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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción 

de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las 

dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales 

y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 

promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 

de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las 

universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que 

actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 

19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 

desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de 

este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 

escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 

las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman el 

OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que 

forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en 

uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana
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��� ������ ��� ������ ����������� ��� ���������� �� ��� ������ ���� ������ ������� �� ���������� ��� ����

personas de varios países, convocadas por el Movimiento Humanista, cierran la Marcha 
Mundial por la Paz y la No Violencia, cuyo objetivo es reclamar la finalización de las guerras, 
el desmantelamiento de las armas nucleares y el cese de todo tipo de violencia. La marcha 
comenzó el viernes 2 de octubre de 2009 en Wellington, Nueva Zelanda.  
 
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anuncia que en 2010 negociará salarios con un 15% de 
aumento, aunque piensa llegar a un 20% promedio. Señala, además, que durante el transcurso 
de la crisis económica se perdieron en el sector metalúrgico unos 7 mil puestos de trabajo, y 
que los subsidios estatales permitieron preservar 40 mil empleos, aunque para este año, y de 
acuerdo con las previsiones de los empresarios, se prevé un incremento en la producción de 
acero, en la metalmecánica y en la industria de autopartes. 
 
En Remedios de Escalada -partido de Lanús, Gran Buenos Aires (GBA)-, vecinos realizan una 
manifestación para pedir más presencia policial en la zona y la puesta en circulación de 
patrulleros destinados por la policía provincial al distrito. Las autoridades policiales locales se 
comprometen a dar satisfacción a los reclamos de los manifestantes. 
 
 
Martes 5 
 
La Mesa de Enlace de las organizaciones patronales agrarias realiza una reunión en la que 
decide postergar hasta el martes 12 una decisión sobre próximas medidas de fuerza en rechazo 
a la política oficial hacia el sector: ese día se hará en la ciudad de Buenos Aires (BA) una 
asamblea de productores trigueros, a la que la Mesa invita al ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez, para que aclare cuáles son las medidas que el gobierno nacional tiene previstas. La 
postergación se produce en el contexto de fuertes internas en la Mesa, profundizadas luego del 
acuerdo firmado en la provincia de Entre Ríos la semana pasada por los productores trigueros y 
el gobierno. 
 
En BA, 200 trabajadores del ministerio de Educación de la ciudad se movilizan a la jefatura de 
gobierno en protesta por los 30 despidos producidos en el Programa de Mitigación de Riesgos y 
Ley de Escuelas Seguras. La movilización coincide con la asunción del nuevo ministro de 
Educación, Esteban Bullrich. 
 
En BA, integrantes del kirchnerista Frente Transversal Nacional y Popular se movilizan hasta el 
ministerio de Desarrollo Social de la Nación para expresar su apoyo al plan de cooperativas de 
trabajo para obra pública �Argentina Trabaja� y a la asignación por hijo para los trabajadores 
asalariados de menores ingresos. 
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En Remedios de Escalada (partido de Lanús, GBA), los trabajadores de la Clínica Institución 
������������ �� ��������� ��� ������ ������ �������� ��������, agrupados en la Federación 
Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), inician un paro de 72 hs en demanda del 
inmediato cobro de sus salarios, que no perciben desde el mes de junio de 2009. 
 
En Goya (provincia de Corrientes), 2 mil vecinos realizan una marcha a la plaza central y luego 
al municipio y a la Dirección Provincial de Energía en protesta por los cortes de energía 
eléctrica, de varias horas de duración, que vienen sufriendo desde hace días por la falla de un 
transformador. Los cortes de luz afectan a las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. 
 
 
Miércoles 6 
 
El gobierno nacional pide la renuncia al presidente del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), Martín Redrado, por dilatar el traspaso de las reservas de divisas 
excedentes (es decir, aquellas que no sostienen la masa circulante de pesos) para crear el Fondo 
del Bicentenario (6.569 millones de dólares) con el objetivo de garantizar y pagar los 
vencimientos de la deuda pública este año. Redrado asegura que no dejará su puesto, salvo que 
sea por los canales parlamentarios correspondientes; recibe el apoyo del presidente de la Unión 
Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, y del bloque de senadores de ese partido de oposición, 
Gerardo Morales. En la puerta del BCRA se concentran 50 empleados de la institución para 
respaldar al funcionario, mientras una manifestación con un número similar de integrantes lo 
repudia. Para lograr la remoción de Redrado, el gobierno debe esperar una resolución no 
vinculante de una comisión parlamentaria bicameral, lo que implica extender los plazos hasta 
������������������������������������������������������������������������������������������

identificada con el neoliberalismo que devastó la riqueza nacional, destruyó millones de 
puestos de trabajo y condenó a la exclusión a ����������� ��� ���� ������������ La cámara que 
agrupa a los bancos públicos, nacionales y provinciales señala que el Fondo del Bicentenario 
������������� �� �������� ��� ������� ������ ������������� ���� ����� ��� ���� ������ ��� �������� �� ����������

aum������������������������������������������������������������������������������������������

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

Redrado debería tener en cuenta esta realidad y con su renuncia contribuir a preservar la 
estabilidad del sistema. 
 
En BA, militantes de la organización ecologista Greenpeace realizan una manifestación frente a 
la embajada de Dinamarca para reclamar la liberación de 4 compañeros detenidos el jueves 17 
de diciembre de 2009 durante las protestas realizadas en Copenhague, en el marco de la cumbre 
climática mundial. Horas más tarde se conoce que los militantes fueron liberados. 
 
En BA, una mujer discapacitada rompe los vidrios del acceso a la sede del Instituto de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), por no obtener una prótesis que venía 
reclamando desde hacía tiempo. 
 
En San Nicolás (provincia de Buenos Aires, PBA) 300 productores rurales de ese partido y del 
de San Pedro dejan bolsones de trigo frente a las sedes de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) y de los bancos Provincia y Nación, así como del Palacio Municipal; 
de esta forma pagan simbólicamente los impuestos, créditos y tasas municipales en especie, en 
protesta por las políticas oficiales hacia el sector. 
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En BA, la justicia contravencional dispone que 5 integrantes de la Federación Gráfica 
Bonaerense (FGB), incluyendo su secretario general, paguen una multa y realicen 10 hs de 
trabajo comunitario por cortar el tránsito en una avenida, frente a una dependencia del 
Ministerio de Trabajo. El hecho ocurrió el miércoles 14 de octubre de 2009, y se produjo en el 
marco de una audiencia de conciliación por la quiebra de la empresa Dinan SA, que dejó en la 
calle a 240 trabajadores. 
 
 
Jueves 7 
 
El gobierno nacional remueve por decreto de necesidad y urgencia a Martín Redrado de la 
presidencia del BCRA�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������� 2010/09, que 
dio origen al Fondo del Bicentenario. Por su parte, desde la comisión interna de los trabajadores 
del BCRA se hace saber que en esa institución ������������������������������������������������

ideas del FMI [Fondo Monetario Internacional], que les hace creer que las fuentes de trabajo 
������������������������������������������������������������������������������������� 
 
En BA, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) realizan una protesta 
frente a la sede del BCRA para rechazar el pago de la deuda externa con reservas de divisas. 
 
En BA, en Barrio Norte, 60 personas, con cacerolas y martillos para golpear en los semáforos, 
se concentran en un cruce de avenidas para rechazar el desplazamiento de Martín Redrado al 
frente del BCRA y el pago de la deuda con reservas de divisas. 
 
En BA, 500 trabajadores desocupados agrupados en más de 15 organizaciones cortan una 
avenida frente al ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de la activación del plan de 
cooperativas de trabajo para obras públicas �Argentina Trabaja�. El corte dura 5 hs y se levanta 
con el compromiso asumido por funcionarios del ministerio de convocar a una nueva reunión el 
lunes 11. 
 
En BA, choferes de ómnibus de larga distancia organizados en la Unión Tranviarios Automotor 
(UTA) realizan un paro y bloquean los accesos y las salidas de la terminal de Retiro, en 
reclamo del pago de la deuda por viáticos y aumentos acordados el año pasado y todavía no 
abonados por las empresas. El paro dura 4 hs y se levanta tras la intervención del ministerio de 
Trabajo. 
 
En la provincia de Mendoza, trabajadores camioneros realizan un corte de ruta en la zona del 
Cristo Redentor, en protesta por el bloqueo que sufren a raíz de una huelga iniciada por 
trabajadores de la aduana chilena el miércoles 6. 
 
En Ensenada (PBA), un grupo de entre 15 y 20 jóvenes intenta incendiar con bombas molotov 
una casa que no pudieron asaltar el viernes 1, en venganza por haber sido reconocidos por el 
propietario. Cuando la policía llega al lugar, la reciben con piedras y cascotazos; ésta responde 
con disparos de balas de goma; 2 de los jóvenes son detenidos. 
 
El sindicato de maquinistas de barcos petroleros entra en conflicto con las cámaras navieras en 
reclamo del aumento de francos compensatorios, amenazando con iniciar una huelga. Un grupo 
de trabajadores detiene un barco de la empresa Horamar. 
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Viernes 8 
 
La justicia de primera instancia hace lugar a 2 pedidos de amparo, uno de ellos presentado por 
los partidos opositores Coalición Cívica (CC) y Propuesta Republicana (PRO) para frenar el 
pago de la deuda con reservas, y otro presentado por Martín Redrado, habilitándolo para volver 
a ocupar la presidencia del BCRA. El gobierno anuncia que apelará las decisiones de la jueza. 
 
En La Plata (PBA), 30 familiares y amigos de un joven de 18 años asesinado por un policía el 
martes 8 de diciembre de 2009 marchan hacia la Casa de Gobierno provincial en reclamo de 
justicia. Son atacados a palazos por 50 efectivos de la policía bonaerense, y 8 de ellos resultan 
detenidos. A éstos se les abre una causa por resistencia a la autoridad y daño contra edificio 
público, supuestamente por haber realizado una pedrea. 
 
En Mar del Plata (PBA), militantes de la Juventud Peronista (JP) Descamisados realizan un 
������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������Durante la manifestación, 
alguien arroja una botella, lo que motiva la intervención de la policía, que detiene a 6 jóvenes. 
Legrand es una reconocida opositora al gobierno nacional, al que critica, entre otros aspectos, 
por no resolver el problema de la inseguridad y otorgar, a su entender, excesiva atención al 
golpe de estado en Honduras.  
 
En BA, 100 militantes de la agrupación Martín Fierro realizan una manifestación frente a la 
sede del BCRA para mostrar su apoyo al desplazamiento de Martín Redrado. La movilización 
��� �������� ����� ��� ��������� ���������� ���� �������� [mote aplicado a los antiperonistas y, por 
extensión, a cualquiera que manifieste posiciones antipopulares] ��� �������� ��� ������� �����
������������������������� �����������b������������������������������ [el kirchnerismo acusa 
al vicepresidente Julio Cobos de sostener a Redrado]. 
 
 
Domingo 10 
 
En la provincia de Formosa, la policía desaloja sin orden judicial a familias de una comunidad 
qom (toba) de tierras que ocupan en la colonia La Primavera, a 50 km de la ciudad de Clorinda. 
Las tierras en cuestión son reclamadas por una familia de origen criollo. Los qom denuncian, 
por su parte, la presencia en la zona de civiles con armas de calibre grueso. El Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presenta un hábeas 
corpus y una acción de amparo para impedir nuevos desalojos. Cabe aclarar que el desalojo de 
La Primavera es ilegal toda vez que sigue vigente la ley 26.160, que establece la emergencia en 
lo que hace a la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades de pueblos 
originarios hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas realice un relevamiento de la 
situación de dominio de esas tierras; ello implica la suspensión de las sentencias judiciales y los 
actos administrativos tendientes al desalojo de aquéllas. 
 
 
Lunes 11 
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A solicitud de los abogados de Martín Redrado y de un diputado de PRO, la jueza de primera 
instancia a cargo de las acciones de amparo presentadas contra los cuestionados decretos del 
poder ejecutivo convierte a aquéllas en un juicio ordinario, lo que dilata por una semana el 
curso de la apelación presentada a su vez por el gobierno nacional. Desde éste especulan que la 
decisión de la jueza apunta a esperar el cambio de composición, esta semana, de la cámara que 
decidirá sobre la apelación presentada por el ejecutivo, ya que los nuevos integrantes serían 
cercanos a la oposición. Mientras tanto, Redrado permanece en su puesto y los fondos 
asignados por el decreto 2010/09 al pago de la deuda, bloqueados. Por su parte, la presidenta 
���������������������������������������������������������� muy contundente y muy evidente 
������������������������������������������������������������������������������������������������

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

Responsabiliza por ello al vicepresi������ ������ ������� ���� ��������������� ��� ��� �������

candidato de la oposición�� ������������������������������������������������������������������
Fondo es simple y sencillo: que Argentina vuelva a acceder a los mercados de capitales, con 
tasas razonables y no del 15 ó 16% ������������������������������������������������������������

fondos de inversión tenedores de los bonos que podrían ingresar en el nuevo canje de deuda 
�����������������������������������������������������������������������������������������tasas 
mayores, porque la especulación financiera es un gran negocio, y si no pregunten a los fondos 
buitres, que están allí latentes y esperando para ver cuándo pueden dar el zarpazo sobre la 
������������ 
 
En BA, 600 militantes del MST, de la Corriente Clasista Combativa (CCC), de Convergencia 
de Izquierda, del Foro de la Deuda Externa y de otras organizaciones realizan un acto unitario 
frente al Congreso Nacional ��������������������������������������������� 
 
En Remedios de Escalada (partido de Lanús, GBA), 40 trabajadores de la Clínica Institución 
Asistencial y Hospital de Niños Luis Máspero realizan un abrazo solidario al nosocomio por la 
falta de pago de los salarios a empleados administrativos y médicos. 
 
 
Martes 12 
 
En Nueva York, Estados Unidos, un juez embarga 1,7 millones de dólares de una cuenta que el 
BCRA tiene en la Reserva Federal de Estados Unidos para operaciones transaccionales y 
cambiarias, a pedido de los fondos de inversión NML Capital y EM Limited. La justicia 
justifica la medida en el cuestionamiento de la autarquía del BCRA y en el decreto que crea el 
�����������������������������������������������������������������������������������������������

vicepresidente que hace cualquier cosa menos ser vicepresidente. Un vicepresidente que quiere 
���� ����������� ������ ��� ������� �������� ���������� ��������� �������� ���� ������ �������� ����

BCRA- y a sectores de la justicia. En relación a los fondos de inversión, dice que buscan que 
���� ������ ��� ������ ��� ��� ������ �� ���� ��������� ���� �������� �������� �������� Por último, 
��������� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ���% del PBI, pero hoy en la Argentina, luego de la 
reestructuración exitosa de 2005, estamos en el 40%��� ���� ��� �����, en una conferencia de 
prensa en la ciudad de Mendoza, Cobos afirma que �������������������del Senado y no pienso 
��������������������������� �������������� ������� ���������������, ����������������������� ���
�������������������������������������������������� 
 
En BA, 500 productores trigueros mayoritariamente organizados en la Federación Agraria 
Argentina (FAA), y en menor medida en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos 
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Aires y La Pampa (CARBAP), realizan una asamblea para discutir la situación del sector y 
plantear medidas. La FAA se inclina por la creación de una Junta Nacional de Granos con 
políticas reguladoras de los precios, mientras que CARBAP exige la liberación total de los 
mercados y la reducción progresiva de las retenciones a las exportaciones hasta su eliminación. 
Luego se realiza una marcha hacia la sede de la AFIP- donde los ruralistas dejan una bolsa de 
trigo como símbolo del pago de impuestos- y al ministerio de Agricultura, donde presentan un 
petitorio exigiendo la apertura de las exportaciones de trigo, la �normalización� de la Oficina 
Nacional de Control Comercial Agropecuarios (ONCCA) y la devolución de las retenciones a 
las exportaciones a los pequeños y medianos productores. 
 
La Asociación Bancaria (AB) se declara en estado de alerta y movilización ante la negativa de 
la cámara que agrupa a los bancos públicos en acordar un salario mínimo inicial. 
 
 
Miércoles 13 
 
En Nueva York, Estados Unidos, el juez que dispuso el embargo de una cuenta del BCRA 
ahora lo suspende, en espera de un acuerdo entre el estado argentino y los fondos de inversión. 
En BA, la comisión bicameral de trámite legislativo del congreso nacional, encargada de 
analizar los decretos de necesidad y urgencia, debate sobre el decreto de remoción de Martín 
Redrado, culminando en un empate de 8 a 8 votos. El kirchnerismo defiende la facultad de la 
presidenta Cristina Fernández de remover al titular del BCRA por mal desempeño, mientras la 
oposición señala que el ejecutivo no cumplió con los procedimientos fijados en la carta 
orgánica del BCRA. Por su parte, y en un giro respecto a sus posiciones anteriores, dirigentes 
de la UCR comienzan a desligarse de Redrado: así, el titular del bloque de senadores de la 
UCR, Gerardo Morales, sostiene que la situación de Redrado al frente del banco es 
��������������, mientras que el diputado nacional Ricardo Alfonsín señala que Redrado tiene 
que dejar su puesto, porque ya existe un fallo que garantiza la no utilización de las reservas para 
el pago de la deuda externa. Por su parte, la presidenta Fernández vuelve a referirse a los 
����������������������������������������������� vez más acechan desde afuera a los argentinos 
����� ������������ ��� �������� ��������� �� ������������ �������� ������� �� ��� ����������� �������

mucho como argentina ver cómo políticos u otros sectores mediáticos hacen el juego a estos 
����������������������������� pedidos de la centroizquierda relativos a la investigación sobre el 
componente ilegítimo de la deuda externa, dice que �������������������������������������������

por la dictadura era legítima o ilegítima era durante el primer momento democrático. Una vez 
que el primer gobierno democrático y los posteriores reconocieron la deuda no hay manera de 
hablar de deuda ilegítima, por más que suene lindo y algunos lo agiten como un slogan 
����������� 
 
En BA, militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) realizan un acto frente al 
congreso n�������� ����� ��� ��������� ���� ��������� ��� ���������� ����������� ����������� ���� ���
rechazo al pago de la deuda externa. 
 
En BA, militantes del Partido Obrero (PO) realizan un acto frente al congreso nacional, bajo la 
co������� ������� ��� �������� [Néstor] Kirchner- [Julio] Cobos para seguir pagándole a los 
�����������������������������������������������������������������������������������������������

crisis pagando la deuda externa con reservas, sólo que con acuerdo del Cong������ 
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En BA, 300 militantes de las Asambleas del Pueblo y la Coordinadora de Unidad Barrial-
Movimiento Teresa Rodríguez (CUBa-MTR) realizan un acto frente al BCRA con la consigna 
���������������������������������������������������������������������������o la utilización de 
éstas para pagar aumentos de salarios, de jubilaciones y subsidios a desocupados. 
 
El gobierno nacional anuncia una línea de crédito del Banco Nación para que los molinos 
compren de manera inmediata un millón de toneladas de trigo a los productores, a precio pleno; 
además avanza en la liberación de 250 mil toneladas para la exportación de trigo, y se 
compromete a estudiar la posibilidad de compra estatal de trigo a nivel provincial. Estos 
acuerdos se suman al firmado con la FAA de Paraná (provincia de Entre Ríos) para efectivizar 
la compra de 240 mil toneladas de trigo a precio pleno. 
 
En Glew y Longchamps (partido de Almirante Brown, GBA), vecinos cortan durante una hora 
el tránsito en una ruta para reclamar la restitución del servicio eléctrico, afectado por el 
temporal del martes 12. Denuncian que la empresa Edesur, encargada de la distribución de 
energía eléctrica, no responde a sus demandas. 
 
En BA, médicos de la Maternidad Sardá �organizados en la Asociación de Médicos 
Municipales- resuelven realizar un paro y un acto el miércoles 20 en protesta por la falta de 
pago de las suplencias de guardia correspondientes a noviembre de 2009. 
 
 
Jueves 14 
 
En BA, diputados nacionales de la UCR, ex UCR, cívicos, peronistas antikirchneristas, 
socialistas y de PRO se reúnen y piden formalmente al presidente de la cámara de diputados 
que solicite al poder ejecutivo la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar los 
cuestionados decretos de necesidad y urgencia; de lo contrario, insistirán en una 
������������������� ���� ��������� nacional para hacerlo. Por su parte, los diputados de 
centroizquierda �Proyecto Sur, Solidaridad e Igualdad, Libres del Sur y Diálogo por Buenos 
Aires- ���������������������������������������������������������������������oposición no acepta 
crear una comisión bicameral investigadora de la deuda externa y un fondo nacional para el 
����������� ���� ��������� ���� ������ �������� ���� ��� ���������� ���������������� ���� �������� ��

pagar deuda con reservas, promueven el ajuste del gasto ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� 
 
En BA, en el marco del debate sobre el pago de la deuda externa con reservas excedentes del 
BCRA y el alcance de la autonomía de esta institución, las agrupaciones La Bernalesa, 
Convocatoria Popular, Faro de la Comunicación y Carta Abierta, alineadas con el gobierno 
nacional, realizan una clase pública sobre el sistema financiero en la puerta del BCRA. 
 
En BA, GBA y PBA, 10 mil trabajadores desocupados organizados en el Movimiento Sin 
Trabajo (MST)-Teresa Vive, CCC, Barrios de Pie (BdP) y Polo Obrero (PO) realizan 
manifestaciones con cortes de tránsito en reclamo de la incorporación al plan de cooperativas 
de trabajo para obras públicas �Argentina Trabaja��� ����� ��������� [dirigentes territoriales de 
aparatos político-partidarios] �� ���� ��� ������ ���� ������������� ����������� �������� ������� ���

capacitación de los trabajadores que ya han sido inscriptos y la asignación de tareas, así como 
el cobro de sus haberes a principios de febrero. En BA, los manifestantes se concentran frente 
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al ministerio de Desarrollo Social; en GBA, realizan un corte en La Matanza; y en PBA, en La 
Plata. 
 
 
Viernes 15 
 
En Nueva York, Estados Unidos, el juez que dispuso el embargo de una cuenta del BCRA 
ahora lo revoca, tras un acuerdo entre el estado argentino y 2 fondos de inversión; esto implica 
la liberación de 1,7 millones de dólares, aunque se mantiene el embargo sobre 105 millones de 
dólares, establecido en 2005. 
 
En BA, trabajadores desocupados organizados en el Movimiento Independiente de Jubilados y 
Desocupados (MIJD) intentan ocupar las sedes centrales del Banco Nación y del BCRA para 
��������������������������������������������������������������������������% móvil a 5.600.000 
jubilados��� ���� ����� ���� �������� ��� ���������� ��� ���� ������������� ��� ���������� ��� ��������

desaloja a los manifestantes, y los dirigentes del MIJD Raúl Castells y Nina Peloso resultan 
detenidos y llevados a una comisaría cercana. Hacia allí se dirigen 40 de sus simpatizantes 
exigiendo su liberación, lo que se concreta horas más tarde. 
 
En Las Toninas (PBA), un grupo de guardavidas se enfrenta a golpes con la policía cuando 
intenta cortar una ruta en demanda de un aumento salarial y la reincorporación de despedidos. 
De resultas del enfrentamiento, un guardavidas queda herido. 
 
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) denuncia que en Miramar (PBA) 
una sinagoga fue atacada en la noche del miércoles 13 con la pintada de una cruz esvástica en la 
vereda. 
 
En Humahuaca (provincia de Jujuy), trabajadores de la empresa minera El Aguilar inician un 
paro de 48 hs y cortan una ruta en demanda de modificaciones a la jornada laboral. En la 
medida de fuerza participan primero los obreros organizados en la Asociación Obrera Minera 
Argentina (AOMA), sumándose luego los de la planta de fundición que la empresa tiene en 
Palpalá, quienes están encuadrados en la UOM. En el corte de ruta participan 700 obreros. 
 
 
Sábado 16 
 
En la provincia de Jujuy, la Dirección Provincial de Trabajo dicta la conciliación obligatoria en 
el conflicto minero, y llama a las partes a una reunión para el jueves 21. 
 
En Don Torcuato (partido de Tigre, GBA), habitantes del Barrio San Jorge cortan las vías del 
ex Ferrocarril General Manuel Belgrano y apedrean un destacamento policial en protesta 
porque el viernes 15 un vecino del lugar fue herido en un tiroteo entre policías y delincuentes. 
Los manifestantes exhiben carteles exigiendo el esclarecimiento del hecho. La policía, a su vez, 
instala un cordón frente a la villa San Jorge, donde en horas de la tarde se producen incidentes 
entre aquélla y los habitantes del lugar; la policía comienza a arrojar gases; un joven de 16 años 
resulta gravemente herido. Tanto éste como el hombre herido anteriormente mueren el domingo 
17. El corte continúa hasta ese día. 
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Domingo 17 
 
En Rosario (Santa Fe), el propietario de un almacén ubicado en un asentamiento es asesinado 
por 3 jóvenes a quienes se niega a entregarles cerveza gratis. Vecinos de la víctima se dirigen a 
la casa de uno de los presuntos homicidas y la apedrean; a pesar de que la policía los contiene, 
luego regresan y la queman y desmontan la casilla en donde vive uno de sus hermanos. 
 
 
Lunes 18 
 
En Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), una pareja intenta cruzar el corte de ruta que la 
Asamblea Ciudadana Ambiental local mantiene desde hace más de 3 años en el paraje de 
Arroyo Verde, en el camino hacia el puente internacional General San Martín -que une la 
Argentina con el Uruguay- en protesta por la instalación de la pastera de la empresa finlandesa 
Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Según los asambleístas, la pareja agrede a golpes 
a los militantes presentes y destroza con un martillo el candado de la barrera instalada en la 
ruta. La policía demora al hombre por averiguación de antecedentes, mientras los asambleístas 
señalan que no se trataría de un hecho aislado, sino de una maniobra destinada a provocar 
violencia y a desprestigiar su causa ante la sociedad. 
 
 
Martes 19 
 
La presidenta Cristina Fernández informa que suspende el anunciado viaje oficial a China para 
������� ���� ��� ��������������� ������ ������ �� ������ ���������������� ���� ������ ����������� ����

vicepresidente no cumple con el rol que le asigna la Constitución. No sólo se convirtió en líder 
del partido de la oposición, sino que directamente obstruye y se opone a medidas que son 
���������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������� ��� ����������� ������������ ������������ �������� ��������� ����� ��� ���������
������� ������ que ���� �������� ��� ���������� �������� ������� ������ ���� ���� ���� ��� ������� ���

�������������� 
 
En BA, y frente a la Casa de Catamarca, ciudadanos de esa provincia y miembros de la 
organización Conciencia Solidaria realizan una protesta contra la minería contaminante y la 
entrega de las reservas de agua en la zona de Andalgalá. La protesta incluye un simulacro de 
remate de las reservas naturales y denuncias contra la compañía minera La Alumbrera. 
 
En General Pacheco (partido de Tigre, GBA), trabajadores de Kraft Foods realizan una 
asamblea en la puerta de la planta para tratar la situación de los 27 despedidos que no 
negociaron su salida de la empresa. 
 
En Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos) un motociclista proveniente del Uruguay instala un 
�����������������������������������������������������������������������������������������������

corte llevado adelante por la Asamblea Ciudadana Ambiental. Al mismo tiempo, se conoce que 
cerca de un centenar de vehículos sorteó el corte durante los últimos días utilizando caminos 
internos de una propiedad agrícola. 
 
 
Miércoles 20 
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La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) pide a las autoridades de Aerolíneas 
Argentinas que permitan a miembros de los partidos políticos con representación parlamentaria 
����������������������������������������������������������������������������������������������

y profunda falta de inversión aeronáu�������������������������������������������������������������

de los aviones. 
 
En Rosario (provincia de Santa Fe), los trabajadores de la ex autopartista Mahle (comprada en 
noviembre de 2009 por la empresa de capitales nacionales Aros Kim) le piden al gobierno 
santafesino que intervenga para asegurar la continuidad de la planta, ya �����������������������
���������������������������� 
 
La Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA), perteneciente a la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA), que agrupa a los trabajadores del yacimiento del 
Veladero, en la provincia de San Juan, alcanza un acuerdo con la empresa Barrick Gold que 
establece un aumento salarial del 23%, la revisión de los salarios en caso de caída del poder 
adquisitivo, la garantía del diálogo entre las partes y la no adopción de represalias patronales 
por el paro del jueves 17 y viernes 18 de diciembre de 2009. Se trata del primer acuerdo 
firmado por el nuevo gremio. 
 
 
Jueves 21 
 
Los empleados de comercio organizados en la Federación Argentina de Empleados de 
Comercio y Servicios (FAECYS) arriban a un acuerdo salarial con los empresarios, vigente 
desde el domingo 1º de noviembre de 2009 hasta el viernes 30 de abril de 2010: el mismo 
establece que las sumas salariales no remunerativas (o sea, que no se incorporan al sueldo 
básico) ya otorgadas comenzarán a incorporarse con carácter remunerativo a partir del jueves 1º 
de julio en 12 cuotas proporcionales; además, los trabajadores recibirán un pago único de 300 
pesos, en 4 cuotas, y tendrán un incremento del 50% en el adicional que se paga por antigüedad 
a partir de mayo y de otro 50% no acumulativo a partir de octubre del corriente año. 
 
El ministerio de Trabajo intima a la Asociación de Empleados de Casinos a acatar la 
conciliación obligatoria dictada el viernes 15. Después de realizar un paro el sábado 16, hoy la 
Asociación  anuncia una tregua de 72 hs en el conflicto que mantiene con la patronal. 
 
En San Justo (partido de La Matanza, GBA) finaliza después de 26 hs una protesta organizada 
por agrupaciones de desocupados opositoras al gobierno nacional, las cuales instalan el 
�����������������������������������������������������������������������������������������������

���� ��������������� �� ��� �������� ��� ��� �������������� ��� ���� �������������� ��� ����� �Argentina 
Trabaja�. Los manifestantes presentan un petitorio a las autoridades municipales, pero el 
reclamo no es atendido. Participan de la protesta �que convoca a 600 trabajadores desocupados- 
la CCC, BdP, PO, MST-Teresa Vive y el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), entre otras 
organizaciones. 
 
En BA, en el barrio de Villa Lugano, un chofer de la línea de ómnibus urbanos 150 es herido 
por un delincuente que lo asalta en las cercanías de la terminal. Los compañeros del chofer �
organizados en la UTA- realizan un paro de varias horas en reclamo de mayor seguridad, 
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levantando la medida luego de una reunión que sus delegados mantienen con autoridades de la 
empresa y jefes policiales. 
 
 
Viernes 22 
 
La Cámara en lo Contencioso Administrativo dicta un fallo en el que establece que las reservas 
del BCRA seguirán congeladas hasta que el Congreso se expida sobre el decreto de necesidad y 
urgencia que creó el Fondo del Bicentenario. Además, establece que el gobierno no podrá 
��������������������������������������������������������������������������������������������

bicameral parlamentaria expida su consejo acerca del decreto de necesidad y urgencia que 
expulsó a Redrado de su puesto. El fallo de la Cámara es un rechazo a la apelación presentada 
por el gobierno contra el anterior fallo de la jueza primera instancia. El tribunal entiende �en 
relación con la creación del Fondo del Bicentenario- que no estaban dadas las condiciones de 
����������������������������������������������������������������������������ara un decreto de 
necesidad y urgencia. Por su parte, el vicepresidente Cobos firma la convocatoria para reunir el 
martes 26 a la comisión bicameral que deberá expedir su consejo respecto de la remoción de 
Redrado. 
 
En BA, integrantes de partidos de izquierda y organizaciones sociales realizan una marcha por 
la Avenida de Mayo, desde Plaza Congreso, contra el pago de la deuda externa, bajo la 
������������� ������������������ ���� ���������� ��� �������� ��������� ���������������������� mil 
personas, convocadas por Autodeterminación y Libertad, MST, Proyecto Nacional, Partido 
Obrero, Proyecto Sur y CCC. 
 
En San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro), choferes de taxis y remises cortan el 
tránsito con sus vehículos en varios puntos de la ciudad para repudiar el ataque del que fue 
víctima un taxista y exigir mayor seguridad. Acercan su solidaridad choferes de colectivos. 
 
En la localidad de Fernández Oro (provincia de Río Negro), policías se enfrentan con un grupo 
que provoca desórdenes en la calle; los agentes son atacados a piedrazos y responden con 
disparos de balas de goma, logrando que el grupo se disperse; 2 policías son heridos. 
 
En BA, trabajadores de Kraft Foods se movilizan hacia el ministerio de Trabajo para 
acompañar a los miembros de la comisión interna en una reunión que mantienen con 
autoridades para reclamar la reincorporación de los compañeros despedidos. 
 
En BA, en el barrio de Villa Real, vecinos y comerciantes realizan una concentración para 
protestar por los frecuentes cortes de luz en medio de una fuerte ola de calor. 
 
 
Domingo 24 
 
En el barrio Villa Centenario (partido de Lomas de Zamora, GBA), vecinos de un 
�������������� ���������� �� ������������ ���� ��� ������ ������� ��������� ���������� ��� ����� ��� �����

último.  
 
En Tostado (provincia de Santa Fe), vecinos realizan una marcha en repudio al asesinato de un 
joven a manos de otro en el transcurso de una discusión tras un partido de fútbol; también 
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reclaman mayor seguridad. En la marcha participan autoridades comunales, policiales y 
concejales. 
 
En Wilde (partido de Avellaneda, GBA) el chofer de un ómnibus urbano muere de un infarto 
tras un intento de robo perpetrado por 4 delincuentes. Sus compañeros se movilizan hacia el 
barrio en donde vivirían estos últimos, enfrentándose con habitantes del lugar; interviene la 
policía, que dispara balas de goma y detiene al menos a 3 personas. 
 
 
Lunes 25 
 
En Villa Gesell (PBA), un grupo de 30 guardavidas realizan una marcha por una avenida, al 
ritmo de bombos y pitos, en reclamo de un aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, la 
aplicación del convenio colectivo de trabajo y la reincorporación de los compañeros 
despedidos. Portan pancartas en donde denuncian amenazas contra aquellos que pretendieran 
participar en la movilización. Los guardavidas pertenecen a la Unión de Guardavidas de Villa 
Gesell, un sindicato nuevo, con personería en trámite, separado del Sindicato Único de 
Guardavidas de la República Argentina (SUGARA). 
 
En BA, un grupo de 7 empleados despedidos toma la sede de la empresa Ediciones Colihue, 
exigiendo su reincorporación y la de sus compañeros. El propietario de la empresa los encierra 
en el local bajo llave, y él mismo se encierra con ellos. El conflicto se inició en abril de 2009, 
con un reclamo salarial: en diciembre, 12 empleados fueron despedidos y el 30 de ese mes el 
ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó reincorporarlos. Según los 
trabajadores, la patronal desconoce la resolución. 
 
 
Martes 26 
 
Organizaciones de trabajadores desocupados realizan una jornada nacional de lucha y protesta 
reclamando la incorporación de sus representados en el plan de cooperativas de trabajo para 
obras públicas �Argentina Trabaja�. Entre otras, participan BdP, CCC, PO, MST-Teresa Vive, 
FPDS, Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, CUBa-MTR y 
Asambleas del Pueblo. En BA, los desocupados realizan cortes en los puentes Pueyrredón y 
Saavedra y en el barrio de Liniers, así como una movilización frente al Obelisco. En GBA hay 
protestas en La Matanza; en PBA, en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca; 
también hay cortes y movilizaciones en las provincias de Tucumán, Mendoza, San Juan, Chaco, 
Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Formosa. En Rosario 
(provincia de Santa Fe), 3 manifestantes que cortan una avenida en la zona sur de la ciudad son 
heridos cuando la guardia de infantería les dispara con balas de goma. Desde el gobierno 
��������� ��������������� �������� ��������������� ��������� ���� ������������� ��������������������

�������� 
 
En la ciudad de Santiago del Estero (capital de la provincia del mismo nombre), médicos y 
������������� ��� �������� ����������������� ��� 2 hospitales cumplen el 15º día de paro en 
reclamo de mejoras salariales y laborales. Al mismo tiempo, una profesional sanitaria cumple el 
5º día de huelga de hambre. El conflicto se viene arrastrando desde hace 5 meses. 
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En las provincias de Neuquén y Río Negro, trabajadores petroleros cumplen un paro de 24 hs 
en reclamo de mayor seguridad después de que 2 obreros fallecieran en un accidente el lunes 
25. 
 
 
Miércoles 27 
 
En Orán (provincia de Salta), trabajadores desocupados organizados en cooperativas de trabajo 
realizaron el martes 26 una manifestación en reclamo de pagos atrasados y de trabajo; hoy 
intentan cortar una ruta, lo que es impedido por la policía. Uno de los manifestantes se prende 
fuego a lo bonzo en señal de protesta, siendo internado en un hospital local. 
 
En Mar del Plata (PBA), se produce un enfrentamiento a tiros entre jóvenes de los barrios Don 
Emilio y Belgrano. Un grupo de vecinos ataca la casa de un hombre al que acusan de herir a un 
joven de 15 años; desde la casa disparan y matan a un hombre, mientras que otras 2 personas 
resultan heridas. Cuando aparece la policía, los 2 grupos se unen para arrojar piedras a los 
patrulleros. 
 
La organización protectora de animales Anima-Naturalis denuncia que en el pasado fin de 
�������������������������������������������������������������������������������������������� 
para denunciar el maltrato a animales en los espectáculos, un grupo de personas los agredió 
físicamente, causándoles heridas. 
 
En BA, en el barrio de Palermo, integrantes de la Liga Argentina contra la Tuberculosis 
realizan una manifestación en Plaza Italia para defender la continuidad de esa institución, 
amenazada por una posible quiebra ordenada por la sindicatura que se hizo cargo de la 
administración. También realizan un abrazo simbólico al edificio sede, así como una campaña 
de recolección de firmas solicitando un subsidio al gobierno. 
 
 
Jueves 28 
 
En General Pacheco (partido de Tigre, GBA), la comisión interna de los obreros de Kraft Foods 
denuncia que el miércoles 6 la empresa anunció que desconocerá a los nuevos 23 delegados de 
sector elegidos durante los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010 a partir de una 
convocatoria de aquélla. También denuncia que la conducción del Sindicato de Trabajadores de 
la Industria de la Alimentación (STIA) organizó para el martes 26 una elección de delegados de 
planta desconociendo a los 23 ya electos, aunque finalmente el acto comicial no se realizó 
porque la empresa negó al STIA el acceso a la planta, medida que la comisión interna califica 
���������������������������������������������������������������������������������������������

asambleas en todas la fábricas de la alimentación para hacer elegir delegados por sector, algo 
que no ocurre des������������������ 
 
En Mar del Tuyú (Partido de la Costa, PBA), más de 200 guardavidas ocupan por varias horas 
la sede municipal, reclamando la reincorporación de 6 compañeros despedidos y un aumento 
salarial. La toma dura hasta que los manifestantes son desalojados por la guardia de infantería. 
 
En BA, 150 vecinos del barrio de La Paternal marchan hacia la comisaría local para exigir 
seguridad ante las reiteradas violaciones de mujeres ocurridas en la zona desde fines de 2009. 
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Organizaciones de madres y familiares de adictos a las drogas realizan una caravana en 
ómnibus desde BA hasta el Hospital Mercante en José C. Paz (GBA), para reclamar la 
continuidad de los tratamientos de desintoxicación en ese centro de salud, amenazada por la 
falta de presupuesto. 
 
 
Viernes 29 
 
Martín Redrado anuncia su renuncia a la presidencia del BCRA, cuestionando la creación del 
����������������������������������������������������������������������������������������������

tanto a las reservas que son los ahorros de los argentinos, como al Congreso, ya que la 
����������� ��� ������ �������� ��� ������� ������������������� ������ ��� ��������� ���������

desconocen la renuncia. 
 
En BA, choferes de ómnibus de larga distancia organizados en la Unión de Conductores de la 
República Argentina (UCRA, en la CTA) bloquean la salida de la terminal de ómnibus de 
Retiro para rechazar el acuerdo firmado por la UTA, la Cámara Empresaria de Larga Distancia 
(CELADI) y el ministerio de Trabajo. Un grupo de choferes enrolado en la UTA intenta 
desactivar la protesta, lo cual origina incidentes con golpes y piedrazos contra ómnibus que 
intentan salir de la terminal. En el acuerdo rechazado por la UCRA se establece que el pago de 
una deuda salarial de 2800 pesos que viene de 2009 será pagada en 6 cuotas, mientras que 
aquélla pretende que se la pague en una. Además, la UCRA exige que el sueldo básico de los 
choferes sea de 4.500 pesos y que se respeten sus descansos mínimos. El secretario general de 
������������������������������������ ��� ������������� ����������������dicato de izquierda; 
�������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������� 
 
En Villa Constitución (provincia de Santa Fe), los trabajadores de la autopartista Paraná Metal 
denuncian que la patronal quiere despedir a 415 obreros, a la vez que rechazan el plan de 
suspensiones aplicado, porque cobran el 20% del sueldo cuando deberían cobrar el 70%. 
 
En BA, vecinos de los barrios de Almagro y Flores realizan protestas en las calles por los 
reiterados cortes de luz en medio de una ola de calor. Por el mismo motivo, en la ciudad de 
Córdoba (capital de la provincia del mismo nombre), 200 vecinos se concentran en un centro 
comercial, convocados vía Facebook y mensajes de texto. 
 
En BA, organizaciones de familiares de víctimas de accidentes de tránsito y de víctimas de 
delitos realizan una concentración frente al Obelisco para repudiar al boxeador Rodrigo 
Barrios, quien causó días atrás un grave accidente de tránsito en Mar del Plata (PBA), que 
ocasionó la muerte de una joven embarazada y varios heridos. Los manifestantes también 
���������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������el que 
reclaman, entre otras cosas, que se cumpla con las leyes de tránsito, mayores controles en la 
���������������������������������������������������������������������������������������� 
 
 
Sábado 30 
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En BA, y luego de los incidentes del viernes 29, los choferes nucleados en la UCRA realizan 
una asamblea evaluando los pasos a seguir en el conflicto. 
 
 
Domingo 31 
 
En Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), la Asamblea Ciudadana Ambiental local realiza 
una nueva protesta contra la pastera de Botnia, consistente en una manifestación con antorchas 
hacia la cabecera del puente internacional General San Martín, y una simultánea caravana 
náutica. En la protesta participan 1.000 personas. 
 
 
 

Cronología por categorías 
 
Movimiento obrero 
 
Sábado 2 
 
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anuncia que en 2010 negociará salarios con un 15% de 
aumento, aunque piensa llegar a un 20% promedio. Señala, además, que durante el transcurso 
de la crisis económica se perdieron en el sector metalúrgico 7 mil puestos de trabajo, y que los 
subsidios estatales permitieron preservar 40 mil empleos, aunque para este año, y de acuerdo a 
las previsiones de los empresarios, se prevé un incremento en la producción de acero, en la 
metalmecánica y en la industria de autopartes. 
 
 
Martes 5 
 
En BA, 200 trabajadores del ministerio de Educación porteño se movilizan a la jefatura de 
gobierno en protesta por los 30 despidos producidos en el Programa de Mitigación de Riesgos y 
Ley de Escuelas Seguras. La movilización coincide con la asunción del nuevo ministro de 
Educación, Esteban Bullrich. 
 
En Remedios de Escalada (partido de Lanús, GBA), los trabajadores de la Clínica Institución 
������������ �� ��������� ��� ������ ������ �������� ��������� �������� ��� ����� ��� ��� ������ ���

demanda del inmediato cobro de sus salarios, los que no perciben desde el mes de junio de 
2009. Los trabajadores están agrupados en la Federación Argentina de Trabajadores de la 
Sanidad (FATSA). 
 
 
Miércoles 6 
 
En BA, la justicia contravencional dispone que 5 integrantes de la Federación Gráfica 
Bonaerense (FGB), incluyendo su secretario general, paguen una multa y realicen 10 hs. de 
trabajo comunitario por cortar el tránsito en una avenida, frente a una dependencia del 
Ministerio de Trabajo. El hecho ocurrió el miércoles 14 de octubre de 2009, y se produjo en el 
marco de una audiencia de conciliación por la quiebra de la empresa Dinan SA, que dejó en la 
calle a 240 trabajadores. 
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Jueves 7 
 
En BA, choferes de ómnibus de larga distancia organizados en la Unión Tranviarios Automotor 
(UTA) realizan un paro y bloquean los accesos y las salidas de la terminal de Retiro, en 
reclamo del pago de la deuda por viáticos y aumentos acordados el año pasado y todavía no 
abonados por las empresas. El paro dura 4 hs. y se levanta tras la intervención del ministerio de 
Trabajo. 
 
En la provincia de Mendoza, trabajadores camioneros realizan un corte de ruta en la zona del 
Cristo Redentor, en protesta por el bloqueo que sufren a raíz de una huelga iniciada por 
trabajadores de la aduana chilena el miércoles 6. 
 
El sindicato de maquinistas de barcos petroleros entra en conflicto con las cámaras navieras en 
reclamo del aumento de francos compensatorios, amenazando con iniciar una huelga. Un grupo 
de trabajadores detiene un barco de la empresa Horamar. 
 
 
Lunes 11 
 
En Remedios de Escalada (partido de Lanús, GBA), 40 trabajadores de la Clínica Institución 
Asistencial y Hospital de Niños Luis Máspero realizan un abrazo solidario al nosocomio por la 
falta de pago de salarios a empleados administrativos y médicos. 
 
 
Martes 12 
 
La Asociación Bancaria (AB) se declara en estado de alerta y movilización ante la negativa de 
la cámara que agrupa a los bancos públicos en acordar un salario mínimo inicial. 
 
 
Viernes 15 
 
En Las Toninas (PBA), un grupo de guardavidas se enfrenta a golpes con la policía cuando 
intenta cortar una ruta en demanda de un aumento salarial y reincorporación de despedidos. De 
resultas del enfrentamiento, un guardavidas queda herido. 
 
En Humahuaca (provincia de Jujuy), trabajadores de la empresa minera El Aguilar inician un 
paro de 48 hs y cortan una ruta en demanda de modificaciones a la jornada laboral. En la 
medida de fuerza participan primero los obreros organizados en la Asociación Obrera Minera 
Argentina (AOMA), sumándose luego los de la planta de fundición que la empresa tiene en 
Palpalá, quienes están encuadrados en la UOM. En el corte de ruta participan 700 obreros. 
 
 
Sábado 16 
 
En la provincia de Jujuy, la Dirección Provincial de Trabajo dicta la conciliación obligatoria en 
el conflicto minero, y llama a las partes a una reunión para el jueves 21. 
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Martes 19 
 
En General Pacheco (partido de Tigre, GBA), trabajadores de Kraft Foods realizan una 
asamblea en la puerta de la planta para tratar la situación de los 27 despedidos que no 
negociaron su salida de la empresa. 
 
 
Miércoles 20 
 
La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) pide a las autoridades de Aerolíneas 
Argentinas que permitan a miembros de los partidos políticos con representación parlamentaria 
y a la prensa ingresar a los hangares para que pu���������������������������������������������

y profunda falta de inversión aeronáu�������������������������������������������������������������

de los aviones. 
 
En Rosario (provincia de Santa Fe), los trabajadores de la ex autopartista Mahle (comprada en 
noviembre de 2009 por la empresa de capitales nacionales Aros Kim) le piden al gobierno 
������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������� 
 
La Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA), perteneciente a la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA), que agrupa a los trabajadores del yacimiento del 
Veladero, en la provincia de San Juan, alcanza un acuerdo con la empresa Barrick Gold que 
establece un aumento salarial del 23%, la revisión de los salarios en caso de caída del poder 
adquisitivo, la garantía del diálogo entre las partes y la no adopción de represalias patronales 
por el paro del jueves 17 y viernes 18 de diciembre de 2009. Se trata del primer acuerdo 
firmado por el nuevo gremio. 
 
 
Jueves 21 
 
Los empleados de comercio organizados en la Federación Argentina de Empleados de 
Comercio y Servicios (FAECYS) arriban a un acuerdo salarial con los empresarios, vigente 
desde el domingo 1º de noviembre de 2009 hasta el viernes 30 de abril de 2010: el mismo 
establece que las sumas salariales no remunerativas (o sea, que no se incorporan al sueldo 
básico) ya otorgadas comenzarán a incorporarse con carácter remunerativo a partir del jueves 1º 
de julio en 12 cuotas proporcionales; además, los trabajadores recibirán un pago único de 300 
pesos, en 4 cuotas, y tendrán un incremento del 50% en el adicional que se paga por antigüedad 
a partir de mayo y de otro 50% no acumulativo a partir de octubre del corriente año. 
 
El ministerio de Trabajo intima a la Asociación de Empleados de Casinos a acatar la 
conciliación obligatoria dictada el viernes 15. Después de realizar un paro el sábado 16, hoy la 
Asociación  anuncia una tregua de 72 hs en el conflicto que mantiene con la patronal. 
 
 
Viernes 22 
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En BA, trabajadores de Kraft Foods se movilizan hacia el ministerio de Trabajo para 
acompañar a los miembros de la comisión interna en una reunión que mantienen con 
autoridades para reclamar la reincorporación de los compañeros despedidos. 
 
 
Lunes 25 
 
En Villa Gesell (PBA), un grupo de 30 guardavidas realizan una marcha por una avenida, al 
ritmo de bombos y pitos, en reclamo de un aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, la 
aplicación del convenio colectivo de trabajo y la reincorporación de los compañeros 
despedidos. Portan pancartas en donde denuncian amenazas contra aquellos que pretendieran 
participar en la movilización. Los guardavidas pertenecen a la Unión de Guardavidas de Villa 
Gesell, un sindicato nuevo, con personería en trámite, separado del Sindicato Único de 
Guardavidas de la República Argentina (SUGARA). 
 
En BA, un grupo de 7 empleados despedidos toma la sede de la empresa Ediciones Colihue, 
exigiendo su reincorporación y la de sus compañeros. El propietario de la empresa los encierra 
en el local bajo llave, y él mismo se encierra con ellos. El conflicto se inició en abril de 2009, 
con un reclamo salarial: en diciembre, 12 empleados fueron despedidos y el 30 de ese mes el 
ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó reincorporarlos. De acuerdo a 
los trabajadores, la patronal desconoce la resolución. 
 
 
Martes 26 
 
En la ciudad de Santiago del Estero (capital de la provincia del mismo nombre), médicos y 
������������� ��� �������� ����������������� ��� �� ����������� �������� ��� �5º día de paro en 
reclamo de mejoras salariales y laborales. Al mismo tiempo, una profesional sanitaria cumple el 
5º día de huelga de hambre. El conflicto se viene arrastrando desde hace cinco meses. 
 
En las provincias de Neuquén y Río Negro, trabajadores petroleros cumplen un paro de 24 hs. 
en reclamo de mayor seguridad después que 2 obreros fallecen en un accidente el lunes 25. 
 
 
Jueves 28 
 
En General Pacheco (partido de Tigre, GBA), la comisión interna de los obreros de Kraft Foods 
denuncia que el miércoles 6 la empresa anunció que desconocerá a los nuevos 23 delegados de 
sector elegidos durante los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010 a partir de una 
convocatoria de la primera. También denuncia que la conducción del Sindicato de Trabajadores 
de la Industria de la Alimentación (STIA) organizó para el martes 26 una elección de delegados 
de planta desconociendo a los 23 ya electos, aunque finalmente el acto comicial no se realizó 
porque la empresa negó al STIA el acceso a la planta, medida que la comisión interna califica 
���������������������������������������������������������������������������������������������

asambleas en todas la fábricas de la alimentación para hacer elegir delegados por sector, algo 
����������������������������������� 
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En Mar del Tuyú (Partido de la Costa, PBA), más de 200 guardavidas ocupan por varias horas 
la sede municipal, reclamando la reincorporación de 6 compañeros despedidos y un aumento 
salarial. La toma dura hasta que los manifestantes son desalojados por la guardia de infantería. 
 
 
Viernes 29 
 
En BA, choferes de micros de larga distancia organizados en la Unión de Conductores de la 
República Argentina (UCRA, en la CTA) bloquean la salida de la terminal de ómnibus de 
Retiro para rechazar el acuerdo firmado por la UTA, la Cámara Empresaria de Larga Distancia 
(CELADI) y el ministerio de Trabajo. Un grupo de choferes enrolado en la UTA intenta 
desactivar la protesta, lo cual origina incidentes con golpes y piedrazos contra micros que 
intentan salir de la terminal. En el acuerdo rechazado por la UCRA se establece que el pago de 
una deuda salarial de 2800 pesos que viene de 2009 será pagada en 6 cuotas, mientras que 
aquélla presente que se la pague en una. Además, la UCRA exige que el sueldo básico de los 
choferes sea de 4500 pesos y que se respeten sus descansos mínimos. El secretario general de la 
�������������������������������������������������������������������������������������������

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

��������������������� 
 
En Villa Constitución (provincia de Santa Fe), los trabajadores de la autopartista Paraná Metal 
denuncian que la patronal quiere despedir a 415 obreros, a la vez que rechazan el plan de 
suspensiones aplicado, porque cobran el 20% del sueldo cuando deberían cobrar el 70%. 
 
 
Sábado 30 
 
En BA, y luego de los incidentes del viernes 29, los choferes nucleados en la UCRA realizan 
una asamblea evaluando los pasos a seguir en el conflicto. 
 
 
Conflictos y movilizaciones de ciudadanos y militantes políticos 
 
Miércoles 6 
 
En BA, militantes de la organización ecologista Greenpeace realizan una manifestación frente a 
la embajada de Dinamarca reclamando por la liberación de 4 compañeros detenidos el jueves 
17 de diciembre de 2009 durante las protestas realizadas en Copenhague, en el marco de la 
cumbre climática mundial. Horas más tarde se conoce que los militantes son liberados. 
 
En BA, una mujer discapacitada rompe los vidrios del acceso a la sede del Instituto de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), por no obtener una prótesis que venía 
reclamando desde hacía tiempo. 
 
 
Jueves 7 
 
En BA, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) realizan una protesta 
frente a la sede del BCRA para rechazar el pago de la deuda externa con reservas de divisas. 
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En BA, en Barrio Norte, 60 personas, con cacerolas y martillos para golpear en los semáforos, 
se concentran en un cruce de avenidas para rechazar el desplazamiento de Martín Redrado al 
frente del BCRA y el pago de la deuda con reservas de divisas. 
 
 
Viernes 8 
 
En Mar del Plata (PBA), militantes de la Juventud Peronista (JP) Descamisados realizan un 
������������������������������������������������������������������������������������������������

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

alguien arroja una botella, lo que motiva la intervención de la policía, quien detiene a 6 jóvenes. 
Legrand es una reconocida opositora al gobierno nacional, al que critica, entre otros aspectos, 
por no resolver el problema de la inseguridad y otorgar, a su entender, excesiva atención al 
golpe de estado en Honduras.  
 
En BA, 100 militantes de la agrupación Martín Fierro realizan una manifestación frente a la 
sede del BCRA para mostrar su apoyo al desplazamiento de Martín Redrado. La movilización 
��� �������� ����� ��� ���������� ���������� ���� �������� [mote aplicado a los antiperonistas y, por 
extensión, a cualquiera que manifieste posiciones antipopulares] ��� �������� ��� ������� �����
Realizan pintadas con la leye��������b������������������������������ [el kirchnerismo acusa 
al vicepresidente Julio Cobos de sostener a Redrado]. 
 
 
Lunes 11 
 
En BA, 600 militantes del MST, la Corriente Clasista Combativa (CCC), Convergencia de 
Izquierda, el Foro de la Deuda Externa y otras organizaciones realizan frente al Congreso 
������������������������������������������������������������������������ 
 
 
Miércoles 13 
 
En BA, militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) realizan un acto frente al 
congreso nacional bajo ��� ���������� ������������� ��� ���������� ����������� ����������� ���� ���
rechazo al pago de la deuda externa. 
 
En BA, militantes del Partido Obrero (PO) realizan un acto frente al congreso nacional, bajo la 
���������� ������� ��� �������� ��������� ��������- [Julio] Cobos para seguir pagándole a los 
�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������� 
 
En BA, 300 militantes de las Asambleas del Pueblo y la Coordinadora de Unidad Barrial-
Movimiento Teresa Rodríguez (CUBa-MTR) realizan un acto frente al BCRA con la consigna: 
�����������������������������������������������������������������������������������������������

éstas para pagar aumentos de salarios, de jubilaciones y subsidios a desocupados. 
 
 
Jueves 14 
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En BA, en el marco del debate sobre el pago de la deuda externa con reservas excedentes del 
BCRA y el alcance de la autonomía de esta institución, las agrupaciones La Bernalesa, 
Convocatoria Popular, Faro de la Comunicación y Carta Abierta, alineadas con el gobierno 
nacional, realizan una clase pública sobre el sistema financiero en la puerta del BCRA. 
 
 
Viernes 15 
 
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) denuncia que en Miramar (PBA) 
una sinagoga es atacada en la noche del miércoles 13 con la pintada de una cruz esvástica en la 
vereda. 
 
 
Lunes 18 
 
En Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), una pareja intenta cruzar el corte de ruta que la 
Asamblea Ambiental Ciudadana local mantiene desde hace más de 3 años en el paraje de 
Arroyo Verde, en el camino hacia el puente internacional General San Martín -que une la 
Argentina con el Uruguay- en protesta por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos. 
Según los asambleístas, la pareja agrede a golpes a los militantes presentes y destroza con un 
martillo el candado de la barrera instalada en la ruta. La policía demora al hombre por 
averiguación de antecedentes, mientras los asambleístas señalan que no se trataría de un hecho 
aislado, sino de una maniobra destinada a provocar violencia y a desprestigiar su causa ante la 
sociedad. 
 
 
Martes 19 
 
En BA, y frente a la Casa de Catamarca, ciudadanos de esa provincia y miembros de la 
organización Conciencia Solidaria realizan una protesta contra la minería contaminante y la 
entrega de las reservas de agua en la zona de Andalgalá. La protesta incluye un simulacro de 
remate de las reservas naturales y denuncias contra la compañía minera La Alumbrera. 
 
En Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos) un motociclista proveniente del Uruguay instala un 
�����������������������������������������������������������������������������������������������

corte llevado adelante por la Asamblea Ciudadana Ambiental. Al mismo tiempo, se conoce que 
cerca de un centenar de vehículos sortea el corte durante los últimos días utilizando caminos 
internos de una propiedad agrícola. 
 
 
Viernes 22 
 
En BA, partidos de izquierda y organizaciones sociales realizan una marcha por la Avenida de 
Mayo, desde Plaza Congreso, contra e�� �������� ��� ������ ��������� ����� ��� ���������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������

por Autodeterminación y Libertad, MST, Proyecto Nacional, Partido Obrero, Proyecto Sur y 
CCC. 
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Miércoles 27 
 
La organización protectora de animales Anima-Naturalis denuncia que en el pasado fin de 
�������������������������������������������������������������������������������������������� 
para denunciar el maltrato a animales en los espectáculos, un grupo de personas los agredió 
físicamente, causándoles heridas. 
 
En BA, en el barrio de Palermo, integrantes de la Liga Argentina contra la Tuberculosis 
realizan una manifestación en Plaza Italia para defender la continuidad de esa institución, 
amenazada por una posible quiebra ordenada por la sindicatura que se hizo cargo de la 
administración. También realizan un abrazo simbólico al edificio sede, así como una campaña 
de recolección de firmas solicitando un subsidio al gobierno. 
 
 
Jueves 28 
 
Organizaciones de madres y familiares de adictos a las drogas realizan una marcha en ómnibus 
desde BA hasta el Hospital Mercante en José C. Paz (GBA), para reclamar la continuidad de los 
tratamientos de desintoxicación en ese centro de salud, amenazada por la falta de presupuesto. 
 
 
Domingo 31 
 
En Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), la Asamblea Ciudadana Ambiental local realiza 
una nueva protesta contra la pastera de Botnia, consistente en una manifestación con antorchas 
hacia la cabecera del puente internacional General San Martín, y una simultánea caravana 
náutica. En la protesta participan 1.000 personas. 
 
 
Conflictos y movilizaciones de familiares y víctimas de crímenes 
 
Sábado 2 
 
En Remedios de Escalada -partido de Lanús, Gran Buenos Aires (GBA)-, vecinos realizan una 
manifestación para pedir más presencia policial en la zona y la puesta en circulación de 
patrulleros destinados por la policía provincial al distrito. Las autoridades policiales locales se 
comprometen a dar satisfacción a los reclamos de los manifestantes. 
 
 
Viernes 8 
 
En La Plata (PBA), 30 familiares y amigos de un joven de 18 años asesinado por un policía en 
la misma ciudad el martes 8 de diciembre de 2009 marchan hacia la Casa de Gobierno 
provincial en reclamo de justicia. Son atacados a palazos por 50 efectivos de la policía 
bonaerense, y 8 de ellos resultan detenidos. A éstos se les abre una causa por resistencia a la 
autoridad y daño contra edificio público, supuestamente por haber realizado una pedrea. 
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Sábado 16 
 
En Don Torcuato (partido de Tigre, GBA), habitantes del Barrio San Jorge cortan las vías del 
ex Ferrocarril General Manuel Belgrano y apedrean un destacamento policial en protesta 
porque el viernes 15 un vecino del lugar es herido en un tiroteo entre policías y delincuentes. 
Los manifestantes exhiben carteles exigiendo el esclarecimiento del hecho. La policía, a su vez, 
instala un cordón frente a la villa San Jorge, donde en horas de la tarde se producen incidentes 
entre aquélla y los habitantes del lugar; la policía comienza a arrojar gases; un joven de 16 años 
resulta gravemente herido. Tanto éste como el hombre herido anteriormente mueren el domingo 
17. El corte continúa hasta ese día. 
 
 
Domingo 17 
 
En Rosario (Santa Fe), el propietario de un almacén ubicado en un asentamiento es asesinado 
por 3 jóvenes a quienes se niega a entregarles cerveza gratis. Vecinos de la víctima se dirigen a 
la casa de uno de los presuntos homicidas y la apedrean; a pesar de que la policía los contiene, 
luego regresan y la queman y desmontan la casilla en donde vive uno de sus hermanos. 
 
 
Jueves 21 
 
En BA, en el barrio de Villa Lugano, un chofer de la línea de ómnibus urbanos 150 es herido 
por un delincuente que lo asalta en las cercanías de la terminal. Los compañeros del chofer �
organizados en la UTA- realizan un paro de varias horas en reclamo de mayor seguridad, 
levantando la medida luego de una reunión que sus delegados mantienen con autoridades de la 
empresa y jefes policiales. 
 
 
Viernes 22 
 
En San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro), choferes de taxis y remises cortan el 
tránsito con sus vehículos en varios puntos de la ciudad para repudiar el ataque del que es 
víctima un taxista y exigir mayor seguridad. Acercan su solidaridad choferes de colectivos. 
 
 
Domingo 24 
 
En el barrio Villa Centenario (partido de Lomas de Zamora, GBA), vecinos de un 
�������������� ���������� �� ������������ ���� ��� ������ ������� ��������� ���������� ��� ����� ��� �����

último.  
 
En Tostado (provincia de Santa Fe), vecinos realizan una marcha en repudio al asesinato de un 
joven a manos de otro en el transcurso de una discusión tras un partido de fútbol; también 
reclaman mayor seguridad. En la marcha participan autoridades comunales, policiales y 
concejales. 
 
En Wilde (partido de Avellaneda, GBA) el chofer de un ómnibus urbano muere de un infarto 
tras un intento de robo perpetrado por 4 delincuentes. Sus compañeros se movilizan hacia el 
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barrio en donde vivirían estos últimos, enfrentándose con habitantes del lugar; interviene la 
policía, que dispara balas de goma y detiene al menos a 3 personas. 
 
 
Miércoles 27  
 
En Mar del Plata (PBA), se produce un enfrentamiento a tiros entre jóvenes de los barrios Don 
Emilio y Belgrano. Un grupo de vecinos ataca la casa de un hombre al que acusan de herir a un 
joven de 15 años; desde la casa disparan y matan a un hombre, mientras que otras 2 personas 
resultan heridas. Cuando aparece la policía, los 2 grupos se unen para arrojar piedras a los 
patrulleros. 
 
 
Jueves 28 
 
En BA, 150 vecinos del barrio de La Paternal marchan hacia la comisaría local para exigir 
seguridad ante las reiteradas violaciones de mujeres ocurridas en la zona desde fines de 2009. 
 
 
Viernes 29 
 
En BA, organizaciones de familiares de víctimas de accidentes de tránsito y de víctimas de 
delitos realizan una concentración frente al Obelisco para repudiar al boxeador Rodrigo 
Barrios, quien causó días atrás un grave accidente de tránsito en Mar del Plata (PBA), que 
ocasionó la muerte de una joven embarazada y varios heridos. Los manifestantes también 
��������������������������������������������������os medios provocando un gran vacío causado 
��������������������������������������������������������������������������������������������������

reclaman, entre otras cosas, que se cumpla con las leyes de tránsito, mayores controles en la 
calle y el interés de������������������������������������������������������������������� 
 
 
Conflictos y movilizaciones de pequeños propietarios y trabajadores independientes 
 
Martes 5 
 
En Goya (provincia de Corrientes), 2 mil vecinos realizan una marcha a la plaza central y luego 
al municipio y a la Dirección Provincial de Energía en protesta por los cortes de energía 
eléctrica, de varias horas de duración, que vienen sufriendo desde hace días por causa de la falla 
de un transformador. Los cortes de luz afectan a las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. 
 
 
Miércoles 13 
 
En Glew y Longchamps (partido de Almirante Brown, GBA), vecinos cortan durante una hora 
el tránsito en una ruta para reclamar la restitución del servicio eléctrico, afectado por el 
temporal del martes 12. Denuncian que la empresa Edesur, encargada de la distribución de 
energía eléctrica, no responde a sus demandas. 
 
 



Argentina � Cronología de enero de 2010 - OSAL 

Viernes 22 
 
En BA, en el barrio de Villa Real, vecinos y comerciantes realizan una concentración para 
protestar por los frecuentes cortes de luz en el contexto de una fuerte ola de calor. 
 
 
Viernes 29 
 
En BA, vecinos de los barrios de Almagro y Flores realizan protestas en las calles por los 
reiterados cortes de luz en medio de una ola de calor. Por el mismo motivo, en la ciudad de 
Córdoba (capital de la provincia del mismo nombre), 200 vecinos se concentran en un centro 
comercial, convocados vía Facebook y mensajes de texto. 
 
 
Conflictos y movilizaciones de pobladores y pobres urbanos 
 
Martes 5 
 
En BA, integrantes del kirchnerista Frente Transversal Nacional y Popular se movilizan hasta el 
ministerio de Desarrollo Social de la Nación para expresar su apoyo al plan de cooperativas de 
trabajo para obra pública Argentina Trabaja y a la asignación por hijo a los trabajadores 
asalariados de menores ingresos. 
 
 
Conflictos y movilizaciones de medianos y grandes propietarios 
 
Martes 5 
 
La Mesa de Enlace de las organizaciones patronales agrarias realiza una reunión en la que 
decide postergar hasta el martes 12 una decisión sobre próximas medidas de fuerza en rechazo 
a la política oficial hacia el sector: ese día se hará en la ciudad de Buenos Aires (BA) una 
asamblea de productores trigueros, a la que la Mesa invita al ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez, para que aclare cuáles son las medidas que el gobierno nacional tiene previstas. La 
postergación se produce en el contexto de fuertes internas en la Mesa, profundizadas luego del 
acuerdo firmado en la provincia de Entre Ríos la semana pasada por los productores trigueros y 
el gobierno. 
 
 
Miércoles 6 
 
El gobierno nacional pide la renuncia al presidente del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), Martín Redrado, por dilatar el traspaso de las reservas de divisas 
excedentes (es decir, aquellas que no sostienen la masa circulante de pesos) para crear el Fondo 
del Bicentenario (6569 millones de u$s) con el objetivo de garantizar y pagar los vencimientos 
de la deuda pública este año. Redrado asegura que no dejará su puesto, salvo que sea por los 
canales parlamentarios correspondientes; recibe el apoyo del presidente de la Unión Cívica 
Radical (UCR), Ernesto Sanz, y del bloque de senadores de esa fuerza, Gerardo Morales. En la 
puerta del BCRA se concentran 50 empleados de la institución para respaldar al banquero, 
mientras una manifestación con un número similar de integrantes lo repudia. Para lograr la 



Argentina � Cronología de enero de 2010 - OSAL 

remoción de Redrado, el gobierno debe esperar una resolución no vinculante de una comisión 
parlamentaria bicameral, lo que implica extender los plazos hasta marzo. La Confederación 
General del Trabajo (CGT) ��������� ���� ��� ������� ��� �������� ������ ������������� ���� ���
neoliberalismo que devastó la riqueza nacional, destruyó millones de puestos de trabajo y 
�������� �� ��� ���������� �� ����������� ��� ���� �������������La cámara que agrupa a los bancos 
públicos, nacionales y provinciales ������������������������������������������������������������
el riesgo país, posibilitará una baja en las tasas de interés y permitirá aumentar la demanda de 
�������������������������������������������������������������������������������stema financiero 
����������������������������������������������������������������������������������������������

cuenta esta realidad y con su renuncia contribuir a preservar la estabilidad del sistema. 
 
En San Nicolás (provincia de Buenos Aires, PBA) 300 productores rurales de ese partido y del 
de San Pedro dejan bolsones de trigo frente a la sedes de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) y de los bancos Provincia y Nación, así como del Palacio Municipal; de esta 
forma pagan simbólicamente los impuestos, créditos y tasas municipales en especie, en protesta 
por las políticas oficiales hacia el sector. 
 
 
Jueves 7 
 
El gobierno nacional remueve por decreto de necesidad y urgencia a Martín Redrado de la 
presidencia del BCRA, aduciendo que aquél ha ���������������������������������������������

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

que da origen al Fondo del Bicentenario. Por su parte, desde la comisión interna de los 
trabajadores del BCRA se ha��� ������ ���� ��� ���� ������������ ������� ����� ����� ������������

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

fuentes de trabajo están en peligro al asociar su futuro con la situación del presidente de la 
entidad�� 
 
 
Viernes 8 
 
La justicia de primera instancia hace lugar a 2 pedidos de amparo, uno de ellos presentado por 
los partidos opositores Coalición Cívica (CC) y Propuesta Republicana (PRO) para frenar el 
pago de la deuda con reservas, y otro presentado por Martín Redrado, habilitándolo para volver 
a ocupar la presidencia del BCRA. El gobierno anuncia que apelará las decisiones de la jueza. 
 
 
Lunes 11 
 
A solicitud de los abogados de Martín Redrado y de un diputado de PRO, la jueza de primera 
instancia a cargo de las acciones de amparo presentadas contra los cuestionados decretos del 
poder ejecutivo convierte a aquéllas en un juicio ordinario, lo que dilata por una semana el 
curso de la apelación presentada a su vez por el gobierno nacional. Desde éste especulan que la 
decisión de la jueza apunta a esperar el cambio de composición, esta semana, de la cámara que 
decidirá sobre la apelación presentada por el ejecutivo, ya que los nuevos integrantes serían 
cercanos a la oposición. Mientras tanto, Redrado permanece en su puesto y los fondos 
asignados por el decreto 2010/09 al pago de la deuda, bloqueados. Por su parte, la presidenta 
��������� ���������� ������� ����� ����� ���� ��������� ���� ������� ���� ������������ �� ����
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evidente de obstruir el funcionamiento de los poderes d���������������������������������������

política y mediática, con ayuda de sectores judiciales, para que haya judicialización de la 
����������� ��������������� ���� ����� ��� ��������������� ������ ������� ���� ��������������� ��� ���

������� ���������� ��� ��� ����������� ��������� ��� ������ ���� �������������� ��������� ����� ����
objetivo del Fondo es simple y sencillo: que Argentina vuelva a acceder a los mercados de 
��������������� ������ ������������������������������������������������������������������������

sobre las presiones de los fondos de inversión tenedores de los bonos que podrían ingresar en el 
���������������������������������������������������������������������������������������������

tomando deuda, a tasas mayores, porque la especulación financiera es un gran negocio, y si no 
pregunten a los fondos buitres, que están allí latentes y esperando para ver cuándo pueden dar 
������������������������������� 
 
 
Martes 12 
 
En Nueva York, Estados Unidos, un juez embarga 1,7 millones de dólares de una cuenta que el 
BCRA tiene en la Reserva Federal de Estados Unidos para operaciones transaccionales y 
cambiarias, a pedido de los fondos de inversión NML Capital y EM Limited. La justicia 
justifica la medida en el cuestionamiento de la autarquía del BCRA y en el decreto que crea el 
Fon��������������������������������������������������������������������������������������������

vicepresidente que hace cualquier cosa menos ser vicepresidente. Un vicepresidente que quiere 
���� ����������� ������ ��� ������� �������� ���������� ��������� �������� �lo ������ �������� ����

BCRA- y a sectores de la justicia. En relación a los fondos de inversión, dice que buscan que 
���� ������ ��� ������ ��� ��� ������ �� ���� ��������� ���� �������� �������� �������� ���� ��������

��������� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ���% del PBI, pero hoy en la Argentina, luego de la 
reestructuración exitosa de 2005, estamos en el 40% ����������������������������������������

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

renunciar porque estoy muy tranquilo con lo que ����������������� ����������������������� ���
�������������������������������������������������� 
 
En BA, 500 productores trigueros mayoritariamente organizados en la Federación Agraria 
Argentina (FAA), y en menor medida en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (CARBAP), realizan una asamblea para discutir la situación del sector y 
plantear medidas. La FAA se inclina por la creación de una Junta Nacional de Granos con 
políticas reguladoras de los precios, mientras que CARBAP exige liberación total de los 
mercados y reducción progresiva de las retenciones a las exportaciones hasta su eliminación. 
Luego se realiza una marcha hacia la sede de la AFIP- donde los ruralistas dejan una bolsa de 
trigo como símbolo del pago de impuestos- y al ministerio de Agricultura, donde presentan un 
��������������������������������������������������������������� ���������������������������������

Nacional de Control Comercial Agropecuarios (ONCCA) y la devolución de las retenciones a 
las exportaciones a los pequeños y medianos productores. 
 
 
Miércoles 13 
 
En Nueva York, Estados Unidos, el juez que dispuso el embargo de una cuenta del BCRA 
ahora lo suspende, en espera de un acuerdo entre el estado argentino y los fondos de inversión. 
En BA, la comisión bicameral de trámite legislativo del congreso nacional, encargada  de 
analizar los decretos de necesidad y urgencia, debate sobre el decreto de remoción de Martín 



Argentina � Cronología de enero de 2010 - OSAL 

Redrado, culminando en un empate de 8 a 8 votos. El kirchnerismo defiende la facultad de la 
presidenta Cristina Fernández de remover al titular del BCRA por mal desempeño, mientras la 
oposición señala que el ejecutivo no cumplió con los procedimientos fijados en la carta 
orgánica del BCRA. Por su parte, y en un giro respecto a sus posiciones anteriores, dirigentes 
radicales comienzan a desligarse de Redrado: así, el titular del bloque de senadores de la UCR, 
����������������� ��������� ���� ��� ���������� ����������� ��� ������� ���� ������ ��� ����������������

mientras que el diputado nacional Ricardo Alfonsín señala que Redrado tiene que dejar su 
puesto, porque ya existe un fallo que garantiza la no utilización de las reservas para el pago de 
la deuda externa. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández vuelve a referirse a los fondos 
de inversión, de los que a���������������������������������������������� ��������������������

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

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

En respuesta a los pedidos de la centroizquierda relativos a la investigación sobre el 
�����������������������������������������������������������������������������������������������

la dictadura era legítima o ilegítima era durante el primer momento democrático. Una vez que 
el primer gobierno democrático y los posteriores reconocieron la deuda no hay manera de 
hablar de deuda ilegítima, por más que suene lindo y algunos lo agiten como un slogan 
����������� 
 
El gobierno nacional anuncia una línea de crédito del Banco Nación para que los molinos 
compren de manera inmediata un millón de toneladas de trigo a los productores, a precio pleno; 
además avanza en la liberación de 250 mil toneladas para la exportación de trigo, y se 
compromete a estudiar la posibilidad de compra estatal de trigo a nivel provincial. Estos 
acuerdos se suman al firmado con la FAA de Paraná para efectivizar la compra de 240 mil 
toneladas de trigo a precio pleno. 
 
 
Jueves 14 
 
En BA, diputados nacionales de la UCR, ex UCR, cívicos, peronistas antikirchneristas, 
socialistas y de PRO se reúnen y piden formalmente al presidente de la cámara de diputados 
que solicite al poder ejecutivo la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar los 
cuestionados decretos de necesidad y urgencia; de lo contrario, insistirán en una 
������������������� ���� ��������� ��������� ����� ��������� ���� ��� ������� ���� ���������� ���

centroizquierda �Proyecto Sur, Solidaridad e Igualdad, Libres del Sur y Diálogo por Buenos 
Aires- �����������������������������������������������������������������������������������������
crear una comisión bicameral investigadora de la deuda externa y un fondo nacional para el 
����������� ���� ��������� ���� ������ �������� ���� ��� ���������� ���������������� ���� �������� ��

pagar deuda con reservas, promueven �����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� 
 
 
Viernes 15 
 
En Nueva York, Estados Unidos, el juez que dispuso el embargo de una cuenta del BCRA 
ahora lo revoca, tras un acuerdo entre el estado argentino y 2 fondos de inversión; esto implica 
la liberación de 1,7 millones de dólares, aunque se mantiene el embargo sobre 105 millones de 
dólares, establecido en 2005. 
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Martes 19 
 
La presidenta Cristina Fernández informa que suspende el anunciado viaje oficial a China para 
������������������������������������������������������������������������������������������������

vicepresidente no cumple con el rol que le asigna la Constitución. No sólo se convirtió en líder 
del partido de la oposición, sino que directamente obstruye y se opone a medidas que son 
���������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������� ��� ����������� ������������� ������������ �������� ��������� ���r el bien del 
������� �������� ���� �������� ��� ���������� �������� ������� ������ ���� ���� ���� ��� ������� ���

�������������� 
 
 
Viernes 22 
 
La Cámara en lo Contencioso Administrativo dicta un fallo en el que establece que las reservas 
del BCRA seguirán congeladas hasta que el Congreso se expida sobre el decreto de necesidad y 
urgencia que creó el Fondo del Bicentenario. Además, establece que el gobierno no podrá 
��������������������������������������������������������������������������������������������

bicameral parlamentaria expida su consejo acerca del decreto de necesidad y urgencia que 
expulsó a Redrado de su puesto. El fallo de la Cámara es un rechazo a la apelación presentada 
por el gobierno contra el anterior fallo de la jueza primera instancia. El tribunal entiende �en 
relación con la creación del Fondo del Bicentenario- que no estaban dadas las condiciones de 
������������������ ���� ���������������� ������ ����� ���� ��� ������ ���������� ������ ��� �������� ���

necesidad y urgencia. Por su parte, el vicepresidente Julio Cobos firma la convocatoria para 
reunir el martes 26 a la comisión bicameral que deberá expedir su consejo respecto de la 
remoción de Redrado. 
 
 
Viernes 29 
 
Martín Redrado anuncia su renuncia a la presidencia del BCRA, cuestionando la creación del 
Fondo del ������������������������������������������������������������������������������������
tanto a las reservas que son los ahorros de los argentinos, como al Congreso, ya que la 
����������� ��� ������ �������� ��� ������� ������������������� ������ ��� ��������� ���������

desconocen la renuncia. 
 
 
Conflictos y movilizaciones de campesinos y pueblos originarios 
 
Domingo 10 
 
En la provincia de Formosa, la policía desaloja sin orden judicial a familias de una comunidad 
qom (toba) de tierras que ocupan en la colonia La Primavera, a 50 kilómetros de la ciudad de 
Clorinda. Las tierras en cuestión son reclamadas por una familia de origen criollo. Los qom 
denuncian, por su parte, la presencia en la zona de civiles con armas de calibre grueso. El 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presenta un 
hábeas corpus y una acción de amparo para impedir nuevos desalojos. Cabe aclarar que el 
desalojo de La Primavera es ilegal toda vez que sigue vigente la ley 26.160, que establece la 
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emergencia en lo que hace a la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las 
comunidades de pueblos originarios hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
realice un relevamiento de la situación de dominio de esas tierras; ello implica la suspensión de 
las sentencias judiciales y los actos administrativos tendientes al desalojo de aquéllas. 
 
 
Movimiento de desocupados 
 
Jueves 7 
 
En BA, 500 trabajadores desocupados agrupados en más de 15 organizaciones cortan una 
avenida frente al ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de la activación del plan de 
cooperativas de trabajo para obras públicas Argentina Trabaja. El corte dura 5 hs, y se levanta 
con el compromiso asumido por funcionarios del ministerio de convocar a una nueva reunión el 
lunes 11. 
 
 
Jueves 14 
 
En BA, GBA y PBA, 10 mil trabajadores desocupados organizados en el Movimiento Sin 
Trabajo (MST)-Teresa Vive, CCC, Barrios de Pie (BdP) y Polo Obrero (PO) realizan 
manifestaciones con cortes de tránsito en reclamo de la incorporación al plan de cooperativas 
��� �������� ����� ������ ��������� ���������� ��������� ����� ��������� ������������ �������������� ���

aparatos político-������������� �� ���� ��� ������ ���� ������������� ����������� �������� ������� ���

capacitación de los trabajadores que ya han sido inscriptos y la asignación de tareas, así como 
el cobro de sus haberes a principios de febrero. En BA, los manifestantes se concentran frente 
al ministerio de Desarrollo Social; en GBA, realizan un corte en La Matanza; y en PBA, en La 
Plata. 
 
 
Viernes 15 
 
En BA, trabajadores desocupados organizados en el Movimiento Independiente de Jubilados y 
Desocupados (MIJD) intentan ocupar las sedes centrales del Banco Nación y del BCRA para 
����������������������������������������������������������������������������������������������

5.600����� ������������ ���� ����� ���� ��������� ��� ������������� ���� ���������������� �������������

policía desaloja a los manifestantes, y los dirigentes del MIJD Raúl Castells y Nina Peloso 
resultan detenidos y llevados a una comisaría cercana. Hacia allí se dirigen 40 de sus 
simpatizantes exigiendo su liberación, lo que se concreta horas más tarde. 
 
 
Jueves 21 
 
En San Justo (partido de La Matanza, GBA) finaliza después de 26 hs la protesta organizada 
por agrupaciones de desocupados opositoras al gobierno nacional, las cuales instalaron el 
���������� ��� ��� ����������� ������� �� ��� ����� ��� ��� ��������������� ����� ��� ���������� �����

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

Argentina Trabaja. Los manifestantes presentan un petitorio a las autoridades municipales, pero 
el reclamo no es atendido. Participan de la protesta �que convoca a 600 trabajadores 
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desocupados- la CCC, BdP, PO, MST-Teresa Vive y el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), 
entre otras organizaciones. 
 
 
Martes 26 
 
Organizaciones de trabajadores desocupados realizan una jornada nacional de lucha y protesta 
reclamando la incorporación de sus representados en el plan de cooperativas de trabajo para 
obras públicas Argentina Trabaja. Entre otras, participan BdP, CCC, PO, MST-Teresa Vive, 
FPDS, Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, CUBa-MTR y 
Asambleas del Pueblo. En BA, los desocupados realizan cortes en los puentes Pueyrredón y 
Saavedra y en el barrio de Liniers, así como una movilización frente al Obelisco. En GBA hay 
protestas en La Matanza; en PBA, en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca; 
también hay cortes y movilizaciones en las provincias de Tucumán, Mendoza, San Juan, Chaco, 
Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Formosa. En Rosario 
(provincia de Santa Fe), 3 manifestantes que cortan una avenida en la zona sur de la ciudad son 
heridos cuando la guardia de infantería les dispara con balas de goma. Desde el gobierno 
nacional afirman que el plan es s�������������� ��������� ���� ������������� ��������������������

�������� 
 
 
Miércoles 27 
 
En Orán (provincia de Salta), trabajadores desocupados organizados en cooperativas de trabajo 
realizaron el martes 26 una manifestación en reclamo de pagos atrasados y de trabajo; hoy 
intentan cortar una ruta, lo que es impedido por la policía. Uno de los manifestantes se prende 
fuego a lo bonzo en señal de protesta, siendo internado en un hospital local. 
 
 
Otros 
 
Sábado 2 
 
En Punta de Vacas (provincia de Mendoza), y al gri��� ���� ������ ������� �� ���������� ��� ����

personas de varios países, convocadas por el Movimiento Humanista, cierran la Marcha 
Mundial por la Paz y la No-Violencia, cuyo objetivo es reclamar la finalización de las guerras, 
el desmantelamiento de las armas nucleares y el cese de todo tipo de violencia. La marcha 
comienza el viernes 2 de octubre de 2009 en Wellington, Nueva Zelanda.  
 
 
Jueves 7 
 
En Ensenada (provincia de Buenos Aires, PBA), un grupo de entre 15 y 20 jóvenes intenta 
incendiar con bombas molotov una casa que no pudieron asaltar el viernes 1º, en venganza por 
haber sido reconocidos por el propietario. Cuando la policía llega al lugar, la reciben con 
piedras y cascotazos; ésta responde con disparos de balas de goma. 2 de los jóvenes son 
detenidos. 
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Viernes 22 
 
En la localidad de Fernández Oro (provincia de Río Negro), policías se enfrentan con un grupo 
que provoca desórdenes en la calle: los agentes son atacados a piedrazos y responden con 
disparos de balas de goma, logrando que el grupo se disperse. 2 policías son heridos. 
 
 
 

Glosario de siglas 
 
AB: Asociación Bancaria 
AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos 
AOMA: Asociación Obrera Minera Argentina 
APTA: Asociación del Personal Técnico Aeronáutico 
BA: Ciudad de Buenos Aires 
BdP: Barrios de Pie 
BCRA: Banco Central de la República Argentina 
CARBAP: Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa 
CC: Coalición Cívica 
CCC: Corriente Clasista Combativa 
CELADI: Cámara Empresaria de Larga Distancia 
CGT: Confederación General del Trabajo 
CRA: Confederaciones Rurales Argentinas 
CTA: Central de Trabajadores de la Argentina 
CUBa-MTR: Coordinadora de Unidad Barrial-Movimiento Teresa Rodríguez 
DAIA: Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas 
FAA: Federación Agraria Argentina 
FATSA: Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad 
FGB: Federación Gráfica Bonaerense 
FMI: Fondo Monetario Internacional 
FPDS: Frente Popular Darío Santillán 
GBA: Gran Buenos Aires 
INADI: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
JP: Juventud Peronista 
MIJD: Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
MST: Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MST: Movimiento Sin Trabajo 
MTD: Movimiento de Trabajadores Desocupados 
ONCCA: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 
OSMA: Organización Sindical Mineros Argentinos 
PAMI: Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
PBA: Provincia de Buenos Aires 
PO: Partido Obrero 
PO: Polo Obrero 
PRO: Propuesta Republicana 
PTS: Partido de los Trabajadores Socialistas 
STIA: Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación 
SUGARA: Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina 
UCR: Unión Cívica Radical 
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UCRA: Unión de Conductores de la República Argentina 
UOM: Unión Obrera Metalúrgica 
UTA: Unión Tranviarios Automotor 
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Lunes 1 
 
En la ciudad de Buenos Aires (BA), sobrevivientes y familiares de las víctimas del 
accidente del avión de Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA), ocurrido en BA el 
31 de agosto de 1999, realizan una vigilia la noche anterior al dictado de la sentencia 
por la causa: en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), colocan 65 sillas y 65 velas, una por cada uno de los fallecidos en el 
siniestro. Los manifestantes piden que se haga justicia y se penalice a los responsables. 
 
 
Martes 2 
 
La comisión bicameral parlamentaria que debe expedir su consejo al gobierno sobre el 
decreto de necesidad y urgencia que dispone la remoción del renunciante Martín 
Redrado de la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
recomienda la destitución de éste. Se inclinan por esta opción el diputado nacional 
Gustavo Marconato, del oficialista Frente para la Victoria (FpV) y el vicepresidente 
Julio Cobos, quien desempata en la votación; en cambio, se pronuncia en contra el 
diputado nacional de la Coalición Cívica (CC) y ex presidente del BCRA, Alfonso Prat 
Gay. De todas formas, Cobos critica en su dictamen la política monetaria del gobierno y 
del BCRA, así como la creación del Fondo del Bicentenario �constituido por reservas 
excedentes de divisas depositadas en el BCRA, y que funge como fondo de garantía 
para el pago de la deuda externa pública, lo que evitaría utilizar recursos del 
presupuesto estatal para ese propósito. 
 
En BA, un tribunal dicta sentencia en la causa LAPA, absolviendo a 4 de los 9 juzgados 
(incluyendo al ex presidente y mayor accionista de la empresa), condenando a penas sin 
aplicación efectiva a 2, y sobreseyendo por prescripción a otros 2 (otro acusado falleció 
en 2005). Los sobrevivientes y familiares de las víctimas presentes en la sala insultan a 
������� �� �� ���������� ������� �������� ������� ���� ��� ������������ �������� ���� ���� ���

��������������������������������������������������������������������te). 
 
En la ciudad de Santiago del Estero (capital de la provincia del mismo nombre), 
���������������� ��������� �����������������������������������������������������������

tiempo indeterminado con impacto en 2 hospitales de la capital y centros de salud del 
interior de la provincia, en reclamo de aumentos salariales y en la jubilación. Una 
instrumentista del Hospital Independencia, quien viene llevando adelante una huelga de 
hambre desde fines de enero, tiene que levantarla porque sufre una descompensación. 
 
En la localidad de El Jagüel -partido de Esteban Echeverría, en el Gran Buenos Aires 
(GBA)- el lunes 1º por la noche 2 delincuentes asaltan un colectivo de la línea 501 de 
ómnibus urbanos y golpean al chofer. Hoy los compañeros de éste se reúnen en 
asamblea, realizan un paro y una movilización hacia la municipalidad para exigir al 
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intendente mayores medidas de seguridad. Desde la Unión Tranviarios Automotor 
(UTA, sindicato que nuclea a los conductores de ómnibus) también se reclama medidas 
de seguridad al gobierno de la provincia de Buenos Aires (PBA), y se afirma que los 
���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������� 
 
 
Miércoles 3 
 
El gobierno nacional anuncia la designación de la economista Mercedes Marcó del 
Pont, hasta ahora presidenta del Banco Nación, como titular del BCRA. También 
anuncia la creación de un Consejo Económico �integrado por Marcó del Pont y el 
ministro de Economía, Amado Boudou- para coordinar la política económica. De 
extracción desarrollista, Marcó del Pont presentó en 2007, siendo diputada nacional por 
el FpV, un proyecto de ley para reformar la carta orgánica del BCRA, donde se 
estipulaba que al objetivo de preservar el valor de la moneda habría que agregar el de 
impulsar políticas orientadas a sostener el nivel de actividad y de empleo. El proyecto 
fue neutralizado, en parte, por la presión ejercida por Martín Redrado. 
 
En Villa La Angostura (provincia de Neuquén), taxistas y remiseros de la localidad 
ponen fin a los cortes de calles y rutas y al paro que venían llevando adelante al tomar 
conocimiento de que la policía detiene al sospechoso del asesinato de un remisero, 
hecho ocurrido el lunes 1º. 
 
En la ciudad de Neuquén (capital de la provincia del mismo nombre), una bomba estalla 
en las oficinas de la aerolínea chilena LAN. La organización Brigada Internacionalista 
Rebeldes de Jacinto Aráuz, también proveniente del país trasandino, se adjudica el 
ataque. 
 
 
Jueves 4 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, médicos, enfermeras, obstetras y choferes del 
sistema público de salud realizan una marcha de antorchas en reclamo de mejoras 
salariales y en la jubilación, en el marco del paro por tiempo indeterminado que vienen 
llevando adelante. 
 
En BA, trabajadores estatales organizados en la Asociación Trabajadores del Estado 
(ATE)-Capital realizan una marcha que se inicia en el predio de la ex Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA), hoy Museo de la Memoria. En el lugar ha sido 
despedida una delegada gremial, luego reincorporada. Más tarde, dirigentes de ATE y 
legisladores de la oposición (Proyecto Sur, FpV, Diálogo por Buenos Aires, Partido 
Socialista, Nuevo Encuentro e Igualdad Social) realizan una conferencia de prensa en la 
que denuncian que el gobierno porteño ha despedido a 1.000 empleados (la mitad 
contratados, y la mitad de planta permanente), y exige su inmediata reincorporación. En 
la conferencia participan también dirigentes de la Unión de Trabajadores de la 
Educación-Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
(UTE-CTERA) y de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Por su parte, el 
gobierno porteño afirma que los despedidos son 571, todos contratados, y que fueron 
echados por sus reiteradas inasistencias. 
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En Miramar (PBA) familiares y amigos de una joven de 15 años raptada, violada y 
asesinada en 2001 realizan un acto al cumplirse un nuevo aniversario del hecho, para 
exigir a la justicia que avance en la resolución del caso. En el acto se rompe y se arroja 
al mar una placa que recordaba a la víctima, y que en principio fuera colocada frente a 
la comisaría en donde trabajaban policías condenados por el crimen, y luego retirada y 
entregada a los deudos de la joven debido a las protestas de los familiares de dichos 
policías. 
 
En la ciudad de Avellaneda (GBA), trabajadores desocupados organizados en Barrios de 
Pie (BdP) se concentran frente a la sucursal de una cadena de supermercados pidiendo 
comida para mantener la actividad de los comedores comunitarios, y denunciando al 
gobierno de PBA por suspender la ayuda por motivos políticos. 
 
 
Viernes 5 
 
El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, 
apoya la designación de Marcó del Pont al frente del BCRA y las posibles reformas a la 
carta orgánica del banco y a la Ley de Entidades Financieras impulsada durante la 
�������������������������� ������������������������������������������������������������ ���

oportunidad de iniciar en el terreno económico y financiero el desmantelamiento del 
andamiaje jurídico-legal implantado durante la dictadura militar y que todavía 
������������������������������������������������ 
 
En BA, militantes de partidos de izquierda marchan a la embajada de Estados Unidos 
para condenar el incremento de la presencia militar de ese país en Haití aprovechando la 
situación creada por el reciente terremoto. Participan el Partido Obrero (PO), el Partido 
de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Movimiento al Socialismo (MAS), el 
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Izquierda Socialista (IS), el 
Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Partido Comunista (PC), entre otros. 
 
 
Sábado 6 
 
En Adrogué (partido de Almirante Brown, GBA) un chofer de la línea de ómnibus 
urbanos 278 es asaltado y golpeado por 2 delincuentes. Los choferes de 2 ramales de 
dicha línea realizan un paro en reclamo de mayor presencia policial en las calles. 
 
 
Lunes 8 
 
En Pilar (PBA), 80 trabajadores de las granjas avícolas de la empresa Nuestra Huella �
agrupados en la Unión de Trabajadores de Granjas Avícolas (UTGA)-, acompañados 
por militantes de la organización La Alameda y del Movimiento de Trabajadores 
Excluidos (MTE), se concentran para bloquear el acceso al molino que la empresa tiene 
en esa localidad. El bloqueo dura 8 hs, tras lo cual logran que el ministerio de Trabajo 
bonaerense llame a una conciliación para el miércoles 10 para tratar la reincorporación 
de 2 obreras; además, la repartición se compromete a investigar la denuncia según la 
����� ��� ������ ���������� ������� ����������� ���� ������� ������ ����� ��� ����������n de los 
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�������������������������� �������������������� ��� ����������� ����������� �������������

por trata de personas y trabajo infantil. 
 
 
Martes 9 
 
En BA, en el barrio de Constitución, habitantes de un hotel para familias realizan una 
protesta para impedir el cumplimiento de una orden judicial de desalojo del lugar, 
alegando que no tienen otro lugar adonde ir, y que ningún hotel quiere recibirlos porque 
la mayor parte de ellos no tiene trabajo fijo. Finalmente, logran que el gobierno porteño 
suspenda el desalojo. 
 
En PBA, el sindicato que organiza a los trabajadores de la salud de esa provincia 
resuelve levantar el paro previsto para el jueves 11 contra despidos en hospitales 
públicos de los municipios de San Miguel (GBA) y San Andrés de Giles (PBA), tras 
abrirse una instancia de negociación entre el sindicato y los gobiernos de éstos. 
 
En Valentín Alsina (partido de Lanús, GBA), desde el lunes 18 de enero 22 obreros de 
la empresa metalúrgica Siat-Tenaris (perteneciente al grupo Techint), despedidos tras 2 
años de actividad bajo contrato como personal eventual, se concentran todos los días 
frente a la entrada de la planta para exigir su reincorporación. Además, instalan una 
carpa, y reciben apoyo y donativos de sus compañeros de trabajo, de obreros despedidos 
de otras metalúrgicas y de los vecinos del lugar. Cabe agregar que cuando se produjeron 
los despidos, los trabajadores de la fábrica realizaron una huelga, levantada tras la 
intervención del ministerio de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria, que la 
empresa no acató. Los obreros de Siat están organizados en la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM). 
 
En Tolosa (PBA), vecinos de la zona realizan una concentración en protesta por la ola 
de robos que vienen sufriendo, a la vez que reclaman mayor presencia policial en las 
calles. 
 
El dirigente de la organización de trabajadores desocupados Federación de Tierra y 
Vivienda (FTV) Luis D´Elía critica al gobierno nacional �del que es aliado político- por 
no incorporar a los miembros de las organizaciones de desocupados al plan de 
���������������� ��������������������������������������������� �� ����������� ���� ��������

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

���� ��� ��������� ��� ���� ���������� ���� ���������� �� ���� ��������� ���bordados por 
nuestras bases. Por ejemplo, en la FTV, hoy las cosas no dan para más, estamos 
�������������������������������������������������������������������������������������

�������� �� ���� ����������������� ������������� �������������� ���������� �����������ión de 
��������������������������������������������������������������������������������������

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

todos [aludiendo al conjunto de esas organizaciones, aliadas y opositoras al go����������
En referencia a la preferencia dada a los intendentes peronistas en el reparto de los 
������������������������������������������������������������������������������������

sistema político que en buena parte está urdiendo la traición a Néstor Kirch����� 
 
 
Jueves 11 
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En San Francisco Solano (partido de Quilmes, GBA), familiares de un joven de 19 años 
aparentemente asesinado por un comerciante de la zona atacan y destruyen el local del 
sospechoso. 
 
En BA, en el barrio de Flores, un locutor de un programa de radio de la colectividad 
boliviana es asesinado por 2 delincuentes, quienes intentan robarle su automóvil. Cerca 
de 300 familiares, amigos y vecinos marchan a la comisaría local para reclamar justicia 
y quejarse por la falta de atención de la policía. 
 
En BA, en el acceso a los tribunales federales, la Asociación de Familiares y Amigos de 
���� ������� ���������� ��� ��� ���������� ������� ��������� ���� ��� �������� �������������

���������������������������������������������������������������������������-desaparecido 
Rodolfo Walsh y el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. La 
mencionada organización reivindica la campaña de exterminio de militantes populares 
�������� ��������� ���� ���� �������� �������� ��� ���� ����� ����� �� ��������� ����� ��������

p�������������������������������������������������������������������������������������� 
 
Frente a las municipalidades de Avellaneda y Lanús (GBA), trabajadores desocupados 
organizados en agrupaciones opositoras al gobierno nacional �entre ellas el Movimiento 
de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón y el Frente Popular Darío Santillán 
(FPDS), realizan sendas concentraciones para exigir el inicio de las obras públicas 
planeadas en el marco del programa Argentina Trabaja, y la regularización de las 
personas cuya inscripción fue observada por las autoridades del Ministerio de 
Desarrollo Social. En Avellaneda participan de la protesta 150 desocupados, y en 
Lanús, 300. 
 
En Mar del Plata (PBA), los pesqueros independientes marchan con sus lanchas frente a 
la ciudad reclamando autorización para poder pescar más lejos de la costa. 
 
 
Viernes 12 
 
En Mar del Plata (PBA), el boxeador Rodrigo Barrios es agredido con huevazos e 
insultos por un grupo de manifestantes cuando sale de los tribunales locales, en el marco 
de la causa que se le sigue por el accidente de tránsito que provocó, con el saldo de la 
muerte de una joven embarazada, en enero pasado. 
 
En BA, en el día que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) da a 
conocer el índice oficial de inflación, trabajadores del organismo afiliados a ATE 
realizan un abrazo simbólico a su sede, a la vez que denuncian 80 despidos y el fuerte 
aumento en el precio de la carne. En la movilización, además de los trabajadores del 
instituto de estadística, participan militantes de organizaciones sociales, sumando unas 2 
mil personas. 
 
En BA, unos 40 habitantes de la villa de emergencia 31 bis, ubicada en el barrio de 
Retiro, bloquean durante 2 hs el acceso a la cercana terminal de ómnibus, reclamando 
una solución a los problemas de suministro de energía eléctrica que vienen sufriendo. 
La protesta termina cuando la policía los intima a retirarse. 
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En BA, militantes de partidos de izquierda realizan una movilización frente al Obelisco 
para protestar contra el pago de la deuda externa. 
 
En Mar del Plata (PBA), y frente al bloqueo de carga de contenedores con productos 
para la exportación que el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) viene llevando 
a cabo, las cámaras de la industria pesquera local amenazan paralizar las actividades, lo 
que implicaría la suspensión de 12 mil obreros. 
 
 
Sábado 13 
 
En BA, en el barrio de Saavedra, 200 vecinos de allí y de los barrios de Villa Urquiza y 
Coghlan, junto con legisladores de la oposición al gobierno porteño, realizan un abrazo 
simbólico al Parque Sarmiento y una pegatina de carteles contra la instalación de una 
comisaría de la policía metropolitana en ese predio recreativo. 
 
 
Domingo 14 
 
En BA, en el Día de los Enamorados, militantes organizados en la Federación Argentina 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), con el apoyo del Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organizan un picnic en el 
���������������������������������������������������������������������������������������

El obje����� ��� ������������ ��� ������������ ����������� ��� ����������� ����������� ��

condenar la discriminación de género. 
 
 
Lunes 15 
 
En Andalgalá (provincia de Catamarca), fuerzas de la policía provincial y de la 
gendarmería desalojan por orden judicial a 4 mil vecinos y militantes de partidos de 
izquierda que desde el mes de diciembre de 2009 vienen realizando un corte en un 
camino local en protesta contra la apertura del cercano yacimiento minero de Agua 
Rica. Se producen choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que se 
extienden al centro de Andalgalá, donde los primeros provocan destrozos en locales 
comerciales y en el edificio municipal (cabe acotar que el intendente del lugar y una 
parte de los vecinos apoyan el emprendimiento minero). 
 
 
Martes 16 
 
En BA, 100 trabajadores desocupados organizados en agrupaciones opositoras al 
gobierno nacional -entre otras el FPDS, MTD Aníbal Verón Nueva Fuerza, Unidad y 
Lucha y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)- realizan una manifestación de 5 hs 
de duración frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de la inclusión de sus 
miembros en el programa de cooperativas de trabajo Argentina Trabaja, del pago 
inmediato a los beneficiarios inscriptos y de la extensión del plan a todo el país. Desde 
el ministerio, por su parte, aseguran que la aplicación del plan impide el desarrollo de 
prácticas clientelísticas. 
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En la ciudad de Mendoza, integrantes de organizaciones sociales, sindicatos y medios 
de comunicación comunitarios realizan una manifestación frente a un juzgado federal en 
defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, suspendida 
provisoriamente por orden de una jueza; luego marchan a la Plaza San Martín, donde 
realizan un acto. Participan, entre otros, la Agrupación Universitaria Nacional, el 
Sindicato Argentino de Televisión, Carta Abierta y el Foro Argentino de Radios 
Comunitarias (FARCO). 
 
En Chabás (provincia de Santa Fe), 600 productores agrarios organizados en la 
����������� �������� ���������� ������ ��������� ��� �������������� ���� ��� �poyo de 
comerciantes de la ciudad, contra el posible cierre de exportaciones de productos 
agropecuarios para bajar los precios internos, y para denunciar trabas en la 
implementación del acuerdo destinado a impulsar la comercialización de trigo, firmado 
en diciembre pasado. La FAA amenaza con un paro en la comercialización si se llega al 
cierre de las exportaciones. 
 
En BA, vecinos de los barrios de Villa Crespo, Caballito y Floresta se concentran en 
algunas esquinas haciendo sonar sus cacerolas en reclamo de la restitución de la energía 
eléctrica tras el fuerte temporal que azotó la ciudad el lunes 15. 
 
������� ������ ������������ ��� ��������� ������������������������ ���� ����������� ��� ����

desfiles de Carnaval) marchan hacia el Obelisco en reclamo de la restitución del feriado 
eliminado por el gobierno militar en 1976, de la declaración como patrimonio cultural 
nacional de las murgas que recrean géneros musicales típicos de cada región, y de que 
������������������������������������������������������������������ 
 
En Andalgalá (Catamarca), la justicia de Minas decide suspender la actividad en el 
����������� ������� ��� ����� ����� ���� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���������� �������

luego de los incidentes del lunes 15. 
 
 
Miércoles 17 
 
Los gremios docentes de alcance nacional -CTERA, Sindicato Argentino de Docentes 
Privados (SADOP), Unión Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de 
la Enseñanza Técnica (AMET) y Confederación de Educadores de la Argentina- llegan 
a un acuerdo con los ministerios de Educación y Trabajo del gobierno nacional en el 
marco de la paritaria nacional docente, por el cual el salario inicial de los maestros se 
incrementará un 23,5%, en dos cuotas (marzo y julio). Además, el incentivo docente se 
incrementa en un 50%, y el gobierno nacional se compromete a auxiliar financieramente 
a 11 provincias para que puedan cumplir con la suba. El aumento en la paritaria 
nacional es la base sobre la cual se desarrollarán las paritarias en cada distrito. 
 
En BA, organizaciones de trabajadores desocupados opuestas al gobierno nacional se 
manifiestan durante 4 hs frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir su 
inclusión en el plan Argentina Trabaja y el pago inmediato de los haberes a los 
beneficiarios inscriptos; además, denuncian el pedido de coimas para ingresar al plan. 
Cerca de 500 militantes de la agrupación kirchnerista Movimiento Territorial Agustín 
Tosco se movilizan también al lugar, respaldando la política social del gobierno; un 
cordón policial impide que ambas partes se enfrenten. 
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El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) respalda la 
decisión del gobierno nacional de exigir una autorización a los buques que deseen 
atravesar aguas argentinas rumbo a las islas Malvinas, en respuesta a la unilateral 
decisión británica de impulsar actividades de explotación petrolera en el área 
circundante a las islas. En un comunicado, la CGT afirma que la decisión del gobierno 
��������������������������������������������������������������������������������� 
 
En La Plata (PBA), trabajadores desocupados agrupados en organizaciones opuestas a 
los gobiernos nacional y provincial realizan una marcha y una manifestación frente a la 
sede de la gobernación bonaerense para reclamar el pago de las becas del Programa 
Adolescentes, dirigido a jóvenes en situación de pobreza. Las organizaciones en 
cuestión son la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Polo Obrero (PO), BdP y 
Movimiento Sin Trabajo-Teresa Vive (MST-TV). 
 
En La Plata (PBA), desde hace una semana trabajadores estatales agrupados en la Unión 
del Personal Civil de la Nación (UPCN) no asisten a sus tareas en la Dirección 
Provincial de Personal, la Dirección de Medicina Ocupacional y el Jardín Maternal 
������ ������������������������� ��������������������������� �� �������������������������

recomendada por el sindicato, que advierte que no se trata de una huelga. 
 
En BA, continúan las protestas de vecinos por los cortes de electricidad tras la 
inundación producto de la tormenta del lunes 15. En el barrio de Villa Crespo, un grupo 
rompe las vidrieras de una oficina de la distribuidora eléctrica Edesur, y pinta leyendas 
���������������� ��������������� ������������������ �����������������������������������

realizan manifestaciones en otras esquinas del mencionado barrio, y en Chacarita, 
Floresta y Palermo. 
 
 
Jueves 18 
 
En el municipio de San Martín (GBA), trabajadores metalúrgicos de la empresa Bosch 
realizan un acto frente a la fábrica y luego intentan realizar un corte de tránsito en una 
autopista para reclamar por la reincorporación de 23 despedidos. Fuerzas de la 
gendarmería y de la policía federal desalojan con camiones hidrantes a los 
manifestantes, golpeando a algunos de ellos, entre otros los delegados de la empresa y 
el diputado por la CC Héctor Flores. En la movilización participan trabajadores 
desocupados organizados en la CCC y el MST-TV. 
 
En BA, las organizaciones patronales agrarias nucleadas en la Mesa de Enlace realizan 
una reunión en la que deciden no convocar a un cese de comercialización de hacienda 
en protesta por las trabas a las exportaciones de carne. Además, se muestran conformes 
por la decisión del gobierno nacional de liberar las exportaciones de 10 millones de 
toneladas de maíz y 1 millón de toneladas de trigo, y afirman que impulsarán proyectos 
legislativos en el Congreso para lograr la rebaja de las retenciones a la soja y otros 
cultivos y modificar el papel cumplido por la Oficina Nacional de Control Comercial 
Agropecuario (ONCCA), organismo estatal encargado de la regulación de las 
exportaciones de productos agropecuarios. 
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En BA trabajadores de la línea H de tren subterráneo, agrupados en la Asociación 
Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), realizan un paro de 10 hs en 
protesta porque la empresa Metrovías asciende a empleados afiliados al sindicato rival �
la UTA- sin respetar la antigüedad de los pertenecientes a la AGTSyP. 
 
 
Viernes 19 
 
En BA, y horas después de una nueva tormenta que se abate sobre la ciudad, vecinos 
realizan manifestaciones �acompañadas por cortes de calles- en los barrios de Caballito 
y Parque Chacabuco, haciendo sonar sus cacerolas en protesta por los cortes en el 
suministro de energía eléctrica y por lo que estiman el bajo monto de las 
indemnizaciones prometidas por el gobierno porteño para resolver los problemas 
causados por la tormenta del lunes 15.  
 
En Rosario (provincia de Santa Fe), docentes realizan una marcha por el centro de la 
ciudad en rechazo al aumento salarial propuesto por el gobierno provincial, al que 
�������������������������������������������������������������������������� clases. 
 
En Berisso (PBA), y luego de que un taxista fuera asaltado y herido por delincuentes, 
cerca de 40 choferes de taxis de esa ciudad, Ensenada y La Plata realizan una protesta 
que dura 8 hs y que consiste en cortes intermitentes a dos accesos a Berisso. Dirigentes 
del sindicato del taxi se reúnen con autoridades policiales, quienes se comprometen a 
instalar controles nocturnos en el servicio de taxis. 
 
 
Sábado 20 
 
En BA, continúan las protestas de vecinos por la falta de luz: en los barrios de Almagro, 
Flores, Caballito y Monte Castro, grupos realizan manifestaciones con cortes de calles, 
portando carteles y haciendo sonar sus cacerolas, y quemando residuos en las 
bocacalles. 
 
En Necochea (PBA), 300 productores trigueros agrupados en la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) realizan una asamblea 
en la que critican a la Mesa de Enlace por postergar medidas de fuerza, a la vez que 
reclaman soluciones para los problemas en la comercialización del trigo. 
 
En Libertad (partido de Merlo, GBA), un grupo de vecinos corta una ruta en demanda 
de justicia tras encontrarse el cadáver (con golpes y signos de abuso sexual) de un niño 
de 9 años, desaparecido desde el miércoles 17. 
 
 
Domingo 21 
 
En BA, prosiguen por tercer día consecutivo las protestas vecinales por la falta de 
energía eléctrica tras dos tormentas en menos de una semana: en los barrios de Villa 
Crespo y Barracas, grupos de vecinos realizan cortes de calles, provocando ruido con 
diversos objetos. 
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En Colonia Carlos Pellegrini (provincia de Corrientes), militantes de la organización 
ambientalista Salvemos el Iberá bloquean el tránsito de camiones que transportan arroz 
desde una planta arrocera de la localidad, clausurada por orden del Instituto Correntino 
del Agua y del Ambiente por haber instalado bombas que de forma ilegal toman agua de 
los esteros del Iberá, para regar los cultivos. 
 
 
Lunes 22 
 
En BA, cerca de 50 maestros, acompañados por dirigentes de UTE, Asociación 
Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) y del Sindicato de Educadores de 
Buenos Aires (SEDEBA), toman el 9º piso del ministerio de Educación porteño, en 
protesta por la decisión del gobierno local de cerrar 82 cursos primarios. 
 
En BA, y luego de la tercera tormenta en una semana, vecinos realizan cortes de tránsito 
�en algunos casos haciendo sonar sus cacerolas- en los barrios de Caballito, Flores, 
Floresta, Villa Lugano y Villa del Parque, en reclamo de la restitución del servicio de 
energía eléctrica. Mientras tanto, en Quilmes (GBA) vecinos real���������������������
en reclamo de soluciones a los problemas causados por las inundaciones registradas en 
algunos barrios tras la tormenta. 
 
En la provincia de Santiago del Estero, a 5 meses de conflicto y 20 días de paro por 
tiempo indeterminado en los más importantes hospitales provinciales, 2 médicos son 
detenidos acusados de ser los responsables de la muerte de un paciente, trabajador 
afiliado a la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). Este sindicato 
��������������������������������������������������������������������������������������

la huelga; los huelguistas afirman a su vez que el gobierno provincial y ATSA impulsan 
��������������������������������������������������� 
 
 
Martes 23 
 
En PBA, los gremios docentes llegan a un principio de acuerdo salarial con el gobierno 
provincial, a partir de una propuesta de este último consistente en llevar el salario inicial 
a 1.800 pesos en marzo y a 1.900 a mitad de año. La oferta debe ser aprobada por los 
trabajadores en asambleas. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, trabajadores médicos realizan una manifestación 
frente al Instituto de Cardiología, donde se encuentran detenidos los 2 médicos acusados 
de provocar la muerte de un paciente en el contexto del paro por tiempo indeterminado 
que vienen llevando adelante. El objetivo de la protesta es repudiar la decisión judicial 
que los privó de la libertad. 
 
En BA, 50 personas organizadas en agrupaciones defensoras de los derechos de la mujer 
cortan el tránsito en una esquina céntrica para exigir la libertad de Romina Tejerina, 
presa desde hace 7 años por haber matado a su hija recién nacida, producto de una 
violación. 
 
La asociación de consumidores Consumidores Libres resuelve extender por una semana 
más el boicot a la compra de carne vacuna, tras los fuertes aumentos de su precio en los 
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últimos 2 meses. Durante la ya cumplida primera semana de la medida de fuerza, puede 
observarse en los comercios un freno y hasta eventuales caídas en los incrementos del 
precio del producto. 
 
 
Miércoles 24 
 
La Cámara en lo Contencioso Administrativo resuelve aceptar un pedido del gobierno 
nacional y elevar el tratamiento del Fondo del Bicentenario a la Corte Suprema; en 
cambio, decide no levantar la medida cautelar que pesa contra el uso de las reservas de 
divisas del BCRA. 
 
En BA, 16 de los 17 gremios docentes -la excepción es ADEMYS-, aceptan la 
propuesta salarial del gobierno local de llevar el salario inicial a 1800 pesos en marzo y 
a 1900 en julio, configurando un 23,3% de aumento. 
 
En PBA, asambleas de trabajadores docentes agrupados en el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) aceptan la propuesta salarial 
del gobierno provincial. Aún falta la decisión de los trabajadores afiliados a los otros 
gremios que conforman el Frente Gremial Docente. 
 
En BA, 2 mil trabajadores desocupados organizados en agrupaciones opuestas al 
gobierno nacional �BdP, PO, MST-TV, CCC y Movimiento Territorial de Liberación 
(MTL)- inician un acampe sobre la Avenida 9 de Julio, frente al ministerio de 
Desarrollo Social, en reclamo de que los integrantes de esas organizaciones inscriptos 
en el plan de cooperativas de trabajo para obras públicas Argentina Trabaja empiecen 
efectivamente a trabajar, y que otros sean anotados en municipios donde hasta ahora no 
pudieron, como La Matanza, Merlo, San Isidro (los 3 en GBA) y La Plata (PBA). A la 
vez, las mencionadas organizaciones realizan otro acampe en Mar del Plata (PBA), y 
marchas en las ciudades de Tucumán, Rosario, Gualeguaychú y Corrientes, y en las 
provincias de Misiones, Jujuy, Chaco, Córdoba y Santa Fe, entre otras. 
 
En BA, trabajadores del tren subterráneo afiliados a la UTA realizan un paro sorpresivo 
de 5 hs en la línea C, reclamando mejoras laborales y en la seguridad, tras los reiterados 
robos en el lugar. La medida de fuerza es levantada tras llegarse a un acuerdo con la 
empresa concesionaria Metrovías. Desde el sindicato rival, la AGTSyP, critican el paro. 
 
En Comodoro Rivadavia (Chubut), organizaciones sociales, sindicatos y partidos 
políticos realizan una movilización frente a la cámara de apelaciones en lo civil para 
reclamar que la justicia autorice la práctica del aborto a una niña embarazada como 
������������������������������������������������������������������������������������������

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

��������������������������������������������������������������������������������� 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, los 2 médicos detenidos por la muerte de un 
paciente en el marco del paro por tiempo indeterminado que vienen llevando adelante 
los profesionales de la salud son liberados tras pagar una fianza, aunque siguen 
imputados en la causa abierta por posible homicidio culposo.  
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En BA, jubilados portuarios marchan al ministerio de Trabajo en reclamo de la 
aceleración de la tramitación del proceso de jubilación de miles de ellos, afectados por 
una demora administrativa iniciada en diciembre de 2007. 
 
 
Jueves 25  
 
En Comodoro Rivadavia (Chubut), organizaciones de género y sociales, sindicatos, 
partidos de izquierda, vecinos y una murga participan de una movilización frente a la 
sede de la Cámara de Apelaciones, la cual debe tratar el pedido para que una niña 
embarazada como consecuencia de una violación pueda abortar. Participan, entre otros, 
Mujeres de Comodoro de Encuentros Nacionales, Asociación de Docentes 
Universitarios, Programa Nacional Juana Azurduy, la Cátedra Libre de Derechos 
Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Asociación de 
Trabajadores de la Educación de Chubut y el Sindicato de Prensa. Finalmente, el 
tribunal rechaza el pedido: en horas de la noche se produce otra movilización, en el 
mismo lugar, con el objetivo de repudiar la resolución judicial. 
 
En PBA, los gremios que conforman el Frente Gremial Docente �SUTEBA, Federación 
de Educadores Bonaerenses (FEB), AMET, UDA y SADOP- ratifican en plenarios el 
acuerdo salarial; luego, sus dirigentes se reúnen con el gobernador Daniel Scioli para 
anunciarle la concreción del acuerdo. 
 
En BA, y después de 24 hs de acampe sobre la Avenida 9 de Julio, las organizaciones 
de desocupados levantan la protesta sin conseguir reunirse con autoridades del 
ministerio de Desarrollo Social. Desde la CCC advierten que, si no hay respuestas, 
��������������������s de 48 a 72 hs y bloqueos en los accesos a las principales ciudades 
������������������������������������������������������������������������������������

informe ante el ministerio para evaluar la ejecución del plan Argentina Trabaja. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, se producen incidentes �con insultos y golpes de 
puño- en el Hospital Regional, entre médicos que vienen realizando un paro por tiempo 
indeterminado y dirigentes sindicales alineados con el gobierno provincial. Los 
������������ ��������� ��� ����������� ��������� ���� ��������� ����������� ���� ��� ������� ���

Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) convoca a una huelga 
nacional del sector para el miércoles 3 de marzo, en solidaridad con sus compañeros de 
la provincia de Santiago del Estero. 
 
 
Viernes 26 
 
En BA, en los tribunales de Retiro se inicia el juicio por los delitos de lesa humanidad 
cometidos durante el último régimen militar en el centro clandestino de detención 
Vesubio, perteneciente al primer cuerpo de ejército. Los acusados son 3 altos oficiales y 
5 guardias penitenciarios. Frente a los tribunales, se concentran sobrevivientes, 
familiares y amigos de las víctimas y militantes de organizaciones de derechos humanos 
como Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y 
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Algunos de los 
manifestantes portan banderas de agrupaciones a las que pertenecieron los 
desaparecidos, como el Partido de la Liberación y Vanguardia Comunista. 
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En BA, en el barrio de Flores, trabajadores organizados en la Unión de Trabajadores 
Costureros (UTC) y en la cooperativa La Alameda realizan una manifestación frente a 
una clínica del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido (SOIVA) para protestar 
por la deficitaria atención que recibió un trabajador, al que se le diagnosticó un golpe de 
calor cuando en realidad tenía tuberculosis. 
 
En BA, en el barrio de Constitución, unas 50 personas desalojadas de un hotel familiar 
realizan una sentada callejera para exigir al gobierno porteño el pago de los alquileres 
de las habitaciones del hotel y subsidios para atención médica, ya que varias de ellas son 
portadoras del VIH. Algunos de los manifestantes amenazan con prenderse fuego a lo 
bonzo en señal de protesta. 
 
 
Domingo 28 
 
En Punta Lara (partido de Ensenada, PBA), se produce un intercambio de insultos entre 
jóvenes y policías cuando estos últimos pretenden identificar a dos muchachos, 
denunciados por un vecino por supuestas actitudes sospechosas. Más tarde, un grupo de 
más de 20 jóvenes apedrea una comisaría cercana: como resultado del incidente, hay 7 
detenidos y 1 policía herido. 
 
 

 
Cronología por categorías 

 
 
Movimiento obrero 
 
Martes 2 
 
En la ciudad de Santiago del Estero (capital de la provincia del mismo nombre), 
���������������� ��������� �����������������������������������������������������������

tiempo indeterminado con impacto en 2 hospitales de la capital y centros de salud del 
interior de la provincia, en reclamo de aumentos salariales y en la jubilación. Una 
instrumentista del Hospital Independencia, quien viene llevando adelante una huelga de 
hambre desde fines de enero, tiene que levantarla porque sufre una descompensación. 
 
 
Jueves 4 
 
En BA, trabajadores estatales organizados en la Asociación Trabajadores del Estado 
(ATE)-Capital realizan una marcha que se inicia en el predio de la ex Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA), hoy Museo de la Memoria. En el lugar ha sido 
despedida una delegada gremial, luego reincorporada. Más tarde, dirigentes de ATE y 
legisladores de la oposición (Proyecto Sur, FpV, Diálogo por Buenos Aires, Partido 
Socialista, Nuevo Encuentro e Igualdad Social) realizan una conferencia de prensa en la 
que denuncian que el gobierno porteño ha despedido a 1.000 empleados (la mitad 
contratados, y la mitad de planta permanente), y exige su inmediata reincorporación. En 
la conferencia participan también dirigentes de la Unión de Trabajadores de la 



Argentina � Cronología de febrero de 2010 - OSAL 

Educación-Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
(UTE-CTERA) y de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Por su parte, el 
gobierno porteño afirma que los despedidos son 571, todos contratados, y que fueron 
echados por sus reiteradas inasistencias. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, médicos, enfermeras, obstetras y choferes del 
sistema público de salud realizan una marcha de antorchas en reclamo de mejoras 
salariales y en la jubilación, en el marco del paro por tiempo indeterminado que vienen 
llevando adelante. 
 
 
Viernes 5 
 
El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, 
apoya la designación de Marcó del Pont al frente del BCRA y las posibles reformas a la 
carta orgánica del banco y a la Ley de Entidades Financieras impulsada durante la 
�������������������������� �����������������de profundizar el avance, se está frente a la 
oportunidad de iniciar en el terreno económico y financiero el desmantelamiento del 
andamiaje jurídico-legal implantado durante la dictadura militar y que todavía 
�����������������������������������������������, señala. 
 
 
Lunes 8 
 
En Pilar (PBA), 80 trabajadores de las granjas avícolas de la empresa Nuestra Huella �
agrupados en la Unión de Trabajadores de Granjas Avícolas (UTGA)-, acompañados 
por militantes de la organización La Alameda y del Movimiento de Trabajadores 
Excluidos (MTE), se concentran para bloquear el acceso al molino que la empresa tiene 
en esa localidad. El bloqueo dura 8 hs, tras lo cual logran que el ministerio de Trabajo 
bonaerense llame a una conciliación para el miércoles 10 para tratar la reincorporación 
de 2 obreras; además, la repartición se compromete a investigar la denuncia según la 
����� ��� ������ ���������� ������� ����������� ���� ������� ������ ����� ��� ������������ ��� ����

�������������������������� �������������������� ��� ����������� ���������� investigados 
por trata de personas y trabajo infantil. 
 
 
Martes 9 
 
En PBA, el sindicato que organiza a los trabajadores de la salud de esa provincia 
resuelve levantar el paro previsto para el jueves 11 contra despidos en hospitales 
públicos de los municipios de San Miguel (GBA) y San Andrés de Giles (PBA), tras 
abrirse una instancia de negociación entre el sindicato y los gobiernos de éstos. 
 
En Valentín Alsina (partido de Lanús, GBA), desde el lunes 18 de enero 22 obreros de 
la empresa metalúrgica Siat-Tenaris (perteneciente al grupo Techint), despedidos tras 2 
años de actividad bajo contrato como personal eventual, se concentran todos los días 
frente a la entrada de la planta para exigir su reincorporación. Además, instalan una 
carpa, y reciben apoyo y donativos de sus compañeros de trabajo, de obreros despedidos 
de otras metalúrgicas y de los vecinos del lugar. Cabe agregar que cuando se produjeron 
los despidos, los trabajadores de la fábrica realizaron una huelga, levantada tras la 
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intervención del ministerio de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria, que la 
empresa no acató. Los obreros de Siat están organizados en la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM). 
 
 
Viernes 12 
 
En BA, en el día que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) da a 
conocer el índice oficial de inflación, trabajadores del organismo afiliados a ATE 
realizan un abrazo simbólico a su sede, a la vez que denuncian 80 despidos y el fuerte 
aumento en el precio de la carne. En la movilización, además de los trabajadores del 
instituto de estadística, participan militantes de organizaciones sociales, sumando unas 2 
mil personas. 
 
En Mar del Plata (PBA), y frente al bloqueo de carga de contenedores con productos 
para la exportación que el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) viene llevando 
a cabo, las cámaras de la industria pesquera local amenazan paralizar las actividades, lo 
que implicaría la suspensión de 12 mil obreros. 
 
 
Miércoles 17 
 
Los gremios docentes de alcance nacional -CTERA, Sindicato Argentino de Docentes 
Privados (SADOP), Unión Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de 
la Enseñanza Técnica (AMET) y Confederación de Educadores de la Argentina- llegan 
a un acuerdo con los ministerios de Educación y Trabajo del gobierno nacional en el 
marco de la paritaria nacional docente, por el cual el salario inicial de los maestros se 
incrementará un 23,5%, en dos cuotas (marzo y julio). Además, el incentivo docente se 
incrementa en un 50%, y el gobierno nacional se compromete a auxiliar financieramente 
a 11 provincias para que puedan cumplir con la suba. El aumento en la paritaria 
nacional es la base sobre la cual se desarrollarán las paritarias en cada distrito. 
 
El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) respalda la 
decisión del gobierno nacional de exigir una autorización a los buques que deseen 
atravesar aguas argentinas rumbo a las islas Malvinas, en respuesta a la unilateral 
decisión británica de impulsar actividades de explotación petrolera en el área 
circundante a las islas. En un comunicado, la CGT afirma que la decisión del gobierno 
��������������������������������������������������������������������������������� 
 
En La Plata (PBA), desde hace una semana trabajadores estatales agrupados en la Unión 
del Personal Civil de la Nación (UPCN) no asisten a sus tareas en la Dirección 
Provincial de Personal, la Dirección de Medicina Ocupacional y el Jardín Maternal 
������ ������������������������� ��������������������������� �� �������������������������

recomendada por el sindicato, que advierte que no se trata de una huelga. 
 
 
Jueves 18 
 
En el municipio de San Martín (GBA), trabajadores metalúrgicos de la empresa Bosch 
realizan un acto frente a la fábrica y luego intentan realizar un corte de tránsito en una 
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autopista para reclamar por la reincorporación de 23 despedidos. Fuerzas de la 
gendarmería y de la policía federal desalojan con camiones hidrantes a los 
manifestantes, golpeando a algunos de ellos, entre otros los delegados de la empresa y 
el diputado por la CC Héctor Flores. En la movilización participan trabajadores 
desocupados organizados en la CCC y el MST-TV. 
 
En BA trabajadores de la línea H de tren subterráneo, agrupados en la Asociación 
Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), realizan un paro de 10 hs. en 
protesta porque la empresa Metrovías asciende a empleados afiliados al sindicato rival �
la UTA- sin respetar la antigüedad de los pertenecientes a la AGTSyP. 
 
 
Viernes 19 
 
En Rosario (provincia de Santa Fe), docentes realizan una marcha por el centro de la 
ciudad en rechazo al aumento salarial propuesto por el gobierno provincial, al que 
���������������������������������������������������������������������������������� 
 
 
Lunes 22 
 
En BA, cerca de 50 maestros, acompañados por dirigentes de UTE, Asociación 
Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) y del Sindicato de Educadores de 
Buenos Aires (SEDEBA), toman el 9º piso del ministerio de Educación porteño, en 
protesta por la decisión del gobierno local de cerrar 82 cursos primarios. 
 
En la provincia de Santiago del Estero, a 5 meses de conflicto y 20 días de paro por 
tiempo indeterminado en los más importantes hospitales provinciales, 2 médicos son 
detenidos acusados de ser los responsables de la muerte de un paciente, trabajador 
afiliado a la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). Este sindicato 
��������������������������������������������������������������������������������������

la huelga; los huelguistas afirman a su vez que el gobierno provincial y ATSA impulsan 
��������������������������������������������������� 
 
 
Martes 23 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, trabajadores médicos realizan una manifestación 
frente al Instituto de Cardiología, donde se encuentran detenidos los 2 médicos acusados 
de provocar la muerte de un paciente en el contexto del paro por tiempo indeterminado 
que vienen llevando adelante. El objetivo de la protesta es repudiar la decisión judicial 
que los privó de la libertad. 
 
 
Miércoles 24 
 
En BA, 16 de los 17 gremios docentes -la excepción es ADEMYS-, aceptan la 
propuesta salarial del gobierno local de llevar el salario inicial a 1.800 pesos en marzo y 
a 1.900 en julio, configurando un 23,3% de aumento. 
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En PBA, asambleas de trabajadores docentes agrupados en el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) aceptan la propuesta salarial 
del gobierno provincial. Aún falta la decisión de los trabajadores afiliados a los otros 
gremios que conforman el Frente Gremial Docente. 
 
En BA, trabajadores del tren subterráneo afiliados a la UTA realizan un paro sorpresivo 
de 5 hs en la línea C, reclamando mejoras laborales y en la seguridad, tras los reiterados 
robos en el lugar. La medida de fuerza es levantada tras llegarse a un acuerdo con la 
empresa concesionaria Metrovías. Desde el sindicato rival, la AGTSyP, critican el paro. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, los 2 médicos detenidos por la muerte de un 
paciente en el marco del paro por tiempo indeterminado que vienen llevando adelante 
los profesionales de la salud son liberados tras pagar una fianza, aunque siguen 
imputados en la causa abierta por posible homicidio culposo.  
 
En BA, jubilados portuarios marchan al ministerio de Trabajo en reclamo de la 
aceleración de la tramitación del proceso de jubilación de miles de ellos, afectados por 
una demora administrativa iniciada en diciembre de 2007. 
 
 
Jueves 25 
 
En PBA, los gremios que conforman el Frente Gremial Docente �SUTEBA, Federación 
de Educadores Bonaerenses (FEB), AMET, UDA y SADOP- ratifican en plenarios el 
acuerdo salarial; luego, sus dirigentes se reúnen con el gobernador Daniel Scioli para 
anunciarle la concreción del acuerdo. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, se producen incidentes �con insultos y golpes de 
puño- en el Hospital Regional, entre médicos que vienen realizando un paro por tiempo 
indeterminado y dirigentes sindicales alineados con el gobierno provincial. Los 
������������ ��������� ��� ����������� ��������� ���� ��������� ����������� ���� ��� ������� ���

Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) convoca a una huelga 
nacional del sector para el miércoles 3 de marzo, en solidaridad con sus compañeros de 
la provincia de Santiago del Estero. 
 
 
Viernes 26 
 
En BA, en el barrio de Flores, trabajadores organizados en la Unión de Trabajadores 
Costureros (UTC) y en la cooperativa La Alameda realizan una manifestación frente a 
una clínica del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido (SOIVA) para protestar 
por la deficitaria atención que recibió un trabajador, al que se le diagnosticó un golpe de 
calor cuando en realidad tenía tuberculosis. 
 
 
Conflictos y movilizaciones de ciudadanos y militantes políticos 
 
Miércoles 3 
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En la ciudad de Neuquén (capital de la provincia del mismo nombre), una bomba estalla 
en las oficinas de la aerolínea chilena LAN. La organización Brigada Internacionalista 
Rebeldes de Jacinto Aráuz, también proveniente del país trasandino, se adjudica el 
ataque. 
 
 
Viernes 5 
 
En BA, militantes de partidos de izquierda marchan a la embajada de Estados Unidos 
para condenar el incremento de la presencia militar de ese país en Haití aprovechando la 
situación creada por el reciente terremoto. Participan el Partido Obrero (PO), el Partido 
de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Movimiento al Socialismo (MAS), el 
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Izquierda Socialista (IS), el 
Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Partido Comunista (PC), entre otros. 
 
 
Jueves 11 
 
En BA, en el acceso a los tribunales federales, la Asociación de Familiares y Amigos de 
los Presos Políticos en la Argentina coloca carteles con l�� �������� �������������
���������������������������������������������������������������������������-desaparecido 
Rodolfo Walsh y el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. La 
mencionada organización reivindica la campaña de exterminio de militantes populares 
�������� ��������� ���� ���� �������� �������� ��� ���� ����� ����� �� ��������� ����� ��������

��������������������������������������������������������������������������������������� 
 
 
Viernes 12 
 
En BA, militantes de partidos de izquierda realizan una movilización frente al Obelisco 
para protestar contra el pago de la deuda externa. 
 
 
Sábado 13 
 
En BA, en el barrio de Saavedra, 200 vecinos de allí y de los barrios de Villa Urquiza y 
Coghlan, junto con legisladores de la oposición al gobierno porteño, realizan un abrazo 
simbólico al Parque Sarmiento y una pegatina de carteles contra la instalación de una 
comisaría de la policía metropolitana en ese predio recreativo 
 
 
Domingo 14 
 
En BA, en el Día de los Enamorados, militantes organizados en la Federación Argentina 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), con el apoyo del Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organizan un picnic en el 
Parque Tres de Febrero, en el barrio de Palermo, bajo la consigna: ����� ��� ������

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

condenar la discriminación de género. 
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Lunes 15 
 
En Andalgalá (provincia de Catamarca), fuerzas de la policía provincial y de la 
gendarmería desalojan por orden judicial a 4 mil vecinos y militantes de partidos de 
izquierda que desde el mes de diciembre de 2009 vienen realizando un corte en un 
camino local en protesta contra la apertura del cercano yacimiento minero de Agua 
Rica. Se producen choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que se 
extienden al centro de Andalgalá, donde los primeros provocan destrozos en locales 
comerciales y en el edificio municipal (cabe acotar que el intendente del lugar y una 
parte de los vecinos apoyan el emprendimiento minero). 
 
 
Martes 16 
 
En la ciudad de Mendoza, integrantes de organizaciones sociales, sindicatos y medios 
de comunicación comunitarios realizan una manifestación frente a un juzgado federal en 
defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, suspendida 
provisoriamente por orden de una jueza; luego marchan a la Plaza San Martín, donde 
realizan un acto. Participan, entre otros, la Agrupación Universitaria Nacional, el 
Sindicato Argentino de Televisión, Carta Abierta y el Foro Argentino de Radios 
Comunitarias (FARCO). 
 
En Andalgalá (Catamarca), la justicia de Minas decide suspender la actividad en el 
����������� ������� ��� ����� ����� ���� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���������� �������

luego de los incidentes del lunes 15. 
 
 
Domingo 21 
 
En Colonia Carlos Pellegrini (provincia de Corrientes), militantes de la organización 
ambientalista Salvemos el Iberá bloquean el tránsito de camiones que transportan arroz 
desde una planta arrocera de la localidad, clausurada por orden del Instituto Correntino 
del Agua y del Ambiente por haber instalado bombas que de forma ilegal toman agua de 
los esteros del Iberá, para regar los cultivos. 
 
 
Martes 23 
 
En BA, 50 personas organizadas en agrupaciones defensoras de los derechos de la mujer 
cortan el tránsito en una esquina céntrica para exigir la libertad de Romina Tejerina, 
presa desde hace 7 años por haber matado a su hija recién nacida, producto de una 
violación. 
 
La asociación de consumidores Consumidores Libres resuelve extender por una semana 
más el boicot a la compra de carne vacuna, tras los fuertes aumentos de su precio en los 
últimos dos meses. Durante la ya cumplida primera semana de la medida de fuerza, 
puede observarse en los comercios un freno y hasta eventuales caídas en los 
incrementos del precio del producto. 
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Miércoles 24 
 
En Comodoro Rivadavia (Chubut), organizaciones sociales, sindicatos y partidos 
políticos realizan una movilización frente a la cámara de apelaciones en lo civil para 
reclamar que la justicia autorice la práctica del aborto a una niña embarazada como 
������������������������������������������������������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������� ���������������������� 
 
 
Jueves 25  
 
En Comodoro Rivadavia (Chubut), organizaciones de género y sociales, sindicatos, 
����������������������������������������������������������������������������������������

sede de la Cámara de Apelaciones, la cual debe tratar el pedido para que una niña 
embarazada como consecuencia de una violación pueda abortar. Participan, entre otros, 
Mujeres de Comodoro de Encuentros Nacionales, Asociación de Docentes 
Universitarios, Programa Nacional Juana Azurduy, la Cátedra Libre de Derechos 
Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Asociación de 
Trabajadores de la Educación de Chubut y el Sindicato de Prensa. Finalmente, el 
tribunal rechaza el pedido: en horas de la noche se produce otra movilización, en el 
mismo lugar, con el objetivo de repudiar la resolución judicial. 
 
 
Viernes 26 
 
En BA, en los tribunales de Retiro se inicia el juicio por los delitos de lesa humanidad 
cometidos durante el último régimen militar en el centro clandestino de detención 
Vesubio, perteneciente al primer cuerpo de ejército. Los acusados son 3 altos oficiales y 
5 guardias penitenciarios. Frente a los tribunales, se concentran sobrevivientes, 
familiares y amigos de las víctimas y militantes de organizaciones de derechos humanos 
como Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y 
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Algunos de los 
manifestantes portan banderas de agrupaciones a las que pertenecieron los 
desaparecidos, como el Partido de la Liberación y Vanguardia Comunista. 
 
 
Conflictos y movilizaciones de familiares y vecinos de víctimas de crímenes 
 
Lunes 1 
 
En la ciudad de Buenos Aires (BA), sobrevivientes y familiares de las víctimas del 
accidente del avión de Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA), ocurrido en BA el 
31 de agosto de 1999, realizan una vigilia la noche anterior al dictado de la sentencia 
por la causa: en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), colocan 65 sillas y 65 velas, una por cada uno de los fallecidos en el 
siniestro. Los manifestantes piden que se haga justicia y se penalice a los responsables. 
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Martes 2 
 
En BA, un tribunal dicta sentencia en la causa LAPA, absolviendo a 4 de los 9 juzgados 
(incluyendo al ex presidente y mayor accionista de la empresa), condenando a penas sin 
aplicación efectiva a 2, y sobreseyendo por prescripción a otros 2 (otro acusado falleció 
en 2005). Los sobrevivientes y familiares de las víctimas presentes en la sala insultan a 
juec��� �� �� ���������� ������� �������� ������� ���� ��� ������������ �������� ���� ���� ���

������������������������������������������������������������������������ 
 
En la localidad de El Jagüel -partido de Esteban Echeverría, en el Gran Buenos Aires 
(GBA)- el lunes 1º por la noche 2 delincuentes asaltan un colectivo de la línea 501 de 
ómnibus urbanos y golpean al chofer. Hoy los compañeros de éste se reúnen en 
asamblea, realizan un paro y una movilización hacia la municipalidad para exigir al 
intendente mayores medidas de seguridad. Desde la Unión Tranviarios Automotor 
(UTA, sindicato que nuclea a los conductores de ómnibus) también se reclama medidas 
de seguridad al gobierno de la provincia de Buenos Aires (PBA), y se afirma que los 
��������������������������������������ar de noche porque están en juego la vida de los 
���������������������������� 
 
 
Miércoles 3 
 
En Villa La Angostura (provincia de Neuquén), taxistas y remiseros de la localidad 
ponen fin a los cortes de calles y rutas y al paro que vienen llevando adelante al tomar 
conocimiento de que la policía detiene al sospechoso del asesinato de un remisero, 
hecho ocurrido el lunes 1º. 
 
 
Jueves 4 
 
En Miramar (PBA) familiares y amigos de una joven de 15 años raptada, violada y 
asesinada en 2001 realizan un acto al cumplirse un nuevo aniversario del hecho, para 
exigir a la justicia que avance en la resolución del caso. En el acto se rompe y se arroja 
al mar una placa que recordaba a la víctima, y que en principio fuera colocada frente a 
la comisaría en donde trabajaban policías condenados por el crimen, y luego retirada y 
entregada a los deudos de la joven debido a las protestas de los familiares de dichos 
policías. 
 
 
Sábado 6 
 
En Adrogué -partido de Almirante Brown, en el Gran Buenos Aires (GBA)- un chofer 
de la línea de ómnibus urbanos 278 es asaltado y golpeado por 2 delincuentes. Los 
choferes de 2 ramales de dicha línea realizan un paro en reclamo de mayor presencia 
policial en las calles. 
 
 
Martes 9 
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En Tolosa (PBA), vecinos de la zona realizan una concentración en protesta por la ola 
de robos que vienen sufriendo, a la vez que reclaman mayor presencia policial en las 
calles. 
 
 
Jueves 11 
 
En San Francisco Solano (partido de Quilmes, GBA), familiares de un joven de 19 años 
aparentemente asesinado por un comerciante de la zona atacan y destruyen el local del 
sospechoso. 
 
En BA, en el barrio de Flores, un locutor de un programa de radio de la colectividad 
boliviana es asesinado por 2 delincuentes, quienes intentan robarle su automóvil. Cerca 
de 300 familiares, amigos y vecinos marchan a la comisaría local para reclamar justicia 
y quejarse por la falta de atención de la policía. 
 
 
Viernes 12 
 
En Mar del Plata (PBA), el boxeador Rodrigo Barrios es agredido con huevazos e 
insultos por un grupo de manifestantes cuando sale de los tribunales locales, en el marco 
de la causa que se le sigue por el accidente de tránsito que provocó, con el saldo de la 
muerte de una joven embarazada, en enero pasado. 
 
 
Viernes 19 
 
En Berisso (PBA), y luego de que un taxista fuera asaltado y herido por delincuentes, 
cerca de 40 choferes de taxis de esa ciudad, Ensenada y La Plata realizan una protesta 
que dura 8 hs. y que consiste en cortes intermitentes a dos accesos a Berisso. Dirigentes 
del sindicato del taxi se reúnen con autoridades policiales, quienes se comprometen a 
instalar controles nocturnos en el servicio de taxis. 
 
 
Sábado 20 
 
En Libertad (partido de Merlo, GBA), un grupo de vecinos corta una ruta en demanda 
de justicia tras encontrarse el cadáver (con golpes y signos de abuso sexual) de un niño 
de 9 años, desaparecido desde el miércoles 17. 
 
 
Conflictos y movilizaciones de pequeños propietarios y trabajadores 
independientes 
 
 
Jueves 11 
 
En Mar del Plata (PBA), los pesqueros independientes marchan con sus lanchas frente a 
la ciudad reclamando autorización para poder pescar más lejos de la costa. 
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Martes 16 
 
En BA, vecinos de los barrios de Villa Crespo, Caballito y Floresta se concentran en 
algunas esquinas haciendo sonar sus cacerolas en reclamo de la restitución de la energía 
eléctrica tras el fuerte temporal que azotó la ciudad el lunes 15. 
 
 
Miércoles 17 
 
En BA, continúan las protestas de vecinos por los cortes de electricidad tras la 
inundación producto de la tormenta del lunes 15. En el barrio de Villa Crespo, un grupo 
rompe las vidrieras de una oficina de la distribuidora eléctrica Edesur, y pinta leyendas 
���������������� ��������������� ������������������ �����������������������������������

realizan manifestaciones en otras esquinas del mencionado barrio, y en Chacarita, 
Floresta y Palermo. 
 
 
Viernes 19 
 
En BA, y horas después de una nueva tormenta que se abate sobre la ciudad, vecinos 
realizan manifestaciones �acompañadas por cortes de calles- en los barrios de Caballito 
y Parque Chacabuco, haciendo sonar sus cacerolas en protesta por los cortes en el 
suministro de energía eléctrica y por lo que estiman el bajo monto de las 
indemnizaciones prometidas por el gobierno porteño para resolver los problemas 
causados por la tormenta del lunes 15. 
 
 
Sábado 20 
 
En BA, continúan las protestas de vecinos por la falta de luz: en los barrios de Almagro, 
Flores, Caballito y Monte Castro, grupos realizan manifestaciones con cortes de calles, 
portando carteles y haciendo sonar sus cacerolas, y quemando residuos en las 
bocacalles. 
 
 
Domingo 21 
 
En BA, prosiguen por tercer día consecutivo las protestas vecinales por la falta de 
energía eléctrica tras dos tormentas en menos de una semana: en los barrios de Villa 
Crespo y Barracas, grupos de vecinos realizan cortes de calles, provocando ruido con 
diversos objetos. 
 
 
Lunes 22 
 
En BA, y luego de la tercera tormenta en una semana, vecinos realizan cortes de tránsito 
�en algunos casos haciendo sonar sus cacerolas- en los barrios de Caballito, Flores, 
Floresta, Villa Lugano y Villa del Parque, en reclamo de la restitución del servicio de 
���������������������������� ������������������ �������������� �������������������������
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en reclamo de soluciones a los problemas causados por las inundaciones registradas en 
algunos barrios tras la tormenta. 
 
 
Conflictos y movilizaciones de pobladores y pobres urbanos 
 
Martes 9 
 
En BA, en el barrio de Constitución, habitantes de un hotel para familias realizan una 
protesta para impedir el cumplimiento de una orden judicial de desalojo del lugar, 
alegando que no tienen otro lugar adonde ir, y que ningún hotel quiere recibirlos porque 
la mayor parte de ellos no tiene trabajo fijo. Finalmente, logran que el gobierno porteño 
suspenda el desalojo. 
 
 
Viernes 12 
 
En BA, unos 40 habitantes de la villa de emergencia 31 bis, ubicada en el barrio de 
Retiro, bloquean durante 2 horas el acceso a la cercana terminal de ómnibus, 
reclamando una solución a los problemas de suministro de energía eléctrica que vienen 
sufriendo. La protesta termina cuando la policía los intima a retirarse. 
 
 
Viernes 26 
 
En BA, en el barrio de Constitución, unas 50 personas desalojadas de un hotel familiar 
realizan una sentada callejera para exigir al gobierno porteño el pago de los alquileres 
de las habitaciones del hotel y subsidios para atención médica, ya que varias de ellas son 
portadoras del VIH. Algunos de los manifestantes amenazan con prenderse fuego a lo 
bonzo en señal de protesta. 
 
 
Domingo 28 
 
En Punta Lara (partido de Ensenada, PBA), se produce un intercambio de insultos entre 
jóvenes y policías cuando estos últimos pretenden identificar a dos muchachos, 
denunciados por un vecino por supuestas actitudes sospechosas. Más tarde, un grupo de 
más de 20 jóvenes apedrea una comisaría cercana: como resultado del incidente, hay 7 
detenidos y 1 policía herido. 
 
 
Conflictos y movilizaciones de medianos y grandes propietarios 
 
Martes 2 
 
La comisión bicameral parlamentaria que debe expedir su consejo al gobierno sobre el 
decreto de necesidad y urgencia que dispone la remoción del renunciante Martín 
Redrado de la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
recomienda la destitución de éste. Se inclinan por esta opción el diputado nacional 
Gustavo Marconato, del oficialista Frente para la Victoria (FpV) y el vicepresidente 
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Julio Cobos, quien desempata en la votación; en cambio, se pronuncia en contra el 
diputado nacional de la Coalición Cívica (CC) y ex presidente del BCRA Alfonso Prat 
Gay. De todas formas, Cobos critica en su dictamen la política monetaria del gobierno y 
del BCRA, así como la creación del Fondo del Bicentenario �constituido por reservas 
excedentes de divisas depositadas en el BCRA, y que funge como fondo de garantía 
para el pago de la deuda externa pública, lo que evitaría utilizar recursos del 
presupuesto estatal para ese propósito. 
 
 
Miércoles 3 
 
El gobierno nacional anuncia la designación de la economista Mercedes Marcó del 
Pont, hasta ahora presidenta del Banco Nación, como titular del BCRA. También 
anuncia la creación de un Consejo Económico �integrado por Marcó del Pont y el 
ministro de Economía, Amado Boudou- para coordinar la política económica. De 
extracción desarrollista, Marcó del Pont presentó en 2007, siendo diputada nacional por 
el FpV, un proyecto de ley para reformar la carta orgánica del BCRA, donde se 
estipulaba que al objetivo de preservar el valor de la moneda habría que agregar el de 
impulsar políticas orientadas a sostener el nivel de actividad y de empleo. El proyecto 
fue neutralizado, en parte, por la presión ejercida por Martín Redrado. 
 
 
Martes 16 
 
En Chabás (provincia de Santa Fe), 600 productores agrarios organizados en la 
����������� �������� ���������� ������ ��������� ��� �������������� ���� ��� ������ ���

comerciantes de la ciudad, contra el posible cierre de exportaciones de productos 
agropecuarios para bajar los precios internos, y para denunciar trabas en la 
implementación del acuerdo destinado a impulsar la comercialización de trigo, firmado 
en diciembre pasado. La FAA amenaza con un paro en la comercialización si se llega al 
cierre de las exportaciones. 
 
 
Jueves 18 
 
En BA, las organizaciones patronales agrarias nucleadas en la Mesa de Enlace realizan 
una reunión en la que deciden no convocar a un cese de comercialización de hacienda 
en protesta por las trabas a las exportaciones de carne. Además, se muestran conformes 
por la decisión del gobierno nacional de liberar las exportaciones de 10 millones de 
toneladas de maíz y 1 millón de toneladas de trigo, y afirman que impulsarán proyectos 
legislativos en el Congreso para lograr la rebaja de las retenciones a la soja y otros 
cultivos y modificar el papel cumplido por la Oficina Nacional de Control Comercial 
Agropecuario (ONCCA), organismo estatal encargado de la regulación de las 
exportaciones de productos agropecuarios. 
 
 
Sábado 20 
 
En Necochea (PBA), 300 productores trigueros agrupados en la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) realizan una asamblea 



Argentina � Cronología de febrero de 2010 - OSAL 

en la que critican a la Mesa de Enlace por postergar medidas de fuerza, a la vez que 
reclaman soluciones para los problemas en la comercialización del trigo. 
 
 
Miércoles 24 
 
La Cámara en lo Contencioso Administrativo resuelve aceptar un pedido del gobierno 
nacional y elevar el tratamiento del Fondo del Bicentenario a la Corte Suprema; en 
cambio, decide no levantar la medida cautelar que pesa contra el uso de las reservas de 
divisas del BCRA. 
 
 
Movimiento de desocupados 
 
Jueves 4 
 
En la ciudad de Avellaneda (GBA), trabajadores desocupados organizados en Barrios de 
Pie (BdP) se concentran frente a la sucursal de una cadena de supermercados pidiendo 
comida para mantener la actividad de los comedores comunitarios, y denunciando al 
gobierno de PBA por suspender la ayuda por motivos políticos. 
 
 
Martes 9 
 
El dirigente de la organización de trabajadores desocupados Federación de Tierra y 
Vivienda (FTV) Luis D´Elía critica al gobierno nacional �del que es aliado político- por 
no incorporar a los miembros de las organizaciones de desocupados al plan de 
���������������� ��������������������������������������������� �� ����������� ���� ��������

cambia, en marzo va a haber 8������ ����������������� ����������� ����������������������

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

nuestras bases. Por ejemplo, en la FTV, hoy las cosas no dan para más, estamos 
asfixiados, rebalsados, se cayeron 456 mil ������������������������������������������

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

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

���������������������������������������� ��rminar en el mes de marzo unificándonos a 
�����������������������������������������������������������������������������������������

En referencia a la preferencia dada a los intendentes peronistas en el reparto de los 
recursos del plan Argentina Trabaja, se���������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������� 
 
 
Jueves 11 
 
Frente a las municipalidades de Avellaneda y Lanús (GBA), trabajadores desocupados 
organizados en agrupaciones opositoras al gobierno nacional �entre ellas el Movimiento 
de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón y el Frente Popular Darío Santillán 
(FPDS), realizan sendas concentraciones para exigir el inicio de las obras públicas 
planeadas en el marco del programa Argentina Trabaja, y la regularización de las 
personas cuya inscripción fue observada por las autoridades del Ministerio de 
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Desarrollo Social. En Avellaneda participan de la protesta 150 desocupados, y en 
Lanús, 300. 
 
 
Martes 16 
 
En BA, 100 trabajadores desocupados organizados en agrupaciones opositoras al 
gobierno nacional -entre otras el FPDS, MTD Aníbal Verón Nueva Fuerza, Unidad y 
Lucha y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)- realizan una manifestación de 5 hs. 
de duración frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de la inclusión de sus 
miembros en el programa de cooperativas de trabajo Argentina Trabaja, del pago 
inmediato a los beneficiarios inscriptos y de la extensión del plan a todo el país. Desde 
el ministerio, por su parte, aseguran que la aplicación del plan impide el desarrollo de 
prácticas clientelísticas. 
 
 
Miércoles 17 
 
En BA, organizaciones de trabajadores desocupados opuestas al gobierno nacional se 
manifiestan durante 4 hs. frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir su 
inclusión en el plan Argentina Trabaja y el pago inmediato de los haberes a los 
beneficiarios inscriptos; además, denuncian el pedido de coimas para ingresar al plan. 
Cerca de 500 militantes de la agrupación kirchnerista Movimiento Territorial Agustín 
Tosco se movilizan también al lugar, respaldando la política social del gobierno; un 
cordón policial impide que ambas partes se enfrenten. 
 
En La Plata (PBA), trabajadores desocupados agrupados en organizaciones opuestas a 
los gobiernos nacional y provincial realizan una marcha y una manifestación frente a la 
sede de la gobernación bonaerense para reclamar el pago de las becas del Programa 
Adolescentes, dirigido a jóvenes en situación de pobreza. Las organizaciones en 
cuestión son la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Polo Obrero (PO), BdP y 
Movimiento Sin Trabajo-Teresa Vive (MST-TV). 
 
 
Miércoles 24 
 
En BA, 2 mil trabajadores desocupados organizados en agrupaciones opuestas al 
gobierno nacional �BdP, PO, MST-TV, CCC y Movimiento Territorial de Liberación 
(MTL)- inician un acampe sobre la Avenida 9 de Julio, frente al ministerio de 
Desarrollo Social, en reclamo de que los integrantes de esas organizaciones inscriptos 
en el plan de cooperativas de trabajo para obras públicas Argentina Trabaja empiecen 
efectivamente a trabajar, y que otros sean anotados en municipios donde hasta ahora no 
pudieron, como La Matanza, Merlo, San Isidro (los 3 en GBA) y La Plata (PBA). A la 
vez, las mencionadas organizaciones realizan otro acampe en Mar del Plata (PBA), y 
marchas en las ciudades de Tucumán, Rosario, Gualeguaychú y Corrientes, y en las 
provincias de Misiones, Jujuy, Chaco, Córdoba y Santa Fe, entre otras. 
 
 
Jueves 25 
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En BA, y después de 24 hs. de acampe sobre la Avenida 9 de Julio, las organizaciones 
de desocupados levantan la protesta sin conseguir reunirse con autoridades del 
ministerio de Desarrollo Social. Desde la CCC advierten que, si no hay respuestas, 
������� ������� �������� ��� ��� �� ��� ������ �� ��������� ��� ���� �������� �� ���� ������������

������������� �����������ismo tiempo, un grupo de diputados nacionales presentan un 
pedido de informe ante el ministerio para evaluar la ejecución del plan Argentina 
Trabaja. 
 
 
Otros 
 
������� ������ ������������ ��� ��������� ������������������������ ���� ����������� ��� ����

desfiles de Carnaval) marchan hacia el Obelisco en reclamo de la restitución del feriado 
eliminado por el gobierno militar en 1976, de la declaración como patrimonio cultural 
nacional de las murgas que recrean géneros musicales típicos de cada región, y de que 
todos los �������������������������������������������������������� 
 
 
 

Glosario de siglas 
 
ADEMYS: Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior 
AGTSyP: Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 
AMET: Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica 
ATE: Asociación Trabajadores del Estado 
ATSA: Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina 
BA: Ciudad de Buenos Aires 
BdP: Barrios de Pie 
BCRA: Banco Central de la República Argentina 
CARBAP: Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa 
CC: Coalición Cívica 
CCC: Corriente Clasista Combativa 
CGT: Confederación General del Trabajo 
CTA: Central de Trabajadores de la Argentina 
CTERA: Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
ESMA: Escuela de Mecánica de la Armada 
FAA: Federación Agraria Argentina 
FALGBT: Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 
FARCO: Foro Argentino de Radios Comunitarias 
FEB: Federación de Educadores Bonaerenses 
FESPROSA: Federación Sindical de Profesionales de la Salud 
FOL: Frente de Organizaciones en Lucha 
FPDS: Frente Popular Darío Santillán 
FpV: Frente para la Victoria 
FTV: Federación Tierra y Vivienda 
GBA: Gran Buenos Aires 
HIJOS: Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
INADI: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
IS: Izquierda Socialista 
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LAPA: Líneas Aéreas Privadas Argentinas 
MAS: Movimiento al Socialismo 
MST: Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MST-TV: Movimiento Sin Trabajo-Teresa Vive 
MTD: Movimiento de Trabajadores Desocupados 
MTE: Movimiento de Trabajadores Excluidos 
MTL: Movimiento Territorial de Liberación 
ONCCA: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 
PBA: Provincia de Buenos Aires 
PC: Partido Comunista 
PCR: Partido Comunista Revolucionario 
PO: Partido Obrero 
PO: Polo Obrero 
PTS: Partido de los Trabajadores Socialistas 
SADOP: Sindicato Argentino de Docentes Privados 
SEDEBA: Sindicato de Educadores de Buenos Aires 
SOIVA: Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido 
SOMU: Sindicato Obreros Marítimos Unidos 
SUTEBA: Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires 
UBA: Universidad de Buenos Aires 
UDA: Unión Docentes Argentinos 
UOM: Unión Obrera Metalúrgica 
UPCN: Unión del Personal Civil de la Nación 
UTA: Unión Tranviarios Automotor 
UTC: Unión de Trabajadores Costureros 
UTE: Unión de Trabajadores de la Educación 
UTGA: Unión de Trabajadores de Granjas Avícolas 
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Lunes 1 

 
En la Ciudad de Buenos Aires (BA), la presidenta Cristina Fernández pronuncia un 
discurso ante la Asamblea Legislativa inaugurando las sesiones ordinarias del 
Congreso Nacional. Anuncia la anulación del decreto de necesidad y urgencia 2010 
-que creaba el Fondo del Bicentenario con reservas excedentarias de divisas del 
Banco Central de la República Argentina (BCRA)- y la firma de dos nuevos 
decretos: uno simple, para pagar cerca de 2.372 millones de dólares de deuda a los 
organismos de crédito internacionales, y un decreto de necesidad y urgencia que 
dispone el uso de otros 4.187 millones de dólares de reservas �en el marco del 
denominado Fondo del Desendeudamiento Argentino- para cancelar vencimientos 
de la deuda a acreedores privados, bajo la supervisión de una comisión bicameral. 
En contraprestación a esos fondos, el Tesoro emitirá letras a 10 años, intransferibles. 
Por su parte, los diputados de la oposición acuerdan sesionar el jueves 4 para 
������������������������������������������������������������������������������������
la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO), Coalición Cívica 
(CC), el peronismo antikirchnerista, el Partido Socialista (PS) y Proyecto Sur. 
Además, desde las 3 primeras fuerzas políticas se propone recurrir a la justicia para 
frenar los decretos. Agreguemos que la Constitución argentina, en su artículo 99 
������� �� ���������� ����� ����� ���������������� ��������������� ���� ������ �����������
seguir los trámites or���������� ���������� ����� ��� �������� ��� ���� ������ ���� ��� ������
legislativo, el ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia, siempre y 
�������������� �������������������� ����������������������� ������������ ���������������
régimen de los partidos pol���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������� ����������������� ���� �������������������������������������������� ���������
formule un dictamen recomendando la aceptación o rechazo del decreto, dictamen 
que a su vez y de inmediato deberá ser considerado por ambas cámaras legislativas. 
 
En BA, y mientras la presidenta Cristina Fernández inaugura el período de sesiones 
ordinarias, en la Plaza del Congreso se realiza una manifestación de 5 mil personas 
en apoyo al gobierno nacional. Participan, entre otros, la Federación de Tierra y 
Vivienda (FTV), el Frente Transversal Nacional y Popular, Segundo Centenario, 26 
de Julio, Agrupación Pueblo Peronista, La Cámpora, Juventud Peronista (JP), 
agrupaciones peronistas de los distritos de La Matanza y Ezeiza y de algunos 
sindicatos, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 
 
En algunas provincias el ciclo lectivo no comienza a raíz de la no resolución de los 
conflictos salariales que involucran a los docentes. En la provincia de Santa Fe, los 
maestros agrupados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) se 
encuentran realizando un paro de 72 hs en rechazo al aumento salarial propuesto por 
el gobierno provincial; además, realizan una movilización hacia la sede del 
ministerio de Educación en la capital provincial. En Tierra del Fuego, los gremios 
docentes llevan adelante un paro por tiempo indeterminado, también en rechazo a la 
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propuesta oficial de aumento salarial escalonado. En Jujuy, los docentes realizan un 
paro de 72 hs en rechazo al incremento del salario básico propuesto por el gobierno 
provincial. En Neuquén, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
(ATEN) realiza un paro de 24 hs por reclamos salariales. En Santa Cruz, los 
docentes de nivel inicial realizan un paro por la titularización de cargos. También 
hay paros docentes en Misiones -donde los educadores realizan una marcha en la 
capital, Posadas-, Chaco y Corrientes. Finalmente, en la provincia de Buenos Aires 
(PBA) paran los auxiliares docentes agrupados en el Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME). 
 
En el partido de Ezeiza -Gran Buenos Aires (GBA)-, familiares, amigos y vecinos 
de una joven desaparecida desde hace un año se movilizan hacia la sede de la 
fiscalía local reclamando la aceleración de su búsqueda. Horas más tarde, cortan la 
una ruta en la localidad de Tristán Suárez (donde vivía la víctima) y marchan hacia 
la comisaría local. 
 
En Fontana (provincia del Chaco), trabajadores municipales se enfrentan en 
incidentes con la policía provincial, en el marco de un conflicto institucional por la 
coexistencia de dos intendentes. 
 
 
Martes 2 
 
En la cámara de diputados, la oposición convoca, a través de la Comisión de 
Finanzas, al ministro de Economía, Amado Boudou, y a la presidenta del BCRA, 
Mercedes Marcó del Pont, para que den explicaciones sobre las nuevas medidas del 
gobierno para cancelar deuda con reservas. Entretanto, se realiza el primer pago de 
vencimientos de deuda a organismos de crédito internacionales, por un monto de 
12,2 millones de dólares. 
 
En la provincia de Jujuy, los maestros extienden hasta el viernes 5 la huelga que 
vienen llevando adelante ante la falta de ofertas salariales y de respuesta a su pedido 
de incorporación de una suma al sueldo básico. 
 
En Maciá (provincia de Entre Ríos), el lunes 1º un grupo de vecinos ataca a golpes a 
uno de los dos sospechosos de la violación de un joven discapacitado de 15 años. 
Interviene la policía, que logra trasladar al agredido a la comisaría. Los vecinos 
realizan entonces una manifestación frente a la sede policial, bloqueando sus 
accesos. La protesta dura hasta las primeras horas de hoy, y se reinicia en horas de la 
tarde. Un grupo de manifestantes, por su parte, incendia la casilla en donde viven los 
dos acusados, mientras la policía logra detener al que aún se encontraba prófugo. 
 
 
Miércoles 3 
 
En el senado nacional, los bloques de las fuerzas políticas de oposición obtienen la 
mayoría en las 25 comisiones parlamentarias y la presidencia en 13 de ellas. Desde 
esta posición, imponen para la próxima sesión de la cámara proyectos como el 
tratamiento del pliego de Marcó del Pont al frente del BCRA, la interpelación al 
ministro Boudou, la modificación de la coparticipación del impuesto al cheque y la 
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investigación del directorio del BCRA. Mientras tanto, en la comisión de Acuerdos 
del senado, los legisladores de la oposición rechazan el pliego de Marcó del Pont 
para ocupar la presidencia del BCRA; los senadores oficialistas deciden no 
participar de la reunión. En la cámara de diputados, el intento de la oposición de 
tratar en sesión el jueves 4 el decreto de necesidad y urgencia que crea el Fondo de 
�������������������������������������������������������������������������������
(Proyecto Sur, PS, Frente Cívico y GEN) anuncian que no concurrirán al recinto. 
Arguyen que el motivo es la ausencia de un dictamen previo de comisión, pero 
también incide la falta de compromiso del resto de la oposición para revisar el 
presupuesto 2010, conformar una comisión bicameral que revise la deuda pública y 
debatir la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo con reservas 
excedentarias. En apoyo de la política oficial de pago de la deuda pública con 
reservas se manifiesta el dirigente empresarial Daniel Funes de Rioja, quien en un 
����������� �������� ���� ������������ ���� ������� ����� ��� ����� ���� ���������� ���� ������
adelante el gobierno nacional en pos de alentar la expectativa de inversión, que nos 
permitirá que los sectores productivos accedan a créditos a menores tasas y mejores 
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
país y que las empresas puedan volver al mercado �������������� ��� ����������
También apoya la política del gobierno Rubén Manusovich, dirigente de la 
organización de pequeñas y medianas empresas Fedecámaras.  
 
En la provincia de Santa Cruz, los gremios docentes y el gobierno provincial llegan 
a un acuerdo para solucionar la falta de nombramientos de cargos docentes en los 
jardines de infantes; por ello, los docentes de ese nivel anuncian que volverán al 
trabajo a partir del viernes 5. 
 
En BA, en el barrio de La Paternal, trabajadores del hospital oftalmológico Lagleyze 
�organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y en la Unión del 
Personal Civil de la Nación (UPCN)- y vecinos realizan una manifestación frente a 
��� ���������������������������� ���������������������������������������������������del 
��������� �������������� �������� ���� ��� ������� ���� ��������� ��� �������������� �� ������
determinar las condiciones de seguridad del edificio, afectado por la inundación del 
viernes 19 de febrero. 
 
En BA, trabajadores municipales organizados en el Sindicato Único de Trabajadores 
del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) realizan una huelga de 24 hs 
en protesta por las irregularidades en la liquidación de los sueldos de febrero, y por 
el incumplimiento por parte del gobierno porteño de un acuerdo sobre el pago de 
salarios adeudados. Durante el transcurso de la medida de fuerza, grupos de 
trabajadores municipales realizan manifestaciones en el centro y en el barrio de 
Villa Devoto. 
 
El Sindicato de Camioneros de Buenos Aires comunica que viene conduciendo un 
paro en la empresa distribuidora de aguas gaseosas Manaos �ubicada en el sudoeste 
del GBA-, debido a que detectó trabajadores en situación de informalidad y el 
incumplimiento del convenio de la rama. 
 
En la provincia de Santiago del Estero, los trabaj��������������������������������
suspenden por 48 hs la huelga por tiempo indeterminado que vienen llevando 
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adelante tras aceptar la mediación de la iglesia católica e iniciar así negociaciones 
con el gobierno provincial. Los trabajadores ponen como condiciones la 
reincorporación de 9 jefes de servicio del Hospital Regional Ramón Carrillo, que 
habían renunciado en rechazo a las condiciones laborales existentes, y la renovación 
de los contratos de locación de servicios de profesionales. 
 
 
Jueves 4 
 
En BA, la justicia de primera instancia �ante el pedido de un grupo de legisladores 
de la UCR y del peronismo antikirchnerista- emite un fallo por el que ordena al 
gobierno nacional abstenerse de disponer de los fondos girados por el BCRA al 
Fondo del Desendeudamiento Argentino, rechazando el  decreto de necesidad y 
��������� ���� ����� �� ����� �������� ���� ����������� ���� ���� ���������� ����� ����������
������� ��� ���� �������� ������ ������ ��� ������������� ���� ����������� ������� �� ������ ���
poder ejecutivo apela el fallo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Por 
su parte, en un discurso transmitido por cadena nacional, la presidenta Cristina 
Fernández afirma su decisión de pagar la deuda externa con las reservas 
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ������ ��������� ��� ���������������������������������������
���������������� ��������������� �������������� ��� ��������������������� �������������
������ ������� ��� �������� ���� ���� �������� ��� ��� ����������� ������������������ �����
rechazar el decreto de necesidad y urgencia en la sesión convocada para el miércoles 
10. El acuerdo dispone, entre otros aspectos, el tratamiento de la creación de una 
comisión bicameral que investigue la deuda externa, el pedido al poder ejecutivo 
para que reenvíe al Congreso el Presupuesto 2010 modificado, y la creación de un 
fondo de desarrollo para obras de infraestructura con reservas del BCRA. Entre 
tanto, diputados de la CC presentan ante la justicia penal una denuncia por 
��������������� ���������� ������� ��������������� ����� ��� ��������� �� ����� ��������������
del BCRA, al considerar que la creación del Fondo del Desendeudamiento 
��������������������������������������������������������������������������������������
para saltear la facultad del Cong������ ��� �������� ���� ��������� ��� ���������� ��
urgencia. 
 
En BA, la Asociación Madres de Plaza de Mayo transforma su habitual ronda de los 
jueves alrededor de la Pirámide de Mayo en una movilización en defensa del 
gobierno nacional. Participan 3 mil personas, entre militantes de la Asociación, de la 
JP, obreros de los proyectos de construcción de viviendas gestionados por las 
Madres y ciudadanos independientes. La principal referente de la Asociación, Hebe 
de Bonafini, pronuncia un discurso en el que advierte ������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
a los jueces a ella vinculados. Señala también el precedente del golpe de estado en 
Honduras y la necesidad de evitar que pueda repetirse en la Argentina. Los 
manifestantes entonan cánticos contra los jefes de la oposición y el monopolio 
mediático Clarín. 
 
En BA, en el barrio de Caballito, organizaciones vecinales organizan una 
concentración y conferencia de prensa para denunciar la falta de inversión en las 
cámaras por parte de la empresa privada de distribución de energía eléctrica Edesur, 
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y la falta de mantenimiento de los sumideros, de lo que responsabilizan al gobierno 
porteño. 
 
En BA, en el barrio de La Paternal, los trabajadores del hospital oftalmológico 
Lagleyze realizan una asamblea para evaluar los pasos a seguir en el conflicto que 
los enfrenta al gobierno porteño por el cierre �se supone que preventivo- de la 
institución. 
 
En BA, en el barrio de Nueva Pompeya, un grupo de delincuentes roba y mata a un 
comerciante. Los vecinos del lugar realizan una concentración para reclamar mayor 
presencia policial en la zona, al tiempo que critican al gobierno porteño por la 
ausencia de la nueva policía metropolitana. 
 
 
Viernes 5 
 
En la ciudad de Neuquén -capital de la provincia homónima-, la Corriente Sindical 
Peronista realiza un acto organizado por las regionales Neuquén y Río Negro de la 
Confederación General del Trabajo (CGT). El secretario general de la central a nivel 
nacional, Hugo Moyano, pronuncia un discurso en el que anuncia la intención de ese 
espacio político-sindical de presentar candidaturas propias en las elecciones de 
������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ��������� ��ogia al gobierno por crear el Fondo del 
�����������������������������������������������������������������������������������
demandas de los trabajadores. También critica a la oposición señalando su 
responsabilidad en las privatizaciones y en hechos de corrupción. Participan en el 
encuentro los principales referentes del consejo directivo de la CGT. 
 
En BA, organizaciones políticas realizan una conferencia de prensa en la Plaza del   
Congreso, en apoyo al gobierno nacional, defendiendo la permanencia de Marcó del 
Pont al frente del BCRA y criticando a los legisladores de la oposición. Participan el 
Frente Transversal Nacional y Popular, el Frente Grande, el Partido Intransigente, la 
Corriente Martín Fierro, y los intendentes de los municipios de Quilmes (GBA), y 
Ensenada, Bragado, Luján y Coronel Suárez (todos ellos en PBA). Participan en el 
evento unas 250 personas. 
 
En BA, trabajadores del hospital oftalmológico Lagleyze, agrupados en ATE y 
������ ��������� ��� �������� ����������� �� ��� ������������� ��� �������� �� �u posible 
cierre por parte del gobierno porteño. 
 
En BA, en el barrio de la Boca, más de 100 padres, docentes y alumnos de una 
escuela pública realizan una marcha y un corte de calle en reclamo de refacciones en 
el edificio de la institución, afectado por goteras; los manifestantes portan por ello 
sendos paraguas y afiches con forma de tales. Autoridades del gobierno porteño se 
hacen presentes más tarde en el establecimiento y se comprometen a resolver en un 
mes el problema de las filtraciones. 
 
En la ciudad de Salta (capital de la provincia homónima), un joven de 27 años es 
atacado a golpes por un grupo de vecinos luego de robar un aparato electrónico en 
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un domicilio del barrio de San Remo. La víctima es internada con graves heridas y 
bajo custodia policial. 
 
 
Sábado 6 
 
El vicepresidente Julio Cobos �uno de los principales referentes de la oposición al 
gobierno nacional- no se hace presente en el acto central de la Fiesta de la 
������������� �������������������������������������������������������������������
e�����������������������������������������������������������������������������������
realizado por unos 90 militantes de la FTV llegados desde BA. 
 
En Pérez (provincia de Santa Fe), un joven de 25 años es asesinado por el dueño de 
una discoteca en una pelea callejera. Los parientes y amigos de la víctima incendian 
2 autos pertenecientes a los propietarios del lugar, en cuyo frente también provocan 
destrozos. Más tarde, se dirigen a la clínica propiedad del padre de uno de los 
dueños, donde cometen una serie de actos de vandalismo. 
 
 
Lunes 8 
 
En BA, organizaciones de desocupados y de mujeres realizan actos y marchas en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde el Obelisco parte una 
columna organizada por la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos 
�����������������������������������������������������������������������������������
Fondo Monetario Internacional, y luego se dirige a Plaza de Mayo. Desde el 
Congreso parte otra columna, organizada por la Corriente Clasista y Combativa 
(CCC) y Amas de Casa del País, con participación de mujeres provenientes de 
barrios del GBA: intentan entregar un petitorio en el ministerio de Desarrollo Social, 
pero no son recibidas por ningún funcionario; desde allí también se dirigen a Plaza 
de Mayo. Aquí se reúnen finalmente 3 mil personas. Los manifestantes reclaman 
contra el recorte en los planes sociales, la incorporación efectiva al programa de 
asignación por hijo, en defensa del derecho al aborto y contra la violencia 
doméstica. 
 
En la provincia de Jujuy, los maestros de primaria inician la segunda semana de 
paros en reclamo de aumentos salariales, mientras que por el mismo motivo los 
profesores de secundaria resuelven extender el paro que vienen llevando adelante 
hasta el viernes 12. En la provincia de San Luis, no comienzan las clases debido a 
un paro de fuerte acatamiento, organizado por 5 sindicatos en reclamo del 
incremento del salario básico. 
 
 
Martes 9 
 
En BA, el senador por la provincia de La Pampa Carlos Verna �un peronista hoy 
distanciado del oficialismo- presenta un proyecto de ley junto a su compañera de 
bancada, María Higonet, por el cual se contempla la creación de un Fondo de 
Desendeudamiento Argentino de 4.382 millones de dólares para cancelar la deuda 
externa. Ese monto deberá ser transferido por el BCRA de la reserva de divisas de 
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libre disponibilidad; el banco recibirá a cambio letras intransferibles a 10 años de 
plazo emitidas por el Tesoro. El proyecto �que en lo anterior no se aparta en lo 
fundamental del decreto de necesidad y urgencia dictado por el gobierno- dispone 
además que la suma ya transferida por el BCRA al ejecutivo sea devuelta al banco. 
El oficialismo confía en que dicho proyecto pueda ser aprobado en la cámara alta. 
 
En BA, el gobierno porteño, la Asociación de Médicos Municipales y los 
trabajadores del hospital Lagleyze llegan a un acuerdo por el cual se dispone la 
���������������������������������������������������� 
 
Luego de una semana de conflicto laboral, el Sindicato de Camioneros anuncia un 
acuerdo con la empresa distribuidora de gaseosas Manaos, en el cual se establece el 
blanqueo de 100 obreros y el pago de un resarcimiento económico para cada 
trabajador. 
 
�����������������������������������������������������������������������������������
reclamar justicia tras el asesinato de 2 mujeres, hecho ocurrido en esa localidad el 
domingo 7. 
 
 
Miércoles 10 
 
En BA, la titular del BCRA, Marcó del Pont, asiste a la Comisión de Acuerdos del 
senado nacional para exponer acerca de su gestión en el BCRA y la transferencia de 
divisas destinadas al Fondo del Desendeudamiento. En su declaración, Marcó del 
�����������������������������������������������������������������������������������
hizo. La política de la entidad [BCRA] será la de seguir acumulando reservas, a 
partir del superávit comercial. El proceso de desendeudamiento muestra que 
tenemos capacidad para hacer frente a nuestras obligaciones. Siempre acompañé la 
��������� ��� ������ ���� ����������� ���� ������������� ��� ��� ���������� ��� ��� ������
preguntas, estando decidido el rechazo del pliego que dispone su nombramiento en 
la sesión a llevarse a cabo el jueves 11. Mientras tanto, en la cámara de diputados, la 
sesión especial convocada por la oposición para rechazar el decreto de necesidad y 
urgencia que crea el Fondo del Desendeudamiento fracasa al no dar quórum sectores 
de la misma oposición �radicales, peronistas antikirchneristas y socialistas- 
aduciendo la ausencia de un dictamen previo de la Comisión Bicameral sobre el 
cuestionado decreto y el no envío de éste por el ejecutivo al Congreso. En cambio, 
������ ������ ���������������������������������������� ���������������� ���������������
���������������������������������������������������������������� 
 
En BA, militantes de la Central de Movimientos Populares (CMP), FTV, Túpac 
Amaru, Carta Abierta y de las organizaciones territoriales del Partido Justicialista 
(PJ) de los municipios bonaerenses de Quilmes, Ensenada, Luján, Bragado y 
Cañuelas, realizan un acto frente al Congreso Nacional en defensa del gobierno 
nacional, de su política de pago de la deuda externa con reservas y de la continuidad 
de Marcó del Pont al frente del BCRA. La dirigente de Túpac Amaru Milagro Sala 
��������� ���� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����������� ���������� ��� �������
���������������� �� �������� �� ���� ������������� �� �������� �l decreto de necesidad y 
urgencia que permite el traspaso de fondos desde el BCRA para pagar la deuda 
externa. 
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Continúan los conflictos salariales protagonizados por los docentes de varias 
provincias. En Santa Fe, los trabajadores de la educación agrupados en la AMSAFE, 
Unión Docentes Argentinos (UDA) y Sindicato Argentino de Docentes Privados 
(SADOP) continúan la huelga por 72 hs. iniciada el martes 9, al tiempo que 8 mil de 
ellos realizan una movilización en la capital provincial. En Tierra del Fuego, 
continúa en su segunda semana el paro por tiempo indeterminado organizado por los 
docentes nucleados en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación 
Fueguina (SUTEF), mientras se realizan masivas marchas de antorchas en las 
ciudades de Río Grande y Ushuaia. En San Luis, 4 gremios docentes continúan con 
la huelga iniciada el lunes 8, aunque la UDA decide por su parte poner fin a la 
medida de fuerza. En Jujuy, hacen huelga los docentes representados por la 
Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y el Centro de Enseñanza Media y 
Superior (CEDEMS). También se encuentran en huelga por 48 hs. los docentes del 
Chaco y los de Neuquén �agrupados en la ATEN. 
 
En la provincia de Santa Fe, 250 mil empleados públicos realizan una huelga en 
demanda de aumentos salariales, rechazando la propuesta del gobierno provincial 
socialista, consistente en incrementos progresivos. Este conflicto se suma al de los 
docentes. 
 
En BA, militantes de Quebracho y otras organizaciones políticas de izquierda 
realizan una protesta frente a la embajada de Gran Bretaña en rechazo a la 
exploración de hidrocarburos que se está llevando a cabo en el área de las islas 
Malvinas. Los manifestantes queman banderas británicas y derriban las vallas de 
contención policial. 
 
En Posadas, capital de la provincia de Misiones, docentes, padres y vecinos de una 
escuela realizan un piquete frente a la puerta del establecimiento exigiendo la 
renuncia de la rectora, acusada de agresiones a padres y alumnos y de mal uso de la 
comida destinada al comedor escolar. Los manifestantes portan pancartas y queman 
neumáticos. Por su parte, las autoridades provinciales confirman a la rectora en su 
cargo. 
 
 
Jueves 11 
 
En BA, la oposición no alcanza el quórum en el senado nacional para poder rechazar 
el pliego de nombramiento de Marcó del Pont al frente del BCRA. Esto se debe a un 
quiebre en la propia oposición: 2 senadoras anuncian que votarán a favor de la 
funcionaria. Se trata de Roxana Latorre, de Santa Fe, y María José Bongiorno, de 
Río Negro, ambas ligadas al peronismo antikirchnerista. Latorre reafirma su postura 
������������� ��� ��������������� ���������������������������� ���� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ��������� ���������� ���� ������� �� ���� ������������� ����������� ����
mandato de Cristina Fernández. 
 
En la ciudad de San Salvador de Jujuy (capital de la provincia de Jujuy), docentes 
secundarios y terciarios agrupados en el CEDEMS realizan una asamblea 
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extraordinaria en la que deciden rechazar la oferta salarial del gobierno provincial e 
iniciar a partir del lunes 15 una nueva huelga de 72 hs. Luego, realizan una 
movilización hacia la Casa de Gobierno para manifestar sus demandas salariales; al 
llegar a ese lugar chocan con la policía, quien les arroja balas de goma y gases 
lacrimógenos; 7 profesores resultan heridos. Al mismo tiempo, los maestros de los 
niveles inicial y primario inician un paro por tiempo indeterminado en reclamo de 
que el fondo compensador sea incorporado al sueldo básico. En Santa Fe, por su 
parte, los docentes concluyen la huelga de 72 hs., mientras permanecen en conflicto 
los docentes de las provincias de San Luis, Neuquén y Misiones.  
 
En Villa Constitución (provincia de Santa Fe), 100 productores agrarios nucleados 
en la Federación Agraria Argentina (FAA) realizan una manifestación junto a la 
autopista Buenos Aires-Rosario con el objetivo de denunciar la falta de gasoil, de lo 
que responsabilizan al gobierno nacional. 
 
 
Viernes 12 
 
En BA, un grupo de Facebook que nuclea a espectadores del programa periodístico 
���������������������������������������������������������������������������������������
convocatoria de ciudadanos a la Plaza de Mayo para defender al gobierno nacional y 
��� �������� ���������-��������� ������ ��� ������ ��������������� ����� ��� ������
Amaru, el Comedor Los Pibes y el colectivo de intelectuales Carta Abierta. La 
manifestación congrega a 10 mil personas: los asistentes entonan cánticos satíricos 
en relación a referentes de la oposición política y de condena al grupo 
multimediático Clarín. 
 
En BA, los trabajadores del hospital Argerich culminan un paro de 72 hs. en rechazo 
a la mala liquidación de los salarios de enero y febrero y contra los 68 despidos que, 
según el gobierno porteño, se deben a inasistencias reiteradas. Además, realizan una 
manifestación en el acceso al hospital, portando pancartas en donde aluden al jefe 
�����������������������������������������������tar buena la salud si liquidás bien los 
�������������������������������������������������������������������������������������
trabajadores del hospital Durand realizan una manifestación frente al nosocomio, 
��������������������������������������������������n en reclamo del pago de salarios 
adeudados, la entrega de los recibos de sueldo, el pase a planta permanente de los 
trabajadores contratados y un aumento salarial del 25%. 
 
En la ciudad de San Luis (capital de la provincia homónima) 6 mil personas, entre 
docentes, trabajadores de la salud y judiciales, realizan una marcha en reclamo de 
mejoras salariales. 
 
En BA, obreros de la alimentación de las empresas Kraft Foods, Pepsico Snack y 
Stani Cadbury se concentran frente al Obelisco y desde allí marchan hacia la sede la 
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) reclamando un 
aumento salarial de emergencia del 35%, apertura de las paritarias y salario básico 
igual a la canasta familiar. Las comisiones internas de las 3 empresas se encuentran 
en la oposición a la dirección del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la 
Alimentación (STIA). 
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En la ciudad de Neuquén, un tribunal condena a 5 años de prisión a un hombre que 
en estado de ebriedad atropelló y mató a 2 adolescentes, hecho ocurrido en 2008. 
Los familiares y amigos de las víctimas protagonizan incidentes, repudiando la 
decisión judicial por considerarla leve: forcejean con la policía y obligan a los 
jueces a retirarse de la sala de audiencias; luego, en la calle, apedrean la sede 
judicial. 
 
En BA, 150 trabajadores organizados en el Sindicato Único de Trabajadores de 
�������������������������������������������������������������������������������
reincorporación de 2 trabajadores despedidos luego de que decidieran afiliarse al 
mencionado sindicato. 
 
En la ciudad de Río Gallegos (capital de la provincia de Santa Cruz), y en el marco 
de un acto oficial, un grupo de militantes de la organización ecologista Greenpeace 
despliega frente a la presidenta Cristina Fernández 3 banderas amarillas con la 
�����������������������������������������������������������������������������������
en la provincia. 
 
En BA, frente a la sede del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y 
en momentos en que el organismo público de estadísticas da a conocer el índice de 
inflación de febrero, trabajadores de la institución afiliados a ATE realizan una 
manifestación denunciando la manipulación de los índices y exigiendo el fin de la 
intervención. 
 
 
Sábado 13 
 
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, docentes realizan un acampe frente a la Casa 
de Gobierno en demanda de aumentos salariales. Los acompañan militantes de la 
UCR provincial. Cuando estos últimos intentan derribar las vallas que rodean el 
edificio público, la policía ataca a los manifestantes, produciéndose un choque entre 
ambas partes. 
 
En Arroyo Cabral (provincia de Córdoba), vecinos realizan una manifestación con 
quema de neumáticos para protestar por un aumento en las tarifas de energía 
eléctrica. 
 
 
Domingo 14 
 
En BA, en el barrio de San Telmo, vecinos agrupados en las organizaciones San 
Telmo Preserva, Proteger Barracas y Basta de Demoler organizan una campaña de 
recolección de firmas para lograr la suspensión de la construcción de un edificio 
torre en esa zona, donde se encuentra el casco histórico de la ciudad de Buenos 
Aires. 
 
En Villa Mercedes (San Luis), estalla una bomba de estruendo en la sede de la 
UDA, provocando roturas en los ventanales. El hecho se produce mientras se 
desarrolla en la provincia una huelga docente en reclamo de aumento salarial. 
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Lunes 15 
 
En BA, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso nacional firma 
un dictamen aconsejando a las cámaras de senadores y diputados la declaración de 
�������������������������������������������������������������������������e derogan 
el Fondo del Bicentenario y crean el Fondo del Desendeudamiento. El dictamen es 
rubricado con las firmas de los representantes de la oposición, encontrándose 
��������� ���� ���� �������������� ������ �������� ��������� ���� ��� ��������� ����
absolutamente ������������������������������������������������������������������������
amparo presentado por el oficialista Frente para la Victoria (FpV) en contra de la 
nueva conformación de la Comisión Bicameral -el oficialismo la rechaza porque a 
su entender desconoce la repartición negociada en 2009. 
 
En BA, trabajadores del subte afiliados a la Asociación Gremial de Trabajadores del 
Subte y Premetro (AGTSyP) realizan un paro en la línea H y una apertura de 
molinetes en la línea C, en señal de protesta porque la empresa Metrovías �
concesionaria del servicio- no cumple con las reglas del sistema de ascenso de 
personal; en reclamo del pago de los días que la empresa descontó a cerca de 20 
trabajadores tras no reconocerles licencia por enfermedad �suma que finalmente la 
empresa abona-, y en demanda de la inscripción simple de la AGTSyP ante las 
autoridades laborales, cuestión crucial en un momento en que está por convocarse a 
paritarias, instancia en donde la AGTSyP disputa la representación con el sindicato 
con personería gremial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA). 
 
En la provincia de Neuquén, y desde hace 3 meses, los obreros de la empresa 
ceramista Stefani se encuentran en conflicto en demanda del cobro de sus salarios y 
la reapertura de la planta. Hasta ahora, los obreros llevan adelante una huelga �
sostenida por un fondo impulsado por el sindicato ceramista, los mismos 
trabajadores, sus familias y diversas organizaciones sociales- y cortes en los puentes 
carreteros de Neuquén y Río Negro. Hoy se entrevistan con diputados nacionales de 
los bloques de Solidaridad e Igualdad y Buenos Aires para Todos, para 
interiorizarlos de su situación. 
 
Más de 100 mil trabajadores bancarios acuerdan un aumento salarial del 23,5% en 
las paritarias. El incremento es retroactivo a enero y será pagado de una sola vez. El 
acuerdo �firmado por la Asociación Bancaria (AB) y las cámaras que agrupan a los 
bancos privados de capital extranjero, privados de capital nacional y de capital 
estatal- ���������� ���� ���������������� ��������������������� las entidades financieras, 
aunque desde el sindicato advierten que algunas empresas aún no cumplen con los 
convenios. 
 
En BA, trabajadores afiliados al SUTPA levantan barreras de peaje en 3 autopistas, 
en el marco de un conflicto que opone a ese sindicato con el Sindicato de Comercio 
(SEC) por el encuadramiento de los trabajadores de los peajes. 
 
En Berazategui (GBA), padres de alumnos de una escuela primaria realizan una 
manifestación frente al establecimiento exigiendo protección para sus hijos luego de 
que se conoce la noticia de que un niño de 11 años amenazó a un compañero con un 
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arma de fuego. Los padres aseguran que no quieren la expulsión del agresor, sino 
que le presten la asistencia necesaria. 
 
 
Martes 16 
 
En BA, en la Comisión de Labor Parlamentaria de la cámara de diputados, los 
legisladores de la oposición logran imponer el orden del día de la sesión ordinaria a 
llevarse a cabo el miércoles 17: se trata del debate sobre los dictámenes de la 
Comisión Bicameral de Trámite Legislativo relativos a los decretos de necesidad y 
urgencia, más otro dictamen que rechaza el veto parcial del ejecutivo a la ley de 
����������������������������� ��� ��������������� ���� ������������������������������� ����
de la oposición amenazan con convocar a una sesión especial. Finalmente el 
kirchnerismo acepta discutir en la cámara, pero exige el voto de los dos tercios de 
los presentes para rechazar los decretos. 
 
En Avellaneda (GBA), trabajadores desocupados organizados en Barrios de Pie 
(BdP) y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) cortan el tránsito en el 
Puente Pueyrredón (que une a la citada localidad con BA) para reclamar su 
inclusión en el plan de cooperativas de trabajo para obra pública Argentina Trabaja 
y contra el aumento de los precios de los alimentos de consumo popular. Otro grupo 
de desocupados de BdP realizan una manifestación en el límite entre el partido de 
La Matanza (GBA) y BA, y un tercer grupo corta una ruta en Mar del Plata (PBA), 
�������������������������������������������������������������������������������� 
 
En BA, trabajadores desocupados organizados en el Frente de Lucha por 
Cooperativas sin Punteros �conformado por el Movimiento de Trabajadores 
Desocupados (MTD) Aníbal Verón Nueva Fuerza, Frente Popular Darío Santillán 
(FPDS), Federación de Organizaciones de Base (FOB), Frente de Organizaciones en 
Lucha (FOL), MTL Rebelde, Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) por la 
Democracia Directa, entre otros- marchan hacia la sede del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social para exigir su inclusión en el Plan Argentina 
Trabaja, el cobro inmediato de haberes de todos los inscriptos en el programa y el 
�������� �� ��� ������������ ��� ���� ������������� ��� �������� �������� ���� �������
���������������� ���������� ���� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���������� ��� ���e 
territorial de un aparato político-partidario: en este caso, las organizaciones de 
desocupados acusan al gobierno nacional de privilegiar a los intendentes peronistas 
��������������������������������������������������������������������������������������� 
Argentina Trabaja. 
 
En BA, en la sede de la cámara de diputados, vecinos de la localidad de Andalgalá, 
provincia de Catamarca �organizados en Autoconvocados por la Vida de Andalgalá 
�Asamblea El Algarrobo-, dirigentes de organismos de derechos humanos, 
intelectuales y legisladores organizan una conferencia de prensa para reclamar el 
juicio político al intendente de Andalgalá, José Perea, y al ministro de Gobierno y 
Justicia de la provincia, Luis Oscar Javier Silva, así como el proceso de remoción a 
la fiscal Marta Graciela Nieva, por haber autorizado el violento desalojo del corte de 
ruta organizado por la comunidad en contra del yacimiento minero de Agua Rica, 
por sus efectos contaminantes. El hecho ocurrió el lunes 15 de febrero. 
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En BA, trabajadores del cementerio de la Chacarita realizan un paro �acompañado 
de una manifestación- en protesta por la mala liquidación de los salarios. En el 
transcurso de la medida de fuerza, los trabajadores organizan una asamblea general 
encabezada por dirigentes del SUTECBA y del sindicato que nuclea a los 
trabajadores de cementerios. El paro se levanta cuando las autoridades del 
cementerio anuncian la solución del problema. 
 
En BA, trabajadores no médicos y médicos del Hospital Durand realizan un paro de 
24 hs., acompañado de una manifestación frente al nosocomio, en protesta por la 
mala liquidación de los sueldos, y en reclamo del pago de las guardias técnicas 
adeudadas y módulos de enfermería, la entrega en tiempo de los recibos de sueldo y 
la equiparación del salario básico a la canasta familiar. Convocan al paro ATE, 
UPCN, SUTECBA y el sindicato de los médicos municipales. 
 
En la ciudad de Santa Fe, los maestros públicos organizados en AMSAFE y los 
privados en SADOP realizan una concentración frente a la legislatura provincial 
para marchar luego hacia el ministerio de Educación: anuncian un paro de 72 hs. a 
partir del miércoles 17 en reclamo de un aumento salarial. Continúan los paros 
docentes en las provincias de Neuquén y San Luis, mientras en la de Misiones 
culmina la huelga de 48 hs. convocada por la Unión de Docentes Nacionales de 
Misiones (UDNAM) y un sector de la Unión de Docentes de la Provincia de 
Misiones (UDPM). 
 
En BA, docentes del Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), que depende de la Facultad de Filosofía y Letras, se encuentran de paro por 
tiempo indeterminado en reclamo de un incremento salarial del 20%, y en rechazo 
del 4% ofrecido por las autoridades de la facultad. 
 
 
Miércoles 17 
 
En BA, y cuando la cámara de diputados comienza a debatir el proyecto para anular 
el decreto de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Desendeudamiento, se 
conoce la noticia de que un juez de primera instancia del fuero Contencioso 
Administrativo ordena que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo vuelva a 
su composición anterior, con igual cantidad de representantes para el kirchnerismo y 
la oposición. La decisión del juez implica la nulidad del dictamen de la Comisión 
contra el citado decreto. De todos modos, éste sigue suspendido por una resolución 
anterior de una jueza de primera instancia, también del fuero Contencioso 
Administrativo. Mientras tanto, en el senado, la oposición vuelve a quedarse sin 
quórum y ni puede iniciar la sesión en la que busca aprobar la coparticipación total 
del impuesto al cheque �es decir, el reparto íntegro de lo recaudado por esta vía 
entre los estados provinciales- y el rechazo al decreto de necesidad y urgencia que 
creó el Fondo del Bicentenario. El kirchnerismo decide no bajar al recinto en 
desacuerdo con el orden del día impuesto por los opositores; la ausencia del senador 
por la provincia de La Rioja, el ex presidente Carlos Menem, deja a la oposición con 
36 senadores, uno menos del necesario para sesionar. A su vez, el kirchnerismo se 
ve obligado a postergar el tratamiento del pliego de designación de Marcó del Pont 
al frente del BCRA, cuya aprobación parece más que probable. 
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En BA, trabajadores desocupados organizados en la CCC, Polo Obrero (PO) y 
Movimiento Sin Trabajo-Teresa Vive (MST-TV) realizan una movilización desde el 
Obelisco hacia el ministerio de Trabajo, donde realizan una concentración, 
denunciando la baja de 70 mil planes sociales tras la implantación de la asignación 
por hijo, aunque el pago de este subsidio está demorado.  
 
En BA, trabajadores del subte afiliados a la AGTSyP realizan una marcha y 
concentración frente al ministerio de Trabajo, exigiendo la participación de ese 
sindicato en las paritarias y un aumento salarial del 35%. 
 
Los profesores de las universidades nacionales y colegios preuniversitarios realizan 
la primera jornada de un paro de 48 hs. a nivel nacional en reclamo de un aumento 
salarial del 25%, la recomposición del nomenclador docente y el aumento de las 
asignaciones familiares. Convocan a la huelga la Federación Nacional de Docentes, 
Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), la Federación 
Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Federación de Docentes  de 
Universidades Nacionales (FEDUN), la UDA y la federación de docentes de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En BA, docentes universitarios marchan 
hacia el Ministerio de Educación en reclamo de aumentos salariales. Al llegar a la 
sede de la repartición pública, la clausuran simbólicamente. 
 
En Puerto Madryn (provincia de Chubut), 8 mil vecinos realizan una marcha en 
reclamo de justicia tras hallarse el cadáver (con signos de violación y 
estrangulamiento) de una niña de 10 años desaparecida desde el martes 16. 
 
Médicos organizados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud 
(FESPROSA) realizan paros en reclamo de aumentos salariales y mejores 
condiciones de trabajo. Paran en Corrientes, BA (donde participan en una 
movilización hacia la jefatura de gobierno local para presentar un petitorio), Santa 
Fe y La Pampa (en estas 2 últimas provincias inician un paro de 72 hs.).  
 
En BA, médicos y trabajadores no médicos del Hospital Durand realizan una 
manifestación frente al nosocomio en reclamo del pago en tiempo y forma de los 
salarios. 
 
En Maipú (PBA), trabajadores camioneros que trabajan para la empresa fabricante 
de cosméticos Gigot inician un paro contra los despidos, el hostigamiento 
antisindical y el trabajo informal, a la vez que exigen la reincorporación de los 
despedidos. El Sindicato de Camioneros se declara en estado de alerta y 
movilización. 
 
En General Rodríguez (PBA), un chofer que conduce un micro de la línea 500 de 
transporte urbano atropella y mata a 2 niños, hiriendo gravemente a una pequeña. En 
señal de protesta y en reclamo de justicia, los vecinos cortan parcialmente una 
autopista. 
 
En La Plata (PBA), 150 internos del penal local inician una huelga de hambre en 
reclamo de cambios en las normas procesales impuestas en la provincia, relativas al 
cómputo de prisiones preventivas, libertades condicionales y penas perpetuas. 
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En San Salvador (capital de la provincia de Jujuy), desconocidos realizan pintadas 
en el domicilio particular del senador nacional Guillermo Jenefes, así como en un 
canal de televisión y un hotel, ambos de su propiedad. Si bien forma parte del 
bloque kirchnerista, Jenefes ha hecho saber que estaría dispuesto a votar el proyecto 
opositor de coparticipación total del impuesto al cheque, contra las intenciones del 
oficialismo. 
 
En BA, integrantes de organizaciones de pacientes afectados por enfermedades 
derivadas del uso del tabaco y organizaciones sociales y científicas se movilizan al 
Congreso Nacional para exigir que los legisladores se comprometan a ratificar el 
acuerdo internacional conocido como Convenio Marco para el Control del Tabaco. 
 
En BA, en el barrio de Belgrano, estalla una bomba en una sucursal del Banco 
Nación. 
 
 
Jueves 18 
 
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
Desde el k������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ������ ���������� ��� ����������� ��� ����������� ������ ���� ��� ����
Desendeudamiento. Mientras tanto, en el senado fracasan, en la reunión de 
presidentes de bloque, las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la 
conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, por lo que el 
vicepresidente Julio Cobos anuncia que el viernes 19 apelará el fallo del juez de 
primera instancia en lo Contencioso Administrativo que ordena establecer una 
representación igualitaria en la Comisión. 
 
En BA, trabajadores estatales organizados en ATE y municipales en SUTECBA 
realizan un paro de 24 hs. en reclamo de un aumento salarial y de las jubilaciones, 
estabilidad laboral y pase a planta permanente de trabajadores contratados, entre 
otras reivindicaciones. Los trabajadores se movilizan desde el Congreso Nacional 
hasta la jefatura de gobierno local. 
 
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, y por tercera vez en menos de una semana, 
los maestros de primaria �quienes vienen llevando adelante un paro de actividades 
en demanda de aumentos salariales, acompañado por un campamento frente a la 
Casa de Gobierno local- son atacados por la policía con disparos de balas de goma, 
resultando heridos 7 docentes. A raíz de estos sucesos, la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) declara el estado 
de alerta. 
 
En la provincia de Tierra del Fuego, los docentes que vienen llevando adelante un 
plan de lucha en pos de aumentos salariales �organizados en el SUTEF- realizan un 
corte de 6 hs. en una ruta. 
 
En General Rodríguez (PBA), vecinos cortan el tránsito en una autopista en reclamo 
de justicia luego de la muerte de 2 niños en un accidente provocado por un chofer de 
micro. Cuando se conoce la noticia de la excarcelación del chofer �quien sin 
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embargo queda imputado por el delito de doble homicidio culposo- un grupo de 
vecinos incendia un colectivo de la línea 500, donde aquél trabaja. La empresa 
decide entonces dejar de prestar el servicio. Los vecinos denuncian el mal estado de 
las unidades de dicha línea, y la complicidad de las autoridades municipales, que 
nada hacen. 
 
En BA, docentes de universidades privadas organizados en el SADOP realizan un 
����������� ����� ��� ����� �e la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
(UCES) en repudio del despido de una docente, impulsora de la sindicalización en 
esa casa de estudios. La UCES es una de las pocas universidades privadas donde los 
docentes pueden sindicalizarse y elegir delegados: en ella, la elección de delegados 
se realizó el 17 de septiembre de 2009, luego de que las autoridades opusieran 
resistencia y el SADOP presentara un recurso de amparo ante la justicia. Los 
docentes de universidades privadas están regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, 
pero no tienen un convenio colectivo de trabajo propio. En 2009, el gobierno 
nacional firmó una resolución en la que habilitó la negociación paritaria en el sector 
para discutir el convenio. Los docentes denuncian que en las universidades privadas 
no se les pagan las asignaciones familiares, no se les reconoce la antigüedad ni la 
jubilación docente. 
 
En PBA, los médicos de los 77 hospitales públicos de la provincia realizan un paro 
de 24 hs. en demanda de un aumento salarial y del cumplimiento de la paritaria 
firmada en 2009. 
 
En BA, trabajadores del Premetro afiliados a la UTA realizan un paro de 5 hs. en 
demanda de medidas de mantenimiento y seguridad. Desde la AGTSyP afirman que 
���������������������������������������������� 
 
En Maipú (PBA), los trabajadores camioneros de la empresa de cosméticos Gigot 
cortan una ruta durante 1 hora. En la protesta participa el secretario adjunto del 
Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano. Desde el sindicato amenazan con iniciar 
un plan de lucha en toda la provincia si no se llega a un acuerdo en la reunión 
prevista para el viernes 19. 
 
 
Viernes 19 
 
En Puerto Madryn (Chubut), vecinos intentan incendiar la casa del sospechoso de 
haber cometido la violación y asesinato de una niña de 10 años. La policía debe 
intervenir para evitar el incendio. 
 
En Mar del Plata (PBA) 6 mil personas, portando velas encendidas, se movilizan en 
homenaje a un joven de 16 años, asesinado el domingo 14 por un hombre que bajó 
de un auto y disparó sobre él. El acto es convocado a través de la red Facebook. 
Participan familiares y amigos de la víctima, funcionarios de la policía, concejales y 
militantes de la organización Familiares Víctimas del Delito. Adhiere el Colegio de 
Farmacéuticos local �ya que los padres de la víctima se dedican a esa profesión. 
 
En Ensenada (PBA), vecinos realizan una concentración para reclamar seguridad 
frente a los reiterados robos cometidos por un joven de 15 años. En la movilización 
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participa la madre del aludido, quien reclama su internación en un instituto de 
menores. 
 
En la ciudad de Salta, cerca de 50 personas participan en un acto frente al juzgado 
federal en protesta por la decisión de un juez de suspender la vigencia de la ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. Participan funcionarios del Comité Federal 
de Radiodifusión, y dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), 
ATE y Túpac Amaru, así como trabajadores organizados en el Sindicato Único de 
Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP). 
 
 
Sábado 20 
 
En Abra Pampa (Jujuy), docentes realizan un corte de ruta. Un ciudadano boliviano 
de 19 años, afectado por una leucemia �para tratarse la cual había viajado desde 
Potosí- y pasajero de un micro detenido por el piquete, muere en el lugar tras sufrir 
convulsiones. 
 
En Castelar (partido de Morón, GBA), 50 mil personas participan en un acto en 
conmemoración del 34º aniversario del golpe de 1976 y en rechazo al terrorismo de 
Estado. El acto se realiza en la ex centro clandestino de detención (CCD) Mansión 
Seré, hoy Casa de la Memoria y la Vida. Participan el ex intendente de Morón y 
actual diputado nacional Martín Sabbatella, el actual intendente Lucas Ghi, y ofrece 
un recital el artista de rock Fito Paéz.  
 
 
Domingo 21 
 
En Baradero (PBA), 2 jóvenes de 16 años que se trasladan en moto mueren en un 
accidente, presuntamente embestidos por una camioneta de la Dirección de Tránsito 
municipal que los persigue por no llevar casco. Poco después, 2 mil vecinos realizan 
una manifestación en reclamo de justicia: en su transcurso, grupos de jóvenes 
incendian la Municipalidad, el Registro Civil, el Juzgado de Faltas, la sede del 
Instituto de Obra Médico Asistencial, la Dirección General de Inspección y 
Seguridad y la casa de unos familiares del funcionario encargado del control de 
tránsito. En un momento, los bomberos son impedidos de hacer su trabajo por la 
reacción de los manifestantes, quienes también atacan el Concejo Deliberante y la 
radio local Tiempo, incendian la camioneta que habría participado en el accidente, y 
vuelcan otros vehículos. Un concejal de la oposición local intenta ponerse al frente 
de la manifestación enarbolando una bandera argentina; es agredido con un piedrazo 
y debe ser internado. Como la policía resulta desbordada, la jefatura provincial envía 
refuerzos. El intendente Aldo Carossi (kirchnerista) señala que los incidentes son 
���������������������������������������������������������������������������������
oposición en el Concejo Deliberante le exige la separación del mencionado 
funcionario y el desplazamiento de los jefes policiales locales, al tiempo que 
anuncia su intención de formar una comisión investigadora para esclarecer el hecho. 
En la calle, los jóvenes denuncian a los inspectores de tránsito por maltratarlos; al 
mismo tiempo, hay vecinos que expresan su rechazo por los hechos de violencia. 
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Lunes 22 
 
En Baradero (PBA), 300 familiares, compañeros, amigos y vecinos participan en el 
cementerio municipal del entierro de los 2 jóvenes muertos en el accidente ocurrido 
el domingo 21, el cual provocó la reacción de los vecinos de la ciudad contra las 
autoridades municipales, derivando en graves incidentes. Más tarde, 2 mil personas 
protagonizan una marcha que se inicia en la plaza principal y se dirige al lugar 
donde murieron los jóvenes. Al pasar frente a la municipalidad, los manifestantes 
pintan leyendas alusivas a las víctimas y en reclamo de justicia, a la vez que algunos 
piden la renuncia del intendente Aldo Carossi. También portan pancartas que 
reivindican la memoria de los fallecidos y claman por justicia. Entretanto, se conoce 
la noticia de la renuncia del titular de la Dirección General de Inspección y 
Seguridad, señalado como el principal responsable del hecho, mientras que el 
����������� ������� ������� ������� ���� ��� ���� ����������� ��� ���� ����� ��������� ���
agitadores políticos que se expresan aprovechando el dolor y la buena fe e 
������������������������� 
 
En la provincia de Tierra del Fuego, en el marco de la huelga docente, 2 maestras 
inician una huelga de hambre en rechazo a la suba salarial del 15%, a pagar en 
partes, ofrecida por el gobierno local. 
 
En BA, y en el marco del Día Mundial del Agua, militantes de la organización 
ecologista Greenpeace colaboran con el artista plástico Nicolás García Uriburu para 
teñir de verde las aguas del Riachuelo, en reclamo del prometido y nunca cumplido 
���������������������������������������������������������������������������������
(1810-���������������������������������� 
 
En Rosario (Santa Fe), los puertos cerealeros Terminal 6 y Cargill son bloqueados 
por estibadores de la Cooperativa de Servicios Portuarios, quienes reclaman a las 
empresas un aumento de tarifas. Adhieren a la medida de fuerza el sindicato de 
obreros aceiteros y la federación de trabajadores camioneros. 
 
 
Martes 23 
 
En BA, en las paredes de lo que fuera el CCD El Olimpo, ubicado en el barrio de 
������������������������������������������������������������������������������������
un pañuelo blanco en alusión a Madres de Plaza de Mayo, manchado con pintura 
roja. Las pintadas llevan la firma de la organización Scuadristas.  
 
En BA, la oposición parlamentaria impone su mayoría en las comisiones de Asuntos 
Constitucionales y de Finanzas de la cámara de diputados y aprueba un dictamen 
������������������������������������������������������������������������������e creó 
el Fondo del Desendeudamiento. El kirchnerismo anuncia que impugnará 
administrativamente el dictamen, y que se reserva el derecho de recurrir a la justicia 
federal. 
 
En La Plata (PBA), auxiliares de educación nucleados en ATE ocupan la sede de la 
Dirección General de Cultura y Educación provincial en reclamo por el reintegro de 
asignaciones familiares y la devolución de los descuentos realizados por días de 
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paro. Durante la ocupación �que dura 6 hs.- los trabajadores realizan una asamblea, 
decidiendo convocar a un paro para el miércoles 7 de abril y asambleas sorpresivas 
en todas las dependencias estatales. 
 
En Baradero (PBA), un grupo de compañeros de colegio de los 2 jóvenes fallecidos 
en el accidente del domingo 21 realizan una campaña de recolección de firmas para 
un petitorio reclamando la destitución y encarcelamiento del intendente y de los 
funcionarios a los que consideran responsables. Por su parte el jefe de Gabinete 
provincial, Alberto Pérez, dice, refiriéndose a los incidentes del citado día, que 
����������������������������������������������� ������������������� ��������������
quemar el Municipio y otros lugares nos pareció raro; además, apareció gente 
������������� 
 
En BA, y frente a Tribunales, la madre de un joven asesinado en marzo de 1995 en 
un incidente callejero realiza una vigilia en ocasión de cumplirse 15 años del 
homicidio, aún impune. La mujer porta pancartas y fotos de su hijo, y está 
acompañada por familiares de otras víctimas de homicidios sin resolver. 
 
En BA, familiares de la joven muerta en un accidente provocado por el boxeador 
Rodrigo Barrios en Mar del Plata en el mes de enero, realizan un acto frente al 
Obelisco al cumplirse 2 meses del hecho, con el objetivo de reclamar justicia. 
 
En Cañada del Ucle (Santa Fe), 250 vecinos realizan una manifestación frente a la 
comisaría local para pedir justicia luego de que una mujer fuera atacada por 5 perros 
de raza dogo, quienes le provocan graves heridas y mutilaciones. 
 
En Río Gallegos (capital de la provincia de Santa Cruz), docentes, estudiantes y 
padres del Instituto Cristiano de Enseñanza Patagónica realizan una manifestación 
frente a la casa de gobierno local en reclamo de la construcción de un edificio 
escolar. La protesta obliga al gobernador Daniel Peralta a permanecer encerrado 
varias horas en su despacho. 
 
En BA, en el barrio de Bajo Belgrano, 100 vecinos realizan una protesta contra la 
instalación de un supermercado mayorista, porque sostienen que el Código de 
Planeamiento Urbano dispone que en esa zona sólo pueden instalarse comercios 
minoristas y viviendas. 
 
En Andalgalá (provincia de Catamarca), una bomba explota en la sede de la empresa 
minera Agua Rica. El atentado es condenado por la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros (CAEM). 
 
 
Miércoles 24 
 
Con motivo del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia (que 
conmemora el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y la campaña de exterminio 
de militantes populares) se realizan manifestaciones y actos en varios puntos del 
país. En BA, organizaciones de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo-
Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el 
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Olvido y el Silencio (HIJOS) y Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la 
Justicia, organizan un acto en Plaza de Mayo donde se lee un documento que afirma 
���� ���� ������ ������ ������� ��� ������� ��� ������� ������������ ������������� ��
solidario, contra los poderes económicos que no dudan en utilizar cualquier método 
para enr����������������������������������������������������������������������������
en el Sindicato de Camioneros y militantes de la Juventud Sindical (JS). Después 
del mencionado acto, el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia realiza 
una marcha desde la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo, donde cierra con un 
acto recordando un nuevo aniversario del golpe de 1976, reivindicando a los 
desaparecidos, reclamando la aparición con vida de Jorge Julio López y Luciano 
Arruga, criticando al gobierno naciona�� ���� ��� ��������� ���������� �� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������
Madres de Plaza de Mayo; también condena todas las formas de imperialismo y 
colonialismo. Participan el Partido Obrero (PO), Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (MST), Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido 
Comunista Revolucionario (PCR), Movimiento al Socialismo (MAS), Izquierda 
Socialista (IS) y Quebracho, entre otras organizaciones políticas, así como la 
organización de derechos humanos Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y sectores 
de la CTA. Antes de la movilización, militantes de Quebracho apedrean la sede la 
organización patronal Unión Industrial Argentina (UIA). Finalmente, la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo organiza otro acto en la Plaza de Mayo, que se prolonga 
������ ��� ��� ��������� ��������� ��� �������� ��������� ������� �������� ��� ��� ���������
������� ������������� ���������������������������������������������������� ���������
���������������������������������� pero nunca hubiéramos pensado que iba a haber 
asesinos condenados, miles procesados, la Obediencia Debida y el Punto Final 
���������� �������� ����������� ��� ��� ���� ��� ������ ����� ����������� ������ ����
movilizaciones mencionadas son multitudinarias. Por la mañana, en la sede de la ex 
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) �donde funcionó un CCD-, se realiza el 
acto oficial de conmemoración del Día de la Memoria. La presidenta Cristina 
���������������������������������������������������������������������������������
las causas judiciales referidas a los crímenes de lesa humanidad, y se refiere 
indirectamente al caso que involucra a la titular del Grupo Clarín, Ernestina Herrera 
de Noble, en donde es investigada la verdadera identidad de sus dos hijos adoptivos, 
ya que se presume podrían haber sido hijos de desaparecidos apropiados por sus 
secuestradores. Dirigiéndose a las Abuelas de Plaza de Mayo presentes, Cristina 
������������������������������������������������������������������������������������
mismo poder ca��� ���������� ���� �������� ��� ������� ������������� ������ �����������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
Participan en el acto Néstor Kirchner y miembros del gabinete. Además, se entrega 
el Premio Azucena Villaflor a 4 padres de desaparecidos. Se hacen presentes 
militantes de La Cámpora, la JP y de organizaciones territoriales del PJ del GBA. 
En la ciudad de Santa Fe, se realiza una acto en la Plaza 25 de Mayo, frente a la casa 
de gobierno. En Rosario (Santa Fe), 30 mil personas participan en una marcha que 
parte desde Plaza San Martín y arriba al Monumento a la Bandera. Participan 
Madres de la Plaza 25 de Mayo, Familiares de Desparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas, Movimiento Ecuménico por los derechos Humanos (MEDH), 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), HIJOS, Liga Argentina 
por los Derechos Humanos (LIDH) y Colectivo Ex�presos. En la ciudad de 
Córdoba, se realiza una marcha que va de Plaza Colón hasta la ex sede del 
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Departamento de Informaciones de la Policía. Además, el gobierno provincial 
inaugura un nuevo sitio de la memoria en el ex CCD Campo de la Ribera. En la 
ciudad de Mendoza, organismos de derechos humanos y el gobierno provincial 
realizan un acto en el Centro Cívico. En la ciudad de San Luis, organismos de 
derechos humanos realizan un acto en la Plaza Pringles. En San Salvador de Jujuy, 
organismos de derechos humanos realizan un acto en el Parque de la Memoria, 
mientras que las organizaciones Túpac Amaru y Nueva Argentina realizan 
movilizaciones en la zona sur de la ciudad. En San Carlos de Bariloche (provincia 
de Río Negro), organizaciones sociales, vecinos y legisladores realizan la llamada 
�������������� pañuelos �en referencia a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo- en el 
Centro Cívico. En Bahía Blanca (PBA), 300 personas participan en un acto 
realizado en el ex CCD La Escuelita, en el comando del V Cuerpo de ejército. En la 
ciudad de Neuquén, 12 mil personas, convocadas por organismos de derechos 
humanos �entre ellos Madres de Plaza de Mayo- realizan una movilización. Frente a 
la sede del Comando de la Sexta Brigada de Montaña del ejército, un grupo 
comienza a arrojar piedras contra el edificio; la policía los dispersa disparándoles 
balas de goma y gases lacrimógenos, generándose incidentes que culminan en 
corridas y roturas de vidrios en comercios. También hay actos oficiales en las 
ciudades de San Juan, Salta, Catamarca, Paraná, Tucumán y Mar del Plata. Por su 
parte, el ex presidente Eduardo Duhalde afirma que los juicios a los autores de 
���������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ���� ��� ����� ��� �������� ��� ����������� ����� �������� ������ ���
cuestión. Sus dichos son criticados por los gobiernos nacional, bonaerense y 
entrerriano y por dirigentes de los partidos Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, 
Solidaridad e Igualdad (SI) �cuyos diputados impulsarán una declaración de todas 
las bancadas en la cámara de diputados a favor de los juicios-, PTS, CC y PRO. 
 
En la ciudad de San Luis (capital de la provincia homónima), trabajadores docentes 
realizan una marcha en reclamo de aumentos salariales y en conmemoración del Día 
de la Memoria. 
 
En Baradero (PBA), 1.500 personas, entre familiares, compañeros de colegio, 
amigos y vecinos de los 2 jóvenes muertos en el accidente del domingo 21 realizan 
una marcha desde el colegio donde ambos estudiaban hasta el cementerio local, en 
reclamo de justicia. Portan claveles blancos y fotos de las víctimas. La madre de una 
de ellas convoca a una nueva movilización para el lunes 29. 
 
 
Jueves 25 
 
En BA, autoridades, profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales 
��� ��������������������������������� �������� ��� ��� ����������ación de la protesta 
���������������� ������ ��� �������� ���� ������� ��� ������� ��������� �� ������������ ��� ���
������ ��� ������������ �������� �� ��� ��������� �� ������������ ��� ������� ��������� ���
presidente del centro de estudiantes, en una causa penal en la que es querellante el 
rector de la universidad, Rubén Hallú. 
 
En Baradero (PBA), todo el gabinete municipal renuncia a sus puestos para facilitar 
la gestión del intendente Aldo Carossi tras la muerte de 2 jóvenes en un supuesto 
accidente causado por inspectores de tránsito y los disturbios que le sucedieron, 
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ocurridos el domingo 21. Mientras tanto, el petitorio impulsado por amigos y 
compañeros de colegio de las víctimas exigiendo la renuncia de Carossi ha juntado 
hasta el momento 3.500 firmas. 
 
En Temperley (partido de Lomas de Zamora, GBA), un grupo de jóvenes apedrea e 
intenta incendiar un local de baile, a la vez que corta el tránsito en la calle arrojando 
neumáticos encendidos. Esto, tras el ataque sufrido en la noche del miércoles 24 por 
un muchacho de 19 años a manos de un custodio del lugar, quien le provoca graves 
heridas. 
 
En BA, cerca de 300 personas, la mayoría de nacionalidad boliviana, ocupan 2 
predios ubicados en el barrio de Bajo Flores. Los terrenos pertenecen al Instituto de 
Vivienda de la Ciudad. Los ocupantes, que provienen del Barrio Illia y de la Villa 1-
11-14, se resisten al desalojo que anuncia la policía federal. Vecinos del lugar se 
oponen a la ocupación, ya que quieren preservar una plaza y un campo de fútbol que 
allí existen. 
 
En la ciudad de Córdoba, estudiantes de la carrera de Turismo de un instituto 
terciario realizan una manifestación pidiendo seguridad tras el robo seguido de 
violación sufrido por una estudiante. 
 
 
Viernes 26 
 
En BA, los obreros de la empresa alimenticia Fel-Fort vienen llevando adelante un 
plan de lucha en demanda de un aumento salarial, la recategorización del personal 
efectivo y la efectivización de los contratados. Cuentan con el apoyo de las 
comisiones internas de las empresas Kraft Foods y Pepsico, enfrentadas a la 
conducción del STIA. 
 
El STIA resuelve el quite de colaboración con paros de 2 hs. por turno a partir del 
lunes 29, ante la falta de acuerdo con las empresas en la negociación salarial. En la 
provincia de San Luis, sin embargo, los obreros de la alimentación comienzan hoy a 
realizar asambleas y paros de 15 minutos por turno. El STIA agrupa a 80 mil 
trabajadores. 
 
En BA, en el barrio de San Cristóbal, la Asamblea de Padres y Docentes del Distrito 
Escolar 3 realiza un corte de calle en protesta contra la decisión del gobierno 
porteño de cerrar 258 grados de la escuela primaria, medida que según ellos afectará 
a 3 mil escolares. 
 
En BA, en Recoleta, 400 estudiantes del establecimiento terciario Instituto de 
Tiempo Libre y Recreación realizan un corte de calle para reclamar al gobierno 
�������� ��� �������������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ���� ������������
������������������������������������������������ 
 
En BA, en el barrio de Bajo Flores, continúa la ocupación de 2 predios 
pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Agentes de policía intentan 
proceder al desalojo, pero desisten al comprobar que los ocupantes están dispuestos 
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a ofrecer resistencia. Finalmente se hacen presentes 2 funcionarios judiciales, 
quienes negocian una tregua hasta el martes 30. 
 
En BA, en el barrio de Palermo, alumnos y profesores de 2 cursos de postítulo de la 
Escuela de Capacitación Docente realizan una clase pública frente a la puerta de la 
sede de la institución, en reclamo del reacondicionamiento de los edificios escolares 
donde los cursos deberían llevarse a cabo, la reincorporación de trabajadores 
despedidos, la reapertura de cursos que han sido cerrados, el pago de salarios 
adeudados y por el cierre de cursos otorgados a la policía federal. 
 
En BA, trabajadores del ex Ferrocarril Mitre, agrupados en la Unión Ferroviaria 
(UF), realizan un paro sorpresivo en todos sus ramales, en demanda de mejores 
condiciones de trabajo. Finalmente, levantan la medida de fuerza al llegar a un 
acuerdo con autoridades de la empresa concesionaria del servicio y de la Secretaría 
de Transporte del gobierno nacional. 
 
 
Sábado 27 
 
En BA, en el barrio de Floresta, organizaciones barriales y de derechos humanos 
realizan una marcha entre los ex CCD El Olimpo y Automotores Orletti en reclamo 
del juicio y castigo a todos los culpables de delitos de lesa humanidad durante la 
pasada dictadura militar, por la restitución de la identidad a los 400 jóvenes que 
fueran apropiados en aquellos años, por la reaparición con vida de Jorge Julio López 
y Lucian��������� �� ������������� ���� ������� ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� 
 
En BA, se realiza el congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires 
(FUBA) �que reúne al conjunto de estudiantes de la UBA-, con el objetivo de 
renovar sus autoridades. El frente formado por el Partido Obrero, Movimiento 
Universitario Sur (ligado a la organización política Libres del Sur), la agrupación 
independiente Julio Antonio Mella y otras obtiene la presidencia, la vicepresidencia 
y 9 secretarías en la mesa ejecutiva; en segundo lugar, otro frente formado por 
independientes y agrupaciones kirchneristas obtiene la secretaría general y otras 2 
secretarías. En tercer lugar, Encuentro Universitario (ligado al partido Nuevo 
Encuentro) obtiene 1 secretaría, lo mismo que En Clave Roja (ligado al PTS). Al 
mismo tiempo, agrupaciones opositoras a la refrendada conducción, como Nuevo 
Espacio (ex radicales de Franja Morada), Movimiento Nacional Reformista 
(vinculado al socialismo) e independientes intentan realizar un congreso paralelo, 
pero no logran el quórum para sesionar. 
 
En la provincia de Santa Fe, los maestros agrupados en los sindicatos AMSAFE, 
UDA, SADOP y Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) 
aceptan en asambleas el 22,5% de aumento salarial ofrecido por el gobierno 
provincial. 
 
 
Domingo 28 
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En Esquel (provincia de Chubut), culmina, tras 4 días de debate, el XII Encuentro 
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Se reúnen allí organizaciones de todo el 
país enfrentadas a empresas mineras, petroleras y agrícolas orientadas a un negocio 
cuyas consecuencias son el saqueo de los recursos naturales y la contaminación del 
medio ambiente. Las asambleas deciden participar junto a organizaciones de 
pueblos originarios en un acampe frente al Congreso Nacional en repudio al festejo 
oficial del Bicentenario de la Revolución de Mayo, y apoyar y acompañar al 
plebiscito que en el mes de mayo se realizará en Andalgalá (Catamarca) para que la 
población decida si acepta o rechaza el emprendimiento minero de Agua Rica. 
 
En Rosario (Santa Fe), los estibadores agrupados en la Cooperativa de Servicios 
Portuarios y en el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) inician 5 nuevos 
bloqueos a terminales portuarias, siendo ya 7 en total, en demanda de un aumento 
salarial. Como consecuencia de la medida de fuerza, hay 5 mil camiones varados 
esperando descargar mercancías en los puertos. 
 
En Caleta Olivia (Santa Cruz), el automóvil de la periodista Adela Gómez, conocida 
por sus investigaciones sobre hechos de corrupción que involucran al gobierno 
provincial, es incendiado por desconocidos. 
 
En Isidro Casanova (partido de La Matanza, GBA), un joven de 15 años que, 
armado con una pistola de juguete, intenta junto a 2 cómplices asaltar a un vecino, 
es muerto a golpes por un grupo de personas. 
 
 
Lunes 29 
 
En la provincia de Jujuy, los maestros de primaria deciden levantar la huelga que 
vienen llevando a cabo desde hace 4 semanas e iniciar la clases a partir del martes 
30, tras aceptar el ofrecimiento del gobierno provincial de blanquear 250 pesos en 
forma escalonada y convertir en remunerativos los montos informales que cobran 
los docentes cercanos a la jubilación. Por su parte, los profesores deciden continuar 
la huelga por 72 hs, entre hoy y el miércoles 31. Continúan las huelgas docentes en 
las provincias de San Luis y Tierra del Fuego: en esta última, en la ciudad de 
Ushuaia, los maestros realizan una concentración frente a una escuela. 
 
En la residencia presidencial de Olivos (GBA), la presidenta Cristina Fernández 
reúne a 17 gobernadores de provincia �la mayor parte de ellos, peronistas de buena 
relación con el gobierno nacional- para tratar la cuestión abierta con el intento de la 
oposición parlamentaria de imponer la coparticipación total del impuesto al cheque. 
En el transcurso del encuentro, la mandataria afirma que el gobierno nacional está 
���������������������������������������������������������������������������������������
es interpretado como un medio de presión para obligar a la oposición a reconsiderar 
su iniciativa.  
 
En BA 1.000 obreros de la carne, organizados en el Sindicato del Personal de 
Frigoríficos de Capital Federal y Buenos Aires, se movilizan hacia la secretaría de 
Comercio Interior para protestar por las suspensiones que provoca la decisión oficial 
de limitar la exportación de carne, con el objetivo de bajar sus precios internos. El 
titular de la secretaría, Guillermo Moreno, recibe a una delegación y le promete 
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buscar una solución para su problema; antes, debe sufrir los insultos de los 
trabajadores presentes. La protesta continúa con una marcha hacia el ministerio de 
Trabajo. 
 
En Baradero (PBA), 700 familiares y amigos de los 2 jóvenes fallecidos el domingo 
21 realizan una marcha en reclamo de justicia y de la renuncia del intendente Aldo 
Carossi. Aseguran que marcharán todos los lunes con el mismo objetivo. 
 
En PBA, en el hospital del penal de Melchor Romero fallece uno de los presos que 
vienen realizando una huelga de hambre en el penal de La Plata contra el 
endurecimiento de las leyes de excarcelación. La medida �iniciada el miércoles 17, 
y a la que el fallecido se pliega el domingo 21- ya se ha extendido a los penales de 
Marcos Paz (también en PBA) y Villa Devoto (BA), así como a las cárceles de 
mujeres de La Plata, Los Hornos (PBA) y Campana (PBA). En realidad, la muerte 
del detenido no se produce por la huelga de hambre, sino por carecer de defensas 
debido a que sufría de sida. 
 
En BA, pobladores del barrio precario conocido como Villa 31 se concentran frente 
a la legislatura local en el marco de la primera reunión de la Mesa de Gestión 
Participativa, organismo destinado a aplicar la ley que les garantiza la radicación en 
los terrenos en los que viven �ubicados en la zona de Retiro- y su urbanización. 
 
En Caleta Olivia (Santa Cruz), cerca de 1.000 personas convocadas por la 
��������������� ������� ����� ��� ���������� ���������� �� ��������������������� �������������
marcha en repudio del atentado sufrido por la periodista Adela Gómez. 
 
En Rosario (Santa Fe), continúa el conflicto protagonizado por los estibadores en las 
terminales portuarias locales. La CGT manifiesta su apoyo a los trabajadores, 
quienes también son respaldados por camioneros y obreros de la industria aceitera. 
Los primeros realizan cortes de calles en zonas cercanas a las terminales. Por su 
parte, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), también respalda 
��� ������� �� �������� �� ���� ��������� ���� ��������� ��������� ��� ������� ��������
��������������������������������������������������� 
 
 
Martes 30 
 
En BA, dos salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictan fallos que 
dejan sin efecto la medida cautelar establecida por la justicia en primera instancia 
que suspendía el decreto de necesidad y urgencia que crea el Fondo del 
Desendeudamiento. De esta forma, el gobierno nacional queda facultado para 
habilitar el uso de la cuenta con las reservas excedentarias destinadas a pagar 
vencimientos de la deuda externa. En cuanto a la oposición, salvo que decida apelar 
los citados fallos, sólo le queda abierto el camino de un rechazo del mencionado 
decreto en ambas cámaras del Congreso. 
 
En BA, 3 mil personas convocadas por partidos de izquierda y un sector de la CTA 
enfrentado con el gobierno nacional realizan una marcha hacia el Congreso, en 
rechazo al pago de la deuda externa con reservas. Un sector �Proyecto Sur, Libres 
del Sur, GEN y SI - impulsa la formación de una comisión parlamentaria que 
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����������� ��� ������� ��� ��� ������ �� ���������� ��� ������ ��������� ���������� ��
�������������� ����� �PCR y MST- propone no pagar la deuda. Participan 
organizaciones de trabajadores desocupados, como la CCC, FPDS y MTD Aníbal 
Verón, y diputados de Proyecto Sur, SI y GEN. 
 
En BA, en el barrio de Caballito, organizaciones de costureros de nacionalidad 
boliviana y la Fundación La Alameda realizan un acto frente al lugar donde 
funcionó un taller de costura clandestino que hace 4 años se incendió, provocando la 
muerte de 6 personas, 5 de ellas niños. Los manifestantes reclaman justicia, 
denuncian la impunidad que beneficia a los dueños del local, funcionarios del 
gobierno porteño y de la policía federal y propietarios de marcas de ropa; además, 
condenan la inactividad del actual gobierno de BA en relación al caso. 
 
En BA, en la sede de la UTA, la CGT y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas 
realizan un masivo acto para recordar la movilización política organizada por esa 
central obrera el 30 de marzo de 1982 contra la dictadura militar. Se hace un minuto 
de silencio en homenaje a los dirigentes sindicales Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel, 
y a los soldados caídos en la Guerra de Malvinas, iniciada tras la recuperación de las 
islas el 2 de abril de ese año. Pronuncia un discurso el secretario general de la CGT, 
Hugo Moyano, quien reivindica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, así 
como la corriente político-sindical recientemente lanzada desde el sector de la CGT 
que encabeza.  
 
En Tierra del Fuego, los docentes organizados en el SUTEF deciden levantar la 
huelga que vienen llevando adelante desde hace casi �������������������������������
������������������������������������������������������������������ 
 
En BA, en horas de la madrugada, explota una bomba en el cajero automático de 
una sucursal del Banco Nación ubicada en el microcentro, sin provocar heridos.  
 
 
Miércoles 31 
 
En BA, trabajadores del tren subterráneo organizados en la AGTSyP realizan una 
concentración frente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional para reclamar el sobreseimiento de 6 delegados, acusados de 
vandalismo, lesiones y de entorpecer la circulación durante un paro llevado a cabo 
en 2001. 
 
En BA, los estibadores y las empresas exportadoras de cereales de Rosario (Santa 
Fe) llegan a un acuerdo que implica el levantamiento del bloqueo que los primeros 
vienen llevando adelante en las terminales portuarias contra la comercialización de 
granos. El consenso �que establece un aumento de la tarifa de estibaje del 27% en 
dólares- es alcanzado gracias a la mediación de la conducción de la CGT y los 
ministerios de Economía, de Trabajo y de Agricultura y la secretaría de Comercio 
Interior del gobierno nacional. 
 
En La Plata (PBA), 200 bomberos voluntarios, a bordo de sus autobombas, cortan el 
tránsito en la autopista que conduce a BA, en reclamo de una ley de financiamiento 
provincial para el sector. Luego marchan hacia la casa de gobierno provincial, donde 
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son recibidos por funcionarios del ministerio de Gobierno, formándose una 
comisión para trabajar sobre el proyecto de ley. 
 
En La Plata (PBA), un tribunal resuelve suspender los traslados de los presos del 
penal local, que en su mayoría se encuentran realizando una huelga de hambre en 
reclamo de la flexibilización de las leyes de excarcelación. La medida judicial es la 
respuesta a un hábeas corpus presentado por un grupo de presos, quienes piden que 
no se los traslade a otras prisiones como represalia por participar en la huelga. 
 
En la provincia de Jujuy, los profesores de los niveles secundario y terciario 
suspenden la huelga que vienen llevando adelante desde el lunes 1º. 
 
En BA, la UF declara el estado de alerta y movilización en los ferrocarriles operados 
���� ��� �������� �������������� ������������ ���������������� ������ ��� ���������
��������������������������������������������������� 
 
En BA, el SUTEP logra un aumento salarial del 28% para más de 2 mil trabajadores 
de las empresas Crown Casino, Bingo Oro y Bingo Ciudadela. 
 
En BA, el Sindicato de Obreros Curtidores de Capital Federal y Gran Buenos Aires 
logra con la patronal un acuerdo que establece un 50% de aumento en el salario 
básico. 
 
En el penal de Olmos (PBA), un presidiario lleva adelante desde hace más de 20 
días una huelga de hambre en reclamo del otorgamiento de la libertad condicional. 
Su estado de salud es crítico, ya que es portador del virus VIH y está afectado por la 
ceguera. 
 
En Puerto Iguazú (provincia de Misiones), empleados municipales afiliados a ATE 
cortan el acceso al Parque Nacional de Iguazú durante varias horas, en reclamo de 
un aumento salarial. 
 
En Rosario (Santa Fe), trabajadores de las radios LT3 y LT8 �pertenecientes al 
grupo multimedia Uno - realizan un paro contra el despido de 25 compañeros, hecho 
ocurrido el martes 30. Los trabajadores realizan una asamblea, en la que participan 
sus compañeros del diario La Capital, que también integra el mismo grupo. La 
empresa no ha acatado la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de 
Trabajo provincial, que dispone el ingreso de los empleados afectados por la medida 
patronal. 
 
Los docentes de universidades nacionales organizados en la CONADU Histórica 
culminan un paro de 48 hs. en reclamo de aumentos salariales. El ministerio de 
Educación del gobierno nacional planteó una oferta salarial ya aceptada por la 
FEDUN y la CONADU, aunque algunas de las organizaciones gremiales de base de 
esta última (como las de las universidades nacionales de Rosario, Córdoba, Río 
Cuarto, San Luis y Villa María) critican por insuficiente el aumento acordado por la 
federación. 
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Cronología de conflictos por categorías 
 
 

Movimiento obrero 
 
Lunes 1 
 

En algunas provincias el ciclo lectivo no comienza a raíz de la no resolución de los 
conflictos salariales que involucran a los docentes. En la provincia de Santa Fe, los 
maestros agrupados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) se 
encuentran realizando un paro de 72 hs en rechazo al aumento salarial propuesto por 
el gobierno provincial; además, realizan una movilización hacia la sede del 
ministerio de Educación en la capital provincial. En Tierra del Fuego, los gremios 
docentes llevan adelante un paro por tiempo indeterminado, también en rechazo a la 
propuesta oficial de aumento salarial escalonado. En Jujuy, los docentes realizan un 
paro de 72 hs en rechazo al incremento del salario básico propuesto por el gobierno 
provincial. En Neuquén, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
(ATEN) realiza un paro de 24 hs por reclamos salariales. En Santa Cruz, los 
docentes de nivel inicial realizan un paro por la titularización de cargos. También 
hay paros docentes en Misiones �donde los educadores realizan una marcha en la 
capital, Posadas-, Chaco y Corrientes. Finalmente, en la provincia de Buenos Aires 
(PBA) paran los auxiliares docentes agrupados en el Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME). 
 
En Fontana (provincia del Chaco), trabajadores municipales se enfrentan en 
incidentes con la policía provincial, en el marco de un conflicto institucional por la 
coexistencia de dos intendentes. 
 
 
Martes 2 
 
En la provincia de Jujuy, los maestros extienden hasta el viernes 5 la huelga que 
vienen llevando adelante ante la falta de ofertas salariales y de respuesta a su pedido 
de incorporación de una suma al sueldo básico. 
 
 
Miércoles 3 
 
En la provincia de Santa Cruz, los gremios docentes y el gobierno provincial llegan 
a un acuerdo para solucionar la falta de nombramientos de cargos docentes en los 
jardines de infantes; por ello, los docentes de ese nivel anuncian que volverán al 
trabajo a partir del viernes 5. 
 
En BA, en el barrio de La Paternal, trabajadores del hospital oftalmológico Lagleyze 
�organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y en la Unión del 
Personal Civil de la Nación (UPCN)- y vecinos realizan una manifestación frente a 
��� ���������������������������� �������������������������������������������������������
gobierno �������������� �������� ���� ��� ������� ���� ��������� ��� �������������� �� ������
determinar las condiciones de seguridad del edificio, afectado por la inundación del 
viernes 19 de febrero. 
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En BA, trabajadores municipales organizados en el Sindicato Único de Trabajadores 
del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) realizan una huelga de 24 hs 
en protesta por las irregularidades en la liquidación de los sueldos de febrero, y por 
el incumplimiento por parte del gobierno porteño de un acuerdo sobre pago de 
salarios adeudados. Durante el transcurso de la medida de fuerza, grupos de 
trabajadores municipales realizan manifestaciones en el centro y en el barrio de 
Villa Devoto. 
 
El Sindicato de Camioneros de Buenos Aires comunica que viene conduciendo un 
paro en la empresa distribuidora de aguas gaseosas Manaos �ubicada en el sudoeste 
del GBA-, debido a que detectó trabajadores en situación de informalidad y el 
incumplimiento del convenio de la rama. 
 
����������������������������������������������������������������������������������
suspenden por 48 hs la huelga por tiempo indeterminado que vienen llevando 
adelante, tras aceptar la mediación de la iglesia católica e iniciar así negociaciones 
con el gobierno provincial. Los trabajadores ponen como condiciones la 
reincorporación de 9 jefes de servicio del Hospital Regional Ramón Carrillo, que 
habían renunciado en rechazo a las condiciones laborales existentes, y la renovación 
de los contratos de locación de servicios de profesionales. 
 
 
Jueves 4 
 
En BA, en el barrio de La Paternal, los trabajadores del hospital oftalmológico 
Lagleyze realizan una asamblea para evaluar los pasos a seguir en el conflicto que 
los enfrenta al gobierno porteño por el cierre �se supone que preventivo- de la 
institución. 
 
 
Viernes 5 
 
En la ciudad de Neuquén -capital de la provincia homónima-, la Corriente Sindical 
Peronista realiza un acto organizado por las regionales Neuquén y Río Negro de la 
Confederación General del Trabajo (CGT). El secretario general de la central a nivel 
nacional, Hugo Moyano, pronuncia un discurso en el que anuncia la intención de ese 
espacio político-sindical de presentar candidaturas propias en las elecciones de 
������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ��������� �logia al gobierno por crear el Fondo del 
�����������������������������������������������������������������������������������
demandas de los trabajadores. También critica a la oposición señalando su 
responsabilidad en las privatizaciones y en hechos de corrupción. Participan en el 
encuentro los principales referentes del consejo directivo de la CGT. 
 
En BA, trabajadores del hospital oftalmológico Lagleyze, agrupados en ATE y 
������ ��������� ��� �������� ����������� �� ��� ������������� ��� �������� �� ��� ��������
cierre por parte del gobierno porteño. 
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Lunes 8 
 
En la provincia de Jujuy, los maestros de primaria inician la segunda semana de 
paros en reclamo de aumentos salariales, mientras que por el mismo motivo los 
profesores de secundaria resuelven extender el paro que vienen llevando adelante 
hasta el viernes 12. En la provincia de San Luis, no comienzan las clases debido a 
un paro de fuerte acatamiento, organizado por 5 sindicatos en reclamo del 
incremento del salario básico. 
 
 
Martes 9 
 
En BA, el gobierno porteño, la Asociación de Médicos Municipales y los 
trabajadores del hospital Lagleyze llegan a un acuerdo por el cual se dispone la 
���������������������������������������������������� 
 
Luego de una semana de conflicto laboral, el Sindicato de Camioneros anuncia un 
acuerdo con la empresa distribuidora de gaseosas Manaos, en el cual se establece el 
blanqueo de 100 obreros y el pago de un resarcimiento económico para cada 
trabajador. 
 
 
Miércoles 10 
 
Continúan los conflictos salariales protagonizados por los docentes de varias 
provincias. En Santa Fe, los trabajadores de la educación agrupados en la AMSAFE, 
Unión Docentes Argentinos (UDA) y Sindicato Argentino de Docentes Privados 
(SADOP) continúan la huelga por 72 hs iniciada el martes 9, al tiempo que 8 mil de 
ellos realizan una movilización en la capital provincial. En Tierra del Fuego, 
continúa en su segunda semana el paro por tiempo indeterminado organizado por los 
docentes nucleados en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación 
Fueguina (SUTEF), mientras se realizan masivas marchas de antorchas en las 
ciudades de Río Grande y Ushuaia. En San Luis, 4 gremios docentes continúan con 
la huelga iniciada el lunes 8, aunque la UDA decide por su parte poner fin a la 
medida de fuerza. En Jujuy, hacen huelga los docentes representados por la 
Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y el Centro de Enseñanza Media y 
Superior (CEDEMS). También se encuentran en huelga por 48 hs los docentes del 
Chaco y los de Neuquén �agrupados en la ATEN. 
 
En la provincia de Santa Fe, 250 mil empleados públicos realizan una huelga en 
demanda de aumentos salariales, rechazando la propuesta del gobierno provincial 
socialista, consistente en incrementos progresivos. Este conflicto se suma al de los 
docentes. 
 
 
Jueves 11 
 
En la ciudad de San Salvador de Jujuy (capital de la provincia de Jujuy), docentes 
secundarios y terciarios agrupados en el CEDEMS realizan una asamblea 
extraordinaria en la que deciden rechazar la oferta salarial del gobierno provincial e 
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iniciar a partir del lunes 15 una nueva huelga de 72 hs. Luego, realizan una 
movilización hacia la Casa de Gobierno para manifestar sus demandas salariales; al 
llegar a ese lugar chocan con la policía, quien les arroja balas de goma y gases 
lacrimógenos. 7 profesores resultan heridos. Al mismo tiempo, los maestros de los 
niveles inicial y primario inician un paro por tiempo indeterminado en reclamo de 
que el fondo compensador sea incorporado al sueldo básico. En Santa Fe, por su 
parte, los docentes concluyen la huelga de 72 hs., mientras permanecen en conflicto 
los docentes de las provincias de San Luis, Neuquén y Misiones.  
 
 
Viernes 12 
 
En BA, los trabajadores del hospital Argerich culminan un paro de 72 hs. en rechazo 
a la mala liquidación de los salarios de enero y febrero y contra los 68 despidos que, 
según el gobierno porteño, se deben a inasistencias reiteradas. Además, realizan una 
manifestación en el acceso al hospital, portando pancartas en donde aluden al jefe 
������������������������������������������������������������������si liquidás bien los 
�������������������������������������������������������������������������������������
trabajadores del hospital Durand realizan una manifestación frente al nosocomio, 
���������������������������������������������������������������������go de salarios 
adeudados, la entrega de los recibos de sueldo, el pase a planta permanente de los 
trabajadores contratados y un aumento salarial del 25%. 
 
En la ciudad de San Luis (capital de la provincia homónima) 6 mil personas, entre 
docentes, trabajadores de la salud y judiciales, realizan una marcha en reclamo de 
mejoras salariales. 
 
En BA, 400 obreros de la alimentación de las empresas Kraft Foods, Pepsico Snack, 
Stani Cadbury, Fel-Fort, Bonafide y otras se concentran frente al Obelisco y desde 
allí marchan hacia la sede la Coordinadora de las Industrias de Productos 
Alimenticios (COPAL) reclamando un aumento salarial de emergencia del 35%, 
apertura de las paritarias y salario básico igual a la canasta familiar. Las comisiones 
internas de las 3 primeras empresas se encuentran en la oposición a la dirección del 
Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA). Por la tarde, los 
delegados de los trabajadores que participan en la movilización concurren a un 
plenario del STIA, en donde exigen un plan de lucha conjunto de todo el gremio 
para obtener sus demandas. 
 
En BA, 150 trabajadores organizados en el Sindicato Único de Trabajadores de 
�������������������������������������������������������������������������������
reincorporación de 2 trabajadores despedidos luego de que decidieran afiliarse al 
mencionado sindicato. 
 
En BA, frente a la sede del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y 
en momentos en que el organismo público de estadísticas da a conocer el índice de 
inflación de febrero, trabajadores de la institución afiliados a ATE realizan una 
manifestación denunciando la manipulación de los índices y exigiendo el fin de la 
intervención. 
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Sábado 13 
 
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, docentes realizan un acampe frente a la Casa 
de Gobierno en demanda de aumentos salariales. Los acompañan militantes de la 
UCR provincial. Cuando estos últimos intentan derribar las vallas que rodean el 
edificio público, la policía ataca a los manifestantes, produciéndose un choque entre 
ambas partes. 
 
 
Domingo 14 
 
En Villa Mercedes (San Luis), estalla una bomba de estruendo en la sede de la 
UDA, provocando roturas en los ventanales. El hecho se produce mientras se 
desarrolla en la provincia una huelga docente en reclamo de aumento salarial. 
 
 
Lunes 15 
 
En BA, trabajadores del subte afiliados a la Asociación Gremial de Trabajadores del 
Subte y Premetro (AGTSyP) realizan un paro en la línea H y una apertura de 
molinetes en la línea C, en señal de protesta porque la empresa Metrovías �
concesionaria del servicio- no cumple con las reglas del sistema de ascenso de 
personal; en reclamo del pago de los días que la empresa descontó a cerca de 20 
trabajadores tras no reconocerles licencia por enfermedad �suma que finalmente la 
empresa abona-, y en demanda de la inscripción simple de la AGTSyP ante las 
autoridades laborales, cuestión crucial en un momento en que está por convocarse a 
paritarias, instancia en donde la AGTSyP disputa la representación con el sindicato 
con personería gremial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA). 
 
En la provincia de Neuquén, y desde hace 3 meses, los obreros de la empresa 
ceramista Stefani se encuentran en conflicto en demanda del cobro de sus salarios y 
la reapertura de la planta. Hasta ahora, los obreros llevan adelante una huelga �
sostenida por un fondo impulsado por el sindicato ceramista, los mismos 
trabajadores, sus familias y diversas organizaciones sociales- y cortes en los puentes 
carreteros de Neuquén y Río Negro. Hoy se entrevistan con diputados nacionales de 
los bloques de Solidaridad e Igualdad y Buenos Aires para Todos, para 
interiorizarlos de su situación. 
 
Más de 100 mil trabajadores bancarios acuerdan un aumento salarial del 23,5% en 
las paritarias. El incremento es retroactivo a enero y será pagado de una sola vez. El 
acuerdo �firmado por la Asociación Bancaria (AB) y las cámaras que agrupan a los 
bancos privados de capital extranjero, privados de capital nacional y de capital 
estatal- ���������� ���� ���������������� ��������������������� �������������������������, 
aunque desde el sindicato advierten que algunas empresas aún no cumplen con los 
convenios. 
 
En BA, trabajadores afiliados al SUTPA levantan barreras de peaje en 3 autopistas, 
en el marco de un conflicto que opone a ese sindicato con el Sindicato de Comercio 
(SEC) por el encuadramiento de los trabajadores de los peajes. 
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Martes 16 
 
En BA, trabajadores del cementerio de la Chacarita realizan un paro �acompañado 
de una manifestación- en protesta por la mala liquidación de los salarios. En el 
transcurso de la medida de fuerza, los trabajadores organizan una asamblea general 
encabezada por dirigentes del SUTECBA y del sindicato que nuclea a los 
trabajadores de cementerios. El paro se levanta cuando las autoridades del 
cementerio anuncian la solución del problema. 
 
En BA, trabajadores no médicos y médicos del Hospital Durand realizan un paro de 
24 hs., acompañado de una manifestación frente al nosocomio, en protesta por la 
mala liquidación de los sueldos, y en reclamo del pago de las guardias técnicas 
adeudadas y módulos de enfermería, la entrega en tiempo de los recibos de sueldo y 
la equiparación del salario básico a la canasta familiar. Convocan al paro ATE, 
UPCN, SUTECBA y el sindicato de los médicos municipales. 
 
En la ciudad de Santa Fe, los maestros públicos organizados en AMSAFE y los 
privados en SADOP realizan una concentración frente a la legislatura provincial 
para marchar luego hacia el ministerio de Educación: anuncian un paro de 72 hs. a 
partir del miércoles 17 en reclamo de un aumento salarial. Continúan los paros 
docentes en las provincias de Neuquén y San Luis, mientras en la de Misiones 
culmina la huelga de 48 hs. convocada por la Unión de Docentes Nacionales de 
Misiones (UDNAM) y un sector de la Unión de Docentes de la Provincia de 
Misiones (UDPM). 
 
En BA, docentes del Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), que depende de la Facultad de Filosofía y Letras, se encuentran de paro por 
tiempo indeterminado en reclamo de un incremento salarial del 20%, y en rechazo 
del 4% ofrecido por las autoridades de la facultad. 
 
 
Miércoles 17 
 
En BA, trabajadores del subte afiliados a la AGTSyP realizan una marcha y 
concentración frente al ministerio de Trabajo, exigiendo la participación de ese 
sindicato en las paritarias y un aumento salarial del 35%. 
 
Los profesores de las universidades nacionales y colegios preuniversitarios realizan 
la primera jornada de un paro de 48 hs. a nivel nacional en reclamo de un aumento 
salarial del 25%, la recomposición del nomenclador docente y el aumento de las 
asignaciones familiares. Convocan a la huelga la Federación Nacional de Docentes, 
Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), la Federación 
Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Federación de Docentes  de 
Universidades Nacionales (FEDUN), la UDA y la federación de docentes de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En BA, docentes universitarios marchan 
hacia el Ministerio de Educación en reclamo de aumentos salariales. Al llegar a la 
sede de la repartición pública, la clausuran simbólicamente. 
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Médicos organizados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud 
(FESPROSA) realizan paros en reclamo de aumentos salariales y mejores 
condiciones de trabajo. Paran en Corrientes, BA (donde participan en una 
movilización hacia la jefatura de gobierno local para presentar un petitorio), Santa 
Fe y La Pampa (en estas 2 últimas provincias inician un paro de 72 hs.).  
 
En BA, médicos y trabajadores no médicos del Hospital Durand realizan una 
manifestación frente al nosocomio en reclamo del pago en tiempo y forma de los 
salarios. 
 
En Maipú (PBA), trabajadores camioneros que trabajan para la empresa fabricante 
de cosméticos Gigot inician un paro contra los despidos, el hostigamiento 
antisindical y el trabajo informal, a la vez que exigen la reincorporación de los 
despedidos. El Sindicato de Camioneros se declara en estado de alerta y 
movilización. 
 
 
Jueves 18 
 
En BA, trabajadores estatales organizados en ATE y municipales en SUTECBA 
realizan un paro de 24 hs. en reclamo de un aumento salarial y de las jubilaciones, 
estabilidad laboral y pase a planta permanente de trabajadores contratados, entre 
otras reivindicaciones. Los trabajadores se movilizan desde el Congreso nacional 
hasta la jefatura de gobierno local. 
 
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, y por tercera vez en menos de una semana, 
los maestros de primaria �quienes vienen llevando adelante un paro de actividades 
en demanda de aumentos salariales, acompañado por un campamento frente a la 
Casa de Gobierno local- son atacados por la policía con disparos de balas de goma, 
resultando heridos 7 docentes. A raíz de estos sucesos, la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) declara el estado 
de alerta. 
 
En la provincia de Tierra del Fuego, los docentes que vienen llevando adelante un 
plan de lucha en pos de aumentos salariales �organizados en el SUTEF- realizan un 
corte de 6 hs. en una ruta. 
 
En BA, docentes de universidades privadas organizados en el SADOP realizan un 
����������� ����� ��� ����� de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
(UCES) en repudio del despido de una docente, impulsora de la sindicalización en 
esa casa de estudios. La UCES es una de las pocas universidades privadas donde los 
docentes pueden sindicalizarse y elegir delegados: en ella, la elección de delegados 
se realizó el 17 de septiembre de 2009, luego de que las autoridades opusieran 
resistencia y el SADOP presentara un recurso de amparo ante la justicia. Los 
docentes de universidades privadas están regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, 
pero no tienen un convenio colectivo de trabajo propio. En 2009, el gobierno 
nacional firmó una resolución en la que habilitó la negociación paritaria en el sector 
para discutir el convenio. Los docentes denuncian que en las universidades privadas 
no se les pagan las asignaciones familiares, no se les reconoce la antigüedad ni la 
jubilación docente. 



Argentina � Cronología de marzo de 2010 - OSAL 

 
En PBA, los médicos de los 77 hospitales públicos de la provincia realizan un paro 
de 24 hs. en demanda de aumento salarial y el cumplimiento de la paritaria firmada 
en 2009. 
 
En BA, trabajadores del Premetro afiliados a la UTA realizan un paro de 5 hs. en 
demanda de medidas de mantenimiento y seguridad. Desde la AGTSyP afirman que 
���������������������������������������������� 
 
En Maipú (PBA), los trabajadores camioneros de la empresa de cosméticos Gigot 
cortan una ruta durante 1 hora. En la protesta participa el secretario adjunto del 
Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano. Desde el sindicato amenazan con iniciar 
un plan de lucha en toda la provincia si no se llega a un acuerdo en la reunión 
prevista para el viernes 19. 
 
 
Sábado 20 
 
En Abra Pampa (Jujuy), docentes realizan un corte de ruta. Un ciudadano boliviano 
de 19 años, afectado por una leucemia �para tratarse la cual había viajado desde 
Potosí- y pasajero de un micro detenido por el piquete, muere en el lugar tras sufrir 
convulsiones. 
 
 
Lunes 22 
 
En la provincia de Tierra del Fuego, en el marco de la huelga docente, 2 maestras 
inician una huelga de hambre en rechazo a la suba salarial del 15%, a pagar en 
partes, ofrecida por el gobierno local. 
 
En Rosario (Santa Fe), los puertos cerealeros Terminal 6 y Cargill son bloqueados 
por estibadores de la Cooperativa de Servicios Portuarios, quienes reclaman a las 
empresas un aumento de tarifas. Adhieren a la medida de fuerza el sindicato de 
obreros aceiteros y la federación de trabajadores camioneros. 
 
 
Martes 23 
 
En La Plata (PBA), auxiliares de educación nucleados en ATE ocupan la sede de la 
Dirección General de Cultura y Educación provincial en reclamo por el reintegro de 
asignaciones familiares y la devolución de los descuentos realizados por días de 
paro. Durante la ocupación �que dura 6 hs.- los trabajadores realizan una asamblea, 
decidiendo convocar a un paro para el miércoles 7 de abril y asambleas sorpresivas 
en todas las dependencias estatales. 
 
 
Miércoles 24 
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En la ciudad de San Luis (capital de la provincia homónima), trabajadores docentes 
realizan una marcha en reclamo de aumentos salariales y en conmemoración del Día 
de la Memoria. 
 
 
Viernes 26 
 
En BA, los obreros de la empresa alimenticia Fel-Fort vienen llevando adelante un 
plan de lucha en demanda de un aumento salarial, la recategorización del personal 
efectivo y la efectivización de los contratados. Cuentan con el apoyo de las 
comisiones internas de las empresas Kraft Foods y Pepsico, enfrentadas a la 
conducción del STIA. 
 
El STIA resuelve el quite de colaboración con paros de 2 hs. por turno a partir del 
lunes 29, ante la falta de acuerdo con las empresas en la negociación salarial. En la 
provincia de San Luis, sin embargo, los obreros de la alimentación comienzan hoy a 
realizar asambleas y paros de 15 minutos por turno. El STIA agrupa a 80 mil 
trabajadores. 
 
En BA, trabajadores del ex Ferrocarril Mitre, agrupados en la Unión Ferroviaria 
(UF), realizan un paro sorpresivo en todos sus ramales, en demanda de mejores 
condiciones de trabajo. Finalmente, levantan la medida de fuerza al llegar a un 
acuerdo con autoridades de la empresa concesionaria del servicio y de la Secretaría 
de Transporte del gobierno nacional. 
 
 
Sábado 27 
 
En la provincia de Santa Fe, los maestros agrupados en los sindicatos AMSAFE, 
UDA, SADOP y Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) 
aceptan en asambleas el 22,5% de aumento salarial ofrecido por el gobierno 
provincial. 
 
 
Domingo 28 
 
En Rosario (Santa Fe), los estibadores agrupados en la Cooperativa de Servicios 
Portuarios y en el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) inician 5 nuevos 
bloqueos a terminales portuarias, siendo ya 7 en total, en demanda de un aumento 
salarial. Como consecuencia de la medida de fuerza, hay 5 mil camiones varados 
esperando descargar mercancías en los puertos. 
 
 
Lunes 29 
 
En la provincia de Jujuy, los maestros de primaria deciden levantar la huelga que 
vienen llevando a cabo desde hace 4 semanas e iniciar la clases a partir del martes 
30, tras aceptar el ofrecimiento del gobierno provincial de blanquear 250 pesos en 
forma escalonada y convertir en remunerativos los montos informales que cobran 
los docentes cercanos a la jubilación. Por su parte, los profesores deciden continuar 
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la huelga por 72 horas, entre hoy y el miércoles 31. Continúan las huelgas docentes 
en las provincias de San Luis y Tierra del Fuego: en esta última, en la ciudad de 
Ushuaia, los maestros realizan una concentración frente a una escuela. 
  
En BA 1000 obreros de la carne, organizados en el Sindicato del Personal de 
Frigoríficos de Capital Federal y Buenos Aires, se movilizan hacia la secretaría de 
Comercio Interior para protestar por las suspensiones que provoca la decisión oficial 
de limitar la exportación de carne, con el objetivo de bajar sus precios internos. El 
titular de la secretaría, Guillermo Moreno, recibe a una delegación y le promete 
buscar una solución para su problema; antes, debe sufrir los insultos de los 
trabajadores presentes. La protesta continúa con una marcha hacia el ministerio de 
Trabajo. 
 
En Rosario (Santa Fe), continúa el conflicto protagonizado por los estibadores en las 
terminales portuarias locales. La CGT manifiesta su apoyo a los trabajadores, 
quienes también son respaldados por camioneros y obreros de la industria aceitera. 
Los primeros realizan cortes de calles en zonas cercanas a las terminales. Por su 
parte, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), también respalda 
��� ������� �� �������� �� ���� ��������� ���� ��������� ��������� ��� ������� ��������
��������������������������������������������������� 
 
 
Martes 30 
 
En BA, en el barrio de Caballito, organizaciones de costureros de nacionalidad 
boliviana y la Fundación La Alameda realizan un acto frente al lugar donde 
funcionó un taller de costura clandestino que hace 4 años se incendió, provocando la 
muerte de 6 personas, 5 de ellas niños. Los manifestantes reclaman justicia, 
denuncian la impunidad que beneficia a los dueños del local, funcionarios del 
gobierno porteño y de la policía federal y propietarios de marcas de ropa; además, 
condenan la inactividad del actual gobierno de BA en relación al caso. 
 
En BA, en la sede de la UTA, la CGT y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas 
realizan un masivo acto para recordar la movilización política organizada por esa 
central obrera el 30 de marzo de 1982 contra la dictadura militar. Se hace un minuto 
de silencio en homenaje a los dirigentes sindicales Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel, 
y a los soldados caídos en la Guerra de Malvinas, iniciada tras la recuperación de las 
islas el 2 de abril de ese año. Pronuncia un discurso el secretario general de la CGT, 
Hugo Moyano, quien reivindica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, así 
como la corriente político-sindical recientemente lanzada desde el sector de la CGT 
que encabeza.  
 
En Tierra del Fuego, los docentes organizados en el SUTEF deciden levantar la 
huelga que vienen llevando adelante desde hace casi un ����������������������������
������������������������������������������������������������������ 
 
 
Miércoles 31 
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En BA, trabajadores del tren subterráneo organizados en la AGTSyP realizan una 
concentración frente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional para reclamar el sobreseimiento de 6 delegados, acusados de 
vandalismo, lesiones y de entorpecer la circulación durante un paro llevado a cabo 
en 2001. 
 
En BA, los estibadores y las empresas exportadoras de cereales de Rosario (Santa 
Fe) llegan a un acuerdo que implica el levantamiento del bloqueo que los primeros 
vienen llevando adelante en las terminales portuarias contra la comercialización de 
granos. El consenso �que establece un aumento de la tarifa de estibaje del 27% en 
dólares- es alcanzado gracias a la mediación de la conducción de la CGT y los 
ministerios de Economía, de Trabajo y de Agricultura y la secretaría de Comercio 
Interior del gobierno nacional. 
 
En La Plata (PBA), 200 bomberos voluntarios, a bordo de sus autobombas, cortan el 
tránsito en la autopista que conduce a BA, en reclamo de una ley de financiamiento 
provincial para el sector. Luego marchan hacia la casa de gobierno provincial, donde 
son recibidos por funcionarios del ministerio de Gobierno, formándose una 
comisión para trabajar sobre el proyecto de ley. 
 
En BA, la UF declara el estado de alerta y movilización en los ferrocarriles operados 
���� ��� �������� �������������� ������������ ���������������� ������ ��� ���������
empresaria de firmar un nuevo convenio de trabajo�� 
 
En BA, el SUTEP logra un aumento salarial del 28% para más de 2 mil trabajadores 
de las empresas Crown Casino, Bingo Oro y Bingo Ciudadela. 
 
En BA, el Sindicato de Obreros Curtidores de Capital Federal y Gran Buenos Aires 
logra con la patronal un acuerdo que establece un 50% de aumento en el salario 
básico. 
 
En Puerto Iguazú (provincia de Misiones), empleados municipales afiliados a ATE 
cortan el acceso al Parque Nacional de Iguazú durante varias horas, en reclamo de 
un aumento salarial. 
 
En Rosario (Santa Fe), trabajadores de las radios LT3 y LT8 �pertenecientes al 
grupo multimedia Uno - realizan un paro contra el despido de 25 compañeros, hecho 
ocurrido el martes 30. Los trabajadores realizan una asamblea, en la que participan 
sus compañeros del diario La Capital, que también integra el mismo grupo. La 
empresa no ha acatado la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de 
Trabajo provincial, que dispone el ingreso de los empleados afectados por la medida 
patronal. 
 
Los docentes de universidades nacionales organizados en la CONADU Histórica 
culminan un paro de 48 hs. en reclamo de aumentos salariales. El ministerio de 
Educación del gobierno nacional planteó una oferta salarial ya aceptada por la 
FEDUN y la CONADU, aunque algunas de las organizaciones gremiales de base de 
esta última (como las de las universidades nacionales de Rosario, Córdoba, Río 
Cuarto, San Luis y Villa María) critican por insuficiente el aumento acordado por la 
federación. 
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Conflictos y movilizaciones de ciudadanos y militantes políticos 
 
Lunes 1 
 

En BA, y mientras la presidenta Cristina Fernández inaugura el período de sesiones 
ordinarias, en la Plaza del Congreso se realiza una manifestación de 5 mil personas 
en apoyo al gobierno nacional. Participan, entre otros, la Federación de Tierra y 
Vivienda (FTV), Frente Transversal Nacional y Popular, Segundo Centenario, 26 de 
Julio, Agrupación Pueblo Peronista, La Cámpora, Juventud Peronista (JP), 
agrupaciones peronistas de los distritos de La Matanza y Ezeiza y de algunos 
sindicatos, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 
 
 
Jueves 4 
 
En BA, la Asociación Madres de Plaza de Mayo transforma su habitual ronda de los 
jueves alrededor de la Pirámide de Mayo en una movilización en defensa del 
gobierno nacional. Participan 3 mil personas, entre militantes de la Asociación, de la 
JP, obreros de los proyectos de construcción de viviendas gestionados por las 
Madres y ciudadanos independientes. La principal referente de la Asociación, Hebe 
de Bonafini, pronuncia un discurso en el que advierte s�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
a los jueces a ella vinculados. Señala también el precedente del golpe de estado en 
Honduras y la necesidad de evitar que pueda repetirse en la Argentina. Los 
manifestantes entonan cánticos contra los jefes de la oposición y el monopolio 
mediático Clarín. 
 
 
Viernes 5 
 
En BA, organizaciones políticas realizan una conferencia de prensa en la Plaza del  
Congreso, en apoyo al gobierno nacional, defendiendo la permanencia de Marcó del 
Pont al frente del BCRA y criticando a los legisladores de la oposición. Participan el 
Frente Transversal Nacional y Popular, el Frente Grande, el Partido Intransigente, la 
Corriente Martín Fierro, y los intendentes de los municipios de Quilmes (GBA), y 
Ensenada, Bragado, Luján y Coronel Suárez (todos ellos en PBA). Participan en el 
evento unas 250 personas. 
 
 
Sábado 6 
 
El vicepresidente Julio Cobos �uno de los principales referentes de la oposición al 
gobierno nacional- no se hace presente en el acto central de la Fiesta de la 
������������� �������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
realizado por 90 militantes de la FTV llegados desde BA. 
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Miércoles 10 
 
En BA, militantes de la Central de Movimientos Populares (CMP), FTV, Túpac 
Amaru, Carta Abierta y de las organizaciones territoriales del Partido Justicialista 
(PJ) de los municipios bonaerenses de Quilmes, Ensenada, Luján, Bragado y 
Cañuelas, realizan un acto frente al Congreso Nacional en defensa del gobierno 
nacional, de su política de pago de la deuda externa con reservas y de la continuidad 
de Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA. La dirigente de Túpac Amaru 
Milagro Sala denuncia que la actitud de la oposición en el parlamento configura un 
��������������������������������������������������������������������������������������
y urgencia que permite el traspaso de fondos desde el BCRA para pagar la deuda 
externa. 
 
En BA, militantes de Quebracho y otras organizaciones políticas de izquierda 
realizan una protesta frente a la embajada de Gran Bretaña en rechazo a la 
exploración de hidrocarburos que se está llevando a cabo en el área de las islas 
Malvinas. Los manifestantes queman banderas británicas y derriban las vallas de 
contención policial. 
 
 
Viernes 12 
 
En BA, un grupo de Facebook que nuclea a espectadores del programa periodístico 
������������������������������������������������������������������������������niza una 
convocatoria de ciudadanos a Plaza de Mayo para defender al gobierno nacional y el 
�����������������-������������������������������������������������������������
el Comedor Los Pibes y el colectivo de intelectuales Carta Abierta. La 
manifestación congrega a 10 mil personas: los asistentes entonan cánticos satíricos 
en relación a referentes de la oposición política y de condena al grupo 
multimediático Clarín. 
 
En la ciudad de Caleta Olivia (Santa Cruz), y en el marco de un acto oficial, un 
grupo de militantes de la organización ecologista Greenpeace despliega frente a la 
����������� ��������� ���������� �� ��������� ���������� ���� ��� ��������� �������� ��
�������������������������������������������������������������������������������� 
 
 
Martes 16 
 
En BA, en la sede de la cámara de diputados, vecinos de la localidad de Andalgalá, 
provincia de Catamarca �organizados en Autoconvocados por la Vida de Andalgalá 
�Asamblea El Algarrobo-, dirigentes de organismos de derechos humanos, 
intelectuales y legisladores organizan una conferencia de prensa para reclamar el 
juicio político al intendente de Andalgalá, José Perea, y al ministro de Gobierno y 
Justicia de la provincia, Luis Oscar Javier Silva, así como el proceso de remoción a 
la fiscal Marta Graciela Nieva, por haber autorizado el violento desalojo del corte de 
ruta organizado por la comunidad en contra del yacimiento minero de Agua Rica, 
por sus efectos contaminantes. El hecho ocurrió el lunes 15 de febrero. 
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Miércoles 17 
 
En San Salvador (capital de la provincia de Jujuy), desconocidos realizan pintadas 
en el domicilio particular del senador nacional Guillermo Jenefes, así como en un 
canal de televisión y un hotel, ambos de su propiedad. Si bien forma parte del 
bloque kirchnerista, Jenefes ha hecho saber que estaría dispuesto a votar el proyecto 
opositor de coparticipación total del impuesto al cheque, contra las intenciones del 
oficialismo. 
 
En BA, integrantes de organizaciones de pacientes afectados por enfermedades 
derivadas del uso del tabaco y organizaciones sociales y científicas se movilizan al 
Congreso Nacional para exigir que los legisladores se comprometan a ratificar el 
acuerdo internacional conocido como Convenio Marco para el Control del Tabaco. 
 
En BA, en el barrio de Belgrano, estalla una bomba en una sucursal del Banco 
Nación. 
 
 
Viernes 19 
 
En la ciudad de Salta, cerca de 50 personas participan en un acto frente al juzgado 
federal en protesta por la decisión de un juez de suspender la vigencia de la ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. Participan funcionarios del Comité Federal 
de Radiodifusión, y dirigentes de la CTA, ATE y Túpac Amarú, así como 
trabajadores organizados en el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP). 
 
 
Sábado 20 
 
En Castelar (partido de Morón, GBA), 50 mil personas participan en un acto en 
conmemoración del 34º aniversario del golpe de 1976 y en rechazo al terrorismo de 
Estado. El acto se realiza en la ex centro clandestino de detención (CCD) Mansión 
Seré, hoy Casa de la Memoria y la Vida. Participan el ex intendente de Morón y 
actual diputado nacional Martín Sabbatella, el actual intendente Lucas Ghi, y ofrece 
un recital el artista de rock Fito Paéz.  
 
 
Lunes 22 
 
En BA, y en el marco del Día Mundial del Agua, militantes de la organización 
ecologista Greenpeace colaboran con el artista plástico Nicolás García Uriburu para 
teñir de verde las aguas del Riachuelo, en reclamo del prometido y nunca cumplido 
���������������������������������������������������������������������������������
(1810-2010). 200 años de ��������������� 
 
 
Martes 23 
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En BA, en las paredes de lo que fuera el CCD El Olimpo, ubicado en el barrio de 
������������������������������������������������������������������������������������
un pañuelo blanco en alusión a Madres de Plaza de Mayo, manchado con pintura 
roja. Las pintadas llevan la firma de la organización Scuadristas.  
 
En Andalgalá (provincia de Catamarca), una bomba explota en la sede de la empresa 
minera Agua Rica. El atentado es condenado por la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros (CAEM). 
 
 
Miércoles 24 
 
Con motivo del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia (que 
conmemora el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y la campaña de exterminio 
de militantes populares) se realizan manifestaciones y actos en varios puntos del 
país. En BA, organizaciones de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo-
Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el 
Olvido y el Silencio (HIJOS) y Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la 
Justicia, organizan un acto en Plaza de Mayo donde se lee un documento que afirma 
���� ���� ������ ������ ������� ��� ������� ��� ������� ������������ ������������� ��
solidario, contra los poderes económicos que no dudan en utilizar cualquier método 
������������������������������������������������������������������������������������
en el Sindicato de Camioneros y militantes de la Juventud Sindical (JS). Después 
del mencionado acto, el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia realiza 
una marcha desde la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo, donde cierra con un 
acto recordando un nuevo aniversario del golpe de 1976, reivindicando a los 
desaparecidos, reclamando la aparición con vida de Jorge Julio López y Luciano 
�������� ����������� ��� ��������� ��������� ���� ��� ��������� ���������� �� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������
Madres de Plaza de Mayo; también condena todas las formas de imperialismo y 
colonialismo. Participan el Partido Obrero (PO), Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (MST), Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido 
Comunista Revolucionario (PCR), Movimiento al Socialismo (MAS), Izquierda 
Socialista (IS) y Quebracho, entre otras organizaciones políticas, así como la 
organización de derechos humanos Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y sectores 
de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Antes de la movilización, 
militantes de Quebracho apedrean la sede la organización patronal Unión Industrial 
Argentina (UIA). Finalmente, la Asociación Madres de Plaza de Mayo organiza otro 
acto en la Plaza de Mayo, que se prolonga luego en un recital. Mientras el público 
��������� ������� �������� ��� ��� ��������� ������� ���� ��������� ��� ����gente Hebe de 
��������������������������������������������������������������������������������
nunca hubiéramos pensado que iba a haber asesinos condenados, miles procesados, 
la Obediencia Debida y el Punto Final anulados. Estamos orgullosas de lo que ha 
he���� ����� ����������� ������ ���� ��������������� ������������ ���� �����������������
Por la mañana, en la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) �
donde funcionó un CCD-, se realiza el acto oficial de conmemoración del Día de la 
Memoria. La presidenta Cristina Fernández pronuncia un discurso en donde 
��������� ��� ����������� �� ������������ ��� ���� ������� ����������� ���������� �� ����
crímenes de lesa humanidad, y se refiere indirectamente al caso que involucra a la 
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titular del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en donde es investigada la 
verdadera identidad de sus dos hijos adoptivos, ya que se presume podrían haber 
sido hijos de desaparecidos apropiados por sus secuestradores. Dirigiéndose a las 
Abuelas de Plaza de Mayo presentes, Cristina Fernández �������� ��� ��������
confiar que finalmente va a haber justicia, pese a ese mismo poder casi extorsivo [se 
�������������������������������������������������������������������������������������
eso no sucede, déjenme comprometerme: yo, como Presidenta, voy a acompañarlos 
���������������������������������������������������������������������������������������
miembros del gabinete. Además, se entrega el Premio Azucena Villaflor a 4 padres 
de desaparecidos. Se hacen presentes militantes de La Cámpora, la JP y de 
organizaciones territoriales del PJ del GBA. En la ciudad de Santa Fe, se realiza una 
acto en la Plaza 25 de Mayo, frente a la casa de gobierno. En Rosario (Santa Fe), 30 
mil personas participan en una marcha que parte desde Plaza San Martín y arriba al 
Monumento a la Bandera. Participan Madres de la Plaza 25 de Mayo, Familiares de 
Desparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Movimiento Ecuménico por los 
derechos Humanos (MEDH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
(APDH), HIJOS, Liga Argentina por los Derechos Humanos (LIDH) y Colectivo Ex 
� presos. En la ciudad de Córdoba, se realiza una marcha que va de Plaza Colón 
hasta la ex sede del Departamento de Informaciones de la Policía. Además, el 
gobierno provincial inaugura un nuevo sitio de la memoria en el ex CCD Campo de 
la Ribera. En la ciudad de Mendoza, organismos de derechos humanos y el gobierno 
provincial realizan un acto en el Centro Cívico. En la ciudad de San Luis, 
organismos de derechos humanos realizan un acto en la Plaza Pringles. En San 
Salvador de Jujuy, organismos de derechos humanos realizan un acto en el Parque 
de la Memoria, mientras que las organizaciones Túpac Amaru y Nueva Argentina 
realizan movilizaciones en la zona sur de la ciudad. En San Carlos de Bariloche 
(provincia de Río Negro), organizaciones sociales, vecinos y legisladores realizan la 
�������� ������������ ��� ��������� �en referencia a Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo- en el Centro Cívico. En Bahía Blanca (PBA), 300 personas participan en un 
acto realizado en el ex CCD La Escuelita, en el comando del V Cuerpo de ejército. 
En la ciudad de Neuquén, 12 mil personas, convocadas por organismos de derechos 
humanos �entre ellos Madres de Plaza de Mayo- realizan una movilización. Frente a 
la sede del Comando de la Sexta Brigada de Montaña del ejército, un grupo 
comienza a arrojar piedras contra el edificio; la policía los dispersa disparándoles 
balas de goma y gases lacrimógenos, generándose incidentes que culminan en 
corridas y roturas de vidrios en comercios. También hay actos oficiales en las 
ciudades de San Juan, Salta, Catamarca, Paraná, Tucumán y Mar del Plata. Por su 
parte, el ex presidente Eduardo Duhalde afirma que los juicios a los autores de 
���������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ���� ��� ����� ��� �������� ��� ����������� ����� �������� ������ ���
cuestión. Sus dichos son criticados por los gobiernos nacional, bonaerense y 
entrerriano y por dirigentes de los partidos Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, 
Solidaridad e Igualdad (SI) �cuyos diputados impulsarán una declaración de todas 
las bancadas en la cámara de diputados a favor de los juicios-, PTS, CC y PRO. 
 
 
Sábado 27 
 
En BA, en el barrio de Floresta, organizaciones barriales y de derechos humanos 
realizan una marcha entre los ex CCD El Olimpo y Automotores Orletti en reclamo 



Argentina � Cronología de marzo de 2010 - OSAL 

del juicio y castigo a todos los culpables de delitos de lesa humanidad durante la 
pasada dictadura militar, por la restitución de la identidad a los 400 jóvenes que 
fueran apropiados en aquellos años, por la reaparición con vida de Jorge Julio López 
����������������� �� ����������������� ������� ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� 
 
 
Domingo 28 
 
En Esquel (provincia de Chubut), culmina, tras 4 días de debate, el XII Encuentro 
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Se reúnen allí organizaciones de todo el 
país enfrentadas a empresas mineras, petroleras y agrícolas orientadas a un negocio 
cuyas consecuencias son el saqueo de los recursos naturales y la contaminación del 
medio ambiente. Las asambleas deciden participar junto a organizaciones de 
pueblos originarios en un acampe frente al Congreso Nacional en repudio al festejo 
oficial del Bicentenario de la Revolución de Mayo, y apoyar y acompañar al 
plebiscito que en el mes de mayo se realizará en Andalgalá (Catamarca) para que la 
población decida si acepta o rechaza el emprendimiento minero de Agua Rica. 
 
En Caleta Olivia (Santa Cruz), el automóvil de la periodista Adela Gómez, conocida 
por sus investigaciones sobre hechos de corrupción que involucran al gobierno 
provincial, es incendiado por desconocidos. 
 
 
Lunes 29 
 
En Caleta Olivia (Santa Cruz), cerca de 1.000 personas convocadas por la 
��������������� ������� ����� ��� ���������� ���������� �� ��������� ������������ �������������
marcha en repudio del atentado sufrido por la periodista Adela Gómez. 
 
 
Martes 30 
 
En BA, 3 mil personas convocadas por partidos de izquierda y un sector de la CTA 
enfrentado con el gobierno nacional realizan una marcha hacia el Congreso, en 
rechazo al pago de la deuda externa con reservas. Un sector �Proyecto Sur, Libres 
del Sur, GEN y SI - impulsa la formación de una comisión parlamentaria que 
����������� ��� ������� ��� ��� ������ �� ���������� ��� ������ ��������� ���������� ��
������������� otro �PCR y MST- propone no pagar la deuda. Participan 
organizaciones de trabajadores desocupados, como la CCC, FPDS y MTD Aníbal 
Verón, y diputados de Proyecto Sur, SI y GEN. 
 
En BA, en horas de la madrugada, explota una bomba en el cajero automático de 
una sucursal del Banco Nación ubicada en el microcentro, sin provocar heridos.  
 
 

Conflictos y movilizaciones de familiares y vecinos de víctimas de crímenes 
 
Lunes 1 
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En el partido de Ezeiza -Gran Buenos Aires (GBA)-, familiares, amigos y vecinos 
de una joven desaparecida desde hace un año se movilizan hacia la sede de la 
fiscalía local reclamando la aceleración de su búsqueda. Horas más tarde, cortan la 
una ruta en la localidad de Tristán Suárez (donde vivía la víctima) y marchan hacia 
la comisaría local. 
 
 
Martes 2 
 
En Maciá (provincia de Entre Ríos), el lunes 1 un grupo de vecinos ataca a golpes a 
uno de los dos sospechosos de la violación de un joven discapacitado de 15 años. 
Interviene la policía, que logra trasladar al agredido a la comisaría. Los vecinos 
realizan entonces una manifestación frente a la sede policial, bloqueando sus 
accesos. La protesta dura hasta las primeras horas de hoy, y se reinicia en horas de la 
tarde. Un grupo de manifestantes, por su parte, incendia la casilla en donde viven los 
dos acusados, mientras la policía logra detener al que aún se encontraba prófugo. 
 
 
Jueves 4 
 
En BA, en el barrio de Nueva Pompeya, un grupo de delincuentes roba y mata a un 
comerciante. Los vecinos del lugar realizan una concentración para reclamar mayor 
presencia policial en la zona, al tiempo que critican al gobierno porteño por la 
ausencia de la nueva policía metropolitana. 
 
 
Viernes 5 
 
En la ciudad de Salta (capital de la provincia homónima), un joven de 27 años es 
atacado a golpes por un grupo de vecinos luego de robar un aparato electrónico en 
un domicilio del barrio de San Remo. La víctima es internada con graves heridas y 
bajo custodia policial. 
 
 
Sábado 6 
 
En Pérez (provincia de Santa Fe), un joven de 25 años es asesinado por el dueño de 
una discoteca en una pelea callejera. Los parientes y amigos de la víctima incendian 
2 autos pertenecientes a los propietarios del lugar, en cuyo frente también provocan 
destrozos. Más tarde, se dirigen a la clínica propiedad del padre de uno de los 
dueños, donde cometen una serie de actos de vandalismo. 
 
 
Martes 9 
 
�����������������������������������������������������������������������������������
reclamar justicia tras el asesinato de 2 mujeres, hecho ocurrido en esa localidad el 
domingo 7. 
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Viernes 12 
 
En la ciudad de Neuquén, un tribunal condena a 5 años de prisión a un hombre que 
en estado de ebriedad atropelló y mató a 2 adolescentes, hecho ocurrido en 2008. 
Los familiares y amigos de las víctimas protagonizan incidentes, repudiando la 
decisión judicial por considerarla leve: forcejean con la policía y obligan a los 
jueces a retirarse de la sala de audiencias; luego, en la calle, apedrean la sede 
judicial. 
 
 
Miércoles 17 
 
En Puerto Madryn (provincia de Chubut), 8 mil vecinos realizan una marcha en 
reclamo de justicia tras hallarse el cadáver (con signos de violación y 
estrangulamiento) de una niña de 10 años desaparecida desde el martes 16. 
 
En General Rodríguez (PBA), un chofer que conduce un micro de la línea 500 de 
transporte urbano atropella y mata a 2 niños, hiriendo gravemente a una pequeña. En 
señal de protesta y reclamo de justicia, los vecinos cortan parcialmente una 
autopista. 
 
 
Jueves 18 
 
En General Rodríguez (PBA), vecinos cortan el tránsito en una autopista en reclamo 
de justicia luego de la muerte de 2 niños en un accidente provocado por un chofer de 
micro. Cuando se conoce la noticia de la excarcelación del chofer �quien sin 
embargo queda imputado por el delito de doble homicidio culposo- un grupo de 
vecinos incendia un colectivo de la línea 500, donde aquél trabaja. La empresa 
decide entonces dejar de prestar el servicio. Los vecinos denuncian el mal estado de 
las unidades de dicha línea, y la complicidad de las autoridades municipales, que 
nada hacen. 
 
 
Viernes 19 
 
En Puerto Madryn (Chubut), vecinos intentan incendiar la casa del sospechoso de 
haber cometido la violación y asesinato de una niña de 10 años. La policía debe 
intervenir para evitar el incendio. 
 
En Mar del Plata (PBA) 6 mil personas, portando velas encendidas, se movilizan en 
homenaje a un joven de 16 años, asesinado el domingo 14 por un hombre que bajó 
de un auto y disparó sobre él. El acto es convocado a través de la red Facebook. 
Participan familiares y amigos de la víctima, funcionarios de la policía, concejales y 
militantes de la organización Familiares Víctimas del Delito. Adhiere el Colegio de 
Farmacéuticos local �ya que los padres de la víctima se dedican a esa profesión. 
 
En Ensenada (PBA), vecinos realizan una concentración para reclamar seguridad 
frente a los reiterados robos cometidos por un joven de 15 años. En la movilización 
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participa la madre del aludido, quien reclama su internación en un instituto de 
menores. 
 
 
Domingo 21 
 
En Baradero (PBA), 2 jóvenes de 16 años que se trasladan en moto mueren en un 
accidente, presuntamente embestidos por una camioneta de la Dirección de Tránsito 
municipal que los persigue por no llevar casco. Poco después, 2 mil vecinos realizan 
una manifestación en reclamo de justicia: en su transcurso, grupos de jóvenes 
incendian la Municipalidad, el Registro Civil, el Juzgado de Faltas, la sede del 
Instituto de Obra Médico Asistencial, la Dirección General de Inspección y 
Seguridad y la casa de unos familiares del funcionario encargado del control de 
tránsito. En un momento, los bomberos son impedidos de hacer su trabajo por la 
reacción de los manifestantes, quienes también atacan el Concejo Deliberante y la 
radio local Tiempo, incendian la camioneta que habría participado en el accidente, y 
vuelcan otros vehículos. Un concejal de la oposición local intenta ponerse al frente 
de la manifestación enarbolando una bandera argentina; es agredido con un piedrazo 
y debe ser internado. Como la policía resulta desbordada, la jefatura provincial envía 
refuerzos. El intendente Aldo Carossi (kirchnerista) señala que los incidentes son 
���������������������������������������������������������������������������������
oposición en el Concejo Deliberante le exige la separación del mencionado 
funcionario y el desplazamiento de los jefes policiales locales, al tiempo que 
anuncia su intención de formar una comisión investigadora para esclarecer el hecho. 
En la calle, los jóvenes denuncian a los inspectores de tránsito por maltratarlos; al 
mismo tiempo, hay vecinos que expresan su rechazo por los hechos de violencia. 
 
 
Lunes 22 
 
En Baradero (PBA), 300 familiares, compañeros, amigos y vecinos participan en el 
cementerio municipal del entierro de los 2 jóvenes muertos en el accidente ocurrido 
el domingo 21, el cual provocó la reacción de los vecinos de la ciudad contra las 
autoridades municipales, derivando en graves incidentes. Más tarde, 2 mil personas 
protagonizan una marcha que se inicia en la plaza principal y se dirige al lugar 
donde murieron los jóvenes. Al pasar frente a la municipalidad, los manifestantes 
pintan leyendas alusivas a las víctimas y en reclamo de justicia, a la vez que algunos 
piden la renuncia del intendente Aldo Carossi. También portan pancartas que 
reivindican la memoria de los fallecidos y claman por justicia. Entretanto, se conoce 
la noticia de la renuncia del titular de la Dirección General de Inspección y 
Seguridad, señalado como el principal responsable del hecho, mientras que el 
����������� ������� ������� ������� ���� ��� ���� ����������� ��� ��� ����� ��������� ���
agitadores políticos que se expresan aprovechando el dolor y la buena fe e 
������������������������� 
 
 
Martes 23 
 
En Baradero (PBA), un grupo de compañeros de colegio de los 2 jóvenes fallecidos 
en el accidente del domingo 21 realizan una campaña de recolección de firmas para 
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un petitorio reclamando la destitución y encarcelamiento del intendente y de los 
funcionarios a los que consideran responsables. Por su parte el jefe de Gabinete 
provincial, Alberto Pérez, dice, refiriéndose a los incidentes del citado día, que 
�������������������������������������� provoca la muerte de estos jóvenes, pero 
quemar el Municipio y otros lugares nos pareció raro; además, apareció gente 
������������� 
 
En BA, y frente a Tribunales, la madre de un joven asesinado en marzo de 1995 en 
un incidente callejero realiza una vigilia en ocasión de cumplirse 15 años del 
homicidio, aún impune. La mujer porta pancartas y fotos de su hijo, y está 
acompañada por familiares de otras víctimas de homicidios sin resolver. 
 
En BA, familiares de la joven muerta en un accidente provocado por el boxeador 
Rodrigo Barrios en Mar del Plata en el mes de enero, realizan un acto frente al 
Obelisco al cumplirse 2 meses del hecho, con el objetivo de reclamar justicia. 
 
En Cañada del Ucle (Santa Fe), 250 vecinos realizan una manifestación frente a la 
comisaría local para pedir justicia luego de que una mujer fuera atacada por 5 perros 
de raza dogo, quienes le provocan graves heridas y mutilaciones. 
 
 
Miércoles 24 
 
En Baradero (PBA), 1.500 personas, entre familiares, compañeros de colegio, 
amigos y vecinos de los 2 jóvenes muertos en el accidente del domingo 21 realizan 
una marcha desde el colegio donde ambos estudiaban hasta el cementerio local, en 
reclamo de justicia. Portan claveles blancos y fotos de las víctimas. La madre de una 
de ellas convoca a una nueva movilización para el lunes 29. 
 
 
Jueves 25 
 
En Baradero (PBA), todo el gabinete municipal renuncia a sus puestos para facilitar 
la gestión del intendente Aldo Carossi tras la muerte de 2 jóvenes en un supuesto 
accidente causado por inspectores de tránsito y los disturbios que le sucedieron, 
ocurridos el domingo 21. Mientras tanto, el petitorio impulsado por amigos y 
compañeros de colegio de las víctimas exigiendo la renuncia de Carossi ha juntado 
hasta el momento 3.500 firmas. 
 
En Temperley (partido de Lomas de Zamora, GBA), un grupo de jóvenes apedrea e 
intenta incendiar un local de baile, a la vez que corta el tránsito en la calle arrojando 
neumáticos encendidos. Esto, tras el ataque sufrido en la noche del miércoles 24 por 
un muchacho de 19 años a manos de un custodio del lugar, quien le provoca graves 
heridas. 
 
En la ciudad de Córdoba, estudiantes de la carrera de Turismo de un instituto 
terciario realizan una manifestación pidiendo seguridad tras el robo seguido de 
violación sufrido por una estudiante. 
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Domingo 28 
 
En Isidro Casanova (partido de La Matanza, GBA), un joven de 15 años que, 
armado con una pistola de juguete, intenta junto a 2 cómplices asaltar a un vecino, 
es muerto a golpes por un grupo de personas. 
 
 
Lunes 29 
 
En Baradero (PBA), 700 familiares y amigos de los 2 jóvenes fallecidos el domingo 
21 realizan una marcha en reclamo de justicia y de la renuncia del intendente Aldo 
Carossi. Aseguran que marcharán todos los lunes con el mismo objetivo. 
 
 

Conflictos y movilizaciones de pequeños propietarios y trabajadores 
independientes 
 
 
Jueves 4 
 

En BA, en el barrio de Caballito, organizaciones vecinales organizan una 
concentración y conferencia de prensa para denunciar la falta de inversión en las 
cámaras por parte de la empresa privada de distribución de energía eléctrica Edesur, 
y la falta de mantenimiento de los sumideros, de lo que responsabilizan al gobierno 
porteño. 
 
 
Sábado 13 
 
En Arroyo Cabral (provincia de Córdoba), vecinos realizan una manifestación con 
quema de neumáticos para protestar por un aumento en las tarifas de energía 
eléctrica. 
 
 
Domingo 14 
 
En BA, en el barrio de San Telmo, vecinos agrupados en las organizaciones San 
Telmo Preserva, Proteger Barracas y Basta de Demoler organizan una campaña de 
recolección de firmas para lograr la suspensión de la construcción de un edificio 
torre en esa zona, donde se encuentra el casco histórico de la ciudad de Buenos 
Aires. 
 
 
Martes 23 
 
En BA, en el barrio de Bajo Belgrano, 100 vecinos realizan una protesta contra la 
instalación de un supermercado mayorista, porque sostienen que el Código de 
Planeamiento Urbano dispone que en esa zona sólo pueden instalarse comercios 
minoristas y viviendas. 
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Conflictos y movilizaciones de pobladores y pobres urbanos 
 
 
Jueves 25 
 

En BA, cerca de 300 personas, la mayoría de nacionalidad boliviana, ocupan 2 
predios ubicados en el barrio de Bajo Flores. Los terrenos pertenecen al Instituto de 
Vivienda de la Ciudad. Los ocupantes, que provienen del Barrio Illia y de la Villa 1-
11-14, se resisten al desalojo que anuncia la policía federal. Vecinos del lugar se 
oponen a la ocupación, ya que quieren preservar una plaza y un campo de fútbol que 
allí existen. 
 
 
Viernes 26 
 
En BA, en el barrio de Bajo Flores, continúa la ocupación de 2 predios 
pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Agentes de policía intentan 
proceder al desalojo, pero desisten al comprobar que los ocupantes están dispuestos 
a ofrecer resistencia. Finalmente se hacen presentes 2 funcionarios judiciales, 
quienes negocian una tregua hasta el martes 30. 
 
 
Lunes 29 
 
En BA, pobladores del barrio precario conocido como Villa 31 se concentran frente 
a la legislatura local en el marco de la primera reunión de la Mesa de Gestión 
Participativa, organismo destinado a aplicar la ley que les garantiza la radicación en 
los terrenos en los que viven �ubicados en la zona de Retiro- y su urbanización. 
 
 

Conflictos y movilizaciones de medianos y grandes propietarios 
 
Lunes 1 

 
En la Ciudad de Buenos Aires (BA), la presidenta Cristina Fernández pronuncia un 
discurso ante la Asamblea Legislativa inaugurando las sesiones ordinarias del 
Congreso Nacional. Anuncia la anulación del decreto de necesidad y urgencia 2010 
-que creaba el Fondo del Bicentenario con reservas excedentarias de divisas del 
Banco Central de la República Argentina (BCRA)- y la firma de dos nuevos 
decretos: uno simple, para pagar cerca de 2.372 millones de dólares de deuda a los 
organismos de crédito internacionales, y un decreto de necesidad y urgencia que 
dispone el uso de otros 4.187 millones de dólares de reservas �en el marco del 
denominado Fondo del Desendeudamiento Argentino- para cancelar vencimientos 
de la deuda a acreedores privados, bajo la supervisión de una comisión bicameral. 
En contraprestación a esos fondos, el Tesoro emitirá letras a 10 años, intransferibles. 
Por su parte, los diputados de la oposición acuerdan sesionar el jueves 4 para 
������������������������������������������������������������������������������������
la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO), Coalición Cívica 
(CC), el peronismo antikirchnerista, el Partido Socialista (PS) y Proyecto Sur. 
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Además, desde las 3 primeras fuerzas políticas se propone recurrir a la justicia para 
frenar los decretos. Agreguemos que la Constitución argentina, en su artículo 99 
������� �� ���������� ����� ����� ���������������� ��������������� ���� ������ �����������
������� ���� ��������� ������������ ���������� ����� ��� �������� ��� ���� ������ ���� ��� ������
legislativo, el ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia, siempre y 
cuand��������� �������������������� ����������������������� ������������ ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
respetar la prop���������� ���� �����������������������������������������������������
formule un dictamen recomendando la aceptación o rechazo del decreto, dictamen 
que a su vez y de inmediato deberá ser considerado por ambas cámaras legislativas. 
 
 
Martes 2 
 
En la cámara de diputados, la oposición convoca, a través de la Comisión de 
Finanzas, al ministro de Economía, Amado Boudou, y a la presidenta del BCRA, 
Mercedes Marcó del Pont, para que den explicaciones sobre las nuevas medidas del 
gobierno para cancelar deuda con reservas. Entretanto, se realiza el primer pago de 
vencimientos de deuda a organismos de crédito internacionales, por un monto de 
12,2 millones de dólares. 
 
 
Miércoles 3 
 
En el senado nacional, los bloques de las fuerzas políticas de oposición obtienen la 
mayoría en las 25 comisiones parlamentarias y la presidencia en 13 de ellas. Desde 
esta posición, imponen para la próxima sesión de la cámara proyectos como el 
tratamiento del pliego de Marcó del Pont al frente del BCRA, la interpelación al 
ministro Boudou, la modificación de la coparticipación del impuesto al cheque y la 
investigación del directorio del BCRA. Mientras tanto, en la comisión de Acuerdos 
del senado, los legisladores de la oposición rechazan el pliego de Marcó del Pont 
para ocupar la presidencia del BCRA; los senadores oficialistas deciden no 
participar de la reunión. En la cámara de diputados, el intento de la oposición de 
tratar en sesión el jueves 4 el decreto de necesidad y urgencia que crea el Fondo de 
Desendeudamiento fracasa, ya que 25 diput��������������������������������������
(Proyecto Sur, PS, Frente Cívico y GEN) anuncian que no concurrirán al recinto. 
Arguyen que el motivo es la ausencia de un dictamen previo de comisión, pero 
también incide la falta de compromiso del resto de la oposición para revisar el 
presupuesto 2010, conformar una comisión bicameral que revise la deuda pública y 
debatir la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo con reservas 
excedentarias. En apoyo de la política oficial de pago de la deuda pública con 
reservas se manifiesta el dirigente empresarial Daniel Funes de Rioja, quien en un 
����������� �������� ���� ������������ ���� ������� ����� ��� ����� ���� ���������� ���� ������
adelante el gobierno nacional en pos de alentar la expectativa de inversión, que nos 
permitirá que los sectores productivos accedan a créditos a menores tasas y mejores 
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
país y que las empresas puedan volver al mercado internacional de crédito. También 
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apoya la política del gobierno Rubén Manusovich, dirigente de la organización de 
pequeñas y medianas empresas Fedecámaras.  
 
 
Jueves 4 
 
En BA, la justicia de primera instancia �ante el pedido de un grupo de legisladores 
de la UCR y del peronismo antikirchnerista- emite un fallo por el que ordena al 
gobierno nacional abstenerse de disponer de los fondos girados por el BCRA al 
Fondo del Desendeudamiento Argentino, rechazando el  decreto de necesidad y 
��������� ���� ����� �� ����� �������� ���� ����������� ���� ���� ���������� ����� ����������
������� ��� ���� �������� ������ ������ ��� ������������� ���� ����������� ������� �� ������ ���
poder ejecutivo apela el fallo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Por 
su parte, en un discurso transmitido por cadena nacional, la presidenta Cristina 
Fernández afirma su decisión de pagar la deuda externa con las reservas 
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ������ ��������� ��� ���������������������������������������
���������������� ��������������� �������������� ��� ��������������������� �������������
������ ������� ��� �������� ���� ���� �������� ��� ��� ����������� ������������������ �����
rechazar el decreto de necesidad y urgencia en la sesión convocada para el miércoles 
10. El acuerdo dispone, entre otros aspectos, el tratamiento de la creación de una 
comisión bicameral que investigue la deuda externa, el pedido al poder ejecutivo 
para que reenvíe al Congreso el Presupuesto 2010 modificado, y la creación de un 
fondo de desarrollo para obras de infraestructura con reservas del BCRA. Entre 
tanto, diputados de la CC presentan ante la justicia penal una denuncia por 
��������������� ���������� ������� ��������������� ����� ��� ��������� �� ��do el directorio 
del BCRA, al considerar que la creación del Fondo del Desendeudamiento 
��������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ��������� ���� ���������� ��� �������� ���� ��������� ��� ���������� ��
urgencia. 
 
 
Martes 9 
 
En BA, el senador por la provincia de La Pampa Carlos Verna �un peronista hoy 
distanciado del oficialismo- presenta un proyecto de ley junto a su compañera de 
bancada, María Higonet, por el cual se contempla la creación de un Fondo de 
Desendeudamiento Argentino de 4.382 millones de dólares para cancelar la deuda 
externa. Ese monto deberá ser transferido por el BCRA de la reserva de divisas de 
libre disponibilidad; el banco recibirá a cambio letras intransferibles a 10 años de 
plazo emitidas por el Tesoro. El proyecto �que en lo anterior no se aparta en lo 
fundamental del decreto de necesidad y urgencia dictado por el gobierno- dispone 
además que la suma ya transferida por el BCRA al ejecutivo sea devuelta al banco. 
El oficialismo confía en que dicho proyecto pueda ser aprobado en la cámara alta. 
 
 
Miércoles 10 
 
En BA, la titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, asiste a la Comisión de 
Acuerdos del senado nacional para exponer acerca de su gestión en el BCRA y la 
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transferencia de divisas destinadas al Fondo del Desendeudamiento. En su 
������������� ������ ���� ����� �������� ����� ���� ������������ ���� ���� ����� �����
acumuló reservas y para qué lo hizo. La política de la entidad [BCRA] será la de 
seguir acumulando reservas, a partir del superávit comercial. El proceso de 
desendeudamiento muestra que tenemos capacidad para hacer frente a nuestras 
�������������� �������� ��������� ��� ��������� ��� ������ ���� ����������� ����
legisladores de la oposición no le hacen preguntas, estando decidido el rechazo del 
pliego que dispone su nombramiento en la sesión a llevarse a cabo el jueves 11. 
Mientras tanto, en la cámara de diputados, la sesión especial convocada por la 
oposición para rechazar el decreto de necesidad y urgencia que crea el Fondo del 
Desendeudamiento fracasa al no dar quórum sectores de la misma oposición �
radicales, peronistas antikirchneristas y socialistas- aduciendo la ausencia de un 
dictamen previo de la Comisión Bicameral sobre el cuestionado decreto y el no 
envío de éste por el ejecutivo al Congreso. En cambio, desde la CC la dirigente Elisa 
�������������������������������������������������������������������������������������
para enfrentar al kirchnerismo. 
 
 
Jueves 11 
 
En BA, la oposición no alcanza el quórum en el senado nacional para poder rechazar 
el pliego de nombramiento de Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA. Esto se 
debe a un quiebre en la propia oposición: 2 senadoras anuncian que votarán a favor 
de la funcionaria. Se trata de Roxana Latorre, de Santa Fe, y María José Bongiorno, 
de Río Negro, ambas ligadas al peronismo antikirchnerista. Latorre reafirma su 
����������������������������������������������������������������������������������
en un chivo expiatorio que quedó en medio de la balacera entre oficialistas y 
������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� �������� ��� ��������� ���������� ���� ������� �� ���� �������������
anticipada del mandato de Cristina Fernández. 
 
En Villa Constitución (provincia de Santa Fe), 100 productores agrarios nucleados 
en la Federación Agraria Argentina (FAA) realizan una manifestación junto a la 
autopista Buenos Aires-Rosario con el objetivo de denunciar la falta de gasoil, de lo 
que responsabilizan al gobierno nacional. 
 
 
Lunes 15 
 
En BA, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso nacional firma 
un dictamen aconsejando a las cámaras de senadores y diputados la declaración de 
�����������������������������������������������������������������������������������
el Fondo del Bicentenario y crean el Fondo del Desendeudamiento. El dictamen es 
rubricado con las firmas de los representantes de la oposición, encontrándose 
��������� ���� ���� �������������� ������ �������� ��������� ���� ��� ��������� ����
������������������������������������������������������������edido sobre el recurso de 
amparo presentado por el oficialista Frente para la Victoria (FpV) en contra de la 
nueva conformación de la Comisión Bicameral -el oficialismo la rechaza porque a 
su entender desconoce la repartición negociada en 2009. 
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Martes 16 
 
En BA, en la Comisión de Labor Parlamentaria de la cámara de diputados, los 
legisladores de la oposición logran imponer el orden del día de la sesión ordinaria a 
llevarse a cabo el miércoles 17: se trata del debate sobre los dictámenes de la 
Comisión Bicameral de Trámite Legislativo relativos a los decretos de necesidad y 
urgencia, más otro dictamen que rechaza el veto parcial del ejecutivo a la ley de 
����������������������������� ��� ��������������� ���� ������������������������������� ����
de la oposición amenazan con convocar a una sesión especial. Finalmente el 
kirchnerismo acepta discutir en la cámara, pero exige el voto de los dos tercios de 
los presentes para rechazar los decretos. 
 
 
Miércoles 17 
 
En BA, y cuando la cámara de diputados comienza a debatir el proyecto para anular 
el decreto de necesidad y urgencia que crea el Fondo del Desendeudamiento, se 
conoce la noticia de que un juez de primera instancia del fuero Contencioso 
Administrativo ordena que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo vuelva a 
su composición anterior, con igual cantidad de representantes para el kirchnerismo y 
la oposición. La decisión del juez implica la nulidad del dictamen de la Comisión 
contra el citado decreto. De todos modos, éste sigue suspendido por una resolución 
anterior de una jueza de primera instancia, también del fuero Contencioso 
Administrativo. Mientras tanto, en el senado, la oposición vuelve a quedarse sin 
quórum y ni puede iniciar la sesión en la que busca aprobar la coparticipación total 
del impuesto al cheque �es decir, el reparto íntegro de lo recaudado por esta vía 
entre los estados provinciales- y el rechazo al decreto de necesidad y urgencia que 
crea el Fondo del Bicentenario. El kirchnerismo decide no bajar al recinto en 
desacuerdo con el orden del día impuesto por los opositores; la ausencia del senador 
por la provincia de La Rioja, el ex presidente Carlos Menem, deja a la oposición con 
36 senadores, uno menos del necesario para sesionar. A su vez, el kirchnerismo se 
ve obligado a postergar el tratamiento del pliego de designación de Mercedes Marcó 
del Pont al frente del BCRA, cuya aprobación parece más que probable. 
 
 
Jueves 18 
 
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ncia que crea el Fondo del Bicentenario. 
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ������ ���������� ��� ����������� ��� ����������� ������ ���� ��� ����
Desendeudamiento. Mientras tanto, en el senado fracasan, en la reunión de 
presidentes de bloque, las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la 
conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, por lo que el 
vicepresidente Julio Cobos anuncia que el viernes 19 apelará el fallo del juez de 
primera instancia en lo Contencioso Administrativo que ordena establecer una 
representación igualitaria en la Comisión. 
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Martes 23 
 
En BA, la oposición parlamentaria impone su mayoría en las comisiones de Asuntos 
Constitucionales y de Finanzas de la cámara de diputados y aprueba un dictamen 
�������������������������������������������������������������������������������������
el Fondo del Desendeudamiento. El kirchnerismo anuncia que impugnará 
administrativamente el dictamen, y que se reserva el derecho de recurrir a la justicia 
federal. 
 
 
Lunes 29 
 
En la residencia presidencial de Olivos (GBA), la presidenta Cristina Fernández 
reúne a 17 gobernadores de provincia �la mayor parte de ellos, peronistas de buena 
relación con el gobierno nacional- para tratar la cuestión abierta con el intento de la 
oposición parlamentaria de imponer la coparticipación total del impuesto al cheque. 
En el transcurso del encuentro, la mandataria afirma que el gobierno nacional está 
estudiando la posibilidad de derogar el tributo, por con�������������������������������
es interpretado como un medio de presión para obligar a la oposición a reconsiderar 
su iniciativa.  
 
 
Martes 30 
 
En BA, dos salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictan fallos que 
dejan sin efecto la medida cautelar establecida por la justicia en primera instancia 
que suspendía el decreto de necesidad y urgencia que crea el Fondo del 
Desendeudamiento. De esta forma, el gobierno nacional queda facultado para 
habilitar el uso de la cuenta con las reservas excedentarias destinadas a pagar 
vencimientos de la deuda externa. En cuanto a la oposición, salvo que decida apelar 
los citados fallos, sólo le queda abierto el camino de un rechazo del mencionado 
decreto en ambas cámaras del Congreso. 
 
 

Conflictos y movilizaciones de campesinos y pueblos originarios 
 
Movimiento estudiantil y de la comunidad educativa 
 
 
Viernes 5 
 

En BA, en el barrio de la Boca, más de 100 padres, docentes y alumnos de una 
escuela pública realizan una marcha y un corte de calle en reclamo de refacciones en 
el edificio de la institución, afectado por goteras; los manifestantes portan por ello 
sendos paraguas y afiches con forma de tales. Autoridades del gobierno porteño se 
hacen presentes más tarde en el establecimiento y se comprometen a resolver en un 
mes el problema de las filtraciones. 
 
 
Miércoles 10 
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En Posadas, capital de la provincia de Misiones, docentes, padres y vecinos de una 
escuela realizan un piquete frente a la puerta del establecimiento exigiendo la 
renuncia de la rectora, acusada de agresiones a padres y alumnos y de mal uso de la 
comida destinada al comedor escolar. Los manifestantes portan pancartas y queman 
neumáticos. Por su parte, las autoridades provinciales confirman a la rectora en su 
cargo. 
 
 
Lunes 15 
 
En Berazategui (GBA), padres de alumnos de una escuela primaria realizan una 
manifestación frente al establecimiento exigiendo protección para sus hijos luego de 
que se conoce la noticia de que un niño de 11 años amenaza a un compañero con un 
arma de fuego. Los padres aseguran que no quieren la expulsión del agresor, sino 
que le presten la asistencia necesaria. 
 
 
Martes 23 
 
En Río Gallegos (capital de la provincia de Santa Cruz), docentes, estudiantes y 
padres del Instituto Cristiano de Enseñanza Patagónica realizan una manifestación 
frente a la casa de gobierno local en reclamo de la construcción de un edificio 
escolar. La protesta obliga al gobernador Daniel Peralta a permanecer encerrado 
varias horas en su despacho. 
 
 
Jueves 25 
 
En BA, autoridades, profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales 
��� ��������������������������������� �������� ��� ��� ������������������� ������������
���������������� ������ ��� �������� ���� ������� ��� ������� ��������� �� ������������ ��� ���
������ ��� ������������ �������� �� ��� ��������� �� ������������ �e Germán Feldman, ex 
presidente del centro de estudiantes, en una causa penal en la que es querellante el 
rector de la universidad, Rubén Hallú. 
 
 
Viernes 26 
 
En BA, en el barrio de San Cristóbal, la Asamblea de Padres y Docentes del Distrito 
Escolar 3 realiza un corte de calle en protesta contra la decisión del gobierno 
porteño de cerrar 258 grados de la escuela primaria, medida que según ellos afectará 
a 3 mil escolares. 
 
En BA, en Recoleta, 400 estudiantes del establecimiento terciario Instituto de 
Tiempo Libre y Recreación realizan un corte de calle para reclamar al gobierno 
�������� ��� �������������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ���� ������������
������������������������������������������������ 
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En BA, en el barrio de Palermo, alumnos y profesores de 2 cursos de postítulo de la 
Escuela de Capacitación Docente realizan una clase pública frente a la puerta de la 
sede de la institución, en reclamo del reacondicionamiento de los edificios escolares 
donde los cursos deberían llevarse a cabo, la reincorporación de trabajadores 
despedidos, la reapertura de cursos que han sido cerrados, el pago de salarios 
adeudados y por el cierre de cursos otorgados a la policía federal. 
 
 
Sábado 27 
 
En BA, se realiza el congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires 
(FUBA) �que reúne al conjunto de estudiantes de la UBA-, con el objetivo de 
renovar sus autoridades. El frente formado por el Partido Obrero, Movimiento 
Universitario Sur (ligado a la organización política Libres del Sur), la agrupación 
independiente Julio Antonio Mella y otras obtiene la presidencia, la vicepresidencia 
y 9 secretarías en la mesa ejecutiva; en segundo lugar, otro frente formado por 
independientes y agrupaciones kirchneristas obtiene la secretaría general y otras 2 
secretarías. En tercer lugar, Encuentro Universitario (ligado al partido Nuevo 
Encuentro) obtiene 1 secretaría, lo mismo que En Clave Roja (ligado al PTS). Al 
mismo tiempo, agrupaciones opositoras a la refrendada conducción, como Nuevo 
Espacio (ex radicales de Franja Morada), Movimiento Nacional Reformista 
(vinculado al socialismo) e independientes intentan realizar un congreso paralelo, 
pero no logran el quórum para sesionar. 
 
 

Movimiento de desocupados 
 

Lunes 8 
 
En BA, organizaciones de desocupados y de mujeres realizan actos y marchas en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde el Obelisco parte una 
columna organizada por la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos 
�����������������������������������������������������������������������������������
Fondo Monetario Internacional, y luego se dirige a Plaza de Mayo. Desde el 
Congreso parte otra columna, organizada por la Corriente Clasista y Combativa 
(CCC) y Amas de Casa del País, con participación de mujeres provenientes de 
barrios del GBA: intentan entregar un petitorio en el ministerio de Desarrollo Social, 
pero no son recibidas por ningún funcionario; desde allí también se dirigen a Plaza 
de Mayo. Aquí se reúnen finalmente 3 mil personas. Los manifestantes reclaman 
contra el recorte en los planes sociales, la incorporación efectiva al programa de 
asignación por hijo, en defensa del derecho al aborto y contra la violencia 
doméstica. 

 
 
Martes 16 
 

En Avellaneda (GBA), trabajadores desocupados organizados en Barrios de Pie 
(BdP) y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) cortan el tránsito en el 
Puente Pueyrredón (que une a la citada localidad con BA) para reclamar su 
inclusión en el plan de cooperativas de trabajo para obra pública Argentina Trabaja 
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y contra el aumento de los precios de los alimentos de consumo popular. Otro grupo 
de desocupados de BdP realizan una manifestación en el límite entre el partido de 
La Matanza (GBA) y BA, y un tercer grupo corta una ruta en Mar del Plata (PBA), 
�������������������������������������������������������������������������������� 
 
En BA, trabajadores desocupados organizados en el Frente de Lucha por 
Cooperativas sin Punteros �conformado por el Movimiento de Trabajadores 
Desocupados (MTD) Aníbal Verón Nueva Fuerza, Frente Popular Darío Santillán 
(FPDS), Federación de Organizaciones de Base (FOB), Frente de Organizaciones en 
Lucha (FOL), MTL Rebelde, Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) por la 
Democracia Directa, entre otros- marchan hacia la sede del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social para exigir su inclusión en el Plan Argentina 
Trabaja, el cobro inmediato de haberes de todos los inscriptos en el programa y el 
�������� �� ��� ������������ ��� ���� ������������� ��� �������� �������� ���� �������
���������������� ���������� ���� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���������� ��� �����
territorial de un aparato político-partidario: en este caso, las organizaciones de 
desocupados acusan al gobierno nacional de privilegiar a los intendentes peronistas 
����������������������������������������������������������������������������������������
Argentina Trabaja. 
 
 
Miércoles 17 
 
En BA, trabajadores desocupados organizados en la CCC, Polo Obrero (PO) y 
Movimiento Sin Trabajo-Teresa Vive (MST-TV) realizan una movilización desde el 
Obelisco hacia el ministerio de Trabajo, donde realizan una concentración, 
denunciando la baja de 70 mil planes sociales tras la implantación de la asignación 
por hijo, aunque el pago de este subsidio está demorado.  
 
 
Otros 
 
Miércoles 17 
 
En La Plata (PBA), 150 internos del penal local inician una huelga de hambre en 
reclamo de cambios en las normas procesales impuestas en la provincia, relativas al 
cómputo de prisiones preventivas, libertades condicionales y penas perpetuas. 
 
 
Lunes 29 
 
En PBA, en el hospital del penal de Melchor Romero fallece uno de los presos que 
vienen realizando una huelga de hambre en el penal de La Plata contra el 
endurecimiento de las leyes de excarcelación. La medida �iniciada el miércoles 17, 
y a la que el fallecido se pliega el domingo 21- ya se ha extendido a los penales de 
Marcos Paz (también en PBA) y Villa Devoto (BA), así como a las cárceles de 
mujeres de La Plata, Los Hornos (PBA) y Campana (PBA). En realidad, la muerte 
del detenido no se produce por la huelga de hambre, sino por carecer de defensas 
debido a que sufría de sida. 
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Miércoles 31 
 
En La Plata (PBA), un tribunal resuelve suspender los traslados de los presos del 
penal local, que en su mayoría se encuentran realizando una huelga de hambre en 
reclamo de la flexibilización de las leyes de excarcelación. La medida judicial es la 
respuesta a un hábeas corpus presentado por un grupo de presos, quienes piden que 
no se los traslade a otras prisiones como represalia por participar en la huelga. 
 
En el penal de Olmos (PBA), un presidiario lleva adelante desde hace más de 20 
días una huelga de hambre en reclamo del otorgamiento de la libertad condicional. 
Su estado de salud es crítico, ya que es portador del virus VIH y está afectado por la 
ceguera. 
 
 

Glosario de siglas 
 
AB: Asociación Bancaria 
ADEP: Asociación de Educadores Provinciales 
AGTSyP: Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 
AMET: Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica 
AMSAFE: Asociación del Magisterio de Santa Fe 
APDH: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
ATE: Asociación Trabajadores del Estado 
ATEN: Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
BA: Ciudad de Buenos Aires 
BCRA: Banco Central de la República Argentina 
BdP: Barrios de Pie 
CAEM: Cámara Argentina de Empresarios Mineros 
CC: Coalición Cívica 
CCC: Corriente Clasista Combativa 
CCD: Centro Clandestino de Detención 
CEDEMS: Centro de Enseñanza Media y Superior 
CEPA: Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas 
CGT: Confederación General del Trabajo 
CMP: Central de Movimientos Populares 
CONADU: Federación Nacional de Docentes Universitarios 
CONADU Histórica: Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores 
Universitarios 
COPAL: Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios 
CTA: Central de Trabajadores de la Argentina 
CTERA: Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
ESMA: Escuela de Mecánica de la Armada 
FAA: Federación Agraria Argentina 
FEDUN: Federación de Docentes de Universidades Nacionales 
FEPA: Federación de Estibadores Portuarios Argentinos 
FESPROSA: Federación Sindical de Profesionales de la Salud 
FOB: Frente de Organizaciones de Base 
FOL: Frente de Organizaciones en Lucha 
FPDS: Frente Popular Darío Santillán 
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FpV: Frente para la Victoria 
FTV: Federación de Tierra y Vivienda 
FUBA: Federación Universitaria de Buenos Aires 
GBA: Gran Buenos Aires 
HIJOS: Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
IS: Izquierda Socialista 
JP: Juventud Peronista 
JS: Juventud Sindical 
LIDH: Liga Argentina por los Derechos del Hombre 
MAS: Movimiento al Socialismo 
MEDH: Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos 
MST: Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MST-TV: Movimiento Sin Trabajo-Teresa Vive 
MTD: Movimiento de Trabajadores Desocupados 
MTL: Movimiento Territorial de Liberación 
PBA: Provincia de Buenos Aires 
PCR: Partido Comunista Revolucionario 
PJ: Partido Justicialista 
PO: Partido Obrero 
PO: Polo Obrero 
PRO: Propuesta Republicana 
PS: Partido Socialista 
PTS: Partido de los Trabajadores Socialistas 
SADOP: Sindicato Argentino de Docentes Privados 
SEC: Sindicato de Comercio 
SERPAJ: Servicio de Paz y Justicia 
SI: Solidaridad e Igualdad 
SOEME: Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación 
STIA: Sindicato de Trabajadores de las Industrias de la Alimentación 
SUTECBA: Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires 
SUTEF: Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina 
SUTEP: Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público 
SUTPA: Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines 
UAC: Unión de Asambleas Ciudadanas 
UBA: Universidad de Buenos Aires 
UCES: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
UCR: Unión Cívica Radical 
UDA: Unión Docentes Argentinos 
UDNAM: Unión de Docentes Nacionales de Misiones 
UDPM: Unión de Docentes de la Provincia de Misiones 
UF: Unión Ferroviaria  
UIA: Unión Industrial Argentina 
UOM: Unión Obrera Metalúrgica 
UPCN: Unión del Personal Civil de la Nación 
UTA: Unión Tranviarios Automotor 
UTN: Universidad Tecnológica Nacional 
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Coordinación a cargo de María Celia Cotarelo. Relevamiento y Sistematización a 
cargo de Fabián Fernández. 
Fuentes: diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Crónica. 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las 
dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
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universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que 
actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de 
este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 
escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 
las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman el 
OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que 
forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en 
uno o más países de la región.
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Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Brasil LPP - UERJ Roberto Leher

Chile DI - UARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa Montoya

Costa Rica IIS - FCS - UCR Sindy Mora Solano

Ecuador Centro de Investigaciones CIUDAD Mario Unda

Guatemala FLACSO Guatemala Simona Yagenova

México FCPS - UNAM Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla

Panamá, El Salvador, Nicaragua
y Honduras CELA “Justo Arosemena” (Panamá) Marco A. Gandásegui (h)

Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo Teves

República Dominicana
y Puerto Rico

CES “Padre Juan Montalvo”
(Rep. Dominicana) Octavio Figueroa

Venezuela PROVEA Marco Antonio Ponce
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción 

de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las 

dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales 

y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 

promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 

de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las 

universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que 

actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 

19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 

desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de 

este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 

escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 

las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 

el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 

mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo 

de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS INSTITUCIÓN COORDINACIÓN

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

Bolivia CIDES – UMSA 
Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Brasil LPP - UERJ Roberto Leher

Chile DI - UARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa Montoya

Costa Rica IIS - FCS - UCR Sindy Mora Solano

Ecuador Centro de Investigaciones CIUDAD Mario Unda

Guatemala FLACSO Guatemala Simona Yagenova

México FCPS - UNAM
Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla

Panamá, El Salvador, Nicaragua
y Honduras

CELA “Justo Arosemena” (Panamá) Marco A. Gandásegui (h)

Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo Teves

República Dominicana
y Puerto Rico

CES “Padre Juan Montalvo”
(Rep. Dominicana)

Octavio Figueroa

Venezuela PROVEA Marco Antonio Ponce
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción 

de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las 

dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales 

y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 

promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 

de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las 

universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que 

actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 

19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 

desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de 

este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 

escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 

las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 

el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 

mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo 

de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS INSTITUCIÓN COORDINACIÓN

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

Bolivia CIDES – UMSA 
Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Brasil LPP - UERJ Roberto Leher

Chile DI - UARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa Montoya

Costa Rica IIS - FCS - UCR Sindy Mora Solano

Ecuador Centro de Investigaciones CIUDAD Mario Unda

Guatemala FLACSO Guatemala Simona Yagenova

México FCPS - UNAM
Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla

Panamá, El Salvador, Nicaragua
y Honduras

CELA “Justo Arosemena” (Panamá) Marco A. Gandásegui (h)

Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo Teves

República Dominicana
y Puerto Rico

CES “Padre Juan Montalvo”
(Rep. Dominicana)

Octavio Figueroa

Venezuela PROVEA Marco Antonio Ponce
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción 

de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las 

dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales 

y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 

promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 

de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las 

universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que 

actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 

19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 

desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de 

este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 

escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 

las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 

el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 

mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo 

de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS INSTITUCIÓN COORDINACIÓN

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

Bolivia CIDES – UMSA 
Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Brasil LPP - UERJ Roberto Leher

Chile DI - UARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa Montoya

Costa Rica IIS - FCS - UCR Sindy Mora Solano

Ecuador Centro de Investigaciones CIUDAD Mario Unda

Guatemala FLACSO Guatemala Simona Yagenova

México FCPS - UNAM
Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla

Panamá, El Salvador, Nicaragua
y Honduras

CELA “Justo Arosemena” (Panamá) Marco A. Gandásegui (h)

Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo Teves

República Dominicana
y Puerto Rico

CES “Padre Juan Montalvo”
(Rep. Dominicana)

Octavio Figueroa

Venezuela PROVEA Marco Antonio Ponce
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El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca 
de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo 
[NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción 

de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las 

dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales 

y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 

promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 

de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las 

universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que 

actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 

19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 

desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de 

este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 

escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 

las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 

el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 

mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo 

de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS INSTITUCIÓN COORDINACIÓN

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

Bolivia CIDES – UMSA 
Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Brasil LPP - UERJ Roberto Leher

Chile DI - UARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa Montoya

Costa Rica IIS - FCS - UCR Sindy Mora Solano

Ecuador Centro de Investigaciones CIUDAD Mario Unda

Guatemala FLACSO Guatemala Simona Yagenova

México FCPS - UNAM
Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla

Panamá, El Salvador, Nicaragua
y Honduras

CELA “Justo Arosemena” (Panamá) Marco A. Gandásegui (h)

Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo Teves

República Dominicana
y Puerto Rico

CES “Padre Juan Montalvo”
(Rep. Dominicana)

Octavio Figueroa

Venezuela PROVEA Marco Antonio Ponce



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

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

��������������

���������

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

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

�������

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

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

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

�



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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

�



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

�����������

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

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

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

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

��������

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

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

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

�



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

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

���������

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

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

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

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

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

�



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

��������

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

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

���������

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

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

�������

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

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

�



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

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

���������

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

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

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

������������

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

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

�



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

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

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

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

���������

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

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

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

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

����������

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

�



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

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

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

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

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

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

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

�



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

���������

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

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

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

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

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

��������

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

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

�



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

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

���������

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

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

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

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

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

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

��



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

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

������������

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

����������

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

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

��



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

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

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

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

���������

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

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

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

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

��



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

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

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

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

����������

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

��������

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

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

���������

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

��



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

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

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

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

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

��



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

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

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

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

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

������������

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

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

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

��



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

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

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

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

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

��



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

���������

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

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

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

����������

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

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

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

��



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

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

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

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

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

���������

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

��



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

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

�����������

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

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

��������

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

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

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

���������

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



�������������������������������

����
����������

������������������������

�������������������������������������

�����������������������

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

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

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

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

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

���������
������������������

���������



���������������������������

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

������������ � ��������

� � �
� � �

� � �
�������� � �������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����������� ������������

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

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

������ ���������� �������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������
�������������

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

����������������

��������� ������ �������������������



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

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

������������������

�����������

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

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

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

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

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



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

��������

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

���������

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

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

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

��������

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

�



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

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

���������

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

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

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

�������

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



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

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

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

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

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

�



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

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

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

��������

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

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

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



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

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

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

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

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

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

�����������

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

�



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

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

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

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

��������

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

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



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

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

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

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

�



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

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

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

����������

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

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

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

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



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

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

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

���������

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

����������

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

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

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

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

��



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

��������

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

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

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

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



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

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

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

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

���������

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

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

��



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

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

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

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

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

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



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

������������

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

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



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

���������

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

����������

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

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

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

��



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

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

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

���������

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

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

����������

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



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

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

��������

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

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

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

���������

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

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

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

��



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

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

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

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

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

������������

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

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



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

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

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

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

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

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

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

���������

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

��



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

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

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

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

���������

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

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

����������

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



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

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

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

��������

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

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

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

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

��



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

���������

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

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

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

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

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



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

������������

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

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

���������

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

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

������������������

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



�������������������������������

����
����������

������������������������

�������������������������������������

�����������������������

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

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

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

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

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

���������
���������������

���������



���������������������������

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

������������ � ��������

� � �
� � �

� � �
�������� � �������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����������� ������������

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

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

������ ���������� �������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������
�������������

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

����������������

��������� ������ �������������������



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

���������������

���������

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

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

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

J�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� � ������ �������� ��� � �� ������ � ��� ������ ������ � ������� � �� � ��������� � ���������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

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

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

��������

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

�



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

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

���������

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

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

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

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

�������

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

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

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

�



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

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

��������

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������n���������
����� � �������� � �� � ����������� � �������� � �� � �������� � ��� � ����� � �� � �� � ������������� � �� � ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������������������������������E��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� � �� � ����� � �������� � �� � �� � ���� � �� � ������������ � �� � ��������� � ��� � �� � ��������� � ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� � �� � ������� � ��������� � ����� � �� � ������� � ���������� � �� � ���������� � ������� ������ � � � ���
���������������������������������������������

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

�



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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������g��������
�����������������

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

�



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

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

��������

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

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

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

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

������������������������������S����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

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

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

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

�



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

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

���������

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

���������������������� ������� ���������������������í������������������ ������������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� � �������� � �� � ���� � ���� � ����� � �������� � �������� � �� � ���� � �� � ����� � ��� � ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ������������� ������ �������������������� ���������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

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

���������� ��� � ���� � ������ � ������������ y � ������ � ��� � ���� ������ � ������� � ��� � ������ � ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

��������

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

�



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

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

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

����������

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

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

��������

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

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

���������

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

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

�



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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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

�



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

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

���������

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

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

��������������������������������������������������������������� éstos���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� � �� � �� ����� � ������ � ��� � �� � ���� � ��� ���� � �� � �� ������ � �� � ��� � ����� ��� � � � ������ � �� � ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� �����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ���������� ��������������� � �� �������������� � ����� ������������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

���g���������������������������

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

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

�



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

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

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

le�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ��� ���� ���� � �������� �� ���� ������ ��� ��������� � �������� ���� � ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

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

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

����������

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

����������

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

��������

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

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

���������������������������������������������������g������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
� � �� � ������������� � �� � ����� � �� � ���������� � � � ��� � ������ � ��������� � ����� � ������� � ����������

���������������������������������������������������������������.

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

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

���������

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

��



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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������� y����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������� �
����������������������������������

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

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

������������

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

��



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

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

����������� � ������� ��������� � ��������� ���� � �������������� � ��� �E������ � �� � ��� � ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

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

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

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

���������

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

��



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

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

����������������������������������������������������������������������������, así c���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� � �� � �������� � ����� ���������� � ��������� � ��� � ��� � ����� � ������ � ��� � ��� � ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� � � � �� � ����� � �������� � ��������� � ���������� � �� � �� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������
�������� � �� � ���������� � �� � ��������� � ��������������� � �� � ���������� � �� � �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��� ������ ��� ������ ������ � ������ ��� ��� ����������� � ������ �� � ����� ��� � ����
������������ � ������������� ����������� ��������������������������������������� ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

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

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

��



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

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

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

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

����������������s���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

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

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

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

����������

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

�������� ��� �������� ,������� ������� ,� ���������� ��� ��������� ��������� � �� � ��������������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

���������

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

����������

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

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

�����������������������y������������������������������������������������������������������������� �
�� ����������� ��������������������������������������� �������������������� �� ��������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

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

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

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

��



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

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

��������

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

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

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

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

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

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

��



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

���������

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������� ,�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

������������

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

����������������������������������������������������������������d�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� � �� � ������ � �������� ������ ������� � ��� �������� � ����� ������ � ������ � �������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� � � ���������� ����� ������� � ������ � ��� � �������� ��� ������ �� ���� ������ ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

p������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�� � �������������� � ����������� � ���� � �� � ������������� � �� ������������� � �� � �� � ��������� � �� � ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� � ����� ������� ��� ����������� ��� � �� ���� ��� � ������� �������� ���� ���������� ��� �������

��������������������������p����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������,������������������,�������������������������������������
������ ��������� � � ���������� ��� ������ ������ ��� � ��� �������������� ���������� �� � �� � ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

���������

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

��



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

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

���������,������������,�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� � �������� � ��� � ���������� ������ � �� ������ � ��� ��� ������������ � ����������� � �� ��� � ��������
��������������������������������������

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

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

����������

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

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

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

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

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

��



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

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

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

���������

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

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

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

����������

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

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

������������������

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

��



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

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

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

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

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

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

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

��



Cronología del Conflicto Social

País
Mes de Año

Editada en el MES de AÑO

Observatorio Social de América Latina

Publicación electrónica

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

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

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca 
de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo 
[NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Agencia Sueca 
de Desarrollo Internacional

Agencia Noruega para la 
Cooperación al Desarrollo

Argentina
Noviembre de 2010

enero



Documento de trabajo Nº 000

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de

Integrantes  Nombres 

   
   

   
Fuentes  Nombres

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención 

de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente 

al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de 

vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

Diarios Página 12, Crónica, Clarín y La Nación.

María Celia Cotarelo (coordinadora)
Fabián Fernández

Argentina

799



El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción 

de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las 

dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales 

y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 

promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 

de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las 

universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que 

actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 

19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 

desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de 

este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 

escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 

las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 

el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 

mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo 

de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS INSTITUCIÓN COORDINACIÓN

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

Bolivia CIDES – UMSA 
Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Brasil LPP - UERJ Roberto Leher

Chile DI - UARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa Montoya

Costa Rica IIS - FCS - UCR Sindy Mora Solano

Ecuador Centro de Investigaciones CIUDAD Mario Unda

Guatemala FLACSO Guatemala Simona Yagenova

México FCPS - UNAM
Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla

Panamá, El Salvador, Nicaragua
y Honduras

CELA “Justo Arosemena” (Panamá) Marco A. Gandásegui (h)

Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo Teves

República Dominicana
y Puerto Rico

CES “Padre Juan Montalvo”
(Rep. Dominicana)

Octavio Figueroa

Venezuela PROVEA Marco Antonio Ponce
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción 

de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las 

dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales 

y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 

promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 

de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las 

universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que 

actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 

19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 

desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de 

este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 

escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 

las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 

el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 

mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo 

de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS INSTITUCIÓN COORDINACIÓN

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

Bolivia CIDES – UMSA 
Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Brasil LPP - UERJ Roberto Leher

Chile DI - UARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa Montoya

Costa Rica IIS - FCS - UCR Sindy Mora Solano

Ecuador Centro de Investigaciones CIUDAD Mario Unda

Guatemala FLACSO Guatemala Simona Yagenova

México FCPS - UNAM
Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla

Panamá, El Salvador, Nicaragua
y Honduras

CELA “Justo Arosemena” (Panamá) Marco A. Gandásegui (h)

Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo Teves

República Dominicana
y Puerto Rico

CES “Padre Juan Montalvo”
(Rep. Dominicana)

Octavio Figueroa

Venezuela PROVEA Marco Antonio Ponce
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