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Santa Cruz, Bolivia. 13 de diciembre de 2007 

  

  

 PRESENTACIÓN 

  

En el proceso de recuperación de las libertades democráticas, el pueblo cruceño 
recobra sus instituciones de autogobierno.  
  

Santa Cruz, ejerciendo el derecho a la autogestión, que eligió a través del voto, con un 
Si rotundo a la pregunta del Referéndum vinculante sobre Autonomías 
Departamentales, de manera soberana ha determinado constituirse en Departamento 
Autónomo.  

En esta hora solemne en que Santa Cruz recupera su Libertad, es necesario rendir 
homenaje a todos los hombres y mujeres que han contribuido para hacerlo posible, 
pues la Libertad, la Democracia y la Justicia, son fundamentos de la forma de vida que 
nos enseñaron nuestros próceres. 
  
El presente Estatuto es la expresión de la identidad colectiva de Santa Cruz y define 
sus instituciones, así como las relaciones con el Estado, en un marco de libre 
solidaridad con todos los departamentos de la República. Esta solidaridad es la 
garantía de la auténtica unidad de todos los pueblos de Bolivia.  
  
El pueblo cruceño proclama como valores superiores de su vida colectiva la Libertad, 
la Justicia y la Igualdad; no nos cansamos de repetirlo. Y manifiesta su voluntad de 
avanzar por una vía de progreso que asegure una digna calidad de vida para todos los 
que viven y trabajan en Santa Cruz. Sólo así podremos incrementar nuestro apoyo y 
solidaridad con todos los hermanos bolivianos y latinoamericanos. 
  
La naturaleza colectiva de Santa Cruz encuentra en las instituciones cruceñas el nexo 
con una historia de afirmación y respeto de los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas de las personas y de los pueblos; historia que los hombres y 
mujeres de Santa Cruz quieren continuar para hacer posible la construcción de una 
sociedad democrática avanzada. El camino idóneo para este proceso son las 
Autonomías Departamentales, que permitirán avanzar en el Modelo Cruceño de 
Desarrollo, el único que ha tenido resultados positivos en la historia de Bolivia. 
  
Cada Departamento de la República tiene el derecho de desarrollar un modelo acorde 
con la naturaleza de su geografía y de su pueblo. El gobierno central debe promover 
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este desarrollo acompañando con medidas de coordinación nacional y de 
compensación interdepartamental. Así Bolivia tendrá un Desarrollo Armónico y 
Sostenible, donde cada ciudadano tenga las mismas oportunidades y, sobre todo, 
podrá hacer uso de su Libertad.   
  
Por el derecho democrático que nos asiste constitucionalmente, la fidelidad a estos 
principios y para hacer realidad el derecho inalienable de Santa Cruz al autogobierno, 
en cumplimiento al mandato del Cabildo del 28 de enero del 2005, la Asamblea 
Provisional Autonómica ratifica el presente Estatuto y lo pone a consideración de 
todos los departamentos de la República, para que sirva de ejemplo en el proceso de 
sus propias Autonomías Departamentales, las cuales con toda seguridad serán 
respetadas y apoyadas por el pueblo boliviano. 
  
Santa Cruz, 13 de diciembre de 2007. 
  
  
  
  
  
  

Dr. Carlos Pablo Klinsky Fernandez 
PRESIDENTE 

Asamblea Provisional Autonómica 
Santa Cruz 
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