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Violencia basada 
en el géner o 

Por  ejemplo: 
• Violación  
• Muti lación genital 

feminina 
• Acoso sexual 

• Desnutr iión selectiva   
de niñas 

Abuso 
conyugal   

 Abuso sexual   
de niñas en 
la famil ia 
 

Violencia 
Intr afami lar   

Por  ejemplo 
• Abuso infanti l  
• Abuso de 

ancianos 

Pr osti tución 
for zada 
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