
VIOLENCIA
FEMINICIDA

LA   PANDEMIA
IGNORADA

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



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

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

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

�������
�����������������
�����

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

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

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

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


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



ÍNDICE

� ��������������	���������������

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

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

� �����������

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

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

� ��������������������

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

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

� �� ��������������������������

� �����������������������

� ����������������������������


����������������������������¡�����������������
����������

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

� �¢������������������������������������������£���������

��������������

� �¢�������������������������������������������������������������������
��������������������£�������������������



1. PRESENTACIÓN Y
METODOLOGÍA 

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

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

1.1. Plataforma de Violencia Feminicida
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1.2. Atención telefónica a Mujeres en situación de violencia
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2. SITUACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN OAXACA ANTES 

Y DURANTE LA PANDEMIA
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 2.1. Datos de la plataforma “Violencia Feminicida 
 Consorcio Oaxaca”
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4. IMPACTOS EN EL ACCESO DE LAS 
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      5. OBSTÁCULOS PARA PREVENIR
 Y COMBATIR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

DURANTE EL CONFINAMIENTO EN OAXACA
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6. BUENAS PRÁCTICAS POR PARTE
DE LOS GOBIERNOS: CASO DE OAXACA

Á�����������������������������¤�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������¢��������������������������������������
������������������������������������������	����������������������������������������
�������������������������

Á�������������������������������������������������¤����������������������������
�����������������������������������������������������������������¢������
����������������«�����������������������������������������������������������
�������������

7. BUENAS PRÁCTICAS POR PARTE DE 
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