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La Paz, 03 de agosto de 2021  

CITE: ANP 015/2021  

���ǁ �� 

��ƴ�������������������� 

Secretario General 

������������ƴ ������������������������������������������ 

Ref.- ���������������������������������������ƴ ����������������������������  

���ǁ ����������ǣ� 

C�����������������������������������������������������������������ǁ ������ƴ ������������������ǡ�
en calidad de Presidente de un Consejo Directivo del Seguro de Vida ������������ǡ��������������
��� �������� ��� ������� �� ��� ���������ƴ �� ��������� ��� ��� ������� ȋ���Ȍ� �ara nombrar a un 

representante.  

������������������ƴ �ǡ��������������������������ƴ ���������������ƴ ����������������������ǡ���������
y revistas, que no posee el manda��� �����Çƴ����� ��� ���� ���������������� ͳͷͲͲ� ������� ���
�����������ƴ ����������������������������Çƴs.  

����������������ƴ������������������������������������������������ƴ �����������������������������
�����������ƴ �ǡ����������ƴ����ǡ�����������������������������������������������ƴ �������������
��������������������ƴ ���������������������������Ǥ� 

Alegamos que e��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ������������������������������������������ƴ ��������������
�������������������������Çƴ����� ��������������������������� �������������������������ƴ �����
Bolivia, tal como especifica la Ley.  

��������������������������ƴ ����������������������������ǡ���������������������ƴ �ǡ����������������
otros de nueva creaci�ƴ �������������������������������ǡ����������������������������������������
����������ƴ ���������le corresponde.  

�������������������������������������ƴ ��������������������������������������Çƴ�����ͳ͵�������ƴ �����
�������������������ǣ�ǲ�����������������������������ƴ ������������Çƴ�����������������������������
por autoridad competente y sin haber llenado otros requisitos exigidos por Ley, será 

sa����������������������ƴ �������������������������� �����ǳ  
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������ƴ����������������������ǁ �������������������������������������ƴ �����Çƴ����������������ȋ���Ȍ����
������Çƴ�����ͳʹʹ�����������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ��������ǡ� ��Çƴ� ����� ���� ������ ��� ���� ���� �������� �����������ƴ �� �� ��������� ���� ���
emane de la Ley.  

�����ƴ �����ǡ��������������������������ǡ����������ƴ �����������ǡ�����������������������ƴ ���������
distintos foros nacionales��������������������������������ƴ ���������ǁ ��ǡ���������������������������
������ ��� ��������� �����ƴ ����� ��� ��������� �� ���� ��������� ������Çƴ������ǡ� ���������� �����ƴ�� �� ���
estabilidad laboral de varios centenares de ���������������������������������������Çƴ�Ǥ� 

���� ������� ��� �����������ƴ �� �� ���� ���� ��� ��������� ������ ��� ������� ���� ���� ���� ����
��������������������������������������������Çƴ�����ǡ���������������nio del periodismo y de la 

democracia de Bolivia.  

En consecue����ǡ� �� ��� ��� ������� ��������� ��� ������� ���� ������������ ����� ���� ������� ���
�����������ƴ �ǡ� ������������� ���� ���� ���������� ��������������� �� �������������� –������ ��ƴ��
��������������������������Çƴ�����–������Çƴ����������������los medios de comunicación antes que 

pretender socavar su estabilidad y subsistencia.  

Sin otro particular, reciba cordiales saludos.  

 


