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CASOS DE VBG REGISTRADOS
EN LA PLATAFORMA DE VBG DE NDS
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Revictimización
59%

ANÁLISIS GENERAL DE
LOS CASOS DE VIOLENCIA

17%
Accedió a sevicios
de salud

24%
Denunció

85% son víctimas de violencias
económicas y patrimoniales

84% son víctimas de 
violencias psicológicas

74% son víctimas de
violencias físicas

73% son víctimas
de violencias
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MONITOREO DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
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Cúcuta

Chitagá

Salazar de
las palmas

TibúEl Tarra

El Zulia

Pamplona

Sardinata

Ocaña

Puerto
Santander

2%
Táchira, Venezuela

Villa del
Rosario

San Cayetano

Los Patios
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50%
Violencia Sexual

Violencia Patrimonial Otras violencias

18%

Violencia Física
18%

4% 7%

Violencia Psicológica
3%

Feminicidios

48%
Proxeneta

Fuerza PúblicaActor armado

7%

Amigo/Vecino/Conocido
17%

3%11%

Familiar/Pareja
14%

Desconocido
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Fiscalía - Dirección seccional Norte de Santander
TIPO DE VBG CIFRAS 2020 CIFRAS 2021
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VBG Y DDHH EN EL CONTEXTO
DE PARO NACIONAL:
¿DÓNDE ESTÁN LOS DATOS?
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16%
Hombres NO LGBT 42%

Mujeres NO LGBT

42%
Población LGBT
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38%
Violencia Sexual

24%
Violencia Física

3%
Violencia Económica

35%
Violencia

Psicológica
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LA GUERRA CONTRA LAS MUJERES
EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO
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¿quién las está matando?
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BARRERAS DE ACCESO A LA JUSTICIA
PARA VÍCTIMAS DE VBG
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PROPUESTAS
DE LOS PANELES
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