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����de niñas, niños y adolescentes 
indígenas viven en condiciones de pobreza
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En México viven 
casi 40 millones de niñas, 

niños y adolescentes
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��������� homicidios de 
niños, niñas y adolescentes 
registrados durante el 
periodo 2018-2020

�����������������
se adjudica a la 
delincuencia organizada. 
(SEGOB, 2021)
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