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Sesión 1
Martes 19 de octubre de 2021 

Panel de presentación 1
Presentación de la “Mesa Alicante Trata 0”
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Panel de presentación 2
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Sesión 2 
Miércoles 20 de octubre de 2021 

Panorama general del delito de trata de personas en Colombia
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Campaña contra la trata de Personas Eso es cuento
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Socialización cartilla ESCNNA (explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes)
 

La investigación en materia de trata y prostitución 
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Lectura de conclusiones

�
�������
�	���������������������	����������
Descanso

 Clausura



organizan:

�
������������������������
����������������������
�
��������������������������������
����������������������
�
��������������������������	�����
�������������
�
�����������������������
�������������
�
����������������������
���������������������������
�
�������������������������
�������������¡�����������������¡�������
�
�������������������������������
����������������������������
�
�������������������������������
�����������������������������
�
��������������������������
�����������������������������
������������������������������������

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

�
��¢��������������������������������
���������������������
����������������������������������������
�
������������������������	�����������������
�	����������£������������������������������������������
�
�������������������
������������������
������������������������������������������������������������

Comisión de Formación e investigación de la Mesa Alicante Trata 0

Fundación Orígenes Colombia
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