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Mantiene Administración atención 
eficiente y segura a ciudadanía
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2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Con medidas sanitarias pertinentes, se continua y fortalece la realización de trámites a prestadores de servicios 
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Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

Desafortunadamente, esto seguirá sucediendo e menos que como sociedad y 
gobierno mostremos un firme compromiso para abordar las causas profundamente 
arraigadas de la violencia contra la mujer: la desigualdad y la discriminación.

Es por ello que, en 1999 la ONU declaró el 25 de noviembre, como el Día 
Internacional de la Violencia contra la Mujer, cuyo objetivo es denunciar y 
generar conciencia que la violencia hacia las mujeres constituye una de las 
violaciones de los derechos humanos más persistentes y devastadoras del 
mundo actual; haciendo un especial llamado a gobiernos, organismos, 
organizaciones no gubernamentales, entre otras para llevar a cabo actividades 
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto a este tema.

Pequeñas acciones, como practicar la tolerancia cero a la violencia, cambiar los estereotipos de género, 
promover relaciones de respeto e igualdad, pueden tener grandes impactos para poner fin a la violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas. Trabajemos en ello.

La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es una forma de discriminación que se encuentra en todos 
los estratos sociales, económicos o raciales y las afecta a diario, obstaculizando su plena realización personal. 

#EnContingenciaSeguimosContigo

Basta de violencia hacia las mujeres. No te calles, denuncia.

Las cifras estadísticas al respecto 
son alarmantes:

1 de cada 3 mujeres en el
mundo han sido víctimas de 

violencia de género.

El 38%
de los feminicidios 
que se cometen en 

el mundo son 
perpetrados por 

la pareja.

El 23.2%
es la prevalencia de 

la violencia de pareja 
en los países de 
ingresos altos.

El 7%
de las mujeres en el 
mundo han sufrido 

agresiones sexuales 
por personas 
distintas a su 

pareja.

https://youtu.be/n-KEu1GJrW4
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El gobernador y la presidenta del Sistema DIF Oaxaca realizaron la 
entrega del Premio Estatal de la Juventud 2020 a 6 jóvenes 
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Reconoce Alejandro Murat 
compromiso social de sus 

jóvenes con Oaxaca

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Oaxaca entre las únicas 4 
entidades que registran 

disminución de pobreza laboral

La creación de nuevas y mejores fuentes 
de empleo ha incrementado el acceso a 
la canasta básica alimentaria de la 
población oaxaqueña que trabaja

https://youtu.be/2mX1QpcjymE
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Aplica Secretaría de Administración 
medidas para proteger salud de personal
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Se impartió la plática 
virtual “Gestión de la 

Salud desde un
Enfoque Integral”
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La presidenta honoraria del DIF Oaxaca rindió su
Cuarto Informe de Actividades

Juntos construimos
un mejor Oaxaca:

Ivette Morán

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/SHCh-X52Dz4
https://youtu.be/iFt2Pg_awdQ
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Los derechos humanos son la condición de toda persona para poder tener o exigir lo que 
se considera éticamente correcto, establecido o no legislativamente, por el simple hecho 

de su condición humana y que garantiza una vida digna, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. 

LOS HOMBRES
 SUS DERECHOS Y NADA MÁS. 
LAS MUJERES, SUS DERECHOS

Y NADA MENOS”

Susan B. Anthony
Escritora estadounidense, 
defensora de los derechos 
humanos.
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La igualdad y la no 
discriminación, derechos de las 

mujeres, adolescentes y las niñas

#EnContingenciaSeguimosContigo
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Concluye con éxito Taller Virtual
de Manualidades Navideñas
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/WZ7IlTzckIg

