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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.
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Viernes 1 
 
La ausencia de un adecuado sistema para el tratamiento de los desechos sólidos en la Provincia de 
Chiriquí crea una crisis socioambiental que preocupa a las autoridades y la ciudadanía, sobre todo 
por el surgimiento de enfermedades, como el dengue y la influenza A (H1N1). Así lo da a conocer el 
gobernador de Chiriquí, Enrique Fernández, quien añade que se debe establecer mecanismos en 
conjunto para buscar una solución rápida a ese problema que aqueja a la mayoría de los municipios 
de la provincia. Fernández dice que la solución debe ser de manera técnica, social y financieramente 
sostenible para que la población se pueda beneficiar con un manejo adecuado de los desechos 
sólidos. 
 
 
Sábado 2 
 
Entre protestas, denuncias y acusaciones, el alcalde davideño Francisco Vigil cumple con la orden de 
desalojo dictada hace 6 meses en el mercado municipal de David, lo que permite la demolición de 
esa vieja estructura que data de hace unos 90 años. Sin embargo, para los usuarios y los arrendatarios 
del lugar, la medida les cae por sorpresa. Olga Atencio, una de las desalojadas, comenta estar 
decepcionada de Vigil como autoridad. Atencio forma parte del grupo de 100 personas que, de 
manera directa se ve afectada con el desalojo. De esta cantidad, son muy pocos los que han 
encontrado donde reubicarse, manifiestan los arrendatarios.  
 
El diputado presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, juramenta a Gioconda Torres de 
Bianchini como nueva Contralora General de la República, en medio de críticas por parte de distintos 
sectores quienes manifiestan que la contralora ha sido empleada del presidente durante los últimos 15 
años,  por lo que se duda de su imparcialidad. Asimismo, también es juramentado Luis Felipe Icaza 
como subcontralor de la República. Ambas juramentaciones se hacen previas a la instalación de la 
segunda legislatura del primer período de la Asamblea Nacional. En una entrevista, de Bianchini 
manifiesta que medirá la productividad de los funcionarios, cambiará la estructura de varios 
departamentos y fortalecerá el sistema de auditoría. 
 
 
Domingo 3 
 
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley James Mitchell, es enfático al 
señalar que el Órgano Judicial requiere una “asamblea constituyente especial”. “Tenemos que 
ampliar la estructura orgánica de la institución”, reitera Mitchell.  Mitchell indica que entre los temas 
que se deben considerar en esa asamblea constituyente está la “forma como se elige a los 
magistrados” de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado, empero, evita decir su posición sobre 
este tema; sólo adelanta que “llegado el momento” dirá su planteamiento al respecto.  
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Lunes 4 
 
Un grupo de taxistas, quienes han solicitado una prórroga a la Autoridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre (ATTT) para pintar sus vehículos de amarillo, protestan en esa entidad. Según esos 
transportistas, no han podido pintar sus carros por falta de dinero o porque las financieras y bancos 
no le permiten modificar sus taxis. Los conductores anuncian que siguen la medida de protesta 
porque necesitan la prórroga para pintar sus carros. 
 
 
Martes 5 
 
Con el fin de unificar los esfuerzos, criterios y políticas entre las instituciones se realiza un inventario 
sobre la situación actual de la población indígena panameña en el Ministerio de Gobierno y Justicia.  
Luego de analizar la situación el viceministro de Gobierno y Justicia, Jorge Ricardo Fábrega, nombra 
al director de Política Indígena de ese ministerio, José Isaac Acosta, como secretario, para que en 
conjunto con una comisión interinstitucional, se reúnan mensualmente para analizar los avances de 
diferentes conflictos. Proyectos hidroeléctricos, mineros y los tradicionales conflictos por el uso de 
tierras colectivas, comarcales y el acaparamiento de terrenos fuera de estas áreas designadas son los 
temas abordados en este encuentro. 
 
 
 Miércoles 6 
 
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, asegura que no tiene ninguna relación con la 
petición de separación del cargo de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez. 
Agrega que ese caso comenzó hace mucho y “yo no tengo vela en ese entierro como se dice”. El 
pleno de la Corte Suprema de Justicia notifica a Gómez de la petición de separación del cargo y de 
impedimento de salida del país. Por su parte, Gómez indica que enfrentará con “dignidad y valentía” 
lo que ordene la Corte Suprema de Justicia con relación a la querella que se presenta en su contra por 
supuesto abuso de autoridad. 
 
 
Jueves 7 
 
El secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el nicaragüense Daniel 
Alemán, se reúne con el vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela, para ponerle al día 
de la agenda del proceso de integración regional. Alemán y Varela conversan sobre las principales 
iniciativas y propuestas presentadas en la región en los últimos meses en materia política, social, 
ambiental, económica y cultural, y comparten aspectos de la actualidad regional de interés mutuo, 
según informa la Cancillería panameña en un comunicado. El encuentro también permite revisar el 
estado de la agenda de compromisos de este organismo regional. Panamá, que unilateralmente ha 
decidido salirse del Parlamento Centroamericano por considerarlo inoperante, asume la presidencia 
pro témpore del SICA de enero a junio del presente año. 
 
 
Viernes 8 
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El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) protesta 
en la Vía Aeropuerto de la ciudad de David, Chiriquí. En la protesta, que dura media hora, se quema 
un muñeco que simboliza a Estados Unidos. Ariel Rodríguez, secretario de comunicación del 
Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Chiriquí, 
indica que la protesta efectuada obedece al retroceso que representa “la instalación de bases militares 
imperialistas” en el país. “El actual gobierno está demostrando ser igual o peor que sus antecesores, 
en cuanto a que luchan y alcanzan el poder político para luego satisfacer sus mezquinos intereses”, 
declara Rodríguez.  
 
 
Sábado 9 
 
Marcos Fenton, quien es uno de los sobrevivientes de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, en la 
que murieron 21 personas y resultaron cientos de personas heridas, hace un llamado para que no se 
olvide la historia de Panamá. “Ningún panameño joven debe olvidar amar a la patria por sobre todo y 
rendirle pleitesía”, señala Fenton. El Movimiento Nacional de los Mártires del 9 de Enero, del que 
forma parte Fenton, quien fue herido de bala en 1964 por el ejército estadounidense, acude esta 
mañana al Jardín de Paz. Por otro lado, estudiantes, obreros, políticos y familiares de los mártires del 
9 de enero realizan actividades para conmemorar los 46 años de aquella gesta patriótica.   
 
 
Domingo 10 
 
La Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, siente que con ella no se cumple el 
debido proceso en la investigación que se le sigue por un supuesto abuso de autoridad. Gómez 
explica que ella cree que nadie está por encima de la ley y que todo servidor público debe tener un 
juez natural, que siempre pueda supervisar, fiscalizar y oportunamente sancionar, si es el caso, sus 
acciones. Gómez apela y aspira a que sea investigada “en estricto derecho y que sea el juez natural 
que tome, sin ningún tipo de interés ni de presiones ni de ningún tipo de manejo que no sea el 
jurídico, una decisión”.  
 
 
Lunes 11 
 
David Ramírez, del Movimiento 23 de Octubre, hace un llamado al presidente de la República, 
Ricardo Martinelli, para que designe un fondo a los pasajeros afectados por los accidentes 
vehiculares donde estén involucrados autobuses. La solicitud es reiterada por Ramírez, luego de que 
un bus de la ruta Panamá Viejo-Avenida Balboa pierde el control y deja un saldo de 40 personas 
heridas. 
 
 
Martes 12 
 
El canciller y vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, indica que en el Consejo de 
Gabinete celebrado hoy en Bambito se aprueba mantener por 90 días más la asistencia social a los 
trabajadores de COOSEMUPAR. Varela revela que adicionalmente el Gabinete dio el visto bueno a 
la creación de una empresa mixta (gobierno y empresa privada), con el fin de reactivar la producción 
de banano en Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí. 
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Integrantes del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) 
realizan una protesta en la Avenida 12 de octubre, en la ciudad capital. Los obreros corean consignas 
y ondean banderas para exigir justicia por la muerte de Osvaldo Lorenzo, ocurrida el 14 de agosto de 
2007 en Chilibre. Además, en Coclé se reportan manifestaciones por parte del SUNTRACS. 
 
  
Miércoles 13 
 
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declara no viable la acción de hábeas corpus preventivo 
presentado a favor del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, en contra del fiscal especializado 
contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado. La información es confirmada por el Órgano 
Judicial a través de un boletín de prensa, en el que destaca que la decisión es “unánime”.  El máximo 
Tribunal resalta en sus consideraciones que este tipo de hábeas corpus (preventivo) tiene como fin 
evitar la detención de una persona, cuando en su contra exista una resolución u orden revestida de 
ilegalidad o arbitrariedad. 
 
Tras denunciar la falta de legitimidad de las elecciones celebradas este último fin de semana, para 
elegir un nuevo cacique general en la comarca Ngobe Buglé, Gertrudis Sire, activista de derechos 
humanos y candidata al cargo, informa que una comisión de esa etnia gestiona ante el Tribunal 
Electoral (TE) la organización de estos comicios para el próximo domingo 11 de abril. En cuanto a 
las elecciones recién celebradas, Sire relata que éstas fueron convocadas por una junta electoral que 
lideraba Francisco Aguirre, quien no sólo es organizador de la actividad, sino promotor de la 
candidatura del cacique de Nedrini, Rogelio Moreno, lo que –según dice– atenta contra la seriedad y 
honradez del torneo electoral.  
 
 
Jueves 14 
 
Abogados del ex presidente panameño Ernesto Pérez Balladares, imputado en un caso por supuesto 
blanqueo de capitales, presentan dos recursos para revocar el arresto domiciliario ordenado contra el 
ex gobernante por el Ministerio Público. Los abogados del ex presidente panameño (1994-1999), 
Rogelio Cruz y Carlos Carrillo, dicen que uno de los recursos es una petición presentada ante el 
fiscal contra el crimen organizado, José Ayú Prado, para que reconsidere el arresto domiciliario y el 
impedimento de salida del  país, decretados contra el ex gobernante. Ayú Prado ordena hoy la 
medida cautelar contra Pérez Balladares luego de que éste se presenta en su despacho por segunda 
vez a prestar declaración indagatoria dentro de este caso. 
 
Las acciones de protesta realizadas por el Movimiento de Desempleados Colonenses (MODESCO) 
generan reacciones por parte del director regional del Fondo de Inversión Social (FIS) en Colón, 
Julio Hernández. Hernández manifiesta estar sorprendido por las protestas de MODESCO, porque 
según él, ya se han establecido conversaciones sobre las peticiones de las personas protestantes. 
Además, se gestiona una cita con el director general del FIS, Giacomo Tamburelli. MODESCO 
realiza una caminata para exigir el reintegro de los dirigentes y 70 compañeros despedidos. También 
solicita la generación de más plazas de empleos.  
 
 
Viernes 15 
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El Órgano Judicial confirma la presentación de un recurso de reconsideración en contra de la 
resolución de la CSJ, que ordena que se continúen las investigaciones por el caso del Centro 
Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) y la ratificación de dos magistrados de esa 
corporación judicial. Mediante una resolución del día 24 de diciembre de 2009, la Corte ordena la 
reapertura del caso CEMIS, uno de los mayores escándalos de corrupción en Panamá. El Ministerio 
Público (MP) debe continuar la investigación sobre los supuestos sobornos en la Asamblea Nacional 
a cambio del voto para la aprobación del contrato-ley entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo. 
 
Un grupo de trabajadores portuarios realiza una protesta en las inmediaciones de la entrada del 
Puerto de Balboa, según lo confirma el dirigente sindical Mariano Mena. El dirigente Mena sostiene 
que la protesta obedece al irrespeto que han tenido varias empresas con los derechos de los 
trabajadores portuarios. Mena indica además que estas acciones se hacen en contubernio con el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  
 
 
Sábado 16 
 
Se da el primer paso para transformar la cooperativa COOSEMUPAR en una empresa mixta. Ana 
Giselle Rosas, directora del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPAACOOP), confirma que 
los trabajadores y los funcionarios del Gobierno dan el primer paso hacia la liquidación de la 
Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR).  Tras la liquidación, se 
crea una nueva empresa en la región de Barú, en la provincia de Chiriquí. Rosas explica que los 
obreros han analizado “la posibilidad de la nueva empresa mixta y les hemos propuesto una 
cooperativa para reanudar el trabajo, pero ellos prefieren una de servicios múltiples”. 
 
 
Domingo 17 
 
La Dirección Nacional de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y Justicia convoca, para el 
mes de marzo, a nuevas elecciones en la Comarca Ngobe-Buglé. La decisión se adopta luego del 
abstencionismo que hubo el pasado 10, fecha en la que se escogieron a nuevas autoridades. Al 
respecto, el director de Política Indígena, José Isaac Acosta, explica que cualquier convocatoria a 
elecciones hecha con anterioridad está fuera del marco legal, toda vez que no existe en este momento 
el Tribunal Electoral Comarcal que es el encargado de supervisar las postulaciones, credenciales, 
requisitos y formularios. 
 
 
Lunes 18 
 
Los estamentos de Seguridad del Estado investigan la veracidad de un supuesto plan para atentar 
contra el presidente Martinelli, informa la Presidencia a través de un comunicado. "Hace una semana 
se obtuvo información de inteligencia sobre la posible acción que se estaría organizando para atentar 
contra la seguridad del Presidente", destaca el boletín de prensa. A raíz de estas sospechas se inician 
las investigaciones correspondientes. Sin embargo, corresponde a las autoridades del MP, con apoyo 
de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), esclarecer este caso, concluye el comunicado. 
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En Colón, miembros del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y 
Similares (SUNTRACS), se mantienen protestando durante toda la semana por “reclamaciones 
generales”.  Los obreros piden que se “haga justicia” y aseguran que la protesta siegue hasta que se 
condene a los responsables del crimen del trabajador Osvaldo Lorenzo, hecho ocurrido en agosto de 
2007. 
 
 
Martes 19 
 
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprueba, en primer debate, el proyecto que 
reforma la ley sobre menores infractores. Entre las modificaciones a la Ley 40, que regula la 
responsabilidad penal de menores, destaca que se disminuya la edad de 14 a 12 años para que un 
menor pueda ser procesado penalmente. El diputado presidente de la comisión, Jorge Alberto Rosas, 
indica que otra modificación es el cambio de la filosofía del propio proyecto. No solo se busca 
proteger "exclusivamente los derechos de los menores" sino que se pretende "asegurar que la acción 
pública de investigar y condenar el delito sea efectiva”, agrega. Este proyecto es aprobado pese a las 
objeciones de sectores de la sociedad civil y de la administración de justicia. La ex magistrada de la 
Corte Suprema Esmeralda Arosemena de Troitiño dice que el proyecto no resuelve el problema de la 
delincuencia que enfrenta el país.  
 
La Asociación de Funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) en Colón inicia un paro por 72 hs. 
La medida no se detendrá hasta tanto las autoridades dejen de realizar despidos en contra de los 
compañeros de trabajo, manifiestan algunos funcionarios en paro. La CSS despidió la semana pasada 
a unos 8 funcionarios, lo que genera la paralización de labores en el Complejo Hospitalario Dr. 
Manuel Amador Guerrero y otras instancias de salud. Por su parte, Darinka De Hoyos, una de las 
voceras de los trabajadores, indica que pese a esta acción de paro, las áreas sensitivas del hospital son 
cubiertas para no afectar a los asegurados. 
 
Tras 24 hs sin detalles y un escueto comunicado oficial, el ministro de Comercio e Industrias, 
Roberto Henríquez, revela que se comprobó que había un plan para secuestrar al presidente  
Martinelli. Henríquez detalla que hay dos agentes del Sistema de Protección Institucional confesos 
de participar en ese plan contra Martinelli. Los agentes son “aparentemente abordados y penetrados 
por un extranjero de nacionalidad puertorriqueña en el afán más que de atentar de secuestrar al 
Presidente”. Henríquez dice que la información que se maneja hasta el momento le permite asegurar 
que “es completamente verídico” ese plan. 
 
 
Miércoles 20 
 
Un  millonario fraude en el Fondo de Inversión Social (FIS) acapara el periodo de incidencias de los 
diputados en la Asamblea Nacional. Diputados tanto del oficialismo como de la oposición salen al 
paso de los resultados del informe de una auditoría efectuada por la firma López Consultores. En sus 
intervenciones, los diputados se refieren a los auditores de la compañía como “bandoleros”, 
descalifican sus informes e incluso, aprovechan la ocasión para mencionar los programas que han 
desarrollado en beneficio de sus respectivos circuitos. El diputado del Partido Panameñista, 
Alcibiades Vásquez, desacredita la auditoría ordenada por el director del FIS, Giacomo Tamburrelli, 
y que revela serias irregularidades. 
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En la provincia de Veraguas, cerca de 300 educadores que participan en las jornadas de capacitación 
docente en la ciudad de Santiago inician jornadas de protesta para exigir al Ministerio de Educación 
(MEDUCA) que derogue el Decreto Ejecutivo No. 944 que aprueba la transformación curricular para 
este año lectivo 2010. Las protestas, que se extenderán por las próximas dos semanas, comienzan en 
horas del mediodía con un piqueteo en la escuela Anexa El Canadá, en el colegio José Santos Puga y 
en el Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV). Juan Ramón Herrera, secretario general 
de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), dice que este es el inicio de una serie de 
protestas nacionales que se realizarán en medio de las jornadas de capacitación docente, con el único 
objetivo de que el MEDUCA derogue el decreto que introduce la transformación curricular. 
 
 
Jueves 21 
 
El número de afectados con medicinas envenenadas con dietilenglicol sigue en aumento, ahora en el 
interior del país, informa el fiscal Especial, Dimas Guevara. De acuerdo con el funcionario, ha 
acudido mayor cantidad de pacientes que ingirieron el medicamento de lo esperado. Adelanta que 
citan a 75 personas que tienen recetas y cuyos nombres son legibles, pero acuden a declarar 90. Unas 
1.700 personas han sido identificadas plenamente por la Fiscalía, y se espera que en los próximos 
días concluya la verificación de las cajas que contienen el resto de los expedientes por parte del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
 
Viernes 22 
 
Un autobús repleto de funcionarios administrativos de la Caja del Seguro Social de Colón parte hacia 
la sede de la dirección general de la CSS, en la ciudad capital. Los funcionarios pretenden emplazar 
al director de la Caja, Guillermo Sáez Llorens, por las destituciones hechas en esta institución.  
Ernesto Ortega, secretario general de Asociación Nacional de Administrativos de la CSS 
(ANFACSS), en la costa atlántica, indica que al mediodía pretenden hacer un "piqueteo" en Clayton, 
donde se encuentran las oficinas centrales de la CSS. Asimismo, solicitan una reunión con Sáez 
Llorens a fin de que se vuelvan a evaluar los despidos hechos en Colón y otros puntos del país. 
 
 
Sábado 23 
 
La directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), 
Alida Spadafora, refuta al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien propone la apertura del tapón 
del Darién, en la frontera con Panamá. Spadafora dice que la iniciativa de Uribe conspira contra una 
de las regiones tropicales más ricas en biodiversidad en Panamá, que atrae cada año a observadores 
de aves de todo el mundo. Uribe desestima los argumentos de que la carretera serviría para el 
transporte de bandoleros a Panamá, a través de la selva. "Los panameños somos más inteligentes de 
lo que Uribe supone", acota la activista. La activista insta al presidente de Panamá, Ricardo 
Martinelli, a cumplir la promesa de acción ecológica, formulada durante su campaña electoral, y le 
pide que no ceda a las pretensiones de su colega, si no quiere ver a Panamá invadido de colombianos 
en poco tiempo. 
 
 
Domingo 24 
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Educadores de 7 gremios del país piden la derogación del decreto 944, al tiempo que abogan por la 
realización de un diagnóstico de la educación que revele los aspectos que se deben cambiar en el 
currículum vigente. "No podemos seguir con las improvisaciones, con las recetas del Banco Mundial 
y del Fondo Monetario Internacional", señala Mario Almanza, secretario general de la Asociación de 
Maestros Independientes Auténticos. Agrega que lo que lo que plantean los educadores es que sean 
los propios panameños quienes busquen la educación que desean a través de un consenso.  
 
 
Lunes 25 
 
La empresa Minera Panamá manifiesta el interés de explotar cobre en el corregimiento de Coclé del 
Norte, distrito de Donoso, en la Costa Abajo de la provincia de Colón, por lo que presenta sus 
intenciones ante las autoridades de la junta técnica de esta provincia. Minera Panamá es subsidiaria 
de la empresa canadiense INMET y pretende invertir unos 3.500 millones de dólares en este proyecto 
de explotación de cobre. Pedro Ríos, gobernador de Colón, informa que especifica a los directivos de 
la empresa que en ese tipo de proyectos tanto las autoridades como la comunidad se preocupan por el 
impacto en el medio ambiente. Minera Panamá planea entrar en operación para el año 2014. Sin 
embargo, representantes de la compañía dicen que el proceso de aprobación del estudio de impacto 
ambiental y los correspondientes permisos es lento. 
 
 
Martes 26 
 
La ministra de trabajo, Alma Cortés, aclara que la Federación Nacional de Servidores Públicos 
(FENASEP) no recibe subsidio de parte del Ministerio, porque es una federación de trabajadores del 
sector público y no un sindicato. Cortés recuerda que la FENASEP no recibe el subsidio desde “hace 
un par de meses”. La ministra explica que la reforma a la ley de la carrera administrativa establece 
que la FENASEP no es un sindicato, “por consiguiente no debe recibir el subsidio”. De acuerdo con 
la ministra, la FENASEP presenta quejas ante la Procuraduría General de la Administración y la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 
 
Miércoles 27 
 
A dos meses del segundo desalojo y destrucción de viviendas en la comunidad de San San Druy, los 
abogados Julio Berríos y Rafael Benavides interponen una querella penal por el delito de abuso de 
autoridad e infracción de deberes de los servidores públicos, contra el Gobernador de la Provincia de 
Bocas del Toro, Simón Becker, y el Jefe de la Zona Policial, el Sub-Comisionado Didier De Gracia. 
La denuncia es presentada en el MP de la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, por los dirigentes 
nasos Lupita Vargas y Emilia Gamarra. El 19 de noviembre de 2008, la maquinaria de la Empresa 
Ganadera Bocas destruye las casas y cultivos de los nasos, ubicados dentro de unas 200 has 
disputadas por Mario Guardia, propietario de la ganadera. Durante la acción, dirigida por Becker y 
De Gracia, unos 150 policías antimotines lanzan más de 300 bombas lacrimógenas contra unas 30 
familias, niños y ancianos. 
 
 
Jueves 28 
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La Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, reacciona a la decisión de la CSJ de 
suspenderla del cargo y asegura que “sigo siendo la titular”.  La Procuradora dice que aun cuando sea 
suspendida del cargo seguirá siendo la titular hasta que haya una decisión definitiva por parte de los 
tribunales de justicia. Gómez dice que la ley le otorga las facultades para designar a su reemplazo en 
las ausencias de esa naturaleza, que se llaman “de carácter temporal”, porque el Código Judicial así 
lo determina en su artículo No.24. 
 
Moradores de la comunidad de Valle Riscó, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, cierran la 
vía principal que comunica a esa comunidad, cerca al proyecto hidroeléctrico Chan 75, en protesta 
por el mal estado del centro de salud y de la escuela del lugar. Los manifestantes señalan que no se 
moverán de la vía hasta que las autoridades del Ministerio de Salud y del MEDUCA se presenten 
para escuchar sus quejas. El director de Salud, Daryl Padmore, se dirige al lugar de la protesta para 
atender a los manifestantes. 
 
 
Viernes 29 
 
Los conductores de los camiones “pitufos” cierran por 2 hs y media la vía Interamericana, a la altura 
del corregimiento de Chiriquí, en protesta por no permitirles la circulación a nivel nacional con 
productos hortícolas. Los camiones “pitufos” trasladan mercancía desde Bugaba, Boquerón, San 
Andrés y Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí. Durante la protesta, los camioneros colocan 
117 vehículos articulados a lo largo de la vía, impidiendo la circulación vehicular, y señalan que la 
medida se mantendrá hasta que se les dé una solución a la problemática. Sin embargo, al lugar llegan 
las Unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional, quienes proceden a abrir la vía 
Interamericana con el uso de bombas lacrimógenas. 
 
 
Sábado 30 
 
La defensa de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, reitera que no se descarta 
llevar el caso de la funcionaria a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).  Así 
lo informa el abogado Juan Antonio Tejada, al referirse al caso de la Procuradora, quien el pasado 
jueves fue suspendida de su puesto por CSJ. Si los tribunales nacionales no examinan el caso de la 
Procuradora se pudiera acudir a la CIDH, enfatiza Tejada. 
 
 
Domingo 31 
 
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, asegura que la procuradora general de la 
Nación, Ana Matilde Gómez, se adelanta en designar al fiscal auxiliar, Luis Martínez, como 
procurador encargado tras conocer que será suspendida del cargo por decisión de la CSJ. Cortés 
indica que el fallo de la CSJ expresa que el presidente Martinelli designará conjuntamente con su 
Consejo de Gabinete al procurador suplente. Agrega que al Órgano Ejecutivo le corresponde 
designar al procurador suplente en base al numeral 2 del artículo No.200 de la Constitución 
Nacional. 
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Glosario de Siglas 
 
AEVe   Asociación de Educadores Veragüenses  
ANCON   Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza  
ANFACSS  Asociación Nacional de Administrativos de la CSS  
ATTT   Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre  
CSS   Caja de Seguro Social  
CEMIS  Centro Multimodal, Industrial y de Servicios 
CIDH    Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CSJ    Corte Suprema de Justicia  
COOSEMUPAR Cooperativa de Servicios Múltiples Puerto Armuelles 
CRUV   Centro Regional Universitario de Veraguas  
DIJ   Dirección de Investigación Judicial 
FENASEP  Federación Nacional de Servidores Públicos  
FIS   Fondo de Inversión Social  
FRENADESO Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales 
IPAACOOP Instituto Panameño Autónomo Cooperativo  
MEDUCA  Ministerio de Educación 
MP   Ministerio Público 
MODESCO  Movimiento de Desempleados Colonenses  
SICA                          Sistema de la Integración Centroamericana 
SUNTRACS              Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares  
TE                               Tribunal Electoral 
 
 
Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.  
Dirigido por Marco A. Gandásegui, con la asistencia de Marina Ábrego y la coordinación de 
Jennifer Delgado Urueta.  
Fuentes primarias: La Prensa, Panamá América, Radio Mía, El Siglo.  
Fuentes alternas: FRENADESO, ASOPROF, Radio Temblor, Diario la Crítica. 
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Lunes 1 
 
El gobierno de Cuba ordena el retiro inmediato de Panamá de su personal y del 
equipamiento médico asignado a la "Operación Milagro", para la atención gratuita de 
personas con problemas oftalmológicos y visuales en este país. La decisión es consignada a 
través de un comunicado que la embajada de Cuba en Panamá remite a medios de prensa, 
luego de que el gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, puso fin al convenio 
ministerial en el campo médico, suscrito el 18 de marzo de 2006.  Desde marzo de 2007 
hasta el 30 de diciembre de 2009, en el centro Omar Torrijos Herrera, se sometieron a 
cirugías gratuitas 44.486 personas afectadas por diversas patologías, entre ellas catarata, 
retinopatía diabética, degeneraciones periféricas de la retina y glaucoma de ángulo 
estrecho. 
 
La procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, reitera que está en contra del 
proyecto que reforma la Ley 40 que regula la responsabilidad penal de menores. La 
declaración de Gómez se da durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea 
Nacional, donde se discute en segundo debate la propuesta enviada por el Órgano Ejecutivo 
que busca modificar la ley de 26 de agosto de 1999 sobre el régimen especial de 
responsabilidad penal para la adolescencia. La funcionaria indica que el proyecto obedece 
“a una respuesta política” que genera la inseguridad existente en el país. Sin embargo, 
Gómez enfatiza que antes de reducir la edad en que los menores pueden ser objeto de un 
proceso judicial –de 14 a 12 años– es necesario el establecimiento de un centro de 
cumplimiento donde se respeten los derechos humanos y se les brinde la atención médica 
necesaria.  
 
 
Martes 2 
 
Organizaciones feministas panameñas rechazan que el jurista Giuseppe Bonissi sea 
designado procurador general de Panamá, puesto que en 2001 enfrentó una denuncia por 
violencia doméstica. Gladys Miller, de la Red contra la Violencia, califica de "preocupante" 
que personas violentas ocupen puestos de gran responsabilidad en materia de justicia. El 
pronunciamiento se produce luego del anuncio oficial de que Bonissi sustituirá a la 
procuradora Ana Matilde Gómez, quien fue separada del cargo por orden de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), tras una denuncia de intercepción telefónica aplicada a un ex 
fiscal acusado de corrupción. Gilma De León, integrante de la Alianza de Mujeres y de la 
Fundación para la Equidad, sostiene que un procurador "debe llevar una vida personal y 
profesional prístina".  
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Miércoles 3 
 
La Asociación de Empleados de la Asamblea Nacional se declara en estado de alerta, luego 
de conocer la existencia de un proyecto que modificaría la Ley de Carrera Legislativa. De 
ser aprobada, la iniciativa sacaría del sistema a unos 1.200 funcionarios que entran a carrera 
desde el año 1998 hasta 2008. La propuesta es acogida hoy por la Comisión de Gobierno de 
la Asamblea Nacional. Ante este panorama, la asociación anuncia la convocatoria para una 
reunión en los próximos días donde discutirán este tema. 
 
Familiares de las víctimas y afectados por la contaminación de medicamentos con dietilene 
glycol protestan en el sector de San Felipe, de la ciudad capital. Según explican varios de 
los manifestantes, la medida busca dar a conocer alguna de las peticiones que tienen los 
panameños afectados por las medicinas de la Caja de Seguro Social (CSS). Entre estas 
peticiones se encuentran una mejor atención médica y una pensión vitalicia. En San Felipe, 
los protestantes corean consignas para exigir que las autoridades hagan justicia por el caso 
de los envenenamientos masivos que sale a la luz en octubre del año 2006. 
 
 
Jueves 4 
 
Giuseppe Bonissi, quien es ratificado como Procurador suplente de la Nación por la 
Asamblea Nacional, manifiesta que tiene como meta y norte la defensa de la Constitución y 
las leyes de la República. Durante su breve comparecencia ante el pleno legislativo, Bonissi 
sintetiza los puntos en los que estará enfocada su gestión como el “elevar los postulados de 
la defensa de la reserva del sumario y la presunción de la inocencia del imputado”. El 
combate a la morosidad, el respeto del debido proceso y el cumplimiento de los términos 
procesales de la instrucción sumarial son otros de los puntos en los que Bonissi dice 
prestará atención. Bonissi es designado por el Presidente de la República, Ricardo 
Martinelli, para reemplazar a Ana Matilde Gómez como máxima autoridad de la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
En el sector conocido como Cerro Moracho, en la carretera de acceso a Soloy, cabecera del 
distrito de Besiko en la comarca Ngobe-Buglé, ngäbes y bugles, se mantienen desde hace 
varios días cerrando el paso hacia esa zona para exigir a los transportistas que rebajen los 
valores del trasporte de pasajeros y de cargas. Martín Santos, presidente de la Asociación 
de Usuarios, señala que pese a que desde hace meses se le presentó a la Autoridad de 
Tránsito y Transporte Terrestre un pliego de peticiones, en donde se resalta el por qué 
deben disminuirse esos precios, no han recibido respuestas a sus demandas. Santos recuerda 
que esa vía está completamente pavimentada, no como en años anteriores que era difícil 
ingresar. “Mientras no nos rebajen la tarifa sólo permitiremos el ingreso de los funcionarios 
de Salud, los carros que proveen de víveres y alimentos y a los transportistas que cobren lo 
justo”, dice.  
 
 
Viernes 5 
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"Es un momento triste porque estudié derecho y aspiraba a que mis derechos se me 
reconocieran", dice Ana Matilde Gómez, procuradora de la Nación suspendida del cargo. 
“Desde el día uno mis derechos han sido violados", recalca Gómez a los periodistas que la 
esperan afuera de la Procuraduría General de la Nación, frente al parque Porras. “Lamento 
que los 9 magistrados [de la CSJ] no se han pronunciado”, dice, refiriéndose a los recursos 
de reconsideración que presenta para frenar la suspensión de su cargo, porque "el derecho 
me asiste y no cometí ningún delito".  
 
 
Sábado 6 
 
En Cuarima, de la  Comarca Ngabe-Buglé, los indígenas exigen a los gobernantes el arreglo 
y apertura de caminos, la necesidad de un crédito especial para los productores, la solución 
a los problemas de tenencia de tierras que enfrentan a familias en el área y un mercado 
abierto para los cultivos que producen. El vocero de los indígenas, Alberto Montezuma, 
manifiesta que es necesario que este Gobierno les otorgue respuestas positivas a cada una 
de esas necesidades para que puedan seguir produciendo en la comarca Ngäbe-Buglé. 
Montezuma dice que es importante el apoyo porque se ayudaría a los pequeños y medianos 
productores, así como a las cooperativas que se encuentran en la comarca. 
 
 
Domingo 7 
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reacciona a la suspensión de 
Ana Matilde Gómez Ruiloba como Procuradora General de la Nación y a la posterior 
designación hecha por el Órgano Ejecutivo de Giuseppe Bonissi para reemplazarla en el 
cargo. En un comunicado divulgado en su página de internet, el CEJIL hace un llamado 
respetuoso a la CSJ y al Gobierno panameño a garantizar el debido proceso en las 
investigaciones adelantadas contra Gómez. 
  
 
Lunes 8 
 
El dirigente magisterial Andrés Rodríguez reitera que varias agrupaciones de docentes han 
convocado a una marcha, prevista para la segunda o tercera semana de marzo. Según 
explica el dirigente, la medida busca manifestar el descontento que tienen los maestros y 
profesores sobre la falta de información que tienen en cuanto al programa de 
transformación curricular que adelanta el Ministerio de Educación (MEDUCA). En ese 
sentido, el dirigente cuestiona el hecho de que la titular de Educación, Lucy Molinar, no 
acuda a las invitaciones que le han hecho los docentes para que brinde explicaciones sobre 
dicho plan curricular.  
 
 
Martes 9 
 
La Junta Directiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) acuerda por 
unanimidad ordenar la liquidación y cancelación de la personería jurídica de la Cooperativa 
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de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR). Además, se autoriza a la 
Dirección Ejecutiva del IPACOOP a conformar la Comisión Liquidadora de la 
Cooperativa, revela un comunicado de prensa. Esa decisión se fundamenta en que desde el 
mes de marzo de 2004 se intervino la cooperativa por presentar anomalías de índole 
administrativa como “la falta de libros contables, afectación en la prestación de servicios 
públicos y la calidad de estos”. También se toma en cuenta que las finanzas de 
COOSEMUPAR se encuentran en un estado que “no permiten cumplir con ninguno de los 
compromisos adquiridos y que de acuerdo con el informe presentado por el interventor, 
existe un estado de decadencia en las fincas, situación que hace imposible su recuperación”.  
 
El dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), Fernando 
Castañedas, manifiesta la preocupación que tiene ese gremio por las reformas que se 
pretenden hacer a la Ley 51 de la CSS. Castañedas sostiene que estas reformas buscan la 
flexibilización de los controles laborales para botar a un gran número de funcionarios 
administrativos. De esta forma, la nueva administración de la CSS podrá politizar los 
puestos dentro de la entidad, afirma Castañedas. Carlos Abadía, ex viceministro de Salud, 
comenta que las reformas no les quitarán la estabilidad a los trabajadores de la CSS. 
Sostiene que las reformas buscan agilizar la administración de la entidad. El ministro de 
Salud, Franklin Vergara, también ha defendido las reformas al argumentar que con ellas no 
se atenta contra algún gremio, asegurado o beneficiario.  
 
 
Miércoles 10 
 
La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en Veraguas inicia una investigación, luego 
de detectar que una inmobiliaria, propiedad del empresario Felipe Alejandro Virzi, 
derribara unas 2 has de árboles y obstruyera el cauce de una quebrada para construir un 
proyecto residencial, sin contar con los permisos correspondientes y sin tener un estudio de 
impacto ambiental (EIA) aprobado por esta institución. Se trata de un globo de terreno 
ubicado entre los sectores residenciales de Santa Mónica y La Alameda de la ciudad de 
Santiago, en donde desde el pasado sábado, un tractor propiedad de esta empresa procedió a 
realizar un movimiento de tierra sin contar con los permisos correspondientes para la tala 
de más de 50 árboles. Manuel Fábrega, vocero de los residentes de la barriada La Alameda, 
dice que la maquinaria se mantuvo por dos días seguidos derribando todos los árboles que 
encontraba a su paso y por esa razón ellos dieron aviso a la ANAM para que se presentara 
al área, ya que había sospechas de que el movimiento de tierra se estaba haciendo sin 
permiso. 
 
 
Jueves 11 
 
La ministra de Educación, Lucy Molinar, enfatiza que el puesto de trabajo de los docentes 
no peligra con la puesta en funcionamiento del programa de transformación curricular. 
Reitera que esa decisión está contemplada en un Decreto Ejecutivo donde se establece el 
respeto a la estabilidad de todos los maestros. Durante su intervención ante el pleno de la 
Asamblea Nacional, Molinar reconoce que existen materias que no están contempladas en 
la transformación curricular como lo son la taquigrafía o estenografía. Sin embargo, explica 
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que el MEDUCA se encargará de que, a través de convenios, los docentes acudan a las 
universidades a estudiar licenciaturas, maestrías, que se actualicen y así se "reinventen". 
 
 
Viernes 12 
 
La segunda ronda exploratoria para las negociaciones de un tratado de libre comercio 
(TLC) entre Panamá y Colombia culmina hoy, según lo informa el Ministerio de Comercio 
e Industrias. Los equipos técnicos de ambos países avanzan en la elaboración del 
denominado “Documento Marco para las Negociaciones”, el cual define las mesas de 
negociación, los tiempos estimados y el número de rondas. Dicho documento es presentado 
a consideración del Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Roberto Henríquez, y su 
homólogo de Colombia, Luis Guillermo Plata, con miras a su suscripción. Esto podría 
darse en la visita que realizará Plata a Panamá el próximo 18.  
 
 
Sábado 13 
 
Panamá debe defender su soberanía nacional sin inmiscuirse en los problemas de guerra 
interna de Colombia, según lo expresa el ex alcalde de la ciudad de Panamá, Juan Carlos 
Navarrro. "El tema de Darién viene desde hace mucho tiempo, Colombia tiene sus propios 
problemas internos, sin embargo para Panamá lo importante aquí es garantizar la soberanía 
nacional evitando entrar en problemas que le competen a terceros". Las declaraciones del 
dirigente, de las filas del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), se refieren al 
clima de tensión en la provincia fronteriza de Darién, donde recién se registró un 
enfrentamiento entre agentes panameños y guerrilleros colombianos. Navarro también se 
refiere a la construcción de una carretera entre los dos países y rechaza la propuesta del 
presidente colombiano, Álvaro Uribe, quien en su reciente visita a la capital panameña 
sugiere abrir el llamado Tapón de Darién.  
 
 
Domingo 14 
 
Diferentes sectores del país coinciden en la necesidad de que las autoridades panameñas 
protejan el territorio de cualquier situación que afecte la seguridad, pero sin inmiscuirse en 
el conflicto armado colombiano. De acuerdo con el ex vicepresidente de la República, 
Guillermo Ford, Panamá no debe caer en provocaciones en la zona fronteriza; sin embargo, 
tampoco puede permitir intromisión en su soberanía. Exhorta al Gobierno a mantener el pie 
de fuerza en la frontera, que debe estar vigilante y dispuesto a contraatacar a cualquier 
grupo insurgente. A su juicio, bajo ningún concepto los nacionales deben incursionar en 
tierras colombianas 
 
 
Lunes 15 
 
Los municipios de Bugaba, Boquerón y Alanje, en la provincia de Chiriquí, se declaran en 
estado de emergencia porque no cuentan con un lugar para el depósito de la basura, ante el 
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fallo de la CSJ que derogara la resolución 005-09 que permite botar basura en el vertedero 
de David. Desde el pasado miércoles no se recoge la basura que se genera en las casas, 
empresas, centros de salud y policlínicas. “Estamos solicitándole a los residentes de 
nuestros tres distritos que entierren la basura, por el momento, porque no tenemos una 
solución al problema”, asegura el alcalde de Bugaba, Joaquín Castillo. Los tres alcaldes 
esperan que el jueves se dé una solución temporal al problema cuando se reúnan con el 
gobernador de Chiriquí, Enrique Fernández, y los directores del Ministerio de Obras 
Públicas y el Ministerio de Salud. 
 
 
Martes 16 
 
El ex fiscal panameño Rodrigo Miranda acusa al presidente Martinelli por la muerte de 3 
presuntos guerrilleros colombianos en la selvática provincia de Darién, limítrofe con 
Colombia, el 27 de enero. Miranda, quien fue fiscal superior especial en el gobierno del ex 
presidente Guillermo Endara (1989-1994), señala que el incidente en áreas limítrofes se 
deriva de los “acuerdos secretos” entre Martinelli y el presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe. La denuncia del ex fiscal se fundamenta en el testimonio de un integrante del 
Servicio Nacional de Fronteras, quien le habría confiado detalles del sorpresivo ataque 
ordenado por el teniente Antonio Leonel Espinoza Pimentel, a quien describe como un 
“forajido” uniformado.  Miranda califica de “crimen de lesa patria” la decisión oficial de 
involucrar a Panamá en operaciones de tipo militar que atañen al gobierno de Colombia, e 
insiste que “existe un pacto secreto entre Uribe y Martinelli”, que viola la constitución 
nacional y afecta la seguridad interna de este país. 
 
 
Miércoles 17 
 
El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, advierte que el gobierno no tendrá 
una "política complaciente", sino de "seguridad y firmeza" contra los grupos criminales que 
quieren utilizar el territorio para fines ilícitos como el tráfico de personas o drogas. "No 
vamos a convivir con bandas criminales", dice Varela, al tiempo que aclara que no existe 
“injerencia” de este país en los conflictos internos de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FARC). Anuncia que se han construido 3 bases aeronavales en Jaqué, La 
Palma y Punta Coco para "evitar" la entrada de lanchas rápidas con droga al país, 
principalmente en las aguas del Pacífico. "Con estas bases estamos enviando un mensaje 
contundente a cualquier grupo irregular”. 
 
 
Jueves 18 
 
El vicepresidente y canciller de la República, Juan Carlos Varela, se reúne con los 
senadores estadounidenses Christopher Dodd y Bob Corker, de Connecticut y Tennessee, 
respectivamente. En el encuentro, Varela solicita el respaldo de ambos senadores para la 
ratificación del tratado de promoción comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, una 
vez que éste sea sometido a la aprobación del Congreso de ese país por la administración 
del presidente Barack Obama. “El TPC es una herramienta que permitirá estrechar aún más 
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las relaciones comerciales entre ambos países para el beneficio mutuo de nuestros pueblos”, 
sostiene el canciller.  
 
 
Viernes 19 
 
Varios integrantes del Partido Panameñista denuncian la aparente crisis interna que 
atraviesa el colectivo, el cual forma parte de la alianza del actual gobierno de Martinelli. 
Así lo afirma el panameñista Alejandro Posse, quien dice que los miembros del colectivo 
están "desilusionados" y "decepcionados" porque no sienten que sus principios e ideales se 
vean reflejados en la actual administración gubernamental. El vicepresidente Varela sale al 
paso de estas declaraciones que hablan de una supuesta crisis, e indica que los principios e 
ideales del Partido Panameñista se están implementando en el gobierno de Martinelli. 
Como ejemplo citó el ajuste del salario mínimo a los trabajadores, el bono de vivienda de 5 
mil dólares y el programa ‘100 a los 70’.  
 
Cinco empresas establecidas en la Zona Libre y en la ciudad de Colón son procesadas, 
porque los inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) 
detectan que no aplican el aumento del salario mínimo a sus colaboradores. Jacinto 
Montenegro, director regional de Trabajo, informa que otras 20 empresas se encuentran en 
similar situación y de no presentar sus descargos podrían recibir hasta 500 dólares de 
sanción por cada trabajador que no recibe el incremento salarial. A finales de enero, 
Montenegro reveló que 15 empresas fueron detectadas con esas irregularidades; ahora se 
suman a esa lista las compañías citadas. 
 
 
Sábado 20 
 
Por tercera ocasión, los ambientalistas solicitan al gobierno del presidente Martinelli elevar 
a ley los decretos que crean el Parque Internacional La Amistad (PILA) y el Parque 
Nacional Volcán Barú (PNVB), con el fin de evitar su destrucción y la introducción de 
maquinaria, como sucede en la actualidad. Así lo da a conocer el presidente de la 
Asociación para la Conservación de la Biósfera, Ezequiel Miranda, quien añade que los 
daños en el PILA van en aumento, con la tala, la quema, la cacería, y además la semana 
pasada se introdujo maquinaria al Volcán Barú. 
 
 
Domingo 21 
 
Cerca de 6 centros educativos ubicados en el oriente de Chiriquí y en el área bananera 
corren el riesgo de no iniciar el año escolar 2010, por problemas en sus infraestructuras. 
Informes de las autoridades del MEDUCA detallan que los planteles educativos de Cerro 
Miel, Alto Loro, Cerro Cruz, San Bartolo Límite, Finca Blanco y Cañas Gordas se 
encuentran en esta situación. Los contratos de la anterior administración con las empresas 
encargadas de estos proyectos no fueron refrendados de manera oportuna y no se llenó el 
pliego de cargo correspondiente. Esta situación no se ha subsanado en su totalidad y aún no 
se cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República. 
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Lunes 22 
 
El dirigente magisterial, Andrés Rodríguez, anuncia que el próximo 25 interpondrán un 
recurso de nulidad contra el Decreto No.944 (sobre la reforma curricular) ante la CSJ 
porque atenta contra la estabilidad de los educadores panameños. El dirigente adelanta que 
el próximo jueves los docentes asistirán al despacho de la ministra de Educación, Lucy 
Molinar, para que reconsidere su posición, "por la salud" del inicio del año escolar de 2010. 
El dirigente dice que los docentes están haciendo los esfuerzos necesarios para evitar 
conflictos al inicio del año escolar, ya que los niños, padres de familia y la comunidad 
esperan que éste se desarrolle normalmente. 
 
 
Martes 23 
 
Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Unidad Magisterial señalan a la Ministra de 
Educación, Lucy Molinar, que ellos no han llamado a una huelga ni a una marcha, informa 
un boletín de prensa del MEDUCA. El grupo ofrece esa explicación a Molinar en una 
reunión en la que discuten asuntos relacionados con el Decreto No.944, que establece la 
transformación curricular en el país. Con ésta se busca “que este año se den de manera 
experimental nuevos planes y programas de estudios en el segundo nivel de enseñanza 
media”, recuerda la nota de prensa. La dirigente magisterial, Anayka de la Espada, dice que 
“estamos trabajando y conversando sobre la modificación del Decreto 944, ya que nos 
preocupan algunos artículos que eran lesivos para la estabilidad laboral del docente”. 
 
Un grupo de trabajadores portuarios protesta frente a la sede del MITRADEL, en la Plaza 
Edison (Tumba Muerto), en la ciudad capital. Los trabajadores se han quejado en las 
últimas semanas debido al incumplimiento de las normas laborales. La medida finaliza 
cuando los trabajadores aceptan reanudar el diálogo con funcionarios del MITRADEL.  
 
 
Miércoles 24 
 
Los educadores de las áreas de difícil acceso salen a las calles de la ciudad de Santiago, en 
la provincia de Veraguas, luego de aprobar en asamblea general un paro de labores al inicio 
del año escolar de 2010. Los docentes acuerdan que si la ministra de Educación, Lucy 
Molinar, no les garantiza la entrada a los centros escolares de las zonas apartadas, 
interrumpirán las clases. Segundo Vásquez, educador de las áreas de difícil acceso, explica 
que de no ser atendidas sus peticiones, las medidas de presión se harán efectivas porque no 
están siendo escuchados por las autoridades. 
 
La Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA) efectúa una 
manifestación contra el alto costo de la vida y el proyecto de reforma fiscal que aumenta el 
impuesto de transferencia, bienes muebles y servicios (ITBMS) del 5% al 7%. La vía 
Transístmica es parcialmente cerrada por los manifestantes, quienes corean consignas 
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contra el gobierno. La ASEUPA  anuncia que próximamente acudirán a la Presidencia de la 
República para solicitarle al gobierno de Martinelli que rectifique sus acciones. 
 
La titular de Educación, Lucy Molinar, dice que respeta el derecho que tienen los gremios 
magisteriales de protestar y quejarse. Sin embargo, hace un llamado para que estas acciones 
de quienes están llamados a defender la educación no perjudiquen o que signifique afectar a 
los estudiantes del país. Las declaraciones de Molinar se dan luego de que la Asociación de 
Profesores de la República de Panamá convocara a una marcha nacional el próximo 18 de 
marzo para que se derogue el Decreto 944 que establece la transformación curricular. 
 
 
Jueves 25 
 
La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la CSS sufrirá cambios, asegura  el 
subdirector de esa institución, Marlon De Sousa. El funcionario, quien dice que está a la 
espera de que los miembros de la Junta Directiva presenten sus propuestas, explica que se 
tiene previsto que el monto propuesto para que el director de la CSS hiciera contrataciones 
directas bajara y no serán 3 millones de dólares como se pensó en un inicio. Lo referente a 
la estabilidad laboral no se aborda en estas reformas, según las autoridades de la primera 
institución de seguridad social del país. “Los trabajadores no se tocan, aunque sí se 
mantiene el retiro voluntario para aquellos que ya se jubilaron”, destaca.  Entre los cambios 
que se impulsan está que los traslados de partidas no tengan que pasar por Junta Directiva,  
sino que se haga de forma inmediata por el director. 
 
El Ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, informa que el Consejo de 
Gabinete aprueba el incremento de un 2% (es decir, del 5% al 7%) del impuesto de 
transferencia, bienes muebles y servicios (ITBMS). Sin embargo, dice el Ministro, el 
Gabinete decide no cargar con el citado impuesto a las sodas y bebidas, como se había 
planteado inicialmente, dentro del paquete de las reformas tributarias que impulsa el 
Gobierno. En declaraciones, Vallarino destaca que las reformas también incluyen “una 
rebaja sustancial a la clase salarial”, ya que unas 18 mil personas naturales no pagarán el 
impuesto sobre la renta (ISR).  
 
 
Viernes 26 
 
El Fiscal Superior Especial, Dimas Guevara, expresa que luego de la ampliación del 
expediente por la intoxicación con dietilene glycol ordenada por la CSJ a finales del año 
pasado el número de denuncias es de 1.352. De las últimas denuncias presentadas se ha 
podido establecer que 86 menores fueron afectados con el tóxico y que de ellos uno murió, 
dice Guevara. “Estamos continuamente practicando declaraciones y recibiendo denuncias a 
nivel de la Fiscalía Superior... y además se realizan giras al interior de la República”. 
 
Un grupo de docentes cierra la Avenida Perú, cerca de la sede de la Dirección Regional 
Educativa de Panamá Centro. Los docentes, que han llegado desde la madrugada, esperan 
ser atendidos por las autoridades educativas. Y es que los maestros están solicitando, desde 
hace varias semanas, mayores plazas de trabajo al MEDUCA. Por otro lado, otro grupo de 
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docentes de áreas de difícil acceso protestan frente a las instalaciones del MEDUCA, 
ubicadas en Cárdenas, para exigir a las autoridades que atiendan un pliego de 17 peticiones 
que han elaborado. 
 
 
Sábado 27 
 
Los educadores de las áreas de difícil acceso están descontentos con el MEDUCA, ya que 
la titular de esa cartera, Lucy Molinar, no ha dado respuestas concretas en cuanto a sus 
peticiones. Así lo da a conocer el docente Henry Barrera, vocero de los educadores de áreas 
de difícil acceso, quien participa en una reunión con Molinar. Barrera señala que hay varios 
puntos que aún están pendientes de discusión con las autoridades del MEDUCA. Sin 
embargo, los docentes están partiendo para sus puestos de trabajo.  
 
 
Sábado 28 
 
La Ministra de Educación, Lucy Molinar, manifiesta que aspira a que el 90% o más de los 
docentes estén en sus puestos de trabajo a partir de mañana, tal como lo indica el calendario 
del año escolar 2010. Sobre la amenaza de una huelga docente, tras el inicio del año 
escolar, Molinar dice que “es una lástima” y que espera que los educadores desistan de esa 
acción que no es necesaria. La Ministra señala que “no estamos haciendo algo que nos 
hayamos sacado de la manga”, ya que el país paga para que se haga una transformación 
curricular y hay tomos y tomos sobre el particular”.  
 
 

Glosario de Siglas 
 
ANAM   Autoridad Nacional del Ambiente  
ASEUPA  Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá  
CEJIL    Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
COMENENAL  Comisión Médica Negociadora Nacional 
COOSEMUPAR Cooperativa de Servicios Múltiples Puerto Armuelles 
CSS   Caja de Seguro Social  
CSJ    Corte Suprema de Justicia  
EIA    Estudio de Impacto Ambiental  
IPAACOOP Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 
ISR   Impuesto sobre la renta  
ITBMS Impuesto de Transferencia, Bienes Muebles y Servicios  
MEDUCA  Ministerio de Educación 
MITRADEL   Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral  
PILA   Parque Internacional La Amistad 
PNVB    Parque Nacional Volcán Barú 
PRD   Partido Revolucionario Democrático  
TLC   Tratado de Libre Comercio 
TPC   Tratado de Promoción Comercial  
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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.
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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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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) constituye una iniciativa del 

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

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

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

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

promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 

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

universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que 

actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 

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

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

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

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

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

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

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

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

de registro en uno o más países de la región.

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

PAÍS INSTITUCIÓN COORDINACIÓN

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

Bolivia CIDES – UMSA 
Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Brasil LPP - UERJ Roberto Leher

Chile DI - UARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa Montoya

Costa Rica IIS - FCS - UCR Sindy Mora Solano

Ecuador Centro de Investigaciones CIUDAD Mario Unda

Guatemala FLACSO Guatemala Simona Yagenova

México FCPS - UNAM
Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla

Panamá, El Salvador, Nicaragua
y Honduras

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

Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo Teves

República Dominicana
y Puerto Rico

CES “Padre Juan Montalvo”
(Rep. Dominicana)

Octavio Figueroa

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

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

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

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

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

promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 

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

universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que 

actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 

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

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

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

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

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

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

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

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

de registro en uno o más países de la región.

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

PAÍS INSTITUCIÓN COORDINACIÓN

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

Bolivia CIDES – UMSA 
Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Brasil LPP - UERJ Roberto Leher

Chile DI - UARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa Montoya

Costa Rica IIS - FCS - UCR Sindy Mora Solano

Ecuador Centro de Investigaciones CIUDAD Mario Unda

Guatemala FLACSO Guatemala Simona Yagenova

México FCPS - UNAM
Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla

Panamá, El Salvador, Nicaragua
y Honduras

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

Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo Teves

República Dominicana
y Puerto Rico

CES “Padre Juan Montalvo”
(Rep. Dominicana)

Octavio Figueroa

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

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

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

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

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

promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 

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

universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que 

actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 

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

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

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

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

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

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

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

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

de registro en uno o más países de la región.

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

PAÍS INSTITUCIÓN COORDINACIÓN

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

Bolivia CIDES – UMSA 
Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Brasil LPP - UERJ Roberto Leher

Chile DI - UARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa Montoya

Costa Rica IIS - FCS - UCR Sindy Mora Solano

Ecuador Centro de Investigaciones CIUDAD Mario Unda

Guatemala FLACSO Guatemala Simona Yagenova

México FCPS - UNAM
Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla

Panamá, El Salvador, Nicaragua
y Honduras

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

Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo Teves

República Dominicana
y Puerto Rico

CES “Padre Juan Montalvo”
(Rep. Dominicana)

Octavio Figueroa

Venezuela PROVEA Marco Antonio Ponce
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) 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
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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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Cronología del Conflicto Social

País
Mes de Año
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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].

Agencia Sueca 
de Desarrollo Internacional

Agencia Noruega para la 
Cooperación al Desarrollo

Panamá
Diciembre de 2010

enero



Documento de trabajo Nº 000

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de

Integrantes  Nombres 

   
   

   
Fuentes  Nombres

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención 

de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente 

al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de 

vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

La Prensa, Panamá América, Radio Mía, El
Siglo, Mi diario, Crítica en Línea; AEVE-
Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos
en la Red y Partido Alternativa Popular.

Marco A. Gandásegui (director)
Azael Carrera (coordinador)
Marina Ábrego

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá

830



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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