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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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Sábado 2 
 
En Tegucigalpa, la dirigencia magisterial, mediante un comunicado, denuncia que 
debido a represalias, el gobierno de Roberto Micheletti no está efectuando las 
devoluciones por deducciones que les corresponde a los docentes y que tampoco se han 
realizado los desembolsos por concepto de matrícula gratis, por lo que amenazan con no 
iniciar el período escolar. Lo anterior, más la deuda que mantiene el gobierno con el 
Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), han provocado que la Federación de 
Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) haga la amenaza de paro. El 
comunicado agrega que esta situación ha originado problemas de cobertura en servicios 
y beneficios que se brindan a los afiliados. 
 
 
Lunes 4 
 
En Tegucigalpa, la dirigencia magisterial, a través de FOMH, reafirma que los docentes 
no se presentarán a sus labores mientras el Gobierno no cancele lo que les adeuda. En 
ese sentido, el dirigente magisterial del norte del país, Javier Lara, manifiesta que “la 
FOMH a nivel nacional tomó algunas determinaciones encaminadas a presionar al 
actual gobierno en vista de que no se ha hecho efectivo el pago o la deuda que tienen 
con el Magisterio”. “Esto ha indignado al magisterio por no cumplir con los 
compromisos adquiridos aunque fue en el gobierno anterior, es un compromiso de quien 
está en el poder, por ende, de no hacer efectivo el pago no se iniciaría con las clases, 
con todas las actividades que se tienen que realizar”, agrega. 
 
En Tegucigalpa, el representante de las centrales obreras en las negociaciones del nuevo 
salario mínimo, José Luís Baquedano, anuncia que mañana presentarán su propuesta 
salarial ante los representantes del gobierno y la empresa privada. Baquedano señala 
que “los trabajadores hondureños tienen que tener mejoras salariales para que puedan 
cubrir sus necesidades básicas”. 
 
 
Martes 5 
 
La dirigencia magisterial del departamento de Cortés acuerda, en asamblea informativa, 
no participar en las capacitaciones propuestas por el Ministerio de Educación, si el 
Gobierno no les paga los salarios que adeudan a más de 3 mil docentes a nivel nacional. 
También pactan no presentarse el primer día de clases, programado para el 1 de febrero. 
Los docentes reclaman el pago de los salarios de todo el año 2009 a 3.500 maestros, 
bono de calidad educativa, vacaciones, aportaciones del INPREMA y desembolsos por 
matrícula gratis. Según un acuerdo del Gobierno, los docentes deberían iniciar 
capacitaciones la primera quincena de enero y del 18 al 30 de enero brindar 
reforzamiento a los estudiantes. Por su parte, la presidenta en la zona norte de la FOMH, 
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María Agurcia, declara que “si no se resuelve el problema de pago y los otros reclamos, 
también está en precario la asistencia a clases el 1 de febrero”. 
 
En Tegucigalpa, ante una posible ruptura de las negociaciones del nuevo salario mínimo 
por parte del sector empresarial, los representantes del sector obrero piden que el 
proceso de diálogo y concertación continúe. “Nosotros no podemos esperar más de la 
empresa privada. Una empresa privada mezquina, una empresa privada que tiene 
mentalidad feudal y que lo que ayer fue bueno, hoy es malo para ellos”, denuncia el 
dirigente obrero José Luis Baquedano. Señala que “en la negociación del 2008, los 
empresarios les pidieron 15 días para hacer un análisis en base a los datos estadísticos 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Banco Central de Honduras (BCH) y la 
Secretaría de Finanzas y les concedimos ese plazo". "Hemos pedido que nos den un 
compás de espera porque nos hemos reunido las tres centrales obreras y tenemos 
programada una reunión para el día martes a las 10:00 de la mañana en la sede de la 
Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) para definir la posición que va a 
tener el sector laboral", indica. 
 
La Asociación de Periodistas Ambientalistas de Honduras exige a las autoridades del 
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) que manejen con 
transparencia los fondos que se utilizarán para la perforación de pozos en diferentes 
zonas de la capital, debido a la escasez de agua que enfrenta la ciudad. En ese sentido, la 
representante ambientalista, Dolores Valenzuela, indica que “el próximo jueves 
solicitarán a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que investigue 
dicho proceso ya que considera que existen muchas irregularidades”. Valenzuela 
asegura que "estamos sorprendidos con esa cantidad de dinero porque no creemos que 
sean esos fondos tan onerosos los que se necesiten para hacerle frente a una 
emergencia". "Sería una lástima que nuevamente se aprovecharan de una coyuntura para 
que estos fondos fueran a dar al bolsillo de grupos de personas", agrega. 
 
 
Miércoles 6 
 
El Consejo Nacional de Pobladores de Honduras se pronuncia en contra de cualquier 
incremento a las tasas e impuestos municipales que pretende realizar el alcalde 
capitalino, Ricardo Alvarez. El presidente de dicha organización, que aglutina 
patronatos de barrios y colonias, Pablo Álvarez, manifiesta que “estamos totalmente en 
contra si no es de manera consensuada”. Añade que “no se deben dar aumentos porque 
ya pagamos mucho por nuestras tierras y no tenemos servicios eficientes como la 
recolección, arreglo de calles y otros”. “No entendemos hacia dónde se podrían ir estos 
fondos si no hay un verdadero control o regularización que se haga por distrito, donde el 
pueblo conozca cuánto paga y cuánto se les va a retribuir”. 
 
En Tegucigalpa, el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de 
Honduras (COPEMH), Jaime Rodríguez, reitera que en asamblea con la federación de 
organizaciones decidieron que cumplirán con la ley. “Vamos a empezar con el año 
lectivo tal como dice el artículo 366 de la ley educativa vigente, el cual dice que el 
período escolar empieza el primer día hábil del mes de febrero y termina el 30 de 
noviembre”. Además, señala que “un decreto emitido por un gobierno producto de un 
Golpe de Estado, no tiene la fuerza legal que tiene una ley educativa que ha sido 
aprobada por el Congreso Nacional, y que no ha sido derogada”. “Sabemos que estamos 
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en un gobierno que no respeta la ley pero como magisterio y como pueblo hondureño, 
estamos obligados a darle el cumplimiento a las leyes vigentes en este país”. 
 
La Asociación de Padres de Familia de Honduras, según lo expresa el representante, 
Andrés Martínez, amenaza con tomarse los centros educativos del país, en caso que los 
maestros no se presenten el próximo lunes 18 de enero, para iniciar el proceso de 
nivelación y matrículas. El Decreto Ejecutivo número PCM-021-2009, emitido el 8 de 
octubre pasado, establece que la matrícula, reforzamiento y nivelación de los alumnos 
en las diferentes áreas y asignaturas de todos los niveles, ciclos y modalidades, deben 
efectuarse del 18 al 30 de enero de 2010.  
 
 
Jueves 7 
 
Los miembros de la Resistencia contra el Golpe de Estado realizan su primera marcha 
de protesta en rechazo a la propuesta del Congreso Nacional de derogar el convenio 
político-militar que se suscribió con Venezuela, bajo la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA). Centenares de manifestantes ondean banderas rojinegras y banderas 
del Partido Liberal y portan pancartas con mensajes alusivos a Chávez, al "Che" 
Guevara y Zelaya. 
 
 
Viernes 8 
 
Unos 120 presidentes de puntos de taxis de Tegucigalpa y Comayagüela se reúnen en el 
mirador El Birichiche, para acordar que a partir del lunes la tarifa del taxi colectivo 
costará 12 lempiras. Sobre las medidas que puede tomar el gobierno por el incremento, 
el presidente de la Asociación de Taxis de Honduras (ATAXISH), José Luis Rivas, 
señala que “el gobierno no puede tomar ninguna medida con nosotros, porque nos 
regimos por la oferta y la demanda, por lo que autoridades de la Secretaría de Obras 
Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) tiene conocimiento de esta acción”. 
 
 
Sábado 9 
 
Maestros y dirigentes del Partido Nacional de El Paraíso denuncian que el ministro 
interino de Educación, Santos Elio Sosa, ha realizado unos 80 nombramientos de 
manera inconsulta, aprovechando el proceso de transición. En este sentido, el dirigente 
nacionalista, Celín Discua, manifiesta que “de entrada son unas 80 a 90 plazas que dejan 
sin derecho a maestros que no han sido tomados en cuenta a pesar de los años que 
tienen de servicio”. 
 
 
Domingo 10 
 
En Tegucigalpa, la Unión Cívica Democrática (UCD) inicia una campaña en contra de 
la amnistía política que tiene previsto otorgar el Congreso, por considerar que la misma 
puede ser utilizada para encubrir hechos de corrupción. En spots televisivos y campos 
pagados en los medios de comunicación, la UCD señala que la amnistía fue rechazada 
tanto por el depuesto Manuel Zelaya como por Roberto Micheletti, que no es parte de 
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ningún acuerdo de reconciliación y que le extraña el por qué la cámara legislativa ha 
iniciado contrarreloj la aprobación de un proyecto cuyos fines y contenidos no son 
claros. Bajo el eslogan “ni olvido ni perdón, rechazo a los hechos de corrupción”, la 
UCD convoca a la población a que le acompañen este lunes por la tarde para ir a 
protestar a los bajos del Congreso Nacional en contra de la amnistía política, por 
considerar que la misma puede abrigar más acciones contra la impunidad en el país.  
 
 
Lunes 11 
 
En Tegucigalpa, centenares de opositores del depuesto presidente de Honduras, Manuel 
Zelaya, expresan su rechazo a una eventual amnistía política para los implicados en su 
salida del poder que discutirá el Legislativo esta semana. Los detractores de Zelaya 
llegan ante la sede del poder legislativo coreando consignas contra la amnistía y con 
pancartas y banderas. "Amnistía no", "Ni mi abuela, ni mi tía quieren amnistía", 
"Castigo a los corruptos" y "Amnistía nunca", se lee en algunas pancartas de los 
manifestantes, miembros de la UCD que aglutina a empresarios, políticos, religiosos y 
estudiantes, entre otros grupos de sociedad civil. 
 
En Tegucigalpa, más de 200 trabajadores de la Empresa Nacional de Artes Gráficas 
(ENAG) se toman las instalaciones de la institución, para exigir que se destituya  al 
actual gerente, Fernando Calderón. Según los empleados, la protesta se debe a la 
intransigencia de Calderón con el sindicato y a que no se les ha hecho efectivo el ajuste 
salarial aprobado desde el mes de mayo de 2009. El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (SITRAENAG), Walter 
Sánchez, asegura que ellos siempre han buscado el diálogo con el gerente, pero que éste 
lo único que hace es tirarles la puerta. Sánchez expresa que “la decisión de realizar estas 
asambleas informativas se tomó por la intransigencia del gerente general, al mostrarse 
apático a resolver los problemas que la ENAG tiene”. 
 
 
Martes 12 
 
En Tegucigalpa, la dirigencia magisterial de Honduras amenaza nuevamente con iniciar 
el año lectivo con huelgas, si el gobierno no paga los sueldos atrasados a unos 3 mil 
docentes y cancela la deuda al INPREMA. Oscar Recarte, miembro del Colegio de 
Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), señala que a los educadores 
se les adeudan pagos por concepto de vacaciones, así como la retención de las 
cotizaciones a los colegios magisteriales. Recarte manifiesta que la FOMH ya emitió un 
comunicado en el que amenazan que si "al 1 de febrero no se ha cumplido con los pagos 
que se tienen, vamos a empezar con huelga este año". Los protestantes temen que los 
delitos de presunta corrupción pública que involucran a Zelaya y a sus más cercanos 
colaboradores queden en la impunidad. 
 
 
Miércoles 13 
 
Los empleados de la oficina de Obras Públicas, Unidad Técnica de Transporte Urbano 
(UTTU), Abastos y Mercados e Ingeniería Municipal, se declaran en huelga de brazos 
caídos para reclamar el pago de los salarios atrasados. La municipalidad le adeuda al 
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personal que está por contrato 9 quincenas y a los de plaza, 3 meses y medio de salarios, 
lo que suman más de 100 millones de lempiras. Los protestantes permanecen durante 
horas laborales en las afueras de las oficinas, ubicadas en la 20 calle del barrio Las 
Palmas, como una medida de presión para las autoridades municipales. “Estamos 
preocupados porque viene el otro gobierno y tenemos miedo que las nuevas autoridades 
no vayan a cumplir con los pagos”, señala Carlos Cruz, empleado de Obras Públicas. 
Cruz informa que las protestas continuarán durante la próxima semana hasta que las 
autoridades se pongan al día con los sueldos. 
 
La dirigencia del transporte capitalino amenaza con manifestaciones de protesta, como 
medida de presión ante la negativa del Congreso Nacional en aprobar el cobro del peaje 
para la ciudad capital. Blas Ramos, dirigente del transporte, manifiesta que “vemos con 
tristeza una vez más se presentan posiciones de tipo sectario político en detrimento de 
las ciudades gemelas, Tegucigalpa y Comayagüela”. Ramos señala que “nosotros como 
sector transporte, creemos que verdaderamente en la medida que garanticemos un 
ingreso adicional a la ciudad, contribuirá al mantenimiento de la red vial, para la 
construcción de pasos a desnivel, así como para el mejoramiento de las calles que ya 
existen”. Agrega que “la aprobación del peaje representará un beneficio realmente 
directo para el transporte y para la población”. 
 
En la colonia Centroamérica Oeste, se da un altercado entre la SOPTRAVI, la Dirección 
Nacional de Tránsito (DNT) y los conductores de los microbuses, ya que quieren 
desalojarlos y decomisarles las unidades que operan sin permiso de operación. La orden 
se emitió el martes anterior a través de una nota de oficio DGT-012-10 firmada por el 
director por ley, Ramón Rosa Sánchez, quien solicitó en carácter de urgencia al jefe del 
departamento de Inspectoría, Antonino Galo, y al director de la DNT, Napoleón Naseer, 
procedan a la detención de las unidades que circulan sin los debidos certificados de 
operación. El presidente del punto de microbuses de la colonia Calpules, José Mario 
Castro, señala que con este documento los quieren tratar como delincuentes, ya que 
ellos varias veces han solicitado los permisos a la SOPTRAVI pero no les dan 
respuesta. 
   
 
Jueves 14 
 
En Tegucigalpa, la dirigencia del Sindicato del Transporte Urbano (STU), encabezada 
por su presidente, Rubén Edgardo Ventura, se reúne con autoridades de la Dirección 
General de Transporte (DGT) para tratar la problemática en ese rubro, especialmente el 
funcionamiento de los microbuses “rapiditos”. Ventura señala que “les han informado 
que en la Dirección de Transporte están extendiendo permisos de operación a los 
microbuses brujos. Eso constituye una competencia desleal para los transportistas que 
ya estamos constituidos y según la ley y por antigüedad, esos permisos nos 
corresponden a nosotros”. 
 
En Tegucigalpa, la dirigencia magisterial envía un grupo de observadores para 
integrarse a la  Comisión Tripartita que regresa a la mesa de negociaciones en un intento 
de llegar a un consenso sobre la fijación del nuevo salario mínimo vigente para este año. 
“Nosotros como también somos afiliados a diferentes centrales, hemos tomado a bien 
responder a esta invitación que nos han hecho en calidad de observadores”, indica 
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Franklin Padilla, fiscal de la Junta Central del Colegio Profesional Superación 
Magisterial de Honduras (COLPROSUMAH). 
 
 
Viernes 15 
 
La clase obrera del país presenta su propuesta en la mesa de negociación que debate el 
ajuste al salario mínimo y solicita que el incremento salarial sea de un 30%; sin 
embargo, no se logra un consenso y las negociaciones continúan entre la Comisión 
Tripartita. En ese sentido, los empresarios acusan a los obreros de tratar de dilatar el 
proceso para que el nuevo gobierno fije el nuevo salario mínimo. Según los 
empresarios, ese aumento al salario mínimo tendría un impacto de 4.800 millones de 
lempiras en el sector público, y de 17 mil millones de lempiras al año en la empresa 
privada. Al respecto, el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP), Armando Urtecho, expresa que “habría despidos, el propio gobierno no va a 
tener con qué cubrir el gasto público porque no va a tener impuestos". 
 
Miembros de las comunidades afro-descendientes de Honduras piden al nuevo 
gobierno, que dirigirá Porfirio Lobo Sosa, que les dé una mayor participación política a 
los pueblos indígenas y garífunas, a diferencia de las administraciones anteriores. Luis 
Francisco Green, fiscal de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario 
(ODECO), indica que “presentaron un documento en el que pretenden que el nuevo 
gobierno no los invisibilice”. Green señala que los pueblos indígenas y garífunas “han 
abogado porque se los incluya dentro de algunos poderes del Estado y en algunos 
cargos en los que realmente se pueda beneficiar a las comunidades que tanto lo 
necesitan, tal y como se estableció en el período de campaña de Lobo, quien 
personalmente se comprometió”. 
 
 
Sábado 16 
 
Representantes de diversos sectores de la sociedad civil conforman la Comisión 
Ciudadana de la Mujer, que se ha planteado, entre otros objetivos, lograr la apertura de 
la Oficina Municipal de la Mujer, para atender los múltiples casos de violaciones a los 
derechos humanos contra las féminas. Según un comunicado emitido por esa Comisión, 
la organización se dio en el marco del Taller Sobre Equidad de Género, Autoestima e 
Incidencia Política que se llevó a cabo con el patrocinio de la Mancomunidad de 
Municipios del Valle de Sensenti (MANVASEN) y el Servicio Alemán de Cooperación 
Técnica (DED). La presidenta de la Comisión, Ada Ortega, enfermera del hospital 
departamental San Marcos, señala que “asumimos el compromiso junto a mis 
compañeras de la directiva para luchar por nosotras y por muchas mujeres que no están 
presentes y que enfrentan necesidades y problemas de violaciones a sus derechos”. 
 
En Tegucigalpa, los miembros de la dirigencia magisterial llaman al presidente electo, 
Porfirio Lobo Sosa, a solucionar diferentes problemas de pago inmediatamente después 
de su toma de posesión para evitar interrupciones en el inicio del año escolar. Según los 
profesores, el actual gobierno no ha hecho efectivos los desembolsos de la matrícula 
gratis, el bono del Programa de Ajuste Social y Calidad Educativa (PASCE), vacaciones 
y varios salarios que están pendientes desde el año anterior. Alejandro Ventura, 
presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), 
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expresa que “ya se tiene definida una agenda de trabajo que deberá ser analizada por el 
nuevo gobierno que asumirá el 27 de enero en el estadio Nacional”. "Nosotros 
esperamos que el presidente electo atienda en su debido tiempo las demandas del 
magisterio", indica el dirigente magisterial. 
 
En Tegucigalpa, los representantes de empresas constructoras amenazan con paralizar 
las obras que ejecutan en diversas regiones del país, si el Gobierno no cumple la 
promesa de cancelar sus deudas antes del 27 de enero. Uno de los representantes de las 
empresas constructoras, Raúl Díaz Matute, indica que “para dar inicio a un nuevo ciclo 
de trabajo es necesario que les cancelen los montos adeudados”. Informa que las deudas 
más grandes corresponden al sector de carreteras, y que en este sector, los problemas se 
han agravado debido a que el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) suspendieron los desembolsos, tras los sucesos políticos 
del 28 de junio de 2009.  
 
 
Domingo 17 
 
Residentes de varias colonias al sur de la capital se quejan porque las autoridades y los 
buseros no permiten que operen microbuses en la zona y no les queda más opción que 
utilizar los buses del transporte urbano, cuyo servicio califican como ineficiente. Los 
vecinos de Calpules y colonias aledañas a ese sector se reúnen para tomar 
determinaciones encaminadas a resolver la problemática del transporte de ese sector. 
 
 
Lunes 18 
 
Miles de personas se reúnen en la Plaza La Democracia, en las inmediaciones de la Casa 
Presidencial hondureña, para rendir homenaje y despedir de su cargo al presidente 
interino, Roberto Micheletti Baín. Al acto, coordinado por la UCD, asisten personas de 
diferentes edades y estratos sociales. Miembros de la UCD consideran a Micheletti Baín 
“un baluarte de la libertad y defensor de la democracia”. “No tuvimos miedo y por eso 
hoy estamos aquí entregándole al nuevo presidente, al nuevo gobierno, un pueblo libre 
que quiere seguir siendo libre y siendo honesto”, “No a la corrupción”, “manos 
limpias”, “vivan todos los hondureños libres”, son algunas de las consignas que se 
escuchan en el acto multitudinario. 
 
Unos 400 taxis se paralizan temporalmente en la ciudad de Danlí, El Paraíso, en el 
oriente de Honduras, en protesta porque las autoridades del Transporte han continuado 
emitiendo números de taxis al final de la presente administración. “Hay personas a las 
que les han asignado hasta cinco números de taxis, y lo peor es que no es para 
utilizarlos, sino para venderlos”, expresa un dirigente del sector. “Además los números 
de taxis que se perdieron durante la emergencia del huracán Mitch hace 10 años, están 
siendo reasignados a otras personas”. “Desgraciadamente en nuestro país si no se 
protesta no le dan respuesta a uno, pero si no hay respuestas a la protesta se extiende a 
nivel nacional”, señala Ramón Chávez, presidente de la Asociación de Taxistas de 
Danlí. 
 
En Tegucigalpa, la dirigencia magisterial convoca para este miércoles a una asamblea 
informativa con el propósito de planificar acciones previas al inicio del año escolar. 
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Edwin Oliva, presidente del COLPROSUMAH, expresa que “exigirán al gobierno la 
cancelación de la deuda por salarios atrasados y la mora que mantiene con el 
INPREMA”.  Igualmente señala que “ellos esperan una respuesta favorable antes que 
inicie el año lectivo, según lo establecido en el Estatuto del Docente que inicia el 1 de 
febrero”. 
 
Los representantes de las centrales obreras y de la empresa privada no llegan a ningún 
acuerdo para establecer el aumento al salario mínimo, por lo que sería el Presidente de 
la República quien lo decida. La comisión del salario mínimo se reúne nuevamente tras 
el llamado de las autoridades de Trabajo a los sectores laboral y empresarial, que el 
viernes anterior rompieron el diálogo. El diálogo se rompe debido a que los trabajadores 
solicitaron el viernes un plazo hasta hoy para entregar una nueva propuesta diferente al 
30% de aumento que pedían inicialmente, y la equiparación a 5.500 lempiras en el 
salario de las personas que trabajan en las maquilas, además del porcentaje de 
incremento. 
 
 
Martes 19 
 
En Tegucigalpa, el vocero de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, Rafael Ruiz, 
revela que los empresarios rompen la negociación porque el sector obrero involucró a 
los maestros y no es facultad de la empresa privada negociar un aumento con el sector 
magisterial. "Fue como presión al llevar a los docentes para que nos sintiéramos así bajo 
un sistema que nos viéramos obligados a ofrecer algo", señala Ruiz. El empresario 
sostiene que “si el sector magisterial está apegado al salario mínimo por el Estatuto del 
Docente, pues ya es otra cosa, pero es el gobierno el que es el patrono de ellos, nosotros 
no". El sector empresarial amenaza con pedirle al presidente interino Roberto Micheletti 
que sea por medio de decreto Ejecutivo el incremento al salario mínimo, ya que en la 
mesa de negociación no se pueden poner de acuerdo entre las partes. 
 
Los maestros advierten que no iniciarán el año lectivo a partir del 1 de febrero si el 
gobierno no les paga las vacaciones a más de 58 mil docentes; y la cancelación del 
tercero y cuarto PASCE, durante la protesta que realizan frente a la Secretaría de 
Finanzas. Además, exigen que a más de 3.500 maestros les paguen el salario que les 
adeudan desde febrero del año anterior; y las retenciones que les hacen por préstamos, 
por ser miembros de los colegios magisteriales. 
 
 
Miércoles 20 
 
En Tegucigalpa, las organizaciones de padres de familia exigen al gremio magisterial 
que cumpla con el calendario escolar de dar 200 días de clases de calidad. En la 
convocatoria, los padres apuntan que son de su conocimiento los problemas que 
enfrenta el magisterio, pero la enseñanza y la calidad en la educación deben ser 
intocables. En un pronunciamiento, lamentan que el año lectivo 2009 quedará lacerado 
por la pérdida de unos 120 días, lo que deja en evidencia la deficiencia en la formación 
de los alumnos. “Es cierto que las organizaciones magisteriales deben velar por el 
respeto a los derechos salariales de conformidad a la ley, pero también deben  
comprometerse en el cumplimiento de su deber profesional”, anota. “Pedimos que se dé 
fiel cumplimiento al acuerdo Ejecutivo que ordenó la promoción del alumnado al fin del 
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año lectivo 2009 y la entrega a los alumnos que culminaron sus estudios el 
correspondiente certificado de promoción”. 
 
Rivel Ventura, presidente del STU, anuncia que apenas el nuevo gobierno empiece sus 
funciones exigirán sus derechos al pago de subsidio por combustible y el bono de 
compensación, ambos atrasados en 4 y un año, respectivamente. El dirigente sindical 
asegura que la irresponsabilidad del pago por parte del gobierno es la que no permite a 
los dueños de unidades hacer mejoras en sus unidades, mucho menos un cambio de 
flota. "No descartamos que en el comienzo del nuevo gobierno vengan medidas de 
presión fuertes para hacer cumplir esos acuerdos a las nuevas autoridades", advierte. 
"No nos han pagado todo el 2009 y en tal sentido no descartamos un paro del transporte 
si no atienden nuestras demandas". 
 
 
Jueves 21 
 
Un grupo de vendedores ambulantes lleva a cabo un mitin de protesta frente al edificio 
del Ministerio Público (MP) de San Pedro Sula, para exigir que se respete la donación 
que hizo el gobierno a su favor, de una propiedad de 9 manzanas y medio de extensión. 
Para declarar sobre ese litigio, se presenta a la Fiscalía Contra la Corrupción, la 
gobernadora política de Cortés, Jacqueline Kilgore de Sandoval, quien señala haber 
entregado un informe sobre la situación del predio que se ubica frente a la Gran 
Terminal de autobuses. La funcionaria explica que ese predio es del Estado, el cual fue 
comprado al ferrocarril, por lo que el año pasado fue donado a los vendedores 
ambulantes para que construyan su propio mercado. 
 
Vecinos de la colonia Nuevo Loarque de Comayagüela interponen una denuncia en la 
Fiscalía del Medio Ambiente en contra de las autoridades del SANAA, por supuestas 
irregularidades en la apertura de un pozo en ese sector. Wilson Rigoberto Cálix, en 
representación de los vecinos, acude a interponer la denuncia, porque consideran que el 
pozo lo están perforando a un precio sobrevalorado y en un área protegida. “Es 
imposible que utilizando la maquinaria y trabajadores del SANAA, la apertura de un 
pozo cueste 2 millones de lempiras, contratando una empresa particular lo más que 
puede costar son 400 mil lempiras, se lo digo con conocimiento porque tengo una 
especialidad en abrir pozos”, explica Cálix. Agrega que “la Ley del Medio Ambiente 
establece que para abrir un pozo a inmediaciones de un río, éste lo deben perforar a 150 
m de distancia, pero el que hace el SANAA está a 25 m del río Choluteca”. 
 
 
Viernes 22 
 
Desde tempranas horas de la mañana, los conductores de taxis, buses y microbuses 
realizan una toma de las instalaciones de la SOPTRAVI, en Tegucigalpa, para exigir la 
veda en permisos de operación para buses y taxis en la capital de Honduras. Los 
transportistas aducen que la toma es indefinida, ya que según ellos el nuevo director del 
transporte ha girado instrucciones para que se extiendan más de 600 permisos en 
diferentes rutas y números. Según los empresarios del transporte, la capital hondureña 
tiene suficientes autobuses y que en todo el país esta abastecido de buses, taxis y 
microbuses. Igualmente amenazan con un paro nacional del transporte si las autoridades 
de SOPTRAVI no toman medidas en el asunto. 
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La UCD, que agrupa a diferentes organizaciones hondureñas, muestra su rechazo a la 
salida del ex gobernante Manuel Zelaya del país, al tiempo que advierte que el 
presidente electo Porfirio Lobo carece de atribuciones para emitir un salvoconducto. 
Mediante un comunicado emitido, la UCD subraya que lo firmado en Dominicana "no 
llena los requisitos necesarios para ser un Acuerdo entre Gobiernos, por no haber 
seguido los procedimientos legales y formales establecidos". El acuerdo fue suscrito por 
Lobo y el presidente dominicano Leonel Fernández y como testigos, los ex candidatos 
presidenciales de los partidos políticos hondureños que participaron en las elecciones 
generales de noviembre pasado. 
 
 
Sábado 23 
 
En Tegucigalpa, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, denuncia un proceso de concesión de la 
Represa de Nacaome, para la generación de energía hidroeléctrica, porque se presume 
que se beneficiaría a una empresa con capital italiano, con una contraparte hondureña. 
Además, revela que personal de este gobierno saliente y del entrante están trabajando 
para la asignación de la planta de Nacaome de 28 megavatios. “Exigimos que la planta 
de Nacaome y la del Coyolar sean manejadas por el Estado, igual la planta térmica de 
La Ceiba, la de Puerto Cortés y no permitamos el saqueo de concesión extranjera, que 
han venido a hacer obras a costillas de los hondureños”, señala. Además, agrega que 
“prácticamente están con el expediente listo para que sea aprobado, también hacemos 
un llamado al nuevo Congreso, para que no vayan a aprobar ningún congelamiento, 
porque no es posible que los bienes del Estado los esté concesionando a quienes no les 
importa nuestro país”. 
 
 
Lunes 25 
 
En el marco del Día Nacional de la Mujer, el Movimiento de Mujeres Visitación Padilla 
realiza una protesta con pancartas y vestidas de morado en las inmediaciones del 
Congreso Nacional en Tegucigalpa, para exigir seguridad tomando como referencia el 
alto índice de femicidios en el país. “Hoy es 25 de enero, Día Nacional de la Mujer 
Hondureña, celebramos el habernos convertido en ciudadanas en 1955, las mujeres de 
esa época lucharon por el derecho al voto y producto de toda esa lucha el jefe de Estado 
Julio Lozano Díaz firmó el decreto dándonos el derecho a votar, a decidir sobre el país”, 
señala la coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, Gladys Lanza. A 
su juicio “los patriarcas que han dirigido y han gobernado este país se han resistido a 
dejarnos participar, el contenido de este nuevo Congreso Nacional no vale la pena ni 
siquiera llamarlo Congreso Nacional”.  
 
 
Martes 26 
 
El Frente Nacional de Resistencia de la costa norte decide en la noche, como medida de 
protesta, nombrar el Río El Tufoso, que atraviesa 3 municipios, con el nombre de Río 
Micheletti. Con tal propósito, un grupo de miembros de esa organización instala dos 
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rótulos en el puente de ese río sobre la carretera que conduce de San Pedro Sula hacia El 
Progreso, ciudad natal de Roberto Micheletti. 
 
 
Miércoles 27 
 
En Tegucigalpa, el presidente de la Asociación de  Padres de Familia de Honduras, 
Andrés Martínez, asegura que mantendrán en constante monitoreo al nuevo ministro de 
Educación, para asegurar el éxito del año lectivo. “Le pedimos al señor Presidente, 
Porfirio Lobo Sosa, que debe tener mucho cuidado con el nuevo ministro de Educación, 
para que ponga a la persona que realmente va a funcionar”, señala. 
 
En el Hospital Mario Rivas, ante la posibilidad de despido de 150 empleados entre 
médicos, personal de enfermería y administración, que en el día de ayer se les venció el 
contrato, Ana Mevis Velásquez, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras y 
Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), anuncia que convocará a una reunión 
de emergencia con la junta directiva, para determinar las medidas que tomarán sobre el 
tema. “Son aproximadamente 40 enfermeras auxiliares las que trabajan por contrato, 
que si son despedidas nos provocarán una sobrecarga de trabajo”. Además, señala que 
“la ANEEAH está solicitando desde 2002 la apertura de unas 200 nuevas plazas de 
auxiliares de enfermería, sólo en el hospital Mario Rivas. Sin embargo, las autoridades 
que han dirigido la Secretaría de Salud durante los últimos 8 años lejos de aumentar las 
plazas, las han cancelado”. 
 
 
Jueves 28 
 
En Tegucigalpa, en el marco del nombramiento de las nuevas autoridades de gobierno, 
las centrales obreras del país piden volver a integrar la junta directiva del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), según informa Daniel Durón, secretario de la  
Central General de Trabajadores (CGT). Durón expresa que “están haciendo la solicitud 
oficial ya que decidieron por un acuerdo político salir de la integración de esta junta 
directiva en el tiempo del gobierno anterior”. El dirigente recuerda que “enviaron una 
solicitud para una reasignación de compañeros que conformaban la junta, lo enviamos y 
no contestaron”. “Tengo entendido que la CTH fue juramentada y están participando, 
entonces estamos solicitando nuestra reincorporación para entrar de lleno al tema de las 
instituciones donde tenemos representación”. 
 
 
Viernes 29 
 
Alcaldes, pobladores y productores de la Zona Metropolitana del Valle de Sula (ZMVS) 
enviarán este lunes un pronunciamiento público al presidente Lobo Sosa y al titular del 
Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, exigiendo que no desaparezca la 
Comisión Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS). En el manifiesto público los ediles de los 
20 municipios que conforman la ZMVS solicitarán a los mismos diputados que 
aprobaron la Ley de Plan de Nación, que rectifiquen y excluyan a la CEVS de la lista de 
instituciones sentenciadas a desaparecer. “La Ley de Plan de Nación se aprobó 
apresuradamente y sin consultar con las autoridades municipales, habitantes y 
productores que se verán afectados con el cierre”, expresa Allan Ramos, alcalde de 
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Puerto Cortés y presidente de la ZMVS. Víctor Bonilla, presidente de la Asociación 
Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) advierte que “el pronunciamiento irá 
con un plazo, después tomaremos medidas”. 
 
En Tegucigalpa, la nueva junta directiva de la Asociación de Enfermeras Auxiliares de 
Honduras (ANEAH) toma posesión y se informa que uno de los principales retos que 
tienen es exigir sus derechos ante el nuevo gobierno. La presidenta de la ANEAH, 
Yaneth Almendrares, señala que “hemos juramentado la nueva junta directiva de este 
gremio, y estamos dispuestas a luchar para que se nos respeten nuestros derechos y 
conquistas laborales, y vamos a plantearle las actas de compromiso al nuevo ministro de 
Salud”. La gremialista detalla que están solicitando la reclasificación de 905 lempiras, 
sueldos variables o turnosidades, pagos a empleadas por contrato y a trabajadoras 
permanentes. 
 
 
Sábado 30 
 
En Tegucigalpa, el dirigente magisterial y ex presidente del COPEMH, Eulogio Chávez, 
señala que si el gobierno no les paga de inmediato lo que les adeuda en concepto de 
vacaciones y pases, los maestros no iniciarán las clases. Chávez manifiesta que 2010 no 
será un año lectivo normal, porque mientras no les paguen van a presionar a las 
autoridades para que cumplan con lo que establece la Ley educativa y el Estatuto del 
Docente. “Sabemos que el único que tiene la potestad para nombrar a los funcionarios 
es el Presidente de la República y las organizaciones magisteriales no intervienen en ese 
asunto”; “No nos interesa a quién hayan puesto en el Ministerio de Educación, lo que 
nos interesa es que nos respeten la ley, que se les paguen a tiempo los salarios a los 
maestros”, aclara Chávez. 
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Lunes 1 
 
La Iglesia católica de Honduras hace un llamado a la reconciliación de la familia 
hondureña, y exalta la lucha a favor de la democracia, durante la homilía en la que las 
Fuerzas Armadas de Honduras rinden homenaje a la Virgen de Suyapa. “Estamos 
viviendo en una Honduras muy necesitada de reconciliación y de perdón, y si los que 
estamos aquí adentro hoy hacemos el firme propósito de dar el primer paso de 
reconciliación, de misericordia con una sola persona, hoy en Honduras no sólo 
tendríamos un paso de reconciliación, sino un verdadero salto”, expresa el obispo 
auxiliar de la arquidiócesis de Tegucigalpa, monseñor Juan José Pineda. A la misa 
asisten el presidente Porfirio Lobo, su esposa Rosa Elena, ministros del Gabinete, el 
alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, la corporación municipal y la cúpula militar. 
 
En Tegucigalpa, las enfermeras auxiliares, con su nueva Junta Directiva, demandan la 
implementación de transporte para horarios nocturnos en los diferentes hospitales 
públicos, por la inseguridad que vive el país; además reclaman el pago de los sueldos 
variables incumplidos. La presidenta de la Asociación de Enfermeras Auxiliares de 
Honduras (ANEASH) de la seccional del hospital Escuela, Vilma Pozo, manifiesta que 
hay 6 mil enfermeras auxiliares a nivel nacional que demandan mejores condiciones de 
trabajo: “Muchas de las compañeras en el cumplimiento de su deber han sido violadas y 
asaltadas al momento de salir o ingresar a sus turnos nocturnos de trabajos y estamos 
exigiendo a las nuevas autoridades un transporte para todas las rutas de las 
compañeras”. 
 
 
Martes 2 
 
Israel Salinas, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de 
Honduras (CUTH), expresa que el sector laboral tiene toda la voluntad política para 
reanudar las negociaciones sobre el ajuste salarial. Además, anuncia que se reunirán con 
el ministro del Trabajo, Felicito Ávila, de quien esperan manifieste la misma 
disposición. “Sabemos que hay una crisis profunda, la crisis internacional y la crisis 
política ha agudizado la situación en el país, eso implica que el ingreso de los 
trabajadores ha ido también hacia abajo”, indica Salinas. “Hay que poner sobre la mesa 
todos estos factores para poder llegar a un acuerdo, creo que hay condiciones, hay 
voluntad política por parte del sector laboral y dialogando vamos encontrar el camino”. 
 
 
Miércoles 3 
 
La Unión Cívica Democrática (UCD) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) 
rechazan la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la 
comisión de la verdad. En un comunicado, ambas organizaciones expresan que dicha 
instancia debe integrarse por personas que por sus cualidades profesionales y 
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particulares sean imparciales en relación a los hechos y cuenten con atributos 
académicos que sean garantía de éxito. “Siendo que la OEA sin ser tribunal juzgó, 
sentenció y expulsó a nuestra Honduras de su seno, consideramos que quedó moral y 
éticamente descalificada para integrar, proponer o promover integrantes de la comisión 
de la verdad”, dice el documento. “Consideramos que no poseen la imparcialidad de 
juicios y de análisis para darle a Honduras una efectiva contribución a la anhelada 
reconciliación nacional”. 
 
La dirigencia magisterial da un plazo de un mes para que el Gobierno haga efectiva la 
millonaria deuda que mantiene con el gremio de los docentes. Bertín Alfaro, presidente 
del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (SINPRODOH), anuncia que si para 
el 1 de marzo no se ha cancelado la mora, los maestros iniciarán un paro de labores a 
nivel nacional. El dirigente magisterial afirma “que han girado una invitación al 
ministro de Educación y de Finanzas y hasta al propio presidente Porfirio Lobo, para 
lograr un acuerdo a través del diálogo, reconociendo que debe darse un tiempo 
prudencial al nuevo gobierno para resolver el problema”. Los maestros reclaman el 
pago de salarios retrasados, bonos y vacaciones correspondientes a 2009, así como 
cancelar el saldo con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA); en 
total la deuda asciende a unos 2.500 millones de lempiras. 
 
 
Jueves 4 
 
En Tegucigalpa, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), coordinado por 
Juan Barahona, anuncia que el próximo día 25 realizará una marcha de protesta en 
apoyo a demandas de los maestros y a la estabilidad laboral de los demás empleados 
públicos. El dirigente indica que la ruta que seguirá la marcha del 25 y otros detalles se 
discutirán en una asamblea que el FNRP celebrará en los próximos días. 
 
 
Sábado 6 
 
El presidente del Colegio Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), 
Jaime Rodríguez, señala que en el primer acercamiento con el gobierno se ha llegado a 
un acuerdo para avanzar en el sistema, donde se propone que el martes habrá una 
reunión con Finanzas para acordar el pago de vacaciones y bonos. “Pero sí dejamos 
claro que no vamos a negociar ni renunciar a los derechos que por ley nosotros tenemos, 
en ese sentido es posible que ya se haya empezado con los pagos de más de 3.500 
compañeros a quienes se les adeuda desde el año pasado”, indica. Además, manifiesta 
que “es importante no prolongar el tema de los pagos, porque no aceptarán prórrogas, si 
el gobierno sigue empecinado en darle largas, el magisterio saldrá a la lucha”. 
 
 
Domingo 7 
 
El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, se pronuncia en contra de un aumento a las tarifas 
de ese servicio público y exhorta al Gobierno a buscar mecanismos que no perjudiquen 
el bolsillo de los hondureños. “Nosotros como organización responsablemente siempre 
hemos planteado que antes de ir a dar mensualmente un ajuste a la tarifa, un ajuste al 
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combustible por la variación que tiene mensualmente, el sindicato propone que primero 
se deben revisar los costos variables que les pagamos a los térmicos y los costos fijos 
que le pagamos mensualmente que suman 182 millones de lempiras”. 
 
El FNRP, afín al ex presidente hondureño Manuel Zelaya, señala que “no tiene sentido” 
crear una Comisión de la Verdad porque los autores del golpe de Estado ya gozan de 
amnistía. “No tiene sentido esa Comisión, es extemporánea, es puro show”, expresa el 
coordinador del FNRP, Juan Barahona. Agrega que “están haciendo las cosas al revés: 
primero declaran libres de pecado a los golpistas y ahora quieren formar la Comisión de 
la Verdad; la Comisión puede decir lo que quiera, pero ese informe ya no tiene ningún 
sentido”. 
 
Un grupo de familias que habitan en el bordo de Las Brisas se niegan a ser reubicadas 
por las autoridades municipales, aduciendo que no se encuentran en riesgo social y 
piden al alcalde, Juan Carlos Zúñiga, que les escriture sus viviendas. Santos Pineda, 
miembro del patronato pro mejoramiento del bordo Las Brisas número 3, expresa que 
desde hace varios años pagan agua potable, luz, teléfono y cable. “Sólo falta que 
paguemos impuestos de bienes inmuebles, por eso estamos pidiendo que lleguen a 
medir las casas para que las registren y podamos cumplir con nuestros tributos”, indica 
Pineda. 
 
 
Lunes 8 
 
En Tocoa, un grupo de personas dedicadas a la explotación de bancos areneros en las 
riberas de los ríos lleva a cabo una protesta en la municipalidad, contra una empresa que 
pretende la exclusividad en la extracción de arena. Los areneros, que integran una 
cooperativa, leen en un periódico que una empresa denominada Valeria está solicitando 
a la Dirección de Fomento a la Minería los permisos de explotación en exclusiva de los 
recursos de la zona. Argumentan que este tipo de empresa utiliza maquinaria pesada que 
acabaría pronto con los recursos, además de que encarecería los precios de los 
materiales de construcción. 
 
En Tegucigalpa, estudiantes de la carrera de Pedagogía se toman el edificio 4-B de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), exigiendo más cupos. 
Asimismo, reclaman el derecho de realizar la práctica profesional al haber culminado el 
80% de sus asignaturas, tal como ocurre en las demás carreras, explica la dirigente 
estudiantil, Zulema Antúnez. “En Pedagogía hasta que los alumnos terminan el 100% 
de las clases les permiten iniciar la práctica y si se desempeñan como docentes, no les 
aceptan hacerla en el centro educativo donde laboran”. También están protestando 
porque muchos catedráticos acomodan los horarios a su conveniencia, sin pensar en las 
necesidades de los alumnos. 
 
En Tegucigalpa, los empleados del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología 
(COHCIT) se toman el edificio de esta entidad estatal para protestar por los masivos 
despidos. Unos 100 empleados por contrato ya fueron cesanteados de los proyectos 
“Aprende”, “Horizontes” y “Eurosolar”. Los despidos se dieron a raíz de la fusión del 
esta institución estatal con la Secretaría de Planificación, bajo la dirección del ministro 
Arturo Corrales. La Asociación de Empleados Públicos de Honduras informa que apoya 
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la protesta de los empleados del COHCIT, pues no se puede atentar contra el derecho de 
trabajo de las personas. 
 
 
Martes 9 
 
La diputada Norma Calderón informa que en una reunión realizada con miembros de la 
Federación de Patronatos de Villanueva se determinó solicitarle al presidente Lobo que 
no cierre la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS). La diputada indica que 
muchos de los pobladores solicitantes viven en zonas de alto riesgo y se sienten en 
peligro porque miraban en la CEVS un apoyo para mantener las obras de prevención de 
desastres. “Con esto en lugar de adelantar al desarrollo vamos a retroceder. Por ello 
estamos buscando pedirle al presidente que tome en reconsideración el cierre de la 
Comisión del Valle de Sula”. 
 
En Tegucigalpa, desde tempranas horas de la mañana, maestros del COPEMH se toman 
las instalaciones del INPREMA, en protesta por los actos de corrupción en el 
otorgamiento de préstamos a docentes fallecidos. Según indica uno de los maestros en 
el plantón, “la protesta se lleva a cabo porque nadie investiga, no es posible que la 
misma Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) está denunciando los terribles 
actos de corrupción en el INPREMA”. Explica que “existen 11.795 préstamos con 
números de identidades que no coinciden con lo otorgado, además, otro grupo fueron 
concedidos a personas ya fallecidas”. 
 
En Tegucigalpa, la dirigencia de los sectores organizados de la zona Sur convoca a los 
pobladores de las comunidades de la zona de influencia de la represa “José Cecilio del 
Valle” de Nacaome, a una reunión, el sábado próximo, para informarles el avance de las 
pláticas con el gobierno para la derogatoria del decreto de concesión del embalse. En la 
asamblea a realizarse en la sureña comunidad de Jícaro Galán, a 93 km de la capital, 
podría determinarse el inicio de las medidas de presión hasta lograr sus objetivos, en 
caso que las autoridades del gobierno central no les resuelvan el problema que 
enfrentan. La polémica por la concesión de la represa fue desatada por la aprobación del 
decreto por el Congreso Nacional anterior, en el gobierno interino de Roberto Micheletti 
Baín, a petición de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
(SOPTRAVI), cuyo ministro era José Rosario Bonano. 
 
Miembros y directivos de varios puntos de taxis colectivos a nivel nacional se presentan 
por segunda vez ante la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y la Tercera 
Edad, a justificar el aumento de un lempira a la tarifa y reiterar que la decisión fue 
tomada con la aprobación del ex titular de la SOPTRAVI, José Rosario Bonano. La 
Fiscalía inició desde enero la investigación y análisis de la situación, pero hasta la fecha 
no ha presentado conclusiones ni emitido ninguna responsabilidad hacia los taxistas o 
hacia el ex ministro. El presidente de los taxistas colectivos a nivel nacional, Roberto 
Pagoaga, expresa que “no retrocederán a la tarifa de 11 lempiras, pese a las presiones de 
todos los sectores, y en caso que sean obligados están dispuestos a tomarse las calles y 
protestar por el alza de un lempira”. 
 
En Tegucigalpa, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la 
Familia (SITRAIHNFA) se toma las instalaciones de esa institución a nivel nacional, en 
protesta por el despido de personal que ha efectuado la actual administración. El 
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presidente del Sindicato, Santos Romero, expresa que “exigen esencialmente el 
reintegro de 15 trabajadores despedidos por el director ejecutivo del Instituto 
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), Miguel Aguilar, de quien piden su 
separación del cargo”. Los sindicalistas solicitan, asimismo, frenar el hostigamiento a 
que son sometidos empleados de la institución y se oponen a que el IHNFA sea 
transferido a Organizaciones No Gubernamentales, debido a que los niños en riesgo 
social son responsabilidad del Estado. 
 
 
Miércoles 10 
 
En Tegucigalpa, miembros del Sindicato de Trabajadores, en protesta por el supuesto 
hostigamiento a que son sometidos por parte de los jefes, se toman las instalaciones del 
IHNFA. Una de las empleadas que participa en la protesta explica que “la toma es de 
carácter indefinido y que esperan que las nuevas autoridades del gobierno de Porfirio 
Lobo Sosa atienda sus reclamos”. 
 
 
Jueves 11 
 
Miembros de la comunidad de afro descendientes del país llevan a cabo una reunión con 
el ministro de Cultura, Artes y Deportes, Bernard Martínez, para demandarle que 
cumpla con los compromisos adquiridos en campaña. En la reunión, participan el 
dirigente de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), Celio 
Álvarez Casildo y el coordinador del Centro Cultural Garífuna, Armando Crisantos 
Meléndez. “En la visita se plantea la situación real de estas comunidades, luego de que 
se suscribió en el proceso de campaña”, señala Martínez, que agrega que “buscarán 
todos los esquemas necesarios que permitan el fortalecimiento y desarrollo de estas 
comunidades garífunas”. Por su parte el dirigente de ODECO, Álvarez, señala que “la 
actitud del ministro les llena de esperanza, ya que es alentadora y responsable”. 
 
La Red de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras y la Alianza Cívica por 
la Democracia (ACD) emiten un comunicado por medio del cual apoyan la propuesta 
del partido Unificación Democrática de aprobar una nueva ley que regule esa 
contradictoria actividad industrial. Amparados en el artículo 145 de la Constitución, las 
dos organizaciones piden a los diputados apoyar una ley que respete y conserve un 
medio ambiente, de manera que éste proteja la salud de las personas. Asimismo, señalan 
que de conformidad al artículo 340 de la Constitución se debe tener en cuenta en la 
aprobación de la nueva ley, una explotación racional y técnica de los recursos naturales 
de la nación.  
 
El titular de la CUTH, Israel Salinas, señala que el sector obrero está dispuesto a 
flexibilizar la revisión al salario mínimo con los empresarios. Salinas declara que “la 
clase trabajadora está consciente a retornar a la mesa de negociación y en ese sentido, la 
empresa privada debe aprovechar la oportunidad de buscar un arreglo en la mesa del 
diálogo”. Al mismo tiempo, expresa que “si los empresarios regresan a la negociación, 
eso favorece el ambiente de trabajo y de producción, y favorece las expectativas del 
futuro del país. Si no lo hacen, eso mantienen un distanciamiento y de todas maneras 
tienen que haber una resolución". 
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En Catacamas, Olancho, centenares de taxistas se toman la carretera que de esta ciudad 
comunica con Tegucigalpa y el resto del territorio nacional. La acción de los ruleteros 
es para exigir la destitución del sub inspector, Arnaldo Herrera, de la jefatura de 
Tránsito, a quien acusan de abuso de autoridad por impedirles que hagan carreras a 
aldeas aledañas como Río Tinto, El Espino y a Santa María del Real, y a quien se 
oponga a esta medida le caen con las temidas esquelas. 
 
 
Viernes 12 
 
Decenas de taxistas en La Ceiba, Atlántida, determinan paralizar sus unidades y 
amenazan con tomarse varias vías de comunicación por el otorgamiento de permisos de 
operación a diestra y siniestra. Según los protestantes, no soportan la gran cantidad de 
taxis que circulan en el sector, y piden a la fiscalía intervenir para que pare este 
otorgamiento indiscriminado.  
 
 
Sábado 13 
 
En Tegucigalpa, habitantes de unas 90 comunidades de la zona sur realizarán 
manifestaciones, a partir de esta semana, para exigir al Congreso Nacional la derogación 
del decreto, aprobado bajo el régimen de facto, sobre la concesión de la represa José 
Cecilio del Valle de Nacaome a una empresa extranjera. Durante la asamblea efectuada 
en la comunidad de Jícaro Galán, Choluteca, dirigentes comunitarios de los 
departamentos de Valle y Choluteca acuerdan tomar el embalse y bloquear carreteras, si 
el Congreso no revierte esa decisión, que afecta los intereses del país. 
 
 
Domingo 14 
 
En San Pedro Sula, el nuevo procurador de la comuna sampedrana, Gustavo Erazo, 
revela que de los 500 ex empleados municipales que demandaron a la alcaldía por pago 
de prestaciones, 100 fueron “paracaidistas” durante la administración pasada. Según el 
funcionario, una auditoría realizada por personal de Recursos Humanos y Procuraduría 
detectó que muchos de los demandantes “ni siquiera llegaban a trabajar”. Erazo, sin 
embargo, no explica por qué a estos empleados que llegaban sólo a cobrar no se les 
levantó audiencias para que el despido fuera legal, según el Código de Trabajo. 
 
 
Lunes 15 
 
En Tegucigalpa, tras ratificar  el acta de compromiso que establece la calendarización 
para el pago de la deuda atrasada, la dirigencia magisterial le pide al Presidente Lobo 
Sosa que por ningún motivo nombre a un político de oficio ni a un líder de ese gremio 
en  la dirección del INPREMA. “Señor presidente, por favor, en el INPREMA no se 
preste a nombrarnos a un político de oficio para que nos dirija esa institución, como 
también no queremos dirigentes magisteriales porque por esa razón el INPREMA hoy 
está como se encuentra”, demanda el presidente del COPEMH, Jaime Rodríguez. El 
pago se realizará de forma diferida a partir de este febrero hasta abril, para  empezar a 
saldar las deudas que arrastra la administración pública con el gremio magisterial desde 
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el año anterior. Por su parte, los docentes se comprometieron la semana anterior a 
mantenerse impartiendo clases en las aulas, siempre que el gobierno cumpla con lo 
pactado. De los 1.400 millones de lempiras que acreditará a los docentes, unos 300 
millones corresponden al pago del bono por el Programa de Ajuste Social de la Calidad 
Educativa (PASCE) y 473 millones por concepto de vacaciones. 
 
En San Pedro Sula, dirigentes de 4 grupos campesinos que ocupan un predio cercano al 
aeropuerto “Villeda Morales”, consideran que su presencia no representa ningún peligro 
para los viajeros. Sabino Rodríguez Conolly de la Empresa Asociativa “Independiente”, 
Miguel Salguero Peña de la “Puerto Escondido”, María Hernández González de la 
“Santa Eduviges” y Roberto Leiva de “La Mesa”, indican que mediante resolución 
emitida el 5 de abril de 1973 por el Instituto Nacional Agrario (INA) se declararon 
afectables aproximadamente 542 manzanas de tierra en el lugar conocido como “Bolsa 
de La Mesa”, para fines agrícolas, enmarcada en el Decreto Ley No. 8. Sin embargo, fue 
hasta el 20 de febrero de 1987 que se les extendió la formal garantía de ocupación, 
según ellos en atención al buen uso que le dieron a la tierra. 
 
 
Martes 16 
 
El presidente del STENEE, Miguel Aguilar, informa que han llevado la licitación de la 
energía renovable a paso redoblado. “Sabemos de la necesidad de energía que tenemos 
del 2011 en adelante y es válido que se haga una licitación, como también es válido que 
se cambie y se revierta lo que nuestro pueblo ha estado pasando en el tema de energía” 
[...]. “Consideramos que se debe revisar el documento y que favorezca a la población o 
que haya un equilibrio, entre el que va a invertir y en el que va a consumir, pero después 
de esa sacudida del 28 de junio, me parece que debemos revisar qué es lo que ha pasado 
en este país”. 
 
 
Miércoles 17 
 
En Tegucigalpa, decenas de dueños de los microbuses “rapiditos” realizan un plantón 
con sus unidades frente a la SOPTRAVI porque les niegan la emisión de permisos de 
operación. Desde hace mucho tiempo, los pequeños empresarios vienen protestando 
porque en la Dirección General de Transporte (DGT) no les extiende los certificados de 
operación. Se quejan de que ya no soportan el hostigamiento de los inspectores de 
SOPTRAVI y de la Policía de Tránsito, que no los dejan trabajar. 
 
 
Jueves 18 
 
Unas 30 personas desempleadas marchan por la Calle Real de Comayagüela hacia al 
Congreso Nacional, para exigir una oportunidad de empleo en el gobierno o en la 
empresa privada. Los desempleados piden a los diputados y al Presidente Lobo que se 
acuerden que cuando estuvieron en campaña les prometieron trabajo. “Nosotros estamos 
aquí porque no tenemos pena decir que no tenemos trabajo, ¿será  que a los demás les 
dio vergüenza venir a clamar por sus derechos?”, expresa Rony Espinoza, uno de los 
participantes. “Los que andamos aquí es porque  tenemos necesidad y deseos de 
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trabajar. Muchos de los que nos acompañan ya no quieren seguir pidiendo dinero 
prestado para llevar un poco de alimento a sus hogares”. 
 
La UCD considera que el presidente Lobo desconoce el Acuerdo Tegucigalpa-San José 
que establece que la Comisión de la Verdad debe integrarse bajo un consenso nacional. 
Jimmy Daccarett, representante de la UCD, expresa que el mandatario "está colocando a 
su gente como él quiere, con personas que no califican para poder ser parte de la 
Comisión de la Verdad" [...]. "Son gente que tienen profundas marcas sobre una 
posición en ese sentido. Como personas no están calificadas para integrar la comisión", 
señala, con respecto al nombramiento de Julieta Castellanos, rectora de la UNAH, así 
como Eduardo Stein.  
 
En Tegucigalpa, pese a que las represas La Concepción y Los Laureles están en una fase 
crítica y son las principales fuentes de abastecimiento en Tegucigalpa y Comayagüela, 
los capitalinos se cuestionan por qué el gobierno actual no ha proyectado la 
construcción del embalse Guacerique II, como una alternativa a la problemática de la 
escasez de agua. “La represa Guacerique II es necesaria porque de nada sirve que hayan 
esos grandes inviernos, ya que toda el agua se desperdicia y con un buen embalse se 
retendría suficiente, y no tendríamos que sufrir como ahora”, expresa un capitalino. 
 
 
Viernes 19 
 
En San Pedro Sula, un grupo de pobladores y productores del Valle de Sula interrumpen 
al Ministro de Planificación, Arturo Corrales, en la presentación del Plan de Nación. 
“Ya estamos aburridos, no vinimos a escuchar sobre el plan de nación, sino para que 
nos expliquen cómo quedará la CEVS”, expresa, Eugenio Herrera, secretario general de 
la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH). 
 
 
Sábado 20 
 
Los miembros del sindicato de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), luego 
de conocer que uno de sus compañeros, Marco Antonio Rodríguez Castillo, fue acusado 
del delito de abuso de autoridad por parte del Ministerio Público (MP), al involucrarlo 
directamente en el caso del “Gacetazo”, hacen acopio del refrán que cita: “al perro más 
flaco… se le pegan las pulgas”. Los miembros del sindicato exigen al MP que 
investigue a los autores intelectuales del “Gacetazo” y no sólo a uno de sus compañeros 
que recibe órdenes. “Nos sorprende mucho, nosotros ante todo somos respetuosos de la 
ley desde que el MP empezó a hacer su investigación, pero creemos que no es una 
investigación completa, esto es un caso de tanta trascendencia que falta investigar más a 
fondo porque como se dice vulgarmente en Honduras; al perro más flaco le caen las 
pulgas”, lamenta el presidente del sindicato, Wilson Sánchez. 
 
 
Lunes 22 
 
En San Pedro Sula, se lleva a cabo una reunión entre el Sindicato de Empleados  y 
Trabajadores de la Municipalidad Sampedrana (SIDEYTMS) y funcionarios del 
gobierno local, encabezados por el alcalde Juan Carlos Zúñiga, como parte de las 
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fuertes presiones para reincorporar a muchos de los miles de despedidos por la actual 
administración. La presidenta del sindicato, María Ríos, expresa que “están solicitando 
que vuelvan a  su trabajo casi 500 trabajadores, entre estos aseadoras, motoristas y 
secretarias que se presentaron al sindicato pidiendo su intervención, alegando que su 
despido fue injusto, ya que no eran paracaidistas”. 
 
En Tegucigalpa, los empleados del Hospital Psiquiátrico “Santa Rosita” cierran este 
centro asistencial, en protesta por compromisos incumplidos por parte del gobierno. 
Cientos de trabajadores se toman las instalaciones de la Secretaría de Salud, después de 
ponerle candado a los portones del “Santa Rosita”, para manifestarse y mostrarles a las 
autoridades de Salud que las carencias del centro son tales, que los pacientes andan 
desnudos por los pasillos a falta de ropa disponible. El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de ese hospital, José Luis Baquedano, manifiesta que “estamos dispuestos 
a llegar hasta las últimas consecuencias por los pacientes, porque desde hace 9 meses 
estamos lavando ropa en casa ajena, porque el Estado está fallando y decidimos 
venirnos a tomar la Secretaría de Salud hasta que nos escuchen y resuelvan este 
problema”. 
 
En Tegucigalpa, el gremio de profesores de educación media del país denuncia que el 
INPREMA podría ir a la quiebra por mala administración y dejar sin jubilación a unos 
60 mil pensionados. El dirigente del COPEMH, Marco Tulio Valdez, manifiesta que la 
corrupción que galopa en Honduras afecta también a la principal institución magisterial 
de este país centroamericano. "Los fondos que deben servir para la seguridad social del 
magisterio han sido usados para beneficiar a particulares", apunta Valdez. "Si la 
institución se sigue administrando como hasta ahora, que se le mira como la gallinita de 
los huevos de oro, más temprano que tarde estaremos viendo la quiebra del INPREMA". 
 
Pobladores de la comunidad de Puerto Grande, en la isla de Zacate Grande, urgen de 
ayuda para poder acondicionar una clínica dental, puesto que ya tienen el equipo, pero 
no cuentan con suficientes recursos para instalarlo. Ante la falta de una clínica de 
odontología, tienen que viajar a las ciudades más cercanas como San Lorenzo y 
Nacaome a tratarse una simple limpieza dental o un dolor de muelas. “Estamos urgiendo 
de ayuda para que nos apoyen, ya que por nuestra parte, pese a que somos pobres, 
estamos dispuestos a poner todo, como mano de obra y acarreo de materiales”, expresa 
Ernesto Méndez, miembro del patronato de la comunidad. 
 
 
Martes 23 
 
Trabajadores el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (SITRAUNAH) bloquean el ingreso al edificio administrativo en protesta por 
el estancamiento en las negociaciones del contrato colectivo y la contratación de 
personal con sueldos hasta de 70 mil lempiras mensuales. Los trabajadores expresan que 
la protesta se extenderá por todo el día, y de ser posible a lo largo de la semana, hasta 
lograr que las autoridades universitarias atiendan sus requerimientos. El fiscal del 
SITRAUNAH, Osman Ávila, señala que “con la protesta lo que buscamos es que haya 
dialogo, que haya acción, tenemos 40 actas y no se ha cumplido absolutamente nada de 
eso. El llamado es a que nos sentemos y resolvamos ya la problemática universitaria”. 
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En Tegucigalpa, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y 
Similares (SITRAMEDHYS), deciden cerrar todos los portones de acceso a los 
servicios de la Región Metropolitana, Regulación Sanitaria, Control de Vectores, el 
“Alonso Suazo” y otras áreas, exigiendo mayor seguridad, debido a hechos delictivos 
sufridos en los últimos días. Entre los actos delincuenciales figura la muerte del único 
guardia de seguridad, quien fue apuñalado en horas del día por un desconocido en el 
interior de los servicios sanitarios. La presidenta del SITRAMEDHYS, Lilian Barahona, 
indica que “desde hace varios meses estamos exigiendo que se nos preste mayor 
seguridad porque aquí se ha convertido en refugio de delincuentes y pasó lo que tanto 
temíamos, que perdiera la vida un compañero a manos de delincuentes”. 
 
 
Miércoles 24 
 
En Tegucigalpa, el SITRAUNAH mantiene por segundo día consecutivo bloqueado el 
ingreso al edificio administrativo de la institución académica, como medida de presión 
para retomar la negociación del XV contrato colectivo de condiciones de trabajo. 
Wilfredo Zelaya, secretario general del sindicato, indica que exigen “4 puntos básicos, 
que nos sentemos a la discusión del XV contrato colectivo, el reintegro de 42 
compañeros despedidos el año pasado, violentando lo contemplado en la cláusula 
número 91 de las condiciones de trabajo, el otro punto es que se cumpla las cláusulas 
60, 64 y 65 que reza que la Universidad entregará implementos y uniformes, hecho que 
no se cumple desde el 2005 y finalmente que se pague la histórica deuda de la 
Universidad con el IMPREUNAH”. 
 
 
Jueves 25 
 
En Tegucigalpa, miembros del FNRP salen a las calles a exigir que se reforme la 
Constitución, con el apoyo de los maestros, que paran sus labores para sumarse a la 
movilización. “Se está pidiendo la constituyente, el respeto a los derechos humanos, el 
cese de los asesinatos políticos, el alto a la corrupción”, señala Rafael Alegría, dirigente 
del Frente. “No ha cambiado nada en este gobierno, está asesinando a la gente”. 
 
 
Viernes 26 
 
En Tegucigalpa, miembros del SITRAUNAH se toman la vía que conduce al edificio 
del Ministerio de Trabajo para exigir la intervención de sus autoridades y que la UNAH 
les cumpla con el 14º contrato colectivo. René Andino, presidente del SITRAUNAH, 
expresa que “nunca vamos a renunciar a nuestra arma que tenemos que es la 
movilización y ejercer nuestro derecho a través de asambleas, tanto en el edificio 
administrativo como en el edificio de compras, vamos a mantenernos firmes”. Al 
mismo tiempo, dan a conocer su susceptibilidad hacia las autoridades de la Alma Mater. 
“No confiamos en Olvin Rodríguez (presidente de la Junta de Dirección), ni en Julieta 
Castellanos (rectora de la UNAH) porque violentan los pactos que nosotros firmamos 
con ellos”. 
 
 
Sábado 27 
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El presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), 
Edgardo Casaña, informa que la Federación de Organizaciones Magisteriales de 
Honduras (FOMH) decide llamar a asambleas informativas el lunes a las 9:00 de la 
mañana a los maestros de Francisco Morazán, que deberán asistir al Instituto Mixto 
Hibueras, en este ciudad, mientras que a los de Cortés en el Instituto Técnico José 
Trinidad Reyes, en San Pedro Sula. Según Casaña, en las asambleas se les informará a 
los maestros la problemática que viven las direcciones departamentales de Comayagua, 
Intibucá, Lempira, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, que están tomadas por los 
activistas del Partido Nacional apoyados por los diputados de esos departamentos. 
 
 

Glosario de siglas 
 
 
ACD   Alianza Cívica por la Democracia 
ANACH  Asociación Nacional de Campesinos de Honduras 
ANDI   Asociación Nacional de Industriales 
ANEASH  Asociación de Enfermeras Auxiliares de Honduras 
CEVS   Comisión Ejecutiva del Valle de Sula 
CNBS   Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
COHCIT  Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología 
COPEMH  Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras 
COPRUMH  Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras 
CUTH   Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras 
DGT   Dirección General de Transporte 
ENAG   Empresa Nacional de Artes Gráficas 
FNRP   Frente Nacional de Resistencia Popular 
FOMH   Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras 
IHNFA  Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 
INA   Instituto Nacional Agrario 
INPREMA  Instituto de Previsión Magisterial 
MP   Ministerio Público 
ODECO  Organización de Desarrollo Étnico Comunitario 
OEA   Organización de Estados Americanos 
PASCE  Programa de Ajuste Social para la Calidad Educativa 
SIDEYTMS Sindicato de Empleados  y Trabajadores de la Municipalidad 

Sampedrana 
SINPRODOH  Sindicato Profesional de Docentes Hondureños 
SITRAIHNFA Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y 

la Familia 
SITRAMEDHYS Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares 
SITRAUNAH Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras 
SOPTRAVI  Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
STENEE Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica 
UCD   Unión Cívica Democrática 
UNAH   Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
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Digital, Hondudiario. 
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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

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
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Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla
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Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme
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Octavio Figueroa
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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].

Agencia Sueca 
de Desarrollo Internacional

Agencia Noruega para la 
Cooperación al Desarrollo

Honduras
Abril de 2010
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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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Honduras
Cronología del conflicto social

Mayo de 2010

Sábado 1

Alrededor de 250 sindicatos que forman parte de la Confederación de Trabajadores de Honduras 
(CTH),  Confederación  Unitaria  de Trabajadores  (CUTH) y la  Central  General  de Trabajadores 
(CGT), seis colegios magisteriales, patronatos, grupos étnicos, algunas agrupaciones profesionales y 
las 48 organizaciones de la resistencia liberal se reúnen para marchar en conmemoración del Día del 
Trabajo. El dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Juan Barahona, expresa 
que “la marcha gigantesca en Tegucigalpa es para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y 
exigir una Constituyente y el regreso de Manuel Zelaya”.

La contaminación ambiental que habría ocasionado la Minera Entremares en el Valle de Siria debe 
ser  conocida  por  los  juzgados.  Así  lo  demanda  la  Asociación  Hondureña  de  Periodistas 
Ambientalistas y Agroforestales (AHPAAF), tras conocerse nuevas evidencias de la contaminación. 
Un informe elaborado por  la  universidad inglesa  de Newcastle  revela  que la  Minera elevó los 
niveles de ph, o acidez del agua, en San Ignacio sin que se efectuaran los controles para corregir la  
anomalía.

Domingo 2

Los  padres  de  familia  demandan  a  los  entes  contralores  y  fiscalizadores  del  Estado  sentar  un 
precedente y, de una vez, proceder en contra de maestros huelguistas. "Hemos visto que a todos 
estos  maestros  se  les  está  pagando  y  se  les  sigue  pagando,  nosotros,  como  organización  que 
tenemos una personería jurídica, exigimos a la Secretaría de Educación, Ministerio Público y al 
Tribunal Superior de Cuentas que se hagan los reparos", señala Mercedes Saravia, coordinadora de 
la Asociación de Padres de Familia Volvamos a Clases. 

Lunes 3

Los dirigentes de los colegios magisteriales de Honduras convocan a un nuevo paro de labores esta 
semana, exigiendo la reintegración de diez directores departamentales destituidos por la Secretaría 
de  Educación.  Bertín  Alfaro,  Presidente  del  Sindicato  Profesional  de  Docentes  Hondureños 
(SINPRODOH),  asegura  que  “si  en  las  próximas  horas,  el  secretario  de  Educación  Alejandro 
Ventura no reflexiona  y restituye  en sus  cargos  a  los  directores  departamentales,  el  magisterio 
aumentará las medidas de presión con un paro de labores el jueves y viernes a nivel nacional”. 

Dirigentes de las centrales obreras del país anuncian que no volverán a la mesa de negociaciones 
porque consideran que se vencieron los plazos para decretar un aumento al salario mínimo. De esa 
manera rechazan la invitación del presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, que les pidió 
asistir – con voluntad de alcanzar un acuerdo - a una reunión para seguir negociando la nueva paga 
mínima.
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En Tegucigalpa, bajo el emblema "Periodistas por la vida", un grupo de comunicadores sociales 
denuncia los asesinatos que se han cometido en los últimos meses en el país. Aprovechando la 
celebración del Día Internacional de la Libertad de Expresión, los periodistas se reúnen en la plaza.  
"Condenamos el asesinato de periodistas, víctimas del sicariato y exigimos, de los organismos y 
aparatos  de  seguridad  del  Estado,  el  esclarecimiento  del  atentado  a  las  vidas  de  nuestros 
compañeros y compañeras,  así como el castigo a los autores materiales  e intelectuales de estos 
crímenes", señala el pronunciamiento. 

Martes 4

Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se 
cuelgan de  cruces  de madera  en  las  cercanías  de Casa  Presidencial,  en  rechazo a  las  medidas 
fiscales  impulsadas  por  el  gobierno y la  constante  violación  a los derechos humanos.  Además, 
solicitan la destitución de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General,  
Luis Rubí, y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio.

El FNRP, que rechaza el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009, califica de correcta la amenaza 
de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) de no asistir a la próxima Cumbre 
UE-ALC (Unión Europea - América Latina y el Caribe), que se celebrará en Madrid, si participa el 
presidente hondureño, Porfirio Lobo. “Me parece una decisión  muy correcta, muy coherente, de los 
países de UNASUR, que han mantenido, desde el primer día, una posición de rechazo al golpe de 
Estado y no reconocen a Porfirio Lobo”, expresa el coordinador del FNRP, Juan Barahona.

Decenas  de miembros  del  Sindicato  de Trabajadores  de la  Universidad Nacional  Autónoma de 
Honduras  (SITRAUNAH)  protestan  contra  la  instalación  de  la  Comisión  de  la  Verdad  y  la 
Reconciliación y, especialmente, por haberse incluido a la rectora Julieta Castellanos. “Qué va a 
investigar  Julieta  Castellanos”,  proclama  el  dirigente  de  los  sindicalistas  universitarios,  Marco 
Antonio Moreno, durante la protesta frente a la Casa Presidencial, mientras se instala la Comisión.

Con la conformación de comités, la municipalidad sampedrana pretende hacerle frente a la ola de 
violencia que se vive a diario en la ciudad. En la reunión semanal del Comité Interinstitucional de 
Seguridad, se forma un subcomité de seguridad, cuyos miembros se encargarán de dar respuesta 
inmediata a los problemas de inseguridad que sufren los pobladores. El subcomité está integrado 
por  representantes  de  la  Policía  Preventiva,  Policía  Municipal,  de  Tránsito,  Fiscalía,  empresa 
privada, Oficina de Paz y Convivencia, Observatorio de la Violencia y 105 Brigada Militar.

Miércoles 5

Se  lanza  en  Tegucigalpa  la  campaña  “Ponte  en  su  lugar,  Restemos  Violencia”,  bajo  la 
responsabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo (PNUD) y la Alcaldía 
Municipal  del  Distrito  Central.  Con esta campaña se quiere prevenir  la violencia  en el  Distrito 
Central y sensibilizar a la población, especialmente a los adolescentes, jóvenes, padres y madres de 
familia,  sobre  distintos  escenarios  donde  se  pueden  presentar  conflictos  y  la  manera  de 
contrarrestarlos.

En  San  Pedro  Sula,  la  dirigencia  del  magisterio  mantiene  tomadas  las  instalaciones  de  la 
Departamental  de  Educación  de  Cortés,  en  represalia  por  el  despido  de  varios  directores 
departamentales a nivel nacional.  Los maestros tienen planificadas varias actividades durante la 
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semana, entre ellas marchas en las calles y asambleas informativas hasta que el presidente Porfirio 
Lobo Sosa escuche sus peticiones.

Jueves 6

En Tegucigalpa,  uno de los miembros del Sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma  de  Honduras  (SITRAUNAH),  que  permanece  en  una  huelga  de  hambre,  es 
hospitalizado. La protesta se realiza, entre otras causas, por el despido de más de 180 empleados.

El paro de labores convocado para mañana jueves y viernes por parte del sector magisterial  es 
suspendido, sin embargo, los docentes se mantienen en alerta y en reuniones de las filiales internas 
de cada centro educativo, según informan líderes del gremio. El dirigente del Colegio Profesional 
Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), Eduardo Casa, explica en declaraciones a la prensa 
nacional  que el  paro fue suspendido, pues la mayoría  de los centros educativos celebrarán este 
viernes el Día de la Madre hondureña, con actos cívicos.

Viernes 7

La  Asociación  de  Jueces  por  la  Democracia  (AJD)  califica  de  arbitrario  el  despido  de  cinco 
compañeros que protestaron por el derrocamiento del ex presidente Manuel Zelaya en junio de 2009 
y anuncian que elevarán su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "La crisis política 
que vive Honduras desde la destitución constitucional continúa profundizándose sin que se avizoren 
alternativas democráticas para restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho", expresan en 
un comunicado. 

Diez sindicalistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) cumplen hoy 11 
días en huelga de hambre, en protesta por el despido de más de 180 empleados.

Sábado 8

En  Tegucigalpa,  el  Sindicato  de  Trabajadores  de  la  Medicina,  Hospitales  y  Similares 
(SITRAMEDHYS),  ha amenazado con paralizar  labores  en el  sistema sanitario  público  a  nivel 
nacional. Las acciones de protesta tienen como objetivo principal evitar que se siga despidiendo a 
los empleados que trabajan en la Secretaría de Salud y para que se reintegre a los cesanteados.

Domingo 9

La dirigencia  del  COPRUMH confirma que  ya inició  la  elaboración de  listados  con firmas  de 
hondureños a nivel nacional para exigir la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, el 
retorno al  país  del ex presidente Manuel Zelaya y del padre salvadoreño Andrés Tamayo.  Esta 
iniciativa es divulgada por la dirigencia del COPRUMH en su programa radial, donde indica que los 
formularios de los listados ya están siendo distribuidos a nivel nacional a través de sus dirigentes  
magisteriales, los cuales los harán públicos el 28 de junio, con motivo de cumplirse un año de la 
destitución del ex presidente Zelaya.
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Martes 11

En  Tegucigalpa,  las  centrales  sindicales  del  país  convocan  a  manifestaciones  y  bloqueos  de 
carreteras, si el gobierno no fija esta semana un salario mínimo acorde con el alto costo de la vida. 
El secretario general de la CUTH, José Luis Baquedano, critica la falta de voluntad del presidente 
Porfirio Lobo para tomar una decisión conforme a la ley. "Sólo esperaremos esta semana para que 
se decida de una vez por todas, de lo contrario, no queda otra alternativa que salir a las calles", 
señala Baquedano.

Miembros de la Cooperativa San Isidro de Tocoa, que el lunes fueron desalojados de una plantación 
de palma africana que  habían tomado, llevan a cabo una manifestación de protesta en contra de esa  
intervención policial. Los campesinos fueron expulsados de la tierra por una orden judicial que, a su 
criterio, ha sido arbitraria, porque consideran que es un caso civil que tiene que ser tratado en los 
tribunales y no en forma violenta, como se está abordando en la actualidad.

Las centrales obreras amenazan con demandar al Estado de Honduras ante la Organización Mundial 
del Trabajo (OIT), por la negativa del Presidente Porfirio Lobo de aprobar el aumento al salario 
mínimo, que debió haberse fijado en abril, como lo establece la ley.

Miércoles 12

En  Tegucigalpa,  representantes  del  sector  obrero  presentan  al  Presidente  Porfirio  Lobo,  una 
propuesta de incremento de 3,000 lempiras mensuales para los empleados públicos. “La propuesta 
de los trabajadores es en base a 3,000 lempiras mensuales para negociar, también se contempla el 
riesgo laboral,  la dotación de zapatos,  zonaje,  que las cesantías  se paguen sin límites  y que se 
homologuen  a  lo  que  dice  el  Código  de  Trabajo”,  señala  el  fiscal  de  la  CUTH,  José  Luis 
Baquedano. A su vez, la dirigencia obrera advierte que si el lunes próximo no se llega a un acuerdo 
para fijar el nuevo salario mínimo, no tendrán otra alternativa que irse a las calles a protestar y 
orillar  al  Presidente Porfirio Lobo Sosa a que lo haga vía decreto ejecutivo,  como se ha hecho 
durante los últimos años.

El  presidente  del  Sindicato  de  Trabajadores  de  la  Empresa  Nacional  de  Energía  Eléctrica 
(STENEE), Miguel Aguilar, advierte a las autoridades de esa empresa que ellos no participarán en 
los operativos de reducción de pérdidas de energía en un 21 por ciento, si no existen las garantías de 
seguridad para los empleados.

Jueves 13

Alrededor de unos 150 maestros, apoyados por el  FNRP, toman la carretera del Norte, frente a la 
posta  Las  Mercedes,  al  sur  del  Valle  de  Comayagua,  en protesta  a  las  amenazas  de  modificar 
Estatuto del Docente. A su vez, en Tegucigalpa, un grupo de maestros lleva a cabo un plantón en la 
sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), exigiendo el respeto al Estatuto del Docente. “Estamos 
convocando a los maestros de todas las organizaciones magisteriales del país para que asistan a las 
asambleas informativas en el Instituto Hibueras, mientras que el viernes los docentes ya tienen sus 
indicaciones”,  anuncia  el  presidente  del  Colegio Profesional  Superación Magisterial  Hondureña 
(COLPROSUMAH), Edwin Oliva.
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Viernes 14

Empleados  de  la  Empresa  Nacional  de  Energía  Eléctrica  (ENEE),  denuncian  que  la  Comisión 
Nacional de Energía pretende realizar maniobras para condonar las históricas deudas a empresarios 
morosos y así ocasionar pérdidas millonarias al Estado. Miguel Aguilar, presidente del STENEE, 
señala  que  “la  Comisión  Nacional  de  Energía,  encabezada  por  Carlos  Kattán,  promueve  un 
reglamento en el que el usuario pagará los costos totales del medidor, más la energía consumida y 
prácticamente la condonación de cualquier ajuste que se les haga a los empresarios”.

Sábado 15

Miembros de grupos organizados de padres de familia, amenazan con irse a huelga de hambre a fin 
de presionar al Poder Legislativo para que modifique el  Estatuto del Docente.  De acuerdo a lo 
manifestado por coordinadores de la Asociación de Padres de Familia, la medida de presión se toma 
luego de percibir  “falta  de colaboración”  por  parte  del  gobierno para resolver  la  situación que 
mantiene a miles de estudiantes sin percibir el “pan del saber”.

Lunes 17

La dirigencia magisterial anuncia asambleas informativas para esta semana cuyo objetivo es afinar 
las medidas de presión a emprender para evitar que el pleno de diputados del Congreso Nacional 
(CN) revise el Estatuto del Docente. La Federación de Organizaciones de Maestros de Honduras 
(FOMH),  convoca  para  este  martes,  a  una  asamblea  en  las  instalaciones  de  la  Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), para determinar las medidas a tomar a fin de 
evitar que se derogue o ajuste el documento.

Miembros de diferentes  organizaciones  de padres  de  familia,  inician  una huelga  de hambre  en 
protesta por el incumplimiento del sector magisterial  a los 200 días de clase establecidos  en el 
calendario escolar hondureño. Los docentes, vestidos con camisetas negras en señal de “luto por la 
educación”,  permanecen en los bajos del Congreso Nacional, desde donde exigen a la dirigencia 
magisterial que cumplan con sus labores y que no afecten la educación de sus hijos.

El  secretario  general  de  la  Federación  de  Sindicatos  de  Trabajadores  del  Norte  de  Honduras 
(FESITRANH), Dolores Valenzuela, advierte que sí el presidente Porfirio Lobo no fija el aumento 
salarial, después de su viaje a España, harán tomas de carreteras y puentes en señal de protesta por 
la indiferencia del Ejecutivo a este problema. 

La Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXISH) entrega a los diputados del Congreso Nacional 
un comunicado en el que manifiestan la oposición a que se instalen casetas de peaje en esta capital. 

Miembros de la Comunidad lésbicas, gay, transexuales y bisexuales (LGTB) realizan una marcha 
en conmemoración del “Día Mundial contra la Homofobia”, exigiendo el cese de la discriminación 
y la violencia en su contra. Los participantes en la marcha pertenecen a la agrupación “Arcoiris”, 
que con otros colectivos de diversidad sexual promueven una “campaña de sensibilización sobre la 
existencia y la gravedad de la discriminación y estigma de que son víctima”.

En Tegucigalpa,  dos de los jueces que la Corte Suprema de Justicia despidió en días anteriores 
(junto a un tercer juez, una magistrada y un defensor público) por haberse opuesto al golpe de 
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Estado de 2009, inician una huelga de hambre junto a tres activistas del Movimiento Amplio por la 
Dignidad y la Justicia (MADJ), en el parque La Merced, en las cercanías del Congreso Nacional.

Martes 18

En Danlí,  unos 180 trabajadores de contrato que fueron despedidos tan pronto como inició del 
gobierno de Porfirio Lobo toman los portones exigiendo el pago de sus salarios del mes de febrero. 

Autoridades de Trabajo, de la UNAH, y sindicalistas se reúnen, en un nuevo intento para solventar  
la problemática que mantiene a un grupo de trabajadores en huelga de hambre, desde hace ya 22 
días, tras el despido de 180 sindicalistas.

En El Progreso, cientos de maestros toman el puente La Amistad, que une El Progreso con San 
Pedro Sula, exigiendo el respeto al Estatuto del Docente. Donaldo Bonilla Umanzor, presidente de 
la FOMH, señala que en la acción participan maestros de El Negrito, Santa Rita, Sulaco, Victoria y 
El  Progreso.  A su vez,  más  de tres  mil  maestros  de Valle  y  Choluteca  toman un tramo de la 
carretera Panamericana, a la altura de la ENEE, exigiendo el respeto al Estatuto del Docente. Los 
manifestantes portan el Pabellón Nacional y mantas de sus organizaciones magisteriales y gritan al 
unísono: “Respeto al Estatuto del Docente”; “Rendición y traición jamás”, entre otras consignas.

Miércoles 19

En  Tela,  unos  1400  estudiantes  de  la  Escuela  Normal  Mixta  del  Litoral  Atlántico  (ENMLA) 
realizan una marcha en apoyo a los maestros en su lucha por la defensa del Estatuto del Docente y 
contra la privatización de la educación.

Jueves 20

En  San  Pedro  Sula,  trabajadores  discapacitados  despedidos  por  la  Municipalidad,  exigen  con 
pancartas  y  en  sillas  de  ruedas  la  reintegración  en  sus  puestos  de  trabajo  y  acusan  a  la 
administración de Juan Carlos Zúñiga de prácticas discriminatorias. 

La Asociación de Amistad Honduras-Cuba realiza un plantón frente a la Embajada de los Estados 
Unidos para demandar al gobierno de ese país que levante el embargo económico a Cuba, impuesto 
hace más de 50 años.  La actividad se desarrolla  en el  marco del  cuarto encuentro nacional  de 
solidaridad con el pueblo cubano que realiza dicha organización y cuenta con la participación de 
diferentes organizaciones populares.

En Tegucigalpa,  el  estudiante  de  secundaria  Michael  Urbina  y  el  pequeño  productor  ganadero 
Teodoro Carvajal se suman a la huelga de hambre iniciada el lunes por cinco jueces en rechazo a la 
decisión de la Corte Suprema de despedir a cuatro jueces que condenaron el denominado golpe de 
Estado de 2009.
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Viernes 21

Los  guardias  de  seguridad  del  Hospital  Mario  Rivas  abandonan  los  portones  y  las  entradas 
principales a los edificios, en represalia porque la compañía Geckco no les ha pagado sus salarios.  
Según los celadores, ellos trabajaban con la empresa Setech, que les debía varios meses de salario, 
pero ésta cambió de nombre a Geckco y tampoco les ha cancelado sus honorarios. 

Las madres de familia que permanecen en huelga de hambre en los bajos del Congreso Nacional, se 
reúnen con representantes de la Fiscalía de los Derechos Humanos para denunciar los atropellos de 
que han sido objeto por parte de los docentes.

El juez Guillermo López Lone, quien está en huelga de hambre desde el lunes anterior en la Plaza 
La Merced de Tegucigalpa, afirma que los despidos existen, ya que el pasado 5 de mayo, el pleno 
de la Corte Suprema de Justicia votó 10 a 5 para las destituciones. Según López, el 12 de mayo 
pasado el pleno se reunió y allí ratificaron el acta sin hacerle ninguna enmienda. 

Sábado 22

Los empleados de la UNAH, que se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 27 de abril,  
advierten que no abandonarán las acciones hasta que sean reintegrados todos los despedidos. La 
protesta cumple hoy 26 días, y han participado unas 30 personas. La mayoría de ellas han sido 
hospitalizadas de emergencia en diferentes centros asistenciales de la capital.

Domingo 23

Los dirigentes del Transporte de esta capital  rechazan el bono de 440 millones de lempiras que 
aprobó el Congreso Nacional el jueves, y piden un incremento de las tarifas de tres a siete lempiras 
para el transporte en microbuses y buses grandes. Según los transportistas “se les metió un gol” con 
dicho beneficio que aprobó el Legislativo a petición de las autoridades de la Secretaría de Obras 
Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), ya que se les aplicará un impuesto de 3.5 por ciento 
para la introducción de unidades nuevas.

Lunes 24

Los  taxistas  llevan  a  cabo  movilizaciones  a  nivel  nacional  exigiendo  el  pago  del  bono 
compensatorio  correspondiente  al  año  2009.  “Los  taxistas  exigimos  el  pago  del  bono 
correspondiente  al  año  pasado,  ya  que  fue  aprobado  para  un  sector  del  transporte,  asimismo 
queremos negociar el pago correspondiente al presente año”, expresa Edilberto Robles, presidente 
de la Asociación de Taxis.

Martes 25

En Choluteca, un grupo de personas ligadas a la “Resistencia” de la comunidad de El Corpus, 
toman las instalaciones de la mina en Choluteca,  ahuyentando a los guardias y dando muerte a 
varios perros que cuidaban el lugar.
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En Tegucigalpa, los directores departamentales de educación destituidos, se unen a la huelga de 
hambre en los bajos del Congreso Nacional exigiendo el reintegro inmediato a sus cargos.

Miércoles 26

A través de una manifestación pública, el diputado udeísta de Santa Bárbara, Sergio Castellanos,  
anuncia en la Cámara Legislativa que mañana, a partir de la 8: 00 de la mañana, se sumará a la 
huelga de hambre que mantienen dos ex jueces de sentencia de San Pedro Sula, desde el lunes 17 de 
este mes.

Los jueces en huelga de hambre designan los miembros que conformarán la comisión negociadora 
en caso que la Corte Suprema de Justicia quiera buscarle una solución al conflicto surgido por la 
destitución de una magistrada, tres jueces y un defensor público.

Jueves 27

En Tegucigalpa, la dirigencia magisterial amenaza con realizar un paro nacional si en los próximos 
cinco  días,  las  autoridades  de  la  Secretaría  de  Educación  no  restituyen  a  12  directores 
departamentales despedidos. Los funcionarios fueron removidos de sus cargos el 28 de abril pasado, 
ya que las autoridades consideraron que no se hicieron los concursos en las fechas establecidas.

Hoy cumple un mes la huelga de hambre iniciada por los trabajadores de la UNAH, en protesta por 
el despido de 102 compañeros de labores, llevados a cabo el  21 de abril por orden de la rectora 
Julieta Castellanos, según ellos, en represalia por un paro laboral que se prolongó durante un mes.

Viernes 28

El COPRUMH, no reconocerá el concurso de plazas para directores departamentales que pondrá en 
marcha el Ministerio de Educación, según anuncia, Carlos Izaguirre, representante del COPRUMH 
ante la Junta Nacional de Selección.

En Tegucigalpa, diez padres de familia que se mantenían en huelga de hambre, deciden poner fin a 
sus acciones después de firmar un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Educación en el 
que los maestros brindarían los 200 días de clases; además la Secretaría llevará a cabo la revisión 
del Estatuto del Docente en cuanto a compromisos, deberes y derechos, así como la despolitización 
ideológica del sector educativo.

Varios  ex  empleados  municipales  protagonizan  una  nueva  protesta  en  el  centro  de  la  ciudad, 
exigiendo el pago de las prestaciones por parte de las autoridades municipales.

Sábado 29

La huelga de hambre que mantienen los trabajadores de la UNAH desde el pasado 27 de abril se 
mantendrá  en  las  instalaciones  universitarias,  a  pesar  que  estas  quedarán  desoladas  por  dos 
semanas. Los que participan en la acción prefieren continuar porque –según ellos- deben lograr el 
reintegro de los 102 despedidos.
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Lunes 31

La terapeuta del Comité de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Cristina Alvarado, manifiesta al 
referirse a miles de violadores de niñas que disfrutan de su libertad que “no basta con legislar,  
porque abundan las leyes pero no se cumplen”. A criterio de Alvarado “se necesitan penas más 
fuertes, invertir en la atención a las menores y campañas de prevención”.

Glosario de siglas

AHPAAF Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales
AJD Asociación de Jueces por la Democracia
ATAXISH Asociación de Taxistas de Honduras
CGT Central General de Trabajadores
CN Congreso Nacional
CONADEH Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
COLPROSUMAH Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureña
COPINH Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
COPRUMH Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras
CSJ Corte Suprema de Justicia
CTH Confederación de Trabajadores de Honduras
CUTH Central Unitaria de Trabajadores de Honduras
ENEE Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENMLA Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico
FESITRANH Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras
FNRP Frente Nacional de Resistencia Popular
FOMH Federación de Organizaciones de Maestros de Honduras
LGTB Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales
MADJ Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
OIT Organización Mundial del Trabajo
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SINPRODOH Sindicato Profesional de Docentes Hondureños
SITRAMEDHYS Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares
SITRAUNAH Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras
SOPTRAVI Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
STENEE Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
UE-ALC Unión Europea - América Latina y el Caribe
UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras
UNASUR Unión de Naciones Suramericanas
UPNFM Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
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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 
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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
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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
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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
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El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca 
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[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
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Honduras 
Cronología del conflicto social 

Diciembre de 2010 
 

 

Miércoles 1 
 
Vendedores del mercado “La Isla” protestan frente a Casa de Gobierno exigiendo el pago de un 
bono luego de ser afectados por las lluvias. 
 
En apoyo al Hospital “Mario Mendoza”, empleados del Hospital “Santa Rosita” anuncian que se 

irán a un paro de labores este jueves. 
 
 
Jueves 2 
 
La diputada liberal y golpista Marcia Facussé acusa de “zelayista” al embajador de Estados Unidos 

en Honduras, Hugo Llorens. Facussé es señalada como la autora de la falsificación de la firma del 
ex presidente Manuel Zelaya en la supuesta renuncia del mandatario que fuera publicada el 28 de 
junio de 2009. La diputada reacciona molesta contra el diplomático por el informe que elaboró 
acerca del golpe de Estado en Honduras publicado por Wikileaks y que deja en evidencia la 
ilegalidad del derrocamiento de Zelaya. 
 
 
Viernes 3  
 
El Hospital Psiquiátrico “Mario Mendoza” permanece cerrado por tercer día consecutivo luego del 
paro declarado en protesta por el pago atrasado de unos 200 empleados. Miembros del sindicato 
aducen que a la mayoría se le adeuda el salario correspondiente a los meses de octubre y noviembre, 
deuda que –según ellos- podría aumentar con el advenimiento del pago de aguinaldos. 
 
 
Sábado 4  
 
El director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras 
(FENAGH), Edgardo Leiva, dice que el encarecimiento en el precio de los frijoles y la carne de 
cerdo se debe al problema severo de producción que enfrenta el país y a la falta de apoyo por parte 
del Estado al productor nacional.  
 
 
Domingo 5  
 
Los pequeños productores de café denuncian que pese a las promesas gubernamentales de mejorar 
las carreteras que les permitan sacar sus cosechas y de darles la seguridad adecuada las expectativas 
quedaron únicamente en discursos políticos. Las carreteras de las zonas cafetaleras siguen en estado 
calamitoso, se quejan dirigentes del rubro, y agregan que las medidas de seguridad que les 
garantizan llegar con su producción evitando asaltos tampoco se han cumplido 
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Representantes de la empresa privada insistirán en la aplicación de una nueva fórmula que 
determine automáticamente cada año los salarios sin caer en el proceso de negociaciones 
estipulados en la Ley de Salario Mínimo. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Mario Bustillo, considera que empresarios y obreros están 
recurriendo a un “esquema obsoleto” y, por lo tanto, se hace necesaria la búsqueda de otro 

mecanismo. 
 
 
Lunes 6  
 
Empleados del Hospital Psiquiátrico “Mario Mendoza” marchan este lunes luego de cinco días de 
protesta por el retraso en el pago de los de salarios de unos 200 trabajadores. 
 
 
Martes 7  
 
El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, descarta hoy que exista cualquier acercamiento o 
negociación con el mandatario Porfirio Lobo para que pueda retornar al país de su exilio en 
República Dominicana. Zelaya escribió en una carta que hay una “proliferación de versiones que 

hacen circular diferentes sectores del régimen”, ante lo cual asegura que “no existe hasta la fecha 

ningún tipo de acercamiento o negociación”. 
 
 
Miércoles 8 
 
Los sindicalistas del Hospital del Tórax toman las instalaciones de la institución para denunciar 
supuestos abusos por parte de la jefa de personal. Los trabajadores deploran que en el centro médico 
se produzcan despidos de enfermeras, retraso en los pagos desde septiembre, no entrega de salarios 
a una determinada planilla, como también a los empleados que atendieron las emergencias por 
dengue y cardiología. 
 
Las medidas de presión en los hospitales “Mario Mendoza” y el “Santa Rosita” continúan. Hoy los 
trabajadores reanudan el paro de labores que habían conjurado durante la semana anterior. Ellos 
exigen el pago de las vacaciones para los empleados que las tomaron durante septiembre y octubre, 
además del sueldo correspondiente a noviembre, así como la entrega del bono para zapatos y 
educación. 
 
Miembros de diferentes organizaciones campesinas cumplen este día su segundo día de protestas en 
el Valle del Aguán, en demanda por la presencia militar en la zona; sin embargo el ministro de 
Seguridad, Oscar Álvarez, advierte que no se permitirán las tomas de las carreteras en el sector. Los 
dirigentes campesinos exigen el esclarecimiento de unas 35 muertes de campesinos, la instalación 
inmediata de un puente Bailey sobre el puente de la Burra y una pronta solución en relación a la 
tenencia de tierras en el sector. 
 
 
 
 

 

 



Honduras-Cronología del conflicto social de diciembre de 2010-OSAL 

 

3 

Jueves 9  
 
Decenas de campesinos son desalojados de la finca Panamá en el sector del Bajo Aguán. La acción 
estuvo a cargo de policías y militares que permanecen en la zona del Aguán desde hace tres 
semanas. Según el representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos 
Humanos (CIPRODEH), Matías Sauceda, se están recuperando las tierras que el empresario Miguel 
Facussé aduce como suyas; sin embargo considera que los predios no han sido legalizados pues 
“este proceso viene desde la reforma agraria”. “Estamos en una situación bien difícil, porque aquí 

hay una guerra contra un pueblo totalmente desarmado a quienes les imputan que tiene armas, pero 
lo hemos constatado, aquí estamos todos los de derechos humanos y hemos podido ver que a ningún 
campesino se le han encontrado armas”, enfatiza. 
 
 
Viernes 10  
 
En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, evalúa diversos temas del acontecer nacional 
y llega a la conclusión de que la vida, la paz y la seguridad son de los derechos más violentados en 
el país.  
 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, Orlie Aníbal Solís, 
solicita al Poder Ejecutivo solventar el conflicto del Bajo Aguán, que ha sido escenario de la muerte 
de 35 personas y enfrenta, por la tenencia de tierras, a campesinos y empresarios. Según Solís, 
“esperamos de que este problema que es grave en el Bajo Aguán se resuelva lo más pronto posible, 

porque el Estado de Honduras no puede continuar en esta situación”. 
 
 
Sábado 11 
 
El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) exige el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos con el gobierno, los cuales no se han cumplido a cabalidad ya que en un plazo de 90 días 
se tendría que rendir un informe sobre la procedencia o consistencia técnica o legal de las compras 
y ventas estipuladas, así como de los proyectos sociales de salud, entre otros. El tiempo aún sigue su 
curso y no se ve avance alguno por la poca voluntad del gobierno. 
 
 
Lunes 13 
 
Unos 250 pobladores de los municipios de Dulce Nombre, Dolores y San Andrés de Copán toman 
la carretera internacional que conduce hacia Guatemala en protesta por el incumplimiento de la 
pavimentación de ese sector. Autoridades de la policía nacional se encuentran en la zona haciendo 
un desalojo; sin embargo los campesinos se niegan a abandonar la protesta y se reportan varios 
lesionados.  
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Martes 14  
 
Representantes del Comité de Defensa del Consumidor de Honduras (CODECOH) denuncian que 
continúa la ola de especulación y el aumento de precios en productos de la canasta básica de 
alimentos. La presidenta de esa organización, Gloria Pérez, expresa que “en los supermercados los 

precios siguen en aumento y lo grave es que aún no se han nombrado los inspectores que iban a 
controlar o supervisar los precios por parte del gobierno”. Lamenta que la Ley Contra la 
Especulación y Acaparamiento no esté dando los resultados que se esperaban en cuanto al control 
de precios y que los mismos empresarios no estén cumpliendo con lo que ordena esa iniciativa 
vigente desde el año pasado. 
 
El ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, dice que este día inician un intenso operativo de desalojo 
para desocupar las carreteras en el sector de Trujillo, al norte del país, donde campesinos de 
diferentes organizaciones mantienen tomas durante más de diez días. El titular de Seguridad 
advierte que en la acción “no se contemplan negociaciones” con quienes participan de las tomas.  
 
 
Miércoles 15 
 
Un asesor del ex presidente hondureño Manuel Zelaya desmiente este miércoles versiones de prensa 
sobre un regreso voluntario a Honduras del ex gobernante para enfrentar a la justicia por los cargos 
de corrupción y otros delitos que pesan sobre él. Es falsa esa información. El coordinador del Frente 
Nacional de Resistencia Popular (FNRP) no va a regresar a someterse a los verdugos que le dieron 
el golpe de Estado el 28 de junio de 2009, asegura el asesor Rasel Tomé. 
 
Al menos siete productos de la canasta básica cuyos precios fueron fijados por el Congreso 
Nacional serán “descongelados”, según informan este miércoles empresarios hondureños. Entre los 
productos que saldrán de la lista de 33 alimentos de primera necesidad están las papas, la pasta de 
tomate, los tomates y frijoles procesados así como la carne de cerdo y de res. Esta decisión se 
acuerda luego de una reunión sostenida con la Comisión Interinstitucional contra el Acaparamiento, 
creada por el Congreso Nacional y miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP). 
 
 
Jueves 16 
 
El presidente Porfirio Lobo dice que esperará “paciente” a que la Organización de Estados 

Americanos (OEA) reconozca su gobierno y descarta que realice una ofensiva diplomática para 
lograr ese objetivo. “Esperaremos pacientes a que la OEA decida”, dijo Lobo a corresponsales 

extranjeros a su llegada a la isla beliceña de San Pedro para participar en la XXXVI Cumbre de 
Jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 
 
 
Viernes 17 
 
El juez de lo Penal del municipio Francisco Morazán, Claudio Aguilar, nombra a los defensores 
públicos del ex presidente Manuel Zelaya en el caso de falsificación de documentos públicos y 
fraude en perjuicio de la administración pública que se le imputa ante los tribunales de justicia. Los 
encargados de defender al ex gobernante serán: Anahen Orellana, Crosvin Lanza y Eduardo 
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Turcios, quienes forman parte de la defensa pública. La Procuraduría General de la República 
(PGR) solicitó ayer que Zelaya contara con un abogado defensor, en un juicio que próximamente 
enfrentará por presunta corrupción. 
 
Miembros de la comisión tripartita que negociará el incremento del salario mínimo para el próximo 
año serán juramentados en sus cargos el próximo lunes, según anuncian este viernes autoridades del 
Ministerio de Trabajo. La comisión está integrada por representantes de la empresa privada, los 
trabajadores y el gobierno, quienes en base a consenso definirán el nuevo monto salarial para los 
trabajadores hondureños. 
 
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide hoy a las autoridades hondureñas la puesta en 
libertad de dos periodistas de la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, detenidas cuando 

cubrían una operación policial de expulsión. Según RSF, Elba Yolibeth Rubio y Elia Xiomara 
Hernández estaban cubriendo el pasado miércoles la expulsión de una familia instalada en un 
terreno reclamado por el empresario Miguel Facussé Barjum, cuando fueron arrestadas por la 
policía al igual que otras personas que habían ido a apoyar a los desalojados. 
 
 
Sábado 18  
 
Por segundo día consecutivo, miembros de organizaciones magisteriales toman el bulevar 
Centroamérica, una de las vías más transitadas de la capital, para presionar al gobierno a que les 
cumpla con algunos pagos de salarios atrasados. 
 
 
Domingo 19  
 
El FNRP afirma que “no hay nada que opinar” acerca del nombramiento de tres abogados 

defensores del ex presidente Manuel Zelaya, a petición de la Procuraduría General de la República. 
“El presidente Zelaya ya se pronunció en una carta a que nosotros dimos lectura en la que 
claramente establece que Porfirio Lobo Sosa actúa sólo unilateralmente, por lo tanto en este 
momento no hay nada que opinar”, afirma el FNRP en un comunicado. 
 
 
Lunes 20  
 
“La educación es un derecho humano y no una mercancía y es por eso que los jóvenes de la Escuela 

Normal Mixta ‘Pedro Nufio’, se suman a las acciones para rechazar este tipo de pretensiones del 

gobierno”, expresa el presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño 

(COLPROSUMAH), Edwin Oliva. “El magisterio ha tomado conciencia de que la municipalización 
es el camino a la privatización de la educación y los jóvenes docentes en el futuro cercano no 
quieren enfrentarse a una educación politizada en la que tendrán que arrastrarse a un alcalde para 
poder trabajar”, expresa Oliva. 
 
 
Martes 21 
 
Tremendo “molote” arman varios taxistas exigiendo el bono compensatorio que les entregaban en 

gobiernos anteriores. A los ruleteros de Tegucigalpa y San Pedro Sula les corresponden 8 mil 
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lempiras y a los del resto de Honduras 5 mil. Los ruleteros toman las calles adyacentes a la 
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, y a pesar de la prohibición de comercializar 
productos de pólvora por parte de la Alcaldía los taxistas revientan morteros y carreras de bombas. 
 
 
Miércoles 22 
 
Taxistas protestan frente a la Secretaría de Finanzas en demanda por el pago del Bono de 
Transporte. Autoridades anuncian que los primeros desembolsos serán este jueves, pero que los 
transportistas deben tener paciencia, pues a todos no se les cancelará. 
 
El ex presidente, Manuel Zelaya, expresa sus dudas sobre las acciones judiciales que han 
emprendido sus defensores públicos para anular los procesos por supuesta corrupción encontrados 
en su contra. “Según anuncia en los medios la administración presidida por Porfirio Lobo Sosa, ha 
iniciado una serie de procedimientos, que él manifiesta facilitarían mi retorno con todas las 
garantías constitucionales”, pero “por todo lo que ha pasado, y sigue pasando en Honduras, 
ponemos esta aseveración en duda”, expresa Zelaya en un comunicado que envió desde la 

República Dominicana. 
 
 
Jueves 23  
 
El titular del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández, opina que la mejor salida para evitar caer 
en el juego del ex presidente Manuel Zelaya fue nombrarle sus defensores y que los tribunales 
decidan sobre los juicios que hay en su contra. “Si el ex presidente Zelaya no quiere venir al país y 

le está diciendo a sus amigos, a otros presidentes, que se le sigue persiguiendo, nosotros no 
podemos seguir la agenda de él, no podemos seguir haciendo que el país pierda más”, expresa 
Hernández. 
 
 
Viernes 24  
 
El designado presidencial, Samuel Reyes, manifestó ayer en Tegucigalpa que después de varios 
acercamientos entre campesinos y la comisión de alto nivel enviada la semana anterior a la zona del 
Bajo Aguán se ha logrado intercambiar ideas orientadas a buscar una solución definitiva al 
problema de tierras. Indica que la comisión ha escuchado los reclamos de los movimientos 
campesinos, que luego serán transmitidos al presidente Porfirio Lobo para devolver la tranquilidad 
al departamento de Colón, que atraviesa una de las peores crisis agrarias registradas en años en el 
país. 
 
 
Sábado 25 
 
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Alba Nora Gúnera de Melgar, afirma que el retorno del 
ex presidente Manuel Zelaya no es un tema que se haya tratado en el Congreso Nacional; 
posiblemente cuando se retorne a las sesiones el próximo 10 de enero se podría tratar. La reacción 
de la diputada se produce al consultarle si se estaría fraguando una conspiración para destituir a 
varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cambiar autoridades del Ministerio Público, a 
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fin de beneficiar a Zelaya y facilitar el reconocimiento del gobierno de Porfirio Lobo, ante los 
países del bloque de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). 
 
 
Domingo 26 
 
Maestros amenazan con empezar el 2011 con más paros de labores en demanda por los atrasos en el 
pago de salarios y la descentralización de la educación. 
 
Honduras se convierte en el segundo país en América Latina más peligroso para aquellos que tratan 
de hacer uso de la libertad de prensa, señala hoy la ONG “Campaña para un Emblema de Prensa”.  
 
 
Miércoles 29  
 
Miembros del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) denuncian, 
mediante un comunicado de su Frente de Defensa, que miembros de la policía rodean la sede sin 
que lo hayan pedido. Aseveran que les están implementando una serie de medidas orientadas a 
destruir las organizaciones gremiales, como es el caso del COPEMH, donde se ha mandado a 
militarizar sus instalaciones en plenas vacaciones del magisterio. 
 
 
Jueves 30 
 
Honduras cierra el 2010 con una inflación que oscila entre el seis y el siete por ciento, informa la 
presidenta del Banco Central, María Elena Mondragón. La alta funcionaria dice a periodistas que el 
alza de los combustibles en el mercado internacional y la pérdida de algunos cultivos a raíz de las 
lluvias que azotaron a Honduras este año contribuyeron a la inflación registrada. 
 
Los hondureños esperan que el año venidero llegue con seguridad y trabajo, según las encuestas 
realizadas este jueves en diferentes medios de comunicación radiales y televisivos.  
 
 
Viernes 31 
 
“Que a nadie le quepa la menor duda que el 2011 será el fin de la persecución política, mi retorno y 
de la consolidación de nuestro proyecto de refundación de Honduras”, indica Zelaya en una extensa 

carta enviada vía electrónica a medios de prensa hondureños desde la República Dominicana, donde 
reside desde el 27 de enero pasado. En su misiva Zelaya señala que su “proyecto de refundación de 
Honduras” lo hará “junto al Frente Nacional de Resistencia Popular -del que es coordinador 
general- y todas las fuerzas que lo integran, el Partido Liberal en resistencia, Unificación 
Democrática (UD) y muchas organizaciones más”. 
 
 

Glosario de siglas 
 
CCIT     Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa  
CIPRODEH    Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos  
CODECOH    Comité de Defensa del Consumidor de Honduras  
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COHEP   Consejo Hondureño de la Empresa Privada  
COLPROSUMAH       Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño  
COPEMH    Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras  
FENAGH   Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras  
FNRP    Frente Nacional de Resistencia Popular  
MUCA    Movimiento Unificado Campesino Del Aguan ("del Aguán") 
OEA    Organización de Estados Americanos  
PGR     Procuraduría General de la República 
RSF     Reporteros Sin Fronteras  
SICA     Sistema de Integración Centroamericana  
UD     Unificación Democrática 
UNASUR   Unión de Naciones Sudamericanas 
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