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Ser ie  H is tor ias  de  mujeres  por  e l  derecho  a  la  t i e r ra :
Honduras  y  N icaragua
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� La historia de Analina
en Comayagua, Honduras

Analina se apoya en un bastón para caminar porque durante 
un desalojo fue herida por miembros del Ejército, acción que 
la dejó lisiada de por vida, sin embargo esta condición no le 
impide movilizarse para realizar sus tareas cotidianas.

* Las historias de Honduras y Nicaragua en este primer apartado han sido recogidas por la ENI Nicaragua con el 
   liderazgo de Nitlapan.
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¿Qué es la recuperación de 
tierra y cómo se da el 
proceso?

Dinora Ruiz, secretaria general de 
la Unión de Mujeres Campesinas 
Hondureñas (UMCAH), explica 
como se da el proceso de 
recuperación de tierras. Si bien 
admite que se inicia con una 
usurpación, aclara que no se hace 
en cualquier propiedad, y mucho 
menos si es privada.
Generalmente son terrenos ejidales 
o del Estado que han pasado
durante años en abandono o
inutilizados,  o bien de tierras que
están en manos de transnacionales
bajo el estatus de concesión, pero
que también han permanecido
abandonadas por años.

Ruíz refiere que “los procesos 
inician así: se focaliza la tierra, se 
mira que no esté cumpliendo  una 
función social o productiva; se 
ocupa la tierra y se conforma una 
directiva; luego  esa directiva va 
ante el Instituto Nacional 
Agropecuario; ahí se mete una 
solicitud y se abre un expediente.” 

Con la recuperación de tierra se 
pretende dotar de lotes para 
viviendas y producción a familias 
campesinas que nunca han tenido 
tierras propias y que 
tradicionalmente han sido 
marginadas.
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Analina Claros, líder campesina
de Comayagua, Honduras.

“Somos una familia 
que ama la tierra”
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Cómo se vive en la “9 
de noviembre”
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OTROS  RIESGOS QUE ENFRENTAN

La finca donde se asienta la Empresa Asociativa 
Campesina 9 de noviembre,  se ubica en un 
extenso valle en las afueras de la ciudad de 
Comayagua, en la zona central de Honduras, 
entre la carretera panamericana y el canal seco, 
una vía paralela alternativa, cuya etapa final aun 
está en construcción. 

Este corredor logístico si bien es parte del 
desarrollo del país, también puede representar 
dificultades a mediano y largo plazo para las 
familias campesinas de la 9 de noviembre, 
sumado a esto está la construcción del nuevo 
aeropuerto internacional que se construye en 
Palmerola, a solo 7 kilómetros de ahí. El pujante 
crecimiento infraestructural en la región les hace 
temer que en un futuro puedan se expropiadas 
para beneficiar los proyectos del Gobierno o las 
transnacionales.

La UMCAH, en un informe donde se sistematiza  
la experiencia de estas mujeres,  advierte que: 
“esta recuperación de tierra está en constante 
amenaza por su ubicación estratégica”.
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Su mayor preocupación
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La Paz, Honduras: 
La interminable 
batalla de 
Lourdis Galea
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El nacimiento de 
“Unidas Venceremos”
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Lourdis Galea, líder campesina de “Unidas Venceremos” relata que ocuparon las tierras que alquilaban cuando 
supieron que eran del Estado y no del señor a quien le pagaban. Dejaron de pagar el alquiler e iniciaron la gestión para 
la recuperación de las mismas.  Pero no esperaban lo que se vino después. 
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El inicio del proceso 
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El inicio del proceso

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

��������������������������� ����������
�����������������������������������
§������������������������������
����������������������������������������
�������� ��� ����������� ���������������
����������������������¢�¢�������
��������������¤����������� ��������������
�¤������������������������������� ���
�����
��� ��������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������
���� ����������������������������
�������
����������������������������������������
������������������������������������������
���������������������

���� ����������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�������������¤�����������������������
¤�������������������� ����������������
§������������������������������������
�� ����������������������������������
����������������������������������������
������� ������ ����������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������� �������������

��������������������������������������
�� ���������������������������������
�����������������������������������¤�����
�������������������������������������
��������������	�������������������� ����
���������������������������������������
������������ ��������������������� �������
���������������������������������������
��������§��������������������������������
��������������	�

El dueño que no lo era

�������������������������������������������
���������������������������� �����
������������������������������������������
���������������������������	
�����������������������������������������
��������������¬������������������¬����������
���������������
����������	������������
�� ������ �����������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������	��������������
�������������������������������	��

Un camino largo 
y doloroso

����������� �������� �����������������������
������ ��������������������������������������
��������§��������������������������
���������������
������������������	�

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

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

���������������������������������������
����������������������������������������	�
�������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������	����������������
������ ���������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
��������
���������������������������������
��������������������������������	���������
��������������������������������������������
�����������������§�����������������
����������������������������������������
� ������������������� ��������	��������
��������������������������������������
���������
���	

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

�������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������
§����������������������������������
�������
�������������������������
������������������������������	

Una lucha criminalizada

El proceso de recuperación de 
tierras por parte de las mujeres 
en Honduras, también ha sido 
criminalizado.

De acuerdo a OXFAM, “entre 
2010 y 2012 hubo más de 684 
casos de campesinas 
procesadas en 15 
departamentos del país. En 
2013, la cifra sumó más de 700 
expedientes judiciales en contra 
de mujeres que participaron en 
diferentes procesos de 
recuperación de tierras”.
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La experiencia
de Justina López 
en  Posoltega, 
Nicaragua

£�������������������������������
����������������������������������������
�������������������������
��¢¢������¤¦������������������
�������������������������������������
¥����������¥�����������������������
�����������������������������������
���������������������������������
��������	���������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������
��
������������������������������
�����
�������	�

�������¢¢������¤¦����������������
�������������������������	�����������
�����������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
�����������������������	����������
��������������������������	�

�§�����������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������
��������£������	

Una líder que no 
declina 

£����������������������������������
������	������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
�����������	������������������������	����
�����������������������������������
����	�����
���������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������	

�����������������������¨�����������
��������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������£������	�
��������������������©����������������������
�����������������������������������
���������������������������ª������
�����������������������������������������
����������������������£����������������

Justina López es una mujer que no descansa, ni descansará, como ella misma afirma, hasta que todas las mujeres de 
la cooperativa que preside, logren tener su pedacito de tierra. Su compromiso con la causa es enorme.
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Justina López, agricultora y líder campesina.
Posoltega, Nicaragua.
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Lo que pasa con las 
tierras de la reforma 
agraria
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Una campaña para 
recaudar fondos y 
llamar la atención del 
Gobierno
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Maritza Ruiz: 
otra mujer 
de armas tomar   

Maritza Ruiz es la vice presidenta de COOPEMUCHIQ. Ella  además de cultivar la tierra, tiene ingresos adicionales gracias 
a que trabaja como costurera y hace nacatamales para vender. 

“Mis hijos no 
apreciaron la tierra”
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Como surge 
COOPEMUCHIQ
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¿Tierras 
mancomunadas?, 
sí, ¡pero ya es un 
avance!
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Lo que pasa con las 
tierras de la reforma 
agraria
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Una campaña para 
recaudar fondos y 
llamar la atención del 
Gobierno
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El protagonismo de las 
mujeres, la principal 
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Su mayor preocupación
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“Mis hijos no 
apreciaron la tierra”
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Como surge 
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En Chiquimulapa, las mujeres socias de la cooperativa 
producen plátano y maíz, los cuales acopian para 
su comercialización.  En sus patios cultivan huertos 
agroecológicos para aportar a la alimentación sana
de la familia.
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y se extiende 
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¿Tierras 
mancomunadas?, 
sí, ¡pero ya es un 
avance!
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Lo que pasa con las 
tierras de la reforma 
agraria
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Una campaña para 
recaudar fondos y 
llamar la atención del 
Gobierno
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El protagonismo de las 
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Su mayor preocupación
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Lo que pasa con las 
tierras de la reforma 
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llamar la atención del 
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tierras de la reforma 
agraria
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UN  OBSTACULO MÁS

María Teresa Fernández de la 
CRM, relata que hay casos de 
mujeres que han sensibilizado a 
sus maridos, y estos han iniciado 
los trámites para mancomunar la 
tierra, para ello deben llevar la 
documentación a la Intendencia 
de la Propiedad, pues esta 
instancia otorga un titulo que 
posteriormente debe ser inscrito 
en el Registro Público.

Sin embargo, muchas veces las 
mujeres han tenido que llevar los 
papeles más de una vez, porque 
en la Intendencia se los pierden, 
“hay mujeres que tienen 10 años 
de ese trajín” denuncia la 
representante de la CMR.

Advierte además que: “mientras no 
tengan el título que entrega la 
Intendencia las mujeres no pueden 
inscribirlo en el Registro Público de 
la Propiedad, y si no está inscrito 
ahí, nadie les puede otorgar crédito, 
u otros beneficios para trabajar esa
tierra, esa es una gran
problemática”
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Una campaña para 
recaudar fondos y 
llamar la atención del 
Gobierno
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El protagonismo de las 
mujeres, la principal 
estrategia de 
recaudación �
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La unión hace la fuerza
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La estrategia pica 
y se extiende 
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¿Tierras 
mancomunadas?, 
sí, ¡pero ya es un 
avance!
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La CMR y la Ley 717

La Coordinadora de Mujeres 
Rurales (CMR), se constituye en 
2005, la misma aglutina a 
diversas cooperativos y 
asociaciones de mujeres rurales 
a lo largo y ancho del país. 
En el año 2006 la CMR formuló 
el anteproyecto de ley para la 
creación de una norma jurídica 
que obligara al Estado asignar 
fondos para la compra de tierra
 a mujeres rurales. 

Este anteproyecto fue 
presentado ante la Asamblea 
Nacional en  el 2007, y 
finalmente, luego de un proceso 
que incluyó acciones de 
incidencia política, movilización, 
sensibilización, y recolecta de 
firmas, fue aprobada en el 2010 
bajo el nombre de Ley 717, 
o Ley creadora del fondo para
compra de tierras con equidad
de género para mujeres rurales.

A 9 años de su aprobación 
el Gobierno no ha destinado 
recursos para cumplir con
el objetivo para el que fue 
creada la Ley.

������������������������������������
�������������������������������������������
��������������� ��������������������������
���������������� ���	�
¥� �������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������¥�������������������
������������������������� ��������������
������������������������� ������
���

������������������������������������������
��¥������� ����� ������������������������
� �������������������� ���	���������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������
����� ��� �������������������������������������
���������������������������������������� �����	�

�����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������� ������
����� ������ ������������������������������������
���������������
����������������������������������������
��¥���
������������������������������
��������������������������������������������
�������� ������������
������������������������
��������������������������������������������
������������������	�
�������
������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������	����������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
�
���������

���������������¦��������������������������
����������������������������������������
����� ���������������� ���������������� ����
����������������������������������������������
���� ����������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������

- 2 5 -



�����������������������������������
���������������������������������������
������������������������� �������®������
����������¢¢�������������
��������������������������������
��������������¢¢������¤¦	�

�����������������®������¥���������������
���� �����������������	�����������������
��������������������������������
���� �����������������������������������
�� �������������������������������������
���� ������������������������
�������������������	���®�����������������
�������������������������������������������
�¢¢������¤¦��������������������
�����¤�¥������������������ ���
¥������������������������������������
��������������������������������������
��� �� ������� ���������������
��������������������������� ������
�����������������������������������
� ������������������������������������
���������������������������������	��

“Hagámoslo nosotras”
�����������������������������������
���������� �����������������������������
����������®�������� �����������������
��������������������������������

������������������������¥��������
����������������� ������������������
¥�������������������������������� ��������
����������������������������������
���������� ����������������������������
�����������������������

� �����������¢¢�����������������
����� ����������������������� ���������
���������������������������������
�¢¢������¤¦	�����������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������� �������
���������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������
������������������������������
����������������������� �������
�������������������
����®�����

������������������¢¢��������������
�����������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
���������������

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

La unión hace la fuerza
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La estrategia pica 
y se extiende 

�������������������������������������
���������������������������������������
��������������� �������������������
����������������������¥����������������
�����������������������������������
���������������������������¯�����������
���������	�����������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
�������������������

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

¿Tierras 
mancomunadas?, 
sí, ¡pero ya es un 
avance!
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Lo que pasa con las 
tierras de la reforma 
agraria
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Una campaña para 
recaudar fondos y 
llamar la atención del 
Gobierno
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El protagonismo de las 
mujeres, la principal 
estrategia de 
recaudación �
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Algunas cifras de la 
campaña

La campaña de recaudación 
de fondos para la compra de 
tierra a mujeres rurales: “con 
tierra propia, cambiaré mi 
vida”, impulsada por la 
Coordinadora de Mujeres 
Rurales (CMR), inicialmente 
se proponía recaudar  250 mil 
dólares en un año, para la 
compra de 50 manzanas de 
tierra destinadas a mujeres 
rurales de los departamentos 
de León y Chinandega.  

Para las actividades de 
recaudación fueron 
capacitadas 50 mujeres, las 
que posteriormente 
replicarían los talleres 
recibidos en sus propias 
comunidades.

Para septiembre del 2018, 
solo se había logrado 
recaudar  5,048 dólares, 
equivalente al 2% de lo 
propuesto. La crisis 
sociopolítica en la que se 
sumió el país, fue el principal 
factor que impidió que se 
lograra recaudar más dinero, 
pues debido al contexto no se 
desarrolló el plan de la 
campaña en su totalidad y 
muchas de las actividades de 
recaudación fueron 
suspendidas.
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Dos contextos, 
una realidad 

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

�������������������°��������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������	��
���������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������	

�����������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
¤����������������������������������
��¤����������������������������
�������������������������������
���������������������������������	�
��������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������	

����������������������������������
�������������������������§�����������
����������������������������������������

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

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

¢�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������	

�������������������������������������
¥������������������������������
¥��������¤����������������������
�¥����¥¤����������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
������������	����������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������	

�������������¤���������������������
��������������������������¤������
���������������¢����
��������������
������������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
����������������¤����������������±�����
�������������¤�¤��������¤���������

�� ���������¥���������������¤�¥�������
������ �������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
������ ����������������������
�����������

�����������������������§�������²��������
��������������������� �������������
��������������������������������������
�����������������������������������
����� �������������������������°� ����
��������������������������������������
�������������������������������������������
������������

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

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

Ser ie  H is tor ias  de  mujeres  por  e l  derecho  a  la  t i e r ra :  Honduras  y  Nicaragua - 2 7 -



Dos contextos, 
una realidad 
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Barreras 
multidimensionales 
para el acceso 
efectivo de las 
MUJERES 
INDÍGENAS OTOMÍ 
al uso y disfrute de la 
tierra y el territorio en 
Huayacocotla, Veracruz, 
México*. 

“Ser titulares de una parcela nos da confianza, fortaleza, valor y poder para defender no solo la tierra, sino los demás 
derechos, así como el poder concretar otros derechos fundamentales como el de la familia, la vivienda, el trabajo, la 
alimentación, la salud”.
Rosenda Maldonado Godínez
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2. Jacinta Toribio Torres (julio, 2009) 
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Cuando concluí mi licenciatura 
decidí regresar a mi pueblo para 
devolver algo de lo que yo había 
aprendido. Comencé a platicar con la 
gente, escuchaba sus problemas y, 
aunque eran incrédulos de la justicia, 
decían que había tanta corrupción 
que la razón ante la ley la tenía quien 
tuviera más dinero. 

Desde 1998 he trabajado en la 
Agrupación de Derechos Humanos 
Xochitépetl A.C., misma que ahora 
presido y a donde, al igual que hace 
20 años, llegan personas en 
búsqueda de apoyo jurídico gratuito. 
En este tiempo he buscado alianzas 
estratégicas con otras 
organizaciones, con diferentes 
instancias privadas y 
gubernamentales para allegar 
diversos servicios a la región, para 
apoyar  principalmente a las mujeres 
y niñas indígenas de esta zona.

Rosenda Maldonado Godínez.

Rosenda Maldonado Godínez.
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3. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/618025/PROGRAMA_RAN_2021-2024-comprimido2.pdf
4. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/618025/PROGRAMA_RAN_2021-2024comprimido2.pdf
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Rosenda en la facilitación de un taller sobre derechos 
de las mujeres a la tierra.
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La tierra es nuestra casa, con nuestra 
familia, en nuestra comunidad, nos 
ubicamos perfectamente en ese 
espacio y también nos hace ver 
cómo también nos identifica con 
nuestra madre tierra y todo lo que ahí 
existe. Aunque venimos de diferentes 
comunidades, somos de diferentes 
edades y vivimos diferentes 
situaciones, coincidimos en muchas 
cosas, sobre todo en el sentir sobre
nuestro cuerpo y nuestra tierra y 
nuestro territorio, porque los sentires 
y las agresiones que sufrimos en 
nuestro cuerpo, también tienen 
relación con el daño que le hacemos 
a nuestra madre tierra.

Es cierto, aquí trabajamos, pero no 
tenemos derecho de pedir un solar 
para vivir; siempre nos dicen que 
esos, los pocos solares que hay, son 
para los jóvenes y que a las mujeres 

nos deben dar tierra  nuestros 
maridos cuando nos casemos.

Participamos, para eso sí somos 
iguales; las cooperaciones son para 
todos por igual. Aquí nunca ha 
habido una comisariada ejidal, los 
hombres no las dejan y son muy 
pocas las mujeres que tienen su 
certificado.

Nosotras vamos a la milpa, al monte
a traer leña, a traer hierbas para 
nuestros animales, a traer frutas, por 
algunas cosas para preparar nuestra 
comida, a traer frijol, pero las tierras 
no están a nombre de nosotras, sino
de los hombres de la comunidad 
(Relatoría Taller: Tejiendo Nuestro 
Derecho a la tierra como mujeres 
indígenas, Amatepec, Ilamatlán, 
Veracruz, junio 2018. Archivo 
Xochitépetl A.C.).
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Se ha logrado la obtención de títulos 
de derechos parcelarios para 
algunas mujeres indígenas, se ha
logrado la asignación de solares a 
algunas mujeres, se ha luchado para 
que se les respete a las mujeres 
viudas sus parcelas y solares. Sin 
embargo, ello ha representado 
largos y costosos procedimientos 
legales, comenzando porque las 
instancias de procuración e 
impartición de justicia se encuentran 
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“que, en algunos casos, la asamblea 
tome en cuenta a las madres 
solteras, por ejemplo, y sea una regla 
no escrita el que se les asigne una 
parcela en calidad de posesionaria, 
en tanto comienza a hacer las 
gestiones para la titularidad formal; 
es decir, obtener su certificado 
parcelario expedido por el Registro 
Agrario Nacional”.
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. Mujeres en un taller de diagnóstico sobre sus derechos 
a la tierra.

5. La propiedad social (ejidos y comunidades) cobra relevancia en los territorios rurales e indígenas de México, ya 
que representan más del 70% del territorio nacional, así como poblacional. En este marco, según los datos de 
inscripción y registro del RAN 2020, “ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados aumentó de 3.5 millones 
a 5,000,867 en el presente año, correspondientes solamente a los núcleos certificados. Por otro lado, los ejidatarios 
y comuneros de los núcleos agrarios no certificados ascienden a 349,782, con lo que se alcanza un total de 
5,350,649 de personas ejidatarias y comuneras” (RAN a julio de 2020). En cuanto al número total de sujetos 
agrarios por estado, “destacan por su mayor número: Oaxaca (553,959) Chiapas (473,351), Veracruz (349,097) y 
Guerrero (331,066); por el número de ejidatarios, Chiapas y Veracruz; por el número de comuneros, Oaxaca y 
Guerrero; por el total de posesionarios y avecindados, el Estado de México” (RAN a julio de 2020).

a varias horas de distancia de donde 
viven las mujeres indígenas (para el 
caso de las denuncias penales o 
demandas civiles). Para el caso de la 
regularización y actualización de los 
certificados agrarios, la situación se 
complica más. En caso de tener que 
hacer una demanda agraria, el 
Tribunal Unitario Agrario que
corresponde a esta jurisdicción, se
encuentra en la ciudad de Pachuca, 
capital del Estado de Hidalgo, siendo 
que las tierras y las mujeres que 
pretenden defender sus derechos 
agrarios se encuentran en el Estado 
de Veracruz (Rosenda Maldonado 
Godínez, junio 2021).
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La tierra es nuestra casa, con nuestra 
familia, en nuestra comunidad, nos 
ubicamos perfectamente en ese 
espacio y también nos hace ver 
cómo también nos identifica con 
nuestra madre tierra y todo lo que ahí 
existe. Aunque venimos de diferentes 
comunidades, somos de diferentes 
edades y vivimos diferentes 
situaciones, coincidimos en muchas 
cosas, sobre todo en el sentir sobre 
nuestro cuerpo y nuestra tierra y 
nuestro territorio, porque los sentires 
y las agresiones que sufrimos en 
nuestro cuerpo, también tienen 
relación con el daño que le hacemos 
a nuestra madre tierra.

Es cierto, aquí trabajamos, pero no 
tenemos derecho de pedir un solar 
para vivir; siempre nos dicen que 
esos, los pocos solares que hay, son 
para los jóvenes y que a las mujeres 

nos deben dar tierra  nuestros 
maridos cuando nos casemos.

Participamos, para eso sí somos 
iguales; las cooperaciones son para 
todos por igual. Aquí nunca ha 
habido una comisariada ejidal, los 
hombres no las dejan y son muy 
pocas las mujeres que tienen su 
certificado.

Nosotras vamos a la milpa, al monte 
a traer leña, a traer hierbas para 
nuestros animales, a traer frutas, por 
algunas cosas para preparar nuestra 
comida, a traer frijol, pero las tierras 
no están a nombre de nosotras, sino 
de los hombres de la comunidad 
(Relatoría Taller: Tejiendo Nuestro 
Derecho a la tierra como mujeres 
indígenas, Amatepec, Ilamatlán, 
Veracruz, junio 2018. Archivo 
Xochitépetl A.C.).
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Se ha logrado la obtención de títulos 
de derechos parcelarios para 
algunas mujeres indígenas, se ha
logrado la asignación de solares a 
algunas mujeres, se ha luchado para 
que se les respete a las mujeres 
viudas sus parcelas y solares. Sin 
embargo, ello ha representado 
largos y costosos procedimientos 
legales, comenzando porque las 
instancias de procuración e 
impartición de justicia se encuentran 
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“que, en algunos casos, la asamblea 
tome en cuenta a las madres 
solteras, por ejemplo, y sea una regla 
no escrita el que se les asigne una 
parcela en calidad de posesionaria, 
en tanto comienza a hacer las 
gestiones para la titularidad formal; 
es decir, obtener su certificado 
parcelario expedido por el Registro 
Agrario Nacional”.
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6. Diagnóstico sobre las desigualdades que viven las mujeres indígenas sobre el acceso, uso y tenencia de la tierra 
en tres regiones de la entidad con recomendaciones de política pública, diciembre 2016:117. En 
http://ivm.gobiernodigital.gob.mx/wp-content/uploads/sites/16/2017/04/inmj_036.pdf

a varias horas de distancia de donde 
viven las mujeres indígenas (para el 
caso de las denuncias penales o 
demandas civiles). Para el caso de la 
regularización y actualización de los 
certificados agrarios, la situación se 
complica más. En caso de tener que 
hacer una demanda agraria, el 
Tribunal Unitario Agrario que
corresponde a esta jurisdicción, se
encuentra en la ciudad de Pachuca, 
capital del Estado de Hidalgo, siendo 
que las tierras y las mujeres que 
pretenden defender sus derechos 
agrarios se encuentran en el Estado 
de Veracruz (Rosenda Maldonado 
Godínez, junio 2021).
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La tierra es nuestra casa, con nuestra 
familia, en nuestra comunidad, nos 
ubicamos perfectamente en ese 
espacio y también nos hace ver 
cómo también nos identifica con 
nuestra madre tierra y todo lo que ahí 
existe. Aunque venimos de diferentes 
comunidades, somos de diferentes 
edades y vivimos diferentes 
situaciones, coincidimos en muchas 
cosas, sobre todo en el sentir sobre
nuestro cuerpo y nuestra tierra y 
nuestro territorio, porque los sentires 
y las agresiones que sufrimos en 
nuestro cuerpo, también tienen 
relación con el daño que le hacemos 
a nuestra madre tierra.

Es cierto, aquí trabajamos, pero no 
tenemos derecho de pedir un solar 
para vivir; siempre nos dicen que 
esos, los pocos solares que hay, son 
para los jóvenes y que a las mujeres 

nos deben dar tierra  nuestros 
maridos cuando nos casemos.

Participamos, para eso sí somos 
iguales; las cooperaciones son para 
todos por igual. Aquí nunca ha 
habido una comisariada ejidal, los 
hombres no las dejan y son muy 
pocas las mujeres que tienen su 
certificado.

Nosotras vamos a la milpa, al monte
a traer leña, a traer hierbas para 
nuestros animales, a traer frutas, por 
algunas cosas para preparar nuestra 
comida, a traer frijol, pero las tierras 
no están a nombre de nosotras, sino
de los hombres de la comunidad 
(Relatoría Taller: Tejiendo Nuestro 
Derecho a la tierra como mujeres 
indígenas, Amatepec, Ilamatlán, 
Veracruz, junio 2018. Archivo 
Xochitépetl A.C.).
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Se ha logrado la obtención de títulos 
de derechos parcelarios para 
algunas mujeres indígenas, se ha 
logrado la asignación de solares a 
algunas mujeres, se ha luchado para 
que se les respete a las mujeres 
viudas sus parcelas y solares. Sin 
embargo, ello ha representado 
largos y costosos procedimientos 
legales, comenzando porque las 
instancias de procuración e 
impartición de justicia se encuentran 
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“que, en algunos casos, la asamblea 
tome en cuenta a las madres 
solteras, por ejemplo, y sea una regla 
no escrita el que se les asigne una 
parcela en calidad de posesionaria, 
en tanto comienza a hacer las 
gestiones para la titularidad formal; 
es decir, obtener su certificado 
parcelario expedido por el Registro 
Agrario Nacional”.
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a varias horas de distancia de donde 
viven las mujeres indígenas (para el 
caso de las denuncias penales o 
demandas civiles). Para el caso de la 
regularización y actualización de los 
certificados agrarios, la situación se 
complica más. En caso de tener que 
hacer una demanda agraria, el 
Tribunal Unitario Agrario que 
corresponde a esta jurisdicción, se 
encuentra en la ciudad de Pachuca, 
capital del Estado de Hidalgo, siendo 
que las tierras y las mujeres que 
pretenden defender sus derechos 
agrarios se encuentran en el Estado 
de Veracruz (Rosenda Maldonado 
Godínez, junio 2021).

Entrevista a mujeres para regularizar certificados
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La tierra es nuestra casa, con nuestra 
familia, en nuestra comunidad, nos 
ubicamos perfectamente en ese 
espacio y también nos hace ver 
cómo también nos identifica con 
nuestra madre tierra y todo lo que ahí 
existe. Aunque venimos de diferentes 
comunidades, somos de diferentes 
edades y vivimos diferentes 
situaciones, coincidimos en muchas 
cosas, sobre todo en el sentir sobre
nuestro cuerpo y nuestra tierra y 
nuestro territorio, porque los sentires 
y las agresiones que sufrimos en 
nuestro cuerpo, también tienen 
relación con el daño que le hacemos 
a nuestra madre tierra.

Es cierto, aquí trabajamos, pero no 
tenemos derecho de pedir un solar 
para vivir; siempre nos dicen que 
esos, los pocos solares que hay, son 
para los jóvenes y que a las mujeres 

nos deben dar tierra  nuestros 
maridos cuando nos casemos.

Participamos, para eso sí somos 
iguales; las cooperaciones son para 
todos por igual. Aquí nunca ha 
habido una comisariada ejidal, los 
hombres no las dejan y son muy 
pocas las mujeres que tienen su 
certificado.

Nosotras vamos a la milpa, al monte
a traer leña, a traer hierbas para 
nuestros animales, a traer frutas, por 
algunas cosas para preparar nuestra 
comida, a traer frijol, pero las tierras 
no están a nombre de nosotras, sino
de los hombres de la comunidad 
(Relatoría Taller: Tejiendo Nuestro 
Derecho a la tierra como mujeres 
indígenas, Amatepec, Ilamatlán, 
Veracruz, junio 2018. Archivo 
Xochitépetl A.C.).
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Se ha logrado la obtención de títulos 
de derechos parcelarios para 
algunas mujeres indígenas, se ha
logrado la asignación de solares a 
algunas mujeres, se ha luchado para 
que se les respete a las mujeres 
viudas sus parcelas y solares. Sin 
embargo, ello ha representado 
largos y costosos procedimientos 
legales, comenzando porque las 
instancias de procuración e 
impartición de justicia se encuentran 
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“que, en algunos casos, la asamblea 
tome en cuenta a las madres 
solteras, por ejemplo, y sea una regla 
no escrita el que se les asigne una 
parcela en calidad de posesionaria, 
en tanto comienza a hacer las 
gestiones para la titularidad formal; 
es decir, obtener su certificado 
parcelario expedido por el Registro 
Agrario Nacional”.
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a varias horas de distancia de donde 
viven las mujeres indígenas (para el 
caso de las denuncias penales o 
demandas civiles). Para el caso de la 
regularización y actualización de los 
certificados agrarios, la situación se 
complica más. En caso de tener que 
hacer una demanda agraria, el 
Tribunal Unitario Agrario que
corresponde a esta jurisdicción, se
encuentra en la ciudad de Pachuca, 
capital del Estado de Hidalgo, siendo 
que las tierras y las mujeres que 
pretenden defender sus derechos 
agrarios se encuentran en el Estado 
de Veracruz (Rosenda Maldonado 
Godínez, junio 2021).

S e r i e  H i s t o r i a s  d e  m u j e r e s  p o r  e l  d e r e c h o  a  l a  t i e r r a :  M é x i c o

Atención legal a mujeres en la oficina de Xochitépetl A.C

���������� �������������������������������
��������������������������� ��������������
��������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������� �
����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������� ����������
��������������������������������������
������� ���������������������� �����
����������������������������®�����������
������������� ���������®��������� ������
��������������� ��������������������������
������������������ ������������������
���������������������������®���� �����
������������������������������� ����
�������������� ������

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

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

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

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

¤������ ��������� ���������� �������������
����� ���������������£����������

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

�����������������������£����������
������������ �����������������������
�������������
�������������������������
���������������������������������������
�������������������� ���� ����������������
����������������
����� �����������
��������
�����������������������������
�����������������������������������
���� ������������������������������
�� �������������������� ������ �
��������������������¦

������������������������������������
���� ������������������������������
����������¦

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

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

���£���� ������������������ ����
��� �������������������������
����������

��������������������������������
������ ����������������������
�������
�������������������������������
������� ���� ������ ����®������������
�������

¤��������������� �������������������
� ��������������������������������
���������� ���������������
����	��������������������������

���������� ���� ������� ����
���������������������� �����������
������������ ����©�

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

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

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

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

��������� �����������������������������
���������� ��������	����� �������������
�����������������������������	����������
���������������������������������
��������� ������������ ����� ���������
�
������ ��� �������������������������
������������������������������¦�«�����������
�������������������������� ���������������
�������������������� �����	�������
���������������� �����������������������
������ �������������������¬�

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������¦�����������������������������
������������������������������� ������
�������������������� ��������������������
����������������������������������������
������������ ������������	�������������
��� �������������������� ������������
��� ������������������������������
������������������������������������
����
����� ��������������������������
������������������������������������
��� �������������������������������������
��������������������������������� ������
������� ����������������� ������
������� ����������������������	����

������� ��

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

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

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

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

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

- 3 8 -



����� �����������������������������������
���� �����������������������������������
������������������������������������
���������������������������������� ���������
������������������������������������ ����
���������
�����£� ���§��������������
��������������������������������� � ��
�����������������������������������	����
�������������������������������������������
���������������� ������������������ �

��������¦�«������������������������
��������¬ ��������
������������������
�����������������������������
�������������������������

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

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

¤������ ���������������������������
��������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��� �����������������¦

La tierra es nuestra casa, con nuestra 
familia, en nuestra comunidad, nos 
ubicamos perfectamente en ese 
espacio y también nos hace ver 
cómo también nos identifica con 
nuestra madre tierra y todo lo que ahí 
existe. Aunque venimos de diferentes 
comunidades, somos de diferentes 
edades y vivimos diferentes 
situaciones, coincidimos en muchas 
cosas, sobre todo en el sentir sobre
nuestro cuerpo y nuestra tierra y 
nuestro territorio, porque los sentires 
y las agresiones que sufrimos en 
nuestro cuerpo, también tienen 
relación con el daño que le hacemos 
a nuestra madre tierra.

Es cierto, aquí trabajamos, pero no 
tenemos derecho de pedir un solar 
para vivir; siempre nos dicen que 
esos, los pocos solares que hay, son 
para los jóvenes y que a las mujeres 

nos deben dar tierra  nuestros 
maridos cuando nos casemos.

Participamos, para eso sí somos 
iguales; las cooperaciones son para 
todos por igual. Aquí nunca ha 
habido una comisariada ejidal, los 
hombres no las dejan y son muy 
pocas las mujeres que tienen su 
certificado.

Nosotras vamos a la milpa, al monte
a traer leña, a traer hierbas para 
nuestros animales, a traer frutas, por 
algunas cosas para preparar nuestra 
comida, a traer frijol, pero las tierras 
no están a nombre de nosotras, sino
de los hombres de la comunidad 
(Relatoría Taller: Tejiendo Nuestro 
Derecho a la tierra como mujeres 
indígenas, Amatepec, Ilamatlán, 
Veracruz, junio 2018. Archivo 
Xochitépetl A.C.).
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Se ha logrado la obtención de títulos 
de derechos parcelarios para 
algunas mujeres indígenas, se ha
logrado la asignación de solares a 
algunas mujeres, se ha luchado para 
que se les respete a las mujeres 
viudas sus parcelas y solares. Sin 
embargo, ello ha representado 
largos y costosos procedimientos 
legales, comenzando porque las 
instancias de procuración e 
impartición de justicia se encuentran 
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“que, en algunos casos, la asamblea 
tome en cuenta a las madres 
solteras, por ejemplo, y sea una regla 
no escrita el que se les asigne una 
parcela en calidad de posesionaria, 
en tanto comienza a hacer las 
gestiones para la titularidad formal; 
es decir, obtener su certificado 
parcelario expedido por el Registro 
Agrario Nacional”.
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a varias horas de distancia de donde 
viven las mujeres indígenas (para el 
caso de las denuncias penales o 
demandas civiles). Para el caso de la 
regularización y actualización de los 
certificados agrarios, la situación se 
complica más. En caso de tener que 
hacer una demanda agraria, el 
Tribunal Unitario Agrario que
corresponde a esta jurisdicción, se
encuentra en la ciudad de Pachuca, 
capital del Estado de Hidalgo, siendo 
que las tierras y las mujeres que 
pretenden defender sus derechos 
agrarios se encuentran en el Estado 
de Veracruz (Rosenda Maldonado 
Godínez, junio 2021).

Acompañamiento a mujeres 
en las comunidades ejidales.
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La tierra es nuestra casa, con nuestra 
familia, en nuestra comunidad, nos 
ubicamos perfectamente en ese 
espacio y también nos hace ver 
cómo también nos identifica con 
nuestra madre tierra y todo lo que ahí 
existe. Aunque venimos de diferentes 
comunidades, somos de diferentes 
edades y vivimos diferentes 
situaciones, coincidimos en muchas 
cosas, sobre todo en el sentir sobre
nuestro cuerpo y nuestra tierra y 
nuestro territorio, porque los sentires 
y las agresiones que sufrimos en 
nuestro cuerpo, también tienen 
relación con el daño que le hacemos 
a nuestra madre tierra.

Es cierto, aquí trabajamos, pero no 
tenemos derecho de pedir un solar 
para vivir; siempre nos dicen que 
esos, los pocos solares que hay, son 
para los jóvenes y que a las mujeres 

nos deben dar tierra  nuestros 
maridos cuando nos casemos.

Participamos, para eso sí somos 
iguales; las cooperaciones son para 
todos por igual. Aquí nunca ha 
habido una comisariada ejidal, los 
hombres no las dejan y son muy 
pocas las mujeres que tienen su 
certificado.

Nosotras vamos a la milpa, al monte
a traer leña, a traer hierbas para 
nuestros animales, a traer frutas, por 
algunas cosas para preparar nuestra 
comida, a traer frijol, pero las tierras 
no están a nombre de nosotras, sino
de los hombres de la comunidad 
(Relatoría Taller: Tejiendo Nuestro 
Derecho a la tierra como mujeres 
indígenas, Amatepec, Ilamatlán, 
Veracruz, junio 2018. Archivo 
Xochitépetl A.C.).
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Se ha logrado la obtención de títulos 
de derechos parcelarios para 
algunas mujeres indígenas, se ha
logrado la asignación de solares a 
algunas mujeres, se ha luchado para 
que se les respete a las mujeres 
viudas sus parcelas y solares. Sin 
embargo, ello ha representado 
largos y costosos procedimientos 
legales, comenzando porque las 
instancias de procuración e 
impartición de justicia se encuentran 
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“que, en algunos casos, la asamblea 
tome en cuenta a las madres 
solteras, por ejemplo, y sea una regla 
no escrita el que se les asigne una 
parcela en calidad de posesionaria, 
en tanto comienza a hacer las 
gestiones para la titularidad formal; 
es decir, obtener su certificado 
parcelario expedido por el Registro 
Agrario Nacional”.

������������������� �������������������
��������®��������� ���������������
���������� ��������� �	��������
��� ��������������������������������
§����������������������������� �� �
���������������	� �
���������������
�� ���������
���������	�����������������
�������� ������������¯���������������������
��������������������

®�����	� �
����������������	������������
������������� ���������������������
�����
����������������������������������������

�������
�����	�������������������� ��

£��������������������������������
������
���������������������������������� �
����������� �����������������������������
������������ �����������������������������
���������� ������������������ ���� �
������������������������������������ ����
�����
�����������������������������������
�������������������� �� ������������������
��������������������������������������
��������������������������� ������
����������������������������� ����������
���������������������������� �������������
�����������������������������	����� �����
��������������®�������������������

®���� ��������������������������������
������
������
�������������������
��������������������������� �������
�������
�������������������������������
�
������������������������
������
���������������������������������
���������������������������� ��������
�� �������	��������� ������������
�������������������������������������������
���������������������� ��������
����
������������������������������������������
�� �������������������������������������
��������������� ���������������
��������

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

�������������������������������������
��������
���������������������������������
��������������� �������������������
�������������������¦�«�� �����������������
������¬�

®����������
���������������� �����
£����������������¤������ ����������
������������������������	� ���������
������������� ��������������
����������������������������������

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

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

��������������� �����������������������
£���
�����������������������������������
��������� ������������������������
������������������������������ ����
������������������������� �������������
�������
��������� �������������������
�� ������� ������������������������������
�����������������������������������������
�� �������� �����������������������
�������������������������������� ��������
®���� ���������� ������°�������±� �������
���������� ������������������������� ��
����	������������������������������� �
������������������� ��������������
���������������������������������������
���¤��� � �����������������������������
��������� �� ���������������£�������
������������������������������������
�������� �������
�������������������

a varias horas de distancia de donde 
viven las mujeres indígenas (para el 
caso de las denuncias penales o 
demandas civiles). Para el caso de la 
regularización y actualización de los 
certificados agrarios, la situación se 
complica más. En caso de tener que 
hacer una demanda agraria, el 
Tribunal Unitario Agrario que
corresponde a esta jurisdicción, se
encuentra en la ciudad de Pachuca, 
capital del Estado de Hidalgo, siendo 
que las tierras y las mujeres que 
pretenden defender sus derechos 
agrarios se encuentran en el Estado 
de Veracruz (Rosenda Maldonado 
Godínez, junio 2021).

�����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������®�����������
�����������������������®���������
������
������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������®���������
�����������������������������������
���������������������

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

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

¤����������������������������������������
�����
���������������£����������

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

�����������������������£����������
������������������������������������
�������������
�������������������������
���������������������������������������
�������������������������	����������������
����������������
�����������������
��������
�����������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
��������������������¦

������������������������������������
�����������������������������������
����������¦

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

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

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

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

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

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

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

���£���� ������������������ ����
��� �������������������������
����������

��������������������������������
������ ����������������������
�������
�������������������������������
������� ���� ������ ����®������������
�������

¤��������������� �������������������
� ��������������������������������
���������� ���������������
����	��������������������������

���������� ���� ������� ����
���������������������� �����������
������������ ����©�

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

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

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

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

��������� �����������������������������
���������� ��������	����� �������������
�����������������������������	����������
���������������������������������
��������� ������������ ����� ���������
�
������ ��� �������������������������
������������������������������¦�«�����������
�������������������������� ���������������
�������������������� �����	�������
���������������� �����������������������
������ �������������������¬�

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������¦�����������������������������
������������������������������� ������
�������������������� ��������������������
����������������������������������������
������������ ������������	�������������
��� �������������������� ������������
��� ������������������������������
������������������������������������
����
����� ��������������������������
������������������������������������
��� �������������������������������������
��������������������������������� ������
������� ����������������� ������
������� ����������������������	����

������� ��

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

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

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

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

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

S e r i e  H i s t o r i a s  d e  m u j e r e s  p o r  e l  d e r e c h o  a  l a  t i e r r a :  M é x i c o - 4 0 -



����� �����������������������������������
���� �����������������������������������
������������������������������������
���������������������������������� ���������
������������������������������������ ����
���������
�����£� ���§��������������
��������������������������������� � ��
�����������������������������������	����
�������������������������������������������
���������������� ������������������ �

��������¦�«������������������������
��������¬ ��������
������������������
�����������������������������
�������������������������

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

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

¤������ ���������������������������
��������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��� �����������������¦

La tierra es nuestra casa, con nuestra 
familia, en nuestra comunidad, nos 
ubicamos perfectamente en ese 
espacio y también nos hace ver 
cómo también nos identifica con 
nuestra madre tierra y todo lo que ahí 
existe. Aunque venimos de diferentes 
comunidades, somos de diferentes 
edades y vivimos diferentes 
situaciones, coincidimos en muchas 
cosas, sobre todo en el sentir sobre
nuestro cuerpo y nuestra tierra y 
nuestro territorio, porque los sentires 
y las agresiones que sufrimos en 
nuestro cuerpo, también tienen 
relación con el daño que le hacemos 
a nuestra madre tierra.

Es cierto, aquí trabajamos, pero no 
tenemos derecho de pedir un solar 
para vivir; siempre nos dicen que 
esos, los pocos solares que hay, son 
para los jóvenes y que a las mujeres 

nos deben dar tierra  nuestros 
maridos cuando nos casemos.

Participamos, para eso sí somos 
iguales; las cooperaciones son para 
todos por igual. Aquí nunca ha 
habido una comisariada ejidal, los 
hombres no las dejan y son muy 
pocas las mujeres que tienen su 
certificado.

Nosotras vamos a la milpa, al monte
a traer leña, a traer hierbas para 
nuestros animales, a traer frutas, por 
algunas cosas para preparar nuestra 
comida, a traer frijol, pero las tierras 
no están a nombre de nosotras, sino
de los hombres de la comunidad 
(Relatoría Taller: Tejiendo Nuestro 
Derecho a la tierra como mujeres 
indígenas, Amatepec, Ilamatlán, 
Veracruz, junio 2018. Archivo 
Xochitépetl A.C.).
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Se ha logrado la obtención de títulos 
de derechos parcelarios para 
algunas mujeres indígenas, se ha
logrado la asignación de solares a 
algunas mujeres, se ha luchado para 
que se les respete a las mujeres 
viudas sus parcelas y solares. Sin 
embargo, ello ha representado 
largos y costosos procedimientos 
legales, comenzando porque las 
instancias de procuración e 
impartición de justicia se encuentran 
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“que, en algunos casos, la asamblea 
tome en cuenta a las madres 
solteras, por ejemplo, y sea una regla 
no escrita el que se les asigne una 
parcela en calidad de posesionaria, 
en tanto comienza a hacer las 
gestiones para la titularidad formal; 
es decir, obtener su certificado 
parcelario expedido por el Registro 
Agrario Nacional”.
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a varias horas de distancia de donde 
viven las mujeres indígenas (para el 
caso de las denuncias penales o 
demandas civiles). Para el caso de la 
regularización y actualización de los 
certificados agrarios, la situación se 
complica más. En caso de tener que 
hacer una demanda agraria, el 
Tribunal Unitario Agrario que
corresponde a esta jurisdicción, se
encuentra en la ciudad de Pachuca, 
capital del Estado de Hidalgo, siendo 
que las tierras y las mujeres que 
pretenden defender sus derechos 
agrarios se encuentran en el Estado 
de Veracruz (Rosenda Maldonado 
Godínez, junio 2021).
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7. Consultado en https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CULTINDIGENA.pdf 
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La tierra es nuestra casa, con nuestra 
familia, en nuestra comunidad, nos 
ubicamos perfectamente en ese 
espacio y también nos hace ver 
cómo también nos identifica con 
nuestra madre tierra y todo lo que ahí 
existe. Aunque venimos de diferentes 
comunidades, somos de diferentes 
edades y vivimos diferentes 
situaciones, coincidimos en muchas 
cosas, sobre todo en el sentir sobre
nuestro cuerpo y nuestra tierra y 
nuestro territorio, porque los sentires 
y las agresiones que sufrimos en 
nuestro cuerpo, también tienen 
relación con el daño que le hacemos 
a nuestra madre tierra.

Es cierto, aquí trabajamos, pero no 
tenemos derecho de pedir un solar 
para vivir; siempre nos dicen que 
esos, los pocos solares que hay, son 
para los jóvenes y que a las mujeres 

nos deben dar tierra  nuestros 
maridos cuando nos casemos.

Participamos, para eso sí somos 
iguales; las cooperaciones son para 
todos por igual. Aquí nunca ha 
habido una comisariada ejidal, los 
hombres no las dejan y son muy 
pocas las mujeres que tienen su 
certificado.

Nosotras vamos a la milpa, al monte
a traer leña, a traer hierbas para 
nuestros animales, a traer frutas, por 
algunas cosas para preparar nuestra 
comida, a traer frijol, pero las tierras 
no están a nombre de nosotras, sino
de los hombres de la comunidad 
(Relatoría Taller: Tejiendo Nuestro 
Derecho a la tierra como mujeres 
indígenas, Amatepec, Ilamatlán, 
Veracruz, junio 2018. Archivo 
Xochitépetl A.C.).
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Se ha logrado la obtención de títulos 
de derechos parcelarios para 
algunas mujeres indígenas, se ha
logrado la asignación de solares a 
algunas mujeres, se ha luchado para 
que se les respete a las mujeres 
viudas sus parcelas y solares. Sin 
embargo, ello ha representado 
largos y costosos procedimientos 
legales, comenzando porque las 
instancias de procuración e 
impartición de justicia se encuentran 
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“que, en algunos casos, la asamblea 
tome en cuenta a las madres 
solteras, por ejemplo, y sea una regla 
no escrita el que se les asigne una 
parcela en calidad de posesionaria, 
en tanto comienza a hacer las 
gestiones para la titularidad formal; 
es decir, obtener su certificado 
parcelario expedido por el Registro 
Agrario Nacional”.
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a varias horas de distancia de donde 
viven las mujeres indígenas (para el 
caso de las denuncias penales o 
demandas civiles). Para el caso de la 
regularización y actualización de los 
certificados agrarios, la situación se 
complica más. En caso de tener que 
hacer una demanda agraria, el 
Tribunal Unitario Agrario que
corresponde a esta jurisdicción, se
encuentra en la ciudad de Pachuca, 
capital del Estado de Hidalgo, siendo 
que las tierras y las mujeres que 
pretenden defender sus derechos 
agrarios se encuentran en el Estado 
de Veracruz (Rosenda Maldonado 
Godínez, junio 2021).
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8. La propiedad social representa el 50.7% de la superficie del territorio nacional; es decir, 99.759.455 hectáreas. La 
propiedad social en 2019 la constituían 32,203 núcleos agrarios, conformados en 29,793 ejidos y 2,410 
comunidades agrarias. Esto es con base en los datos del RAN a junio de 2020.
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La tierra es nuestra casa, con nuestra 
familia, en nuestra comunidad, nos 
ubicamos perfectamente en ese 
espacio y también nos hace ver 
cómo también nos identifica con 
nuestra madre tierra y todo lo que ahí 
existe. Aunque venimos de diferentes 
comunidades, somos de diferentes 
edades y vivimos diferentes 
situaciones, coincidimos en muchas 
cosas, sobre todo en el sentir sobre
nuestro cuerpo y nuestra tierra y 
nuestro territorio, porque los sentires 
y las agresiones que sufrimos en 
nuestro cuerpo, también tienen 
relación con el daño que le hacemos 
a nuestra madre tierra.

Es cierto, aquí trabajamos, pero no 
tenemos derecho de pedir un solar 
para vivir; siempre nos dicen que 
esos, los pocos solares que hay, son 
para los jóvenes y que a las mujeres 

nos deben dar tierra  nuestros 
maridos cuando nos casemos.

Participamos, para eso sí somos 
iguales; las cooperaciones son para 
todos por igual. Aquí nunca ha 
habido una comisariada ejidal, los 
hombres no las dejan y son muy 
pocas las mujeres que tienen su 
certificado.

Nosotras vamos a la milpa, al monte
a traer leña, a traer hierbas para 
nuestros animales, a traer frutas, por 
algunas cosas para preparar nuestra 
comida, a traer frijol, pero las tierras 
no están a nombre de nosotras, sino
de los hombres de la comunidad 
(Relatoría Taller: Tejiendo Nuestro 
Derecho a la tierra como mujeres 
indígenas, Amatepec, Ilamatlán, 
Veracruz, junio 2018. Archivo 
Xochitépetl A.C.).
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Se ha logrado la obtención de títulos 
de derechos parcelarios para 
algunas mujeres indígenas, se ha
logrado la asignación de solares a 
algunas mujeres, se ha luchado para 
que se les respete a las mujeres 
viudas sus parcelas y solares. Sin 
embargo, ello ha representado 
largos y costosos procedimientos 
legales, comenzando porque las 
instancias de procuración e 
impartición de justicia se encuentran 
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“que, en algunos casos, la asamblea 
tome en cuenta a las madres 
solteras, por ejemplo, y sea una regla 
no escrita el que se les asigne una 
parcela en calidad de posesionaria, 
en tanto comienza a hacer las 
gestiones para la titularidad formal; 
es decir, obtener su certificado 
parcelario expedido por el Registro 
Agrario Nacional”.
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a varias horas de distancia de donde 
viven las mujeres indígenas (para el 
caso de las denuncias penales o 
demandas civiles). Para el caso de la 
regularización y actualización de los 
certificados agrarios, la situación se 
complica más. En caso de tener que 
hacer una demanda agraria, el 
Tribunal Unitario Agrario que
corresponde a esta jurisdicción, se
encuentra en la ciudad de Pachuca, 
capital del Estado de Hidalgo, siendo 
que las tierras y las mujeres que 
pretenden defender sus derechos 
agrarios se encuentran en el Estado 
de Veracruz (Rosenda Maldonado 
Godínez, junio 2021).
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8. La propiedad social representa el 50.7% de la superficie del territorio nacional; es decir, 99.759.455 hectáreas. La 
propiedad social en 2019 la constituían 32,203 núcleos agrarios, conformados en 29,793 ejidos y 2,410 
comunidades agrarias. Esto es con base en los datos del RAN a junio de 2020.
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Mujeres interculturales en busca 
de nuevos asentamientos

Ser ie  H is tor ias  de  mujeres  por  e l  derecho  a  la  t i e r ra :
Bol iv ia
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La tierra es 
nuestro derecho 

Mujeres de la Central agraria, 16 de julio, 
en taller comunal en la localidad de 
Tumupasa.
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1. Es una concesión forestal a una empresa, durante la década de los 90, con una superficie de 77.952,5270 ha. En 
2007, el Estado boliviano las revirtió como tierras fiscales (Resolución Nº 109/2007). Mediante la concesión forestal, el 
Estado transfiere a personas individuales o colectivas el derecho exclusivo de aprovechamiento de recursos forestales en 
un área bajo su dominio. Se otorga este derecho por un plazo de 40 años.
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Mujeres sin tierra 
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María ingresa a los predios de sus padres, 
comunidad intercultural Cinteño 
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Miembro de las comunidades interculturales durante 
la reunión comunal  

Vivir de tierras 
prestadas es inseguro  
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En búsqueda de nuevas 
tierras
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural (documento no oficial).

Mapa 1.  Propuesta de distribución de tierras fiscales.
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El futuro de los hijos, la 
fuerza motora de las 
mujeres  
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Reunión de las comunidades interculturales, mayo de 2021.
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Una lucha llena de 
obstáculos 
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Leticia H. espera compradores 
en su tienda de barrio. 

�«��������������������������
����������
���������
�������������������������
�����������	����������� �
����������
�®��������
������������
�����
��������

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

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

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

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

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

��������
����������������
���������������
��
������������������������������������
���������
���©�����������������
������������������������������
�����
�����������������������������������
�������������������������������������

�������������������	��������������������
����������®��������������
������ �����
������
�
���������������
�� �������������
���� ���������
�����������������������
�
��������������������������������

�����������
��������������� ����
������� �����������¤������������������
���
��������������������������������
������������������������������������

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

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

���������
����������������������������
£��	��
�����������������������������
������� ������	�����������������

������������������

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

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

�¦�������������
���������������������
�������§���������	���������������
	�������������������� ������������	���
���������������������
�������������������

���������������	��������������������¥����
������������
�������������������������
���������������������

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

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

��������������� �����������������¯��
������©����������� �������������
���������������������������� ������
���������������������������������
��� ������������� ���������
����
�������� ����������

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

����
�������������
������������ ���������
�������������������������� ��
�� ��
�� ��������������������������®��� ��
�������������������������
������
�������� ���������������������������
�����������������������������������������
�������
��������������������������������
������� ��
���������
��������������
����
��������������������������������������
������������������������������������
����
����������£�����������
�� ����� ����������������������������
� �����������������������������������
������ ����� �������������

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

°�������������������� ������������
���������������������
������������������
����
�����
������������������������������
�����������������������������
�����������
���� ���������������������� ���������
�������������������������
�� �������������������������������������
�� ���������������
��������� ��������

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

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

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

�����	�������
�������� ���
��
����������«����������������������

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

- 5 9 -



Una lucha llena de 
obstáculos 

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

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

®��� ����������������� ��������
�� ����������
���������¥�������� �����
������������������������������������ ��
�������������������������
�� �����������
����������������������������������
������
����������������������
����������
�������������

����������������������� ����������� ����
������������±��������������� ������
�� ����� ������������������	�������������
��
�������	��	��	������������������
��������������
����������	��	�������
����������������������������
���������


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


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

� �������������������� �

������������������������
������������
������������������������®������� ��
��� �������������������������������������
	�����������������������������
����
���� ��������
����������������������
��������� �������	��������
�������������
������ �����������	������������������

��
�����«������������������������������
���
���������������� ����������������� ��
��	����������������������������

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

��
������
����������������������
�«���������������������� ���������
����������	������	�������������
���� ��
�������
������������ ������ ����	��

������������������������	������������
������������������
��������������� ����
���������������������	������������ �����
���	��������…���

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

����
���� ��������������������
���������������������������������
�������������� �������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
��
�������������������������������
��� �����	����������������������������
�������� ���������	������¦�� ����§��
����������
���������� �����������	���

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

�«��������������������������
����������
��������� ������������������� ������
�����������	����������� �
����������
�®�������� ������������
�����
��������

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

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

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

������
�������������������

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

�������������������������

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

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

��������
���������������� ���������������
�� ������������������������������������
��������� ���©�����������������
������������������������������ �����
�����������������������������������
�������������������������������������

S e r i e  H i s t o r i a s  d e  m u j e r e s  p o r  e l  d e r e c h o  a  l a  t i e r r a :  B o l i v i a

�������������������	��������������������
����������®��������������
������
�����
������
�
���������������
��
�������������
����
���������
�����������������������
�
��������������������������������
�����������
���������������
����
�������
�����������¤������������������
���
��������������������������������
������������������������������������

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

���������
����������������������������
£��	��
�����������������������������
�������
������	�����������������

������������������

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

�¦�������������
���������������������
�������§���������	���������������
	��������������������
������������	���
���������������������
�������������������

���������������	��������������������¥����
������������
�������������������������
���������������������

�����������	�����������������������
���������������������������
�������
�����������	����
����������
��
���
����������������������������������
��������������������������������¯��
������©�����������
�������������
����������������������������
������
���������������������������������
����������������
���������
����
��������
����������

�����������������������������������
��
���
���������������������������
������������������������������
�������������������������������������
����
�������������
������������
���������
����������������������������
��
��
��
��������������������������®��� ��
�������������������������
������
��������
���������������������������
�����������������������������������������
�������
��������������������������������
�������
��
���������
��������������
����
��������������������������������������
������������������������������������
����
����������£�����������
��
�����
����������������������������
�
�����������������������������������
�����������
�������������

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

°��������������������������������
���������������������
������������������
����
�����
������������������������������
�����������������������������
�����������
����
�������������������������������
�������������������������
��
�������������������������������������
��
���������������
���������
��������

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

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

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

�����	�������
�������� ���
��
����������«����������������������

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

- 6 0 -



Una lucha llena de 
obstáculos 
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Mujeres interculturales y tacanas en un taller 
sobre los derechos de las mujeres. 
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Esperanzas vivas, 
a pesar de todo
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Los comunarios María M. y Ángel S.
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Últimos peldaños en la 
lucha por la tierra
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Mujeres de la Asociación Femenina de San Cayetano. 
Durante la jornada de trabajo en su parcela comunitaria 
Santa Fe. Abril 2021
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Aunque en la sociedad rural las 
mujeres soportan un doble 
papel, en la producción y en la 
familia, generalmente tienen 
poca participación en la toma de 
decisiones y no pueden tener 
acceso a la tierra y a los demás 
recursos de producción. 
Sumado a la situación 
desventajosa de la población 
rural con respecto a la urbana, 
las mujeres rurales están 
afectadas por una inequidad 
adicional que consiste en un 
menor acceso a la tierra y los 
otros recursos productivos 
como, ganado, trabajo, servicios 
de extensión y financieros, 
tecnología y educación, frente a 
las posibilidades que tienen los 
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Entre las condiciones que 
contribuyen a intensificar la 
vulnerabilidad de las mujeres al 
despojo, se encuentran las 
dificultades propias de la 
histórica debilidad legislativa en 
relación con los derechos de las 
mujeres sobre la tierra, 
especialmente por la relación de 
inequidad en relación con su 
patrimonio, en particular cuando 
se trata de mujeres en situación 
de desplazamiento viudas o 
cabeza de familia.

Pandemia, despojo y 
desalojo 
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Conectar historias para 
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En la actualidad
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Familia, sueños y 
proyectos
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Proyecto de 30 gallinas ponedoras para el autoconsumo, 
así generan algunos ingresos útles para invertir.
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PARA MÍ, LA TIERRA 
SIGNIFICA…

“Para mí, la finca Santa fe 
significa un sueño 
cumplido. Anhelé tener un 
lugar propio donde poder 
tener mis cultivos y poder 
tener mi propio ingreso” 
Yeiris.
“Para mí, la tierra significa 
vida, porque de ella emana 
todo lo que nosotros 
conseguimos. Es el medio 
para subsistir; todo lo que 
somos en realidad emana 
de la tierra, por eso digo 
que la tierra es día para mí. 
Esta finca es esperanza, 
porque es el futuro que yo 
más adelante le voy a dejar 
a mis hijos.” Mariela.

“Santa fe para mí, hasta el 
momento, significa una 
parte de mi vida cotidiana. 
Es dejar un poco atrás el 
aseo de la casa, por pasar 
mayor tiempo del día acá 
dedicada a la siembra, al 
fruto, a todas hortalizas, a 
las gallinas, a todo proyecto 
que nos encontramos por 
acá, todo por ellos” Yesica. 
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Reflexiones y 
conclusiones
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Las mujeres mayas de 
Yucatán, el acceso a 
sus montes y a sus 
tierras: una historia 
inconclusa 

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

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

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

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

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

���
���

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

������������������������

���
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

���
��������	��������
��
���

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

��������

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

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

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

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

La fuerza 
y trabajo 
colectivo de las 
mujeres mayas 
en los montes
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Las mujeres mayas de 
Yucatán, el acceso a 
sus montes y a sus 
tierras: una historia 
inconclusa
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Las mujeres mayas de 
Yucatán, el acceso a 
sus montes y a sus 
tierras: una historia 
inconclusa
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Entre el uso individual 
y el uso comunal de la 
tierra: “Las mujeres 
siempre hemos 
trabajado en el monte”
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 La historia de Martha, 
comisaria de su ejido: 
“yo estoy haciendo una 
labor social”
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“Hija, yo creo que, a lo 
mejor, Dios se confundió 
contigo, creo que debiste 
ser un macho, ninguno de 
mis hijos me dijo que 
quisiera ser comisario”, 
ella, riéndose, contestó: 
“no papi, soy una mujer y 
también puedo tener un 
cargo como los hombres, 
yo me siento como quien 
soy. Cuando quedé de 
comisaria, el primero que 
me vino a darme un abrazo 
fue mi papá”. 

“Cuando todavía era 
candidata a ser comisaria, 
visitaba a los ejidatarios 
para platicar con ellos. 
Mi hijo me pidió que no me 
fuera a deprimir, ni a 
enfermar si no llegaba a 
ganar para ser comisaria. 
Como yo salía al pueblo, 
mi hijo me ayudaba en la 
casa. El día de las 
elecciones, mis hijos y mi 
esposo me apoyaron”.

“El machismo en Felipe 
Carrillo Puerto no había 
permitido la presencia de 
mujeres ejidatarias. Eran 
unas cinco, nada más, y 
dos de ellas fallecieron en 
2020. En las reuniones son 
muy poquitas las mujeres. 
Al formar el comité, invité a 
estas mujeres para que 
sean parte de la comitiva. 
Tenía que conformar mi 
planilla con el 50 por 
ciento de hombres y el 50 
por ciento de mujeres. 
Tomé en cuenta a las cinco 
ejidatarias. Una de ellas 
me dijo que daba sus 
papeles, pero temía, 
porque su esposo es muy 
machista”. 
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“Yo me sorprendo, sé que 
ellos, los ejidatarios, 
siempre han sido 
machistas, pero desde que 
me eligieron como su 
comisaria, me respetan 
mucho, yo los escucho”.
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Mujeres organizadas en 
la UAIM, Muna, Yucatán. 
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La lucha autogestiva 
por la tierra de las 
mujeres de la UAIM en 
Muna
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“Nosotras no somos 
ejidatarias, solo los 
esposos de algunas. Yo no, 
yo quisiera rescatar el de 
mi difunto abuelo, pero me 
dicen que primero mis tíos 
tienen que decir que no lo 
quieren y que mis primos 
tampoco lo quieran y como 
yo soy la tercera de la 
familia, que mis hermanos 
tampoco lo quieran. Como 
soy mujer, primero tienen 
que ser los primogénitos, 
los hombres y el último 
caso, yo. Esto me lo dijo el 
que estaba trabajando en 
la comisaría”.

��������
������������������������������
�� ������
��������
��
��������������
��������
����������������������������
��������	�
��������	���������
����
������
���������������	���
����	�
��
�����
����¢������������� ����������������
�����������������������������
�����������
����������
�����������
����������� ������
�����������
����	�
������������
������¡������������������
������	�
��
 ����
������������
���������
����������
������������������	
���������

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

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

“Actualmente somos 14 
mujeres, la más chica soy 
yo, Lourdes, de 36 años, 
doña Rosa tiene 54. 
Trabajamos 13 hectáreas y 
nos dieron usufructo para 
10 más, ahí arriba no 
sembramos, porque no hay 
agua y por la reforestación 
también. Algunas de 
nosotras lo hemos hecho, 
pero solo para siembra de 
temporal. La mayoría de 
nosotras tiene a 17 
mecates”. 
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La historia de Martha, 
comisaria de su ejido: 
“yo estoy haciendo una 
labor social”
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Mujeres organizadas en la UAIM, Catmis, Tzucacab, 
Yucatán. 
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“Se hizo un comité, cuando ya 
se aprobó la UAIM, todas las 
personas que viven acá, como 
40, estaban con ganas de 
trabajar. Ahora, somos 14 
mujeres, somos las que 
queremos trabajar con coa y 
machete”.

Celia trabaja en sus 
parcelas y agradece por los 
alimentos que cosecha ahí: 
“a mí sí me gusta el campo, 
aunque me canse. Todo 
viene del campo, lo que uno 
quiera sembrar, lo logra y es 
para su bien, para 
aprovechar. Hasta que yo 
me muera dejo de sembrar”.
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Retos, desafíos, 
lecciones aprendidas 
y mensaje a otras 
mujeres mayas 
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“Si hemos solventado a 
nuestra UAIM por más de 
30 años con lo que 
nosotros tenemos, si lo 
hemos solventado sin el 
gobierno federal y con 
nuestras propias manos, 
no lo vamos a dejar”. 

“Cuando la gente quiere 
trabajar y se organiza bien, 
que no se descuide uno, 
que averigüen bien las 
cosas, sí funciona. 
Paciencia hemos tenido. 
Paciencia y nos quedamos, 
muchas, que hacen su 
coraje, dicen: ya me voy, 
mejor me quito, agarro mi 
ganadito y me quito y listo, 
pero no es así, hay que 
tener paciencia”. 

Retos, desafíos, 
lecciones aprendidas 
y mensaje a otras 
mujeres mayas 
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fuerza. Mujeres 
rurales acceden 
a la tierra y 
trabajan en 
asociatividad

Ser ie  H is tor ias  de  mujeres  por  e l  derecho  a  la  t i e r ra :
Ecuador
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La asociatividad, 
estrategia para acceder 
a la tierra 
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Gina Anangonó. “Por ninguna razón venderé la tierra.
Mis hijos tampoco lo deberán hacer”.
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La tierra y su estrecha 
relación con el agua 
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Etapas de desalojo de 
piedras en la Asociación 
Palenque:
1. Despeje de piedras que

se podían sacar a mano.
2. Despeje de piedras

grandes con apoyo de
máquina.

3. Despeje de piedras
luego de haber rastrado
del terreno.

4. Despeje de piedras
luego del guachado.

5. Despeje de piedras
luego de siembra de
caña.

Socios y familiares de la organización Palenque sacan 
piedras que afloraron luego de haber guachado.  
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La tierra y su estrecha 
relación con el agua 
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La tierra y su estrecha 
relación con el agua 
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La tierra y su estrecha 
relación con el agua 
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Gina y Chela cosechan productos en el terreno de la 
Asociación Palenque donde practican la agricultura 
familiar y campesina - seguridad y soberanía alimentaria.
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La tierra y su estrecha 
relación con el agua 
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La tierra y su estrecha 
relación con el agua 
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La tierra y su estrecha 
relación con el agua 
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Mariela Mina “Si la mujer accede a la tierra se garantiza la 
alimentación familiar, la salud y la educación”
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Experiencia del acceso 
a la tierra de Mariela 
Mina, integrante de la 
Asociación Los 
Salinenses 
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La tierra y su estrecha 
relación con el agua 
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Experiencia del acceso 
a la tierra de Mariela 
Mina, integrante de la 
Asociación Los 
Salinenses 
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La tierra y su estrecha 
relación con el agua 
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���������������������������¢���¥���
��	�����������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
	���������������������������������������
��������������������������������������
��������������	����������
��������
��������������������������������������
����	���������	����������������

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

¦��������������	���������������������
����������������������
����������
�����������������������������	�����
������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������
����������������������������	�����������������
���������������������������������������
�������������������������������������

Experiencia del acceso 
a la tierra de Mariela 
Mina, integrante de la 
Asociación Los 
Salinenses 
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La historia de Andrea 
Aguilar en el 
municipio de La Labor, 
Ocotepeque, Honduras
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Tres historias por el derecho 
a la tierra en la región Trif inio
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Andrea en diferentes facetas de su vida cotidiana en sus 
labores de trabajo. 
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La historia de Andrea 
Aguilar en el 
municipio de La Labor, 
Ocotepeque, Honduras
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Los agricultores 
cultivamos esperanza 
y cosechamos futuro, 
de esa semilla del 
campo, nace el alimento 
para la sociedad.
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La historia de 
Humberlina Esmeralda 
Díaz en el municipio de 
Chiquimula, Guatemala

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

�������������������������������������	�
�����������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
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Humberlina Díaz en diferentes facetas de su vida 
cotidiana donde ejerce diferentes labores con la 
asociación de mujeres progresistas. 
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La historia de 
Humberlina Esmeralda 
Díaz en el municipio de 
Chiquimula, Guatemala
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Las mujeres amamos 
tanto la madre tierra 
como nuestras familias, 
que son el motor que nos 
impulsa a salir adelante.
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Josefina Aguirre en diferentes facetas de su vida 
cotidiana y su trabajo con la asociación agropecuaria El 
Buen Sembrador. 

La tierra: ahí está el 
futuro, ahí está el más 
grande potencial para el 
desarrollo del país, 
a través de la agricultura; 
y no solo para producir 
alimentos sino para 
producir riqueza a 
nuestras familias.

La historia de Josefina 
Aguirre en La Palma, 
Chalatenango, 
El Salvador.
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