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� ������ ���� �� �	� ����
	� 9����� ���������� ��
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�� � �������	� �� �	�������� ���	�	�� ����1��������� �� ‘las muje-

res siguen siendo objeto de importantes discriminaciones’� �	�	 ��� ��������
��	��� ����
�� �� �� ���	� �� �� ���������� ����	 �� ��� ������� �	�1���� % ��	�
������� �	�	 �� �� �	����� ������ % ������ �	� �����	��� ��� ��� 
������
��� %
����%� �� ��� 
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� 
����$	� %
������	 � ��� ����	���� �� �� ���1��	 = 
� �� �	��������� �� ������ �� ��������	

� ����
�
 �� ��
�� � �	� ����
	� 9������ �� ������� � ��� ������ � 
����
��	��	 % ������� �	� �� 	������	 
� ����������� ‘el ejercicio y el goce de los dere-

chos humanos y las libertades fundamentales, en igualdad de condiciones

con el hombre’.
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���D ‘Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso

de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y
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�� ��	�	�	�	 ���� 9�������� B������� % �����	��� �� -���� 
� 9���	���� ���
����������� 
� 7����� %  �0	�� �� ������� ������������� �� �	�����	 
� �����
$���	� �	� ����� 
� ����	������ 
� �� ��	��������� �	� ������	� 	 �������	�
�	���
	�� �� ��������
 	 ��� ��������� ����	��� � �� ��������
� �� �����
���� 	
�� ���������� 
� �����	�� �� 9�	�	�	�	 ��0���;

• +�� ����	��� �������
��� ������������� ��������� �� ����� �� �� ��	��
������� % �	� ��0	� G�������
	���'� %� ������� ����� ����	� �	�	 
�����
������ ���	 �	�	 �1������ 
� � 
����	�

• #� ������	 ��	��� �� �� 
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México y las acciones contra el tráfico de mujeres
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Cuadro 2. Leyes nacionales contra el tráfico de mujeres en México
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Cuadro 3. Leyes estatales de Nuevo León, México.
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