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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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Puerto Rico 
Cronología del conflicto social 

Enero 2010 
 
 
 
Lunes 4 
 
El gerente general del puente Teodoro Moscoso, Rafael Acosta, repudia que manifestantes 
del Frente Amplio de Solidaridad detengan el tránsito por la vía en protesta por el aumento 
del costo del peaje. La División de Operaciones Tácticas de la Policía ha intervenido en la 
manifestación para sacar a algunos manifestantes que obstruyen el tráfico hacia el puente, 
motivo por el cual se ha producido una trifulca. Rafael Acosta afirma que se seguirá 
operando con las tarifas actuales pese al alza de la tarifa en el puente Teodoro Moscoso. El 
secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Rubén 
Hernández Gregorat, descarta un nuevo aumento en las plazas de peaje en Puerto Rico. Las 
declaraciones del secretario del DTOP responden al reciente aumento de US$ 2 a US$ 3 en 
el peaje del puente Teodoro Moscoso, motivo por el cual esta mañana se ha realizado una 
manifestación en dicha zona.  
 
 
Viernes 8 
 
La sección puertorriqueña de Amnistía Internacional celebrará el lunes una manifestación 
para denunciar el octavo año de existencia del centro de detención en la base militar 
estadounidense de Guantánamo, Cuba. La manifestación será frente a la Corte Federal de la 
calle Chardón.  
 
Varias decenas de trabajadores llegan al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
alrededor del mediodía para protestar contra la nueva ronda de despidos de cerca de 2.500 
empleados públicos. El grupo porta carteles en contra de las políticas estatales, y canta 
estribillos que rezan “Aquí vengo a reclamar mi derecho a trabajar” y contra el Gobernador 
de la isla: “Luis Fortuño no está aquí, está vendiendo el resto del país”. Los despedidos 
habían recibido una segunda carta de cesantías tras ser paralizados sus despidos en 
noviembre. La mayor parte de los trabajadores despedidos laboraban en los departamentos 
de Educación, la Administración del Sustento de Menores, Recursos Naturales y 
Ambientales y en la Comisión de Desarrollo Cooperativo. La presidenta de Servidores 
Públicos Unidos (SPU), Annette González, declara que con estos despidos se arremete 
contra la estabilidad económica y emocional de miles de familias en Puerto Rico.  
 
 
Domingo 10 
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El portavoz de la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico, obispo Juan Vera, convoca 
a la población puertorriqueña a mantener un estado huelgario en todo el país debido a la 
“intransigencia” del gobierno de la isla respecto a la continuación de despidos masivos de 
empleados públicos. Explica que el denominado estado huelgario es un proceso en el cual 
se desarrollan actividades de movilización de la población a través de la organización de las 
iglesias, los sindicatos, estudiantes, comunidades, asociaciones y colegios profesionales, 
entre otros sectores, con la finalidad de mantener presión sobre el gobierno que preside el 
Gobernador Luis Fortuño. Destaca que también se realizan manifestaciones, caravanas, 
paros, piquetes, protestas, marchas, foros y acciones de desobediencia civil, de manera 
continua y en cualquier momento. Indica que todas estas actividades de repudio a la política 
social del gobierno pueden desembocar eventualmente en una huelga general. El inicio del 
estado huelgario ha sido acompañado de un concierto, en el cual se han recogido firmas 
para exigir la realización de un referendo en el cual la población de Puerto Rico haría 
conocer si está o no de acuerdo con las políticas implementadas por la actual 
administración gubernamental.  
 
 
Martes 19 
 
La manifestación de residentes de Villas del Sol, Toa Baja, frente a la Alcaldía del 
municipio ha sido violenta, y ha transcurrido entre empujones, golpes y enfrentamientos 
entre la policía y varios manifestantes. La protesta se convoca ante la suspensión de los 
servicios de electricidad y agua potable.  
 
Alrededor de 150 estudiantes del Instituto Tecnológico Vocacional Ramón Ávila, de 
Guayama, protestan frente a la institución de enseñanza para exigir el pago del sobrante de 
las becas. La policía ha informado que la protesta no ha generado incidentes.  
 
 
Viernes 22 
 
Trabajadores de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) aprueban un voto de 
huelga en una Asamblea Extraordinaria realizada en el Centro Médico de Río Piedras, la 
cual fue convocada por la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato que representa 
a unos 1.600 empleados organizados de ASEM. Sostienen los empleados de la corporación 
pública, la cual administra el Centro Médico de Puerto Rico, se niega a efectuar el aumento 
salarial de 120 dólares, además del diferencial por riesgo laboral, pautados en el convenio 
colectivo, y el cual supone entraría en vigencia a principios de 2010.  
 
 
Martes 26 
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La Confederación Auténtica de Camioneros efectúa una protesta frente al Capitolio en 
demanda por de que se elimine el pago anual de 390 dólares que los camioneros tienen que 
desembolsar a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). El presidente de la 
Confederación Auténtica de Camioneros, Luis Falcón, apunta que la legislatura ha 
engavetado el proyecto 787, el cual impulsaría un menor pago de los transportistas al 
Fondo del Seguro del Estado. Explica Falcón que desde la enmienda a la Ley de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo en 2008, el Fondo del Seguro del Estado ha 
creado una clasificación que incluye a los camioneros. Bajo esta enmienda los 
transportistas, a pesar de no tener empleados, entran en la clasificación de pequeños 
empresarios, por lo cual deben pagar una prima anual de US$ 390. La protesta actual es una 
réplica de otra realizada el 12 de enero frente a la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado, en Río Piedras.  
 
 
Miércoles 27 
 
La autopista José de Diego, en Bayamón, es escenario de una protesta por el alza en el 
peaje del puente Teodoro Moscoso. La manifestación es agravada por la participación del 
activista y ambientalista Alberto de Jesús, popularmente conocido como Tito Kayak. Según 
notifica el agente policía José Yambó, de la División de Tránsito Autopista Buchanan, 
Kayak se ha ubicado sobre el puente que da acceso a la escuela Bayamón Military 
Academy, desde donde despliega una pancarta de protesta por el aumento de 2 a 3 dólares 
el aumento del peaje, que reza “Hoy es el puente, mañana tu peaje”. Kayac insta a la 
población a no apoyar el World’s Best 10K, a celebrarse el 28 de febrero en el puente 
Teodoro Moscoso. 
 
  
Jueves 28 
 
Cientos de ponceños realizan una protesta silente frente al Centro Judicial de Ponce para 
exigir que cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo y que el gobierno realice los 
proyectos de plan Ponce en Marcha. La manifestación pacífica cuenta con la participación 
de varias entidades sindicales, cívicas y comunitarias. El liderazgo de la protesta está a 
cargo de José Enrique Ayoroa Santaliz, presidente de Ponceños de Verdad, y la Alcaldesa 
de Ponce, María Mayita Meléndez, además de varios legisladores. También participa de la 
protesta el Alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, quien apoya el plan Ponce en 
Marcha al considerar que permitirá que se logren proyectos beneficiosos para toda la 
región. La Alcaldesa destaca que Ponce está pendiente de que se cumpla la sentencia 
firmada el 29 de diciembre de 2000.  
 
 
Viernes 29 
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El ambientalista Alberto de Jesús (Tito Kayak) despliega esta mañana una pancarta de 
protesta sobre el puente peatonal de la Avenida Baldorioty de Castro, en dirección hacia la 
marginal Villamar en Isla Verde. La protesta de Kayak, la tercera en esta semana con los 
mismos métodos, es en repudio al alza en el peaje del Puente Teodoro Moscoso de dos a 
tres dólares. Kayak ha provocado una gran congestión vehicular por su particular forma de 
protesta.  
 
 

Glosario de Siglas 
 
 

CFSE  Corporación del Fondo del Seguro del Estado  
DTOP  Departamento de Transportación y Obras Públicas  
SPU  Servidores Públicos Unidos  
 
 

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de República 
Dominicana del Observatorio Social de América Latina (OSAL / CLACSO). 
Relevamiento y Sistematización a cargo de Juan Luis Corporán y Jenny Torres. 
Fuentes: diarios El Nuevo Día (www.elnuevodia.com), El Vocero (www.vocero.com) y 
Primera Hora (www.primerahora.com). 
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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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Jueves 4 
 
La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) realiza un paro de 
labores en todas las termoeléctricas de Puerto Rico. Las centrales donde hay 
manifestaciones son Palo Seco, Costa Sur, Aguirre, Cambalache y San Juan. El 
presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, afirma que no se verán afectados el 
servicio a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sino las operaciones 
rutinarias de la agencia: “Nosotros no vamos a afectar el servicio. Estamos haciendo una 
manifestación pacífica”. La UTIER acusa a la agencia de querer privatizar servicios que 
empleados de la AEE pueden prestar. El director de la AEE, Miguel Cordero, rechaza 
dichos argumentos y afirma que en su posición no ha suspendido ni a un solo empleado 
por privatización.  
 
 
Lunes 8 
 
Empleados de Educación Especial denuncian que el Gobierno presentó ante el Tribunal 
de Primera Instancia de San Juan un plan de mitigación de daños a causa de las 
cesantías con información falsa. Los despidos serán efectivos a partir del próximo 
viernes. Los empleados educativos realizan una protesta frente al Departamento de 
Educación, en Hato Rey. La portavoz de 225 empleados despedidos de los Centros de 
Servicios de Educación Especial, Lourdes Santiago, asegura que ellos serán sustituidos 
sólo en un 60%, y por empleados retirados o reportados al Fondo del Seguro del Estado. 
El tribunal intervino en el despido de los trabajadores de los Centros de Servicios de 
Educación Especial con el fin de corroborar que el Estado da cumplimiento a las 
estipulaciones del caso de Rosa Lydia Vélez, que exige servicios competentes para los 
estudiantes de educación especial.  
 
 
Martes 9 
 
Más de 100 personas se manifiestan en la plazoleta norte del Capitolio en defensa de la 
Procuraduría de Personas de Edad Avanzada. Además se manifiestan en rechazo a la 
propuesta para fusionarla con las demás procuradurías en un solo organismo. Los 
manifestantes lanzan consignas a favor de la procuraduría, de los derechos de las 
personas de tercera edad y de los servicios que éstos reciben de esa oficina. La portavoz 
de la Coordinadora Dignidad para los Viejos, la hermana Teresita Rivera, afirma que se 
niegan a la unión de las procuradurías. “Nosotros sabemos cómo se desembolsa el 
dinero, cómo lo utilizamos a través de nuestros centros en servicios directos para los 
viejos”. La procuradora para las Personas de Edad Avanzada, Rossana López, 
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comparecería esta tarde ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 
para presentar su posición a la propuesta de fusión de las procuradurías.    
 
 
Miércoles 10  
 
El Capitolio es escenario de manifestaciones que apoyan la denominada “Ley Limón”, 
por parte de propietarios de automóviles cuyos vehículos han resultado defectuosos y 
sin arreglos en la práctica, los cuales se han visto indefensos ante la negativa de 
vendedores y distribuidores de vehículos de resolverles los problemas causados. El 
presidente de limonauto.com, Ignacio García, explica que el motivo de la movilización 
es que esta tarde se celebrará una audiencia pública sobre el proyecto en el Senado.  
 
 
Viernes 12 
 
En la Av Ponce de León, en San Juan, protestan decenas de obreros frente al Tribunal 
Supremo por la decisión de la mayoría de los jueces asociados de declarar 
constitucional la controvertible Ley 7. Tres de ellos fueron nombrados por el 
Gobernador Luis Fortuño. Los manifestantes paralizan el tráfico alrededor de las 6:00 
p.m., marchando hasta los portones de entrada del Tribunal Supremo, cerca del parque 
Luis Muñoz Rivera, donde hay forcejeos con la Policía. “Le advertimos a la Policía que 
no nos provoque, que nos permita hacer nuestras manifestaciones pacíficas porque 
vamos a llegar a los portones del Capitolio, de la Fortaleza y adonde sea necesario”, 
afirma el portavoz de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Federico Torres 
Montalvo. “Que no se equivoquen, que contamos con el apoyo de todas las 
organizaciones obreras y con el apoyo del pueblo”. Otro líder sindical, José Rodríguez 
Báez, de la Federación de Trabajadores, se dirige a los manifestantes, a quienes insta a  
redoblar la lucha y la militancia.  
 
 
Sábado 13 
 
Un grupo de estudiantes marcha en Loíza junto a varias organizaciones que actúan en el 
campo de la equidad de género. La portavoz de la Coordinadora Paz para la Mujer, 
Vilma González, apunta que aunque en el presente año no se han registrado ningún 
feminicidio, las organizaciones que brindan servicios para la equidad de las mujeres se 
mantienen alertas, ya que Puerto Rico es uno de los 10 países con mayor cantidad de 
mujeres asesinadas por sus parejas, según un informe del Centro Reina Sofía para el 
Estudio de la Violencia. “Existen soluciones concretas para prevenir el abuso y evitar 
que sigan aumentando los incidentes de violencia hacia las mujeres”, afirma Vilma 
González. El alcalde de Loíza, Eddie Manso se congratula que no se hayan registrado 
víctimas fatales de violencia doméstica en lo que va de 2010.  
 
 
Miércoles 17 
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Dueños de ambulancias se congregan frente al Capitolio para solicitar a la Legislatura y 
al Gobierno que intercedan para que se les pague la deuda que mantienen desde hace 
meses por la transportación de pacientes renales a sus tratamientos de diálisis. El 
centenar de manifestantes sale en caravanas desde los centros comerciales de 
Montehiedra, Plaza Río Hondo (Bayamón), Plaza Carolina y Las Catalinas Mall 
(Caguas), para reunirse frente al Capitolio, por la dedición de Medicare de no cubrir 
dicha deuda. Las facturas están pendientes de auditoría desde diciembre de 2009. El 
portavoz de los manifestantes, Charles Viera, apunta que los problemas para el pago a 
unas 400 compañías privadas por los servicios prestados comenzaron cuando el sistema 
de facturación y pago pasó a manos First Coast, compañía con sede en Florida. 
“Históricamente hemos estado sujetos a auditorías, pero la manera en la que se están 
haciendo es la que objetamos, ya que están aguantando todos los pagos”. La situación 
ha provocado a la fecha el cierre de 37 compañías privadas de ambulancias, además de 
que 75 están cerca de desaparecer.  
 
 
Jueves 18 
 
El ambientalista Alberto de Jesús, mejor conocido como “Tito Kayak”, protesta en el 
puente de la Bayamón Military Academy, el cual se encuentra en el expreso José de 
Diego, en la Bayamón. Kayak ha colocado una pancarta de exhortación a la ciudadanía 
a no participar en el World’s Best 10 K sobre el puente Teodoro Moscoso, el cual se 
realizará el próximo 28, al igual que protesta por el aumento a 3 dólares para poder 
cruzar dicho puente. La pancarta reza así: “No utilice el puente costoso, boicot al puente 
y al 10K”.  
 
Residentes de comunidades especiales y cesanteados se manifiestan en la entrada lateral 
el Capitolio intentando entregar copia de un documento a representantes y senadores, 
pero se les impide el ingreso al recinto. El grupo llamado Brigada César Vallejo está 
integrado por cesanteados y residentes de Comunidades Especiales, los cuales se 
proponen permanecer en el lugar hasta que se les dé acceso o sean removidos, informa 
el portavoz Emir Rivera. El documento que desean entregar a los legisladores es una 
proclama titulada “Pacto Social Ahora”, en el cual denuncian las cesantías en el 
Gobierno y las leyes contrarias a los proyectos de las Comunidades Especiales.  
 
 
Domingo 21 
 
En la ceremonia de apertura de los II Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas 
Especiales, que se celebra en el estadio Hiram Birthorn en la capital de Puerto Rico, el 
Gobernador de la isla, Luis Fortuño, es abucheado durante los casi 5 minutos que dura 
el mensaje televisado que Fortuño ha enviado al evento. Actualmente el Gobernador se 
encuentra en la capital estadounidense para participar en la reunión invernal de la 
Asociación de Gobernadores de Estados Unidos.  
 
La Coalición todo Puerto Rico por Puerto Rico finaliza la asamblea general convocada 
por ellos en el Coliseo Cosme Beitía de Cataño, donde se dan cita cientos de personas 
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de los sectores sindicales y comunitarios, los cuales avalan por unanimidad una 
resolución presentada por el Comité, la cual incluye los detalles que obligaron a la 
creación de la Coalición, tales como el despido de miles de empleados públicos, 
intentos de privatizaciones y el desmantelamiento de las agencias y procuradurías, entre 
otras. En la resolución se reafirma que el gobierno de Fortuño no ha dejado otra 
alternativa “que no sea organizar la indignación, la voluntad, la ira y el valor de nuestro 
pueblo para convocar a la huelga general que obligue a nuestros enemigos a respetarnos, 
nuestras instituciones y todo lo que somos y nos enorgullece, que recibirán el rechazo 
directo y contundente de un pueblo digno, enérgico y solidario”.  
 
 
Lunes 22 
 
La Unión de Asociaciones de Operadores de Máquinas de Entretenimiento (UADOME) 
y dueños de negocios que operan máquinas de “entretenimiento para adultos” marchan 
hacia el Capitolio protestando por los operativos hechos por el Departamento de 
Hacienda contra sus establecimientos, y en reclamo del reconocimiento de la legalidad 
de sus operaciones. El portavoz del grupo de manifestantes, Rafael Hernández, acusa al 
Secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, de mantener una “cacería de brujas” en 
contra de dichos comerciantes. Hernández asegura que “no existe diferencia alguna 
entre los juegos de las máquinas de entretenimiento y las de videojuego. Eso mismo 
puede hacerse con las máquinas tradicionales y el Secretario lo sabe. Él participó en 
varias reuniones para centralizar las operaciones y permitir que se pague en efectivo”. 
Hernández recuerda que existe un proyecto radicado en la Cámara de Representantes 
para integrar estas máquinas al sistema de cobros del Departamento de Hacienda, y 
solicita que se detenga la confiscación de máquinas hasta que se discuta y apruebe la 
medida.  
 
 
Miércoles 24 
 
El ambientalista Alberto de Jesús es arrestado por la Policía al protagonizar una protesta 
en la entrada del puente Teodoro Moscoso, en dirección de Río Piedras hacia Carolina. 
Kayak sube a un rótulo de la Autoridad de Carreteras, donde despliega una pancarta 
protestando por el alza del uso del puente de 2 a 3 dólares. Tito Kayak ha realizado en 
las semanas precedentes acciones similares en los expresos Las Américas y José de 
Diego, aunque sin haber sido arrestado.  
 
 
Domingo 28 
 
Alrededor de 50 agricultores y sus familiares en el Valle Coloso, en Aguada, realizan 
una protesta para denunciar que entre el Gobierno central y la administración que dirige 
el alcalde Luis Alberto Echevarría están desmantelando la Reserva Agrícola para dar 
paso a otros proyectos ajenos al cultivo de los terrenos. “Esta protesta responde a que no 
estamos contentos con las acciones del gobierno estatal y el municipal y nuestra lucha 
principal es que nos han quitado el antiguo almacén azucarero, que sin él no marcharía 
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igual la agricultura en el valle”, plantea Ángel González, presidente de la Asociación de 
Agricultores del Valle Coloso. El director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, Iván 
Casiano, niega que se haya estado desmantelando la Reserva Agrícola del Valle Coloso. 
“Eso es parte de una ley que se aprobó el pasado año, para que sea estructura que se ha 
estado deteriorando, el municipio tiene un plan para darle mantenimiento a su flota y 
además darle a los agricultores un espacio, para que almacenen sus productos y 
maquinaria”.  
 
 

 
Glosario de Siglas 

 
 
AEE  Autoridad de Energía Eléctrica 
UTIER  Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego 
UADOME Unión de Asociaciones de Operadores de Máquinas de Entretenimiento  
 
 
 
Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de República 
Dominicana del Observatorio Social de América Latina (OSAL / CLACSO). 
Relevamiento y Sistematización a cargo de Jenny Torres, Centro Juan Montalvo, 
República Dominicana.  
Fuentes: diarios El Nuevo Día (www.elnuevodia.com), El Vocero 
(www.vocero.com) y Primera Hora (www.primerahora.com).  
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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



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

��������������

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

��������

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

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

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

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

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

�������������

���������

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

���������������������������

������������

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������



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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

������������������

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

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

��� �������������������������

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

��� ����������������������������

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

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

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

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

�����������

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

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



Cronología del Conflicto Social

País
Mes de Año

Editada en el MES de AÑO

Observatorio Social de América Latina

Publicación electrónica

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

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

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca 
de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo 
[NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Agencia Sueca 
de Desarrollo Internacional

Agencia Noruega para la 
Cooperación al Desarrollo

Puerto Rico

Mayo de 2010

agosto



Documento de trabajo Nº 000

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

Integrantes  Nombres 

   
   

   
Fuentes  Nombres

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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

de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente 

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

vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

diarios El Nuevo Día, Primera Hora y El Vocero

Octavio Figueroa (coordinador)

Jenny Torres (asistente)

Puerto Rico

700



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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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] 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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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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