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Nuestro horizonte es un país compartido y co-construído donde hombres y mujeres disfruten de

igualdad de derechos y oportunidades. Hoy estamos en buen pié para avanzar en la construcción de

un Chile para y por todos. Hacemos entrega  al país de un Plan de Igualdad de Oportunidades entre

Mujeres y Hombres 2011-2020, cuyo objetivo es seguir avanzando y lograr consolidar políticas públicas

que fortalezcan la igualdad de oportunidades y derechos para los hombres y mujeres de nuestro país.

Iniciamos así el periodo impulsando la creación de políticas públicas encaminadas a lograr avances en la

promoción de un giro cultural que se adapte sin miedo a la incorporación integral de la mujer a la sociedad.

Estamos orgullosos de poder presentar un plan que fortalece nuestra República y perfecciona nuestra

democracia, derribando aquellas barreras que nos impiden avanzar hacia una mejor convivencia.

Queremos definir la hoja de ruta de acción y representar a través de este documento a miles de

mujeres y hombres de Chile, que sueñan con construir una sociedad más justa, equitativa y feliz para

cada uno de sus ciudadanos.

Como SERNAM trabajaremos para impulsar políticas públicas, que den cumplimiento a las metas aquí establecidas,

y permitan así dar un gran paso adelante hacia un país justo, inclusivo y verdaderamente desarrollado.

Carolina Schmidt Zaldívar.

Ministra

Servicio Nacional de la Mujer
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