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La discriminación de 
género. El caso  
específico de  
las mujeres  
con discapacidad.����
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������
��������������������
������������
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��	��������������������
��
� �	�����
- �������	�������$�����������������������
������������
- �����
�	������������������������
�����������������������	���	�������.
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- �� )/�4���	'�
�	���
����������������6�������	
�����	�����������
	������.
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- </(8L�4�(
�$��	���������$�����	����
- �����
�	������������������������
������������������
	���������2������
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�	��
������
- 1������	�������
������������
���6����	���	����	������� ����$�������$���.
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���	������	���	������



�

�&#&#&#&#����


������������)����������
�����	������3����������HEY��������E&E�����.
������������
����������
����5���������
���;���&E�YZ =&+��
�
���� ��	�������� ����������� ���������� ��
�� �������
� ��� ��
��	���	���
��	���� ��	������������
����6�����	����������%� ����� �
��5���������� ��.
��
���������5���
�����"��	����
�
�
�
9��������	�������	��������3�������������������0��������
��	�����������.
����������������	���������
��������)������
�����&-�

�
�

�
H= ���������	���������
��������)����� ����������	��	������:	���$�.

��������
����6����
�	'��������������3�������������������	������
��������
��	�����������	�
	������	������	������6�����
�������������.

���6�'�� 
��5�6�����������
���
������
������	�0������
���������.
�
�	��
�������� ������	
�����	���'�	��� ��������
���� ���	��	
���� ���
"��	���������	����� ���������������
�������������� ���)����������
�.
��� �� ���� 	������ ���
�	�"
������� ��� ��� ���	
�����	��� ��� ����
��
3��������	����
����������
���	���������
��
	��������
��������:����

�
�
&= ���������	���������
��������)�����	���
���
��	������������������.

�����������
�������
�������
���	����������
�	��������	��������
.
	���5�	�������� �������
� �	������ ���� 
������� ������������
�� ����
��:��5����	��������������'����������$�����	�����:���5�	��������:������
�������� � ������
���4� ��� �������	��� ��� ��� )�� 
���	������� 	��� ���
����������	� 
����	'��������������
������
��	������������������.

�������*�����;�
� ���5�����
� �	������
������� �������������
� �.
��� 6� �������5�  �������
5� 	������� ��� ���� ��*��5� $�����	��� '�	��� ����
����
��=��

�
�
+= �������<�
�	��$����� 
�����������������
������������������0������.

�����������
������	�����5�	����������	������� �����	������	��.
�����������������������	����������6�������)�������������� ������.
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� �����
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�����
����=�� ��� 	����
�	��� 	��� ����� ��
��5� ������ ���� 
���
��.
	��������������
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�
�
-= ������������������
$�������������������������	��������������.
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����"�����?
���������	������������
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<�����������
��������	���
�����	���3��� ����������	����������
�� �����.
��������� ������ ��� )�� ��� ��	����� ��� ���� 	������ ���
�	��
����� ��� ��� ���.
��������5������3�������	��	� �����	��������
�����������	������������$�
�
������
	��������
�����	����� 
����
���	������������������������	�������
$�����	��������
���
������
������� ����������������������
���
���
�	����.
��	�����5� ���� 	���	����� 	��	��$�� ��
�� ���� ��������� 7��� ����� ��� �����
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����5�	������
��
����������	��������������
��5�����$��	���������"��������*���
'�� ����� ��6� ����
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��5� ������
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�	���� �������
�
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��� ;6� 3��� ����%�� ��� ��� ���	�05� 6�� 3�����	'��� ������� ��� 	�������
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�	��$��5� 3��� ��
���� ��
��� ��� ��� �������	��
 �������������)���5������	�
5����$��	������=��
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��������������
�1�����
��������������
�1�����
��������������
�1�����
��������������
�����
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������������������	�*������
���������9������
��	���1�������
���#����������HDDS�6��
���	����	�����
���$�
���������������
���
�����	�������	�
��
�	�����������3����������
���������������������.

	���6��		�������

���>����%�����-!�������������%������%$�?���
����	������6������:��
���	���������%� �������L�	������)������6���
������ 
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������
�	'������ ��������
��5� ��	���'�
�� ���
���	�
������� ���������	��3������'��
����������������
��������������
������ ������������
������
���6�'�� 
����L��
'�
%�������
�	�
��
�������������� �
����������3�����������
������$��
�������������
��
����������	����
�����2
��	�����������
����	�������	
%��	���� $�
��
��������.
���	��5���������������������������5������������������
�����%���	�	��������

/�����
����������
���
����*�������
���
�������������	���
����
�����
���������
�����������HDGS����� ���������
�������
����5�����
�0�	�����
����3��������.

������
�����������������5���
��������5��	����
�����
� ���5�� 
�
��������	���
������	������ ��	�
�����������
������
����	���
�����
�����	��
��
�	�������.
���� �������5� ���	
� �
�	���
����5�	���
�
�6� $����
� ������6� 
����0�
� $���������
	��
�����
�	����Q��������������������������
����������
����$�����	
�������.
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��
�

��� ��	'�� ��
� ��� ��������� ��
���5� ���� �� �
��� ��� �
�� ����	������� 8�6� 3���
����
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�������3�������������������������
����'�� 
���6�����
���������6�
�����������6����
�	���	����������������������������
�	'��5��������������.
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���������5���������
��3����������������	�����$�6���������
�
�������	���.
����������
���	�
���������������$����������������$����������������$����������������$���3���	���	�
����� ��������
������������.
��������������
�����������3��������	���
� ��� ����'�� 
��5��
����������.
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/��� ��	��� �*��� �������� 	����0�
��� �� ��
��
��� ���� �
���
��� 
������ ��.
	�
�������������

����
����������	��������������������
������������������*��
HDY+����	
����������������������1���
�
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������6�HE!HDY+5����&-����
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�5�	�����
����������������� ����� ���������� ����
���������������
�����:����������������	�����������������������
������5�6��3���'����������	'�5�
��
���������� ��
���������)�����������
��<���	
%��	��;)�<=�'� ����:�������
����7� ��
�		���,���
��������������	���2������������������������1����.
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�����������
��6�#�������
�7�	���5�3���$��������������
������7�		���2��������
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��3�������
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����HDY+������� �
�
���	���
��(�����4�
�

- ��6����(���������������������B��
������������� ����1���
��� ;HDYY.HDDIP�
HDD+.HDDS=��

�
- ����6��9�(��������
��������������B��
�������������
��1���
���6�8�� 
���

;HDDG.&III�6�����	�����&II+.&IIE=��
�

(�
��������������
�	��
������ ��������������������������/��������
������
������
�������/�����	����������������/�����0�������1���
����	
���������*��HDYY��

�
������
�	��������������
����
�	��
����������
���$�������������$��	������
���.
����������
������ ���������������
���������5�����	��������������������3���
���$� �����
��
����	������
� ���
����	������	������6��
�	�

���������
�����8�6�
3��������	�
� ��� ��	����	�����������������������%� ������� ��������
����" ��.
	��5�������������������������� �������	������5������������������������������.
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��������0���������������	�����������
��5�6��3������������:�
�����	��
������
���
��
	���5���
����3����������
�$������������$������������ ����6��������	��.
	�������������
���������� ������	�� ����(�
���
����������%���3�������3���	��.
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����������������'������������
���
	��3�����������������
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- <�	��
�	����������<�
�	'����������(�
������	���J��
����1���������HDGH�
- <�	��
�	����������<�
�	'����������(�
������	���<��	���	��������HDGS�
- <�	��
�	��� ���� /*�� ����
��	������ ��� ���� (�
������ 	��� <��	���	����� ���

HDYH��
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�������/		���1���������
������(�
������	���<��	���	����5����������
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����/��� ����,���
��������	��� 
�����HDY&��������
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���	������	���	�����6�
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����:�����	��������	�������������	���	�����

- <�	����� ��� ���� L�	������ )������ ��
�� ���� (�
������ 	��� <��	���	����5� 3���
� �
	������
�����HDY+.HDD&��

- L�
���� )����
���� ��
�� ��� ��������� ��� B��
���������� ��� ���� (�
������ 	���
<��	���	��������HDD+��

- <�	��
�	�������+������	��� 
��	����<�������
��	������������<��	���	������
- ���$�����HSD�������B
����0�	�������
��	����������?
� �������HDY+5�
�����$����

���J�'� �����	���(
����������6������������
- J�	������	���DD� �� 
��J�'� �����	���(
������������� ����(�
������	���<��.

	���	��������HDSS�6���
������$������������B�?�
�����$�����������������������
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- (
��
�������/		���1���������
������(�
������	���<��	���	������
�

����		�������$�
���� ������
������	������	���	����� ������������
� ���)����
��
����5�	�����0�����HDG-�	������(
��
��������		���	�������
�����
�� ���

�������	����
����������������������$%�����5���
� �������HDG-�

�
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���������������
����������4�
�

- J�����	��� ���� (�
�������� ��
����� �� 
�� ��� �����
�	��� �	����	�5�
��	����6��
����������������������$%���������������������5����HH������.
6�����HDYH��

- ������	�	��� ��� ��� �������� �� 
�� ������� ��
�	�
�	��� ��� ���� �		���
	�������
��� ��
�� ��� ����
	��� ��	���� ��� ���������$%�����5� ��� -� ��� ��.
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�����HDYH��

- J�����	���������������6��������J��
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������������ 
���
��������������������������������� 
����������
�	���
��	����������������$%�����5����&H������	��� 
�����HDYH��

- J�	������	����������������� 
������������������������$%������������
�������������&-�������������HDYEP�J�����	�������(�
����������
�����
�� 
������
�����
�����������$%������6���	���������HE����������� 
�����
HDYE��

- ���	���������������������6��������1�����
���������	�	���
�����$��������
�
��
�������	��� �
�	��� ��
����� �� 
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