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DECRETO por el que se adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635905&fecha=22/11/2021#gsc.tab=0
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561817&fecha=04/06/2019#gsc.tab=0
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DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo.

RECOMENDACIÓN General No. 31/2017 sobre la Violencia Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud.
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495573&fecha=30/08/2017#gsc.tab=0
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https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/16334/Avalan_en_San_Lzaro_dictamen_para_incrporar_el_cncepto_de_violencia_vicaria 
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https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/16334/Avalan_en_San_Lzaro_dictamen_para_incrporar_el_cncepto_de_violencia_vicaria 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5687925&fecha=08/05/2023#gsc.tab=0

(FNCVV)
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(Inegi, 2022)
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