
1

Con la cooperación de:

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

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

��������������������������	������� �����
• ������� � ������� ���
 � �������� �������� ��� ���	������������ �������
������������������
������������������
• ��� ���������
 �
������������������������ ��������������	���������������	����
• �������� ����
 �
������������������������������������������������������������
�����������������
• ��������������
 �
�������������	���������� �����	������������������������

������������������	��	�����������

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

Webinars rumbo al

El poder de lo comunitario: ESS y sistemas financieros 
solidarios para enfrentar la crisis
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14 de julio de 2020

9:00 a 10:30 am, tiempo CDMX
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