
 

 

ЗАКОН №830 

ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. 

 

ЭВО МОРАЛЕС АЙМА (EVO MORALES AYMA) 

ПРЕЗИДЕНТ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

БОЛИВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ 

 
Настоящим, Многонациональное законодательное собрание утверждает следующий 

закон: 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО УТВЕРДИТЬ: 

ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Статья 1. (ПРЕДМЕТ). Настоящий Закон направлен на создание нормативной базы в 

отношении охраны здоровья животных и продовольственной безопасности, а также 

установления платы за предоставление услуг, способствующих целостному 

обеспечению продовольственной безопасности в суверенном государстве. 

 

Статья 2. (РАМКИ ПОЛНОМОЧИЙ). Настоящий Закон подкреплен п. II (21) ст. 298, 

ст. 407 и п. II ст. 410 Политической конституции государства; и п. II ст. 91 Рамочного 

закона № 031 «Рамочный закон об автономии и децентрализации — Андрес Ибаньес» 

от 19 июля 2010 года. 

 

Статья 3. (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ). Настоящий Закон применим к субъектам на 

центральном уровне государства, автономным территориальным образованиям, а 

также ко всем физическим или юридическим лицам, государственным или частным, 

коммерческим или некоммерческим организациям, ведущим деятельность в области 

охраны здоровья животных и продовольственной безопасности на всей территории 

Многонационального Государства Боливия. 

 

Статья 4. (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ). Охрана здоровья животных и 

продовольственная безопасность на всей территории Многонационального 

Государства Боливия является государственным приоритетом, в отношении которого 

выделяют ресурсы для профилактики, борьбы с болезнями растений и животных и 

контаминантами. 

 

Статья 5. (ЦЕЛЬ). Целью настоящего Закона является обеспечение здоровья 



животных и продовольственной безопасности. 

 

Статья 6. (ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ). Для целей настоящего Закона следующие 

термины имеют указанное значение: 

 

a) Продовольственная безопасность. Гарантия того, что продукт питания не причинит 

вреда потребителям во время его приготовления и/или употребления и не 

представляет риска для здоровья потребителей. 

 

b) Гармонизация. Установление, признание и применение санитарных и 

фитосанитарных мер на основе общих норм различными странами.  

 

в) Надлежащая производственная практика (GMP). Общие принципы обращения, 

контроля, проектирования, обработки, гигиены и здоровья, определённые для 

создания благоприятных условий в отношении производства безопасных продуктов 

питания. 

 

d) Карантин. Официальное ограничение перемещения/доступа к продукту для 

наблюдения за ним, проведения в его отношении расследования или инспекции, 

дополнительных зоосанитарных испытаний и/или обработки, фитосанитарной 

проверки и обеспечения безопасности продукта питания, предназначенного для 

потребления животными или человека. 

 

e) Чрезвычайная санитарная и фитосанитарная ситуация. Непредвиденная и 

нежелательная ситуация, связанная с выявлением заболевания, эпидемией или 

присутствием контаминантов в области, зоне, департаменте или на всей территории 

страны, факт чего подтверждает компетентный ветеринарный орган. 

 

f) Санитарный статус. Текущая ситуация со здоровьем животных или растений в зоне, 

регионе, департаменте, стране или на континенте. 

 

g) Эпидемия. Любой вид, род, растительный или животный биотип или вредный 

патоген, угрожающий здоровью растений и животных. 

 

Статья 7. (ПРИНЦИПЫ). Настоящий Закон регулируют следующие принципы: 

 

a) Прозрачность. Явная практика и управление государственными ресурсами, 

осуществляемые государственными служащими и физическими или юридическими 

лицами, предоставляющими услуги или заключающими соглашения в отношении 

государственных ресурсов; а также честность и приемлемость действий 

государственной власти и доступа к информации правдивым, своевременным, 

понятным и заслуживающим доверия способом, за исключением информации, 

доступ к которой явно ограничен. 

 

b) Взаимодополняемость. Согласованность усилий, инициатив, качеств и навыков 

для достижения общих целей, например, связанность общественных действий с 

социальной и экологической средой для сохранения и улучшения санитарного 



статуса Многонационального Государства Боливия в отношении предотвращения, 

контроля и искоренения эпидемий, болезней и контаминантов. 

 

c) Добросовестность. В отношениях между людьми и государственным управлением 

главенствует принцип добросовестности. Доверие, сотрудничество и лояльность в 

работе государственных служащих позволяют ориентировать административный 

процесс. 

 

 



ГЛАВА II 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН 

 

Статья 8. (КОМПЕТЕНТНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН). 

 

I. I. Компетентным национальным органом в области охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности является Национальная служба по здоровью 

животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG). 

 

II. Сфера деятельности службы SENASAG, согласно её полномочиям, ограничена 

предоставлением услуг в масштабе страны для производственных и 

перерабатывающих участков на всей территории Многонационального Государства 

Боливия. 

 

Статья 9. (МЕРОПРИЯТИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УРОВНЕ). В рамках комплексного и взаимодополняющего подхода к улучшению 

здоровья животных и продовольственной безопасности центральный 

государственный уровень посредством различных министерств исполняет 

следующие задачи в рамках своих полномочий: 

 

a) Координация совместных действий со службой SENASAG по соблюдению 

и/или выполнению договоров, национальных и международных соглашений, 

протоколов и правил в отношении охраны здоровья животных и продовольственной 

безопасности. 

 

b) Эффективный контроль ввоза, транзита и вывоза продуктов и субпродуктов, 

например, в случае чрезвычайных санитарных и фитосанитарных ситуаций, для 

обеспечения охраны здоровья животных и продовольственной безопасности. 

 

c) Утверждение Политики по охране здоровья животных и продовольственной 

безопасности и рекомендаций службе SENASAG. 

 

Статья 10. (УРОВНИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ). 

 

I. Служба SENASAG координирует действия с автономными территориальными 

образованиями, генерирует, обменивается и распространяет информацию по охране 

здоровья животных и продовольственной безопасности. 

 

II. Служба SENASAG координирует с Министерством здравоохранения разработку, 

обмен и распространение информации с точки зрения здоровья животных и 

продовольственной безопасности, что прямо или косвенно связано с общественным 

здравоохранением. 

 

 



ГЛАВА III 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Статья 11. (КОМПОНЕНТЫ). 

 

I. Задачей охраны здоровья растений является защита, предотвращение и 

искоренение эпидемий и улучшение фитосанитарного состояния 

сельскохозяйственных, лесохозяйственных и животных ресурсов страны путём 

внедрения фитосанитарных мер, регулирующих регистрацию, контроль, управление 

и использование сельскохозяйственных ресурсов согласно принципам надлежащей 

сельскохозяйственной практики с целью предотвращения распространения и 

проникновения вредных организмов, подлежащих введению карантина и 

представляющих риск для фитосанитарного статуса. 

 

II. Задачей охраны здоровья животных является предотвращение, контроль, 

диагностика и искоренение болезней, влияющих на водные, наземные животные 

ресурсы и здоровье населения. Охрану обеспечивают посредством внедрения 

санитарных мер, регулирующих первичное производство, обеспечивающих 

благополучие животных, регулирующих передовые методы ведения сельского 

хозяйства, регулирующих регистрацию, управление и использование 

сельскохозяйственного сырья и материалов для животных, что позволяет обеспечить 

общественное благополучие. 

 

III. Задачей продовольственной безопасности является обеспечение безопасности 

продуктов питания на производственных и перерабатывающих участках, 

регулирование надлежащей практики первичного производства и переработки, 

ведение учёта и надзор. 

 

Статья 12. (САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ). Санитарные и 

фитосанитарные меры включают инспекцию, карантин, надзор, сертификацию, 

профилактику, борьбу с вредителями и болезнями, регистрацию, диагностику, 

лабораторный анализ, внимание к санитарным и фитосанитарным чрезвычайным 

ситуациям и прочие меры, определенные службой SENASAG. 

 

ГЛАВА IV 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 

Статья 13. (ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР). Национальная служба по здоровью 

животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) является 

государственным децентрализованным органом при Министерстве сельского 

развития и земель, с независимым техническим, юридическим, финансовым и 

административным управлением. 

 

Статья 14. (СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ). Организационная 

структура службы SENASAG включает следующие уровни: 

a) исполнительный 

генеральный директор; 

b) оперативный, контрольный и национальный 

уровень поддержки; 



c) уровень ведомственной децентрализации; 

а также, 

d) прочие подразделения, созданные согласно конкретному положению 

настоящего Закона. 

 Статья 15. (ПОЛНОМОЧИЯ СЛУЖБЫ SENASAG). Служба SENASAG 

обладает следующими полномочиями: 

 

1. Охрана санитарного и фитосанитарного состояния сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных ресурсов. 

 

2. Предложение и реализация политики, стратегий и планов по охране здоровья 

животных и продовольственной безопасности. 

 

3. Осуществление и управление санитарно-гигиеническим учётом в рамках охраны 

здоровья животных и продовольственной безопасности, например, ведение единого 

Государственного реестра Боливии. 

 

4. Разработка и утверждение норм и технических регламентов по охране здоровья 

животных и продовольственной безопасности, по согласованию с соответствующим 

органом. 

 

5. Предложение и администрирование системы санкций в отношении охраны 

здоровья животных и продовольственной безопасности. 

 

6. Регулирование конфискации, уничтожения, возврата или окончательной 

утилизации животных, растений, продуктов и побочных продуктов в рамках охраны 

здоровья животных и продовольственной безопасности. 

 

7. Координация действий с Министерством окружающей среды и водных ресурсов 

по вопросам здоровья флоры, фауны и биоразнообразия. 

 

8. Разработка, управление и выполнение планов, программ и проектов, 

представляющих государственный интерес в области охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности. 

 

9. Выдача санитарно-гигиенических свидетельств в области здоровья животных и 

продовольственной безопасности для ввоза и вывоза продуктов. 

 

10. Объявление и уведомление о наличии или отсутствии болезней у растений и 

животных на уровне страны. 

 

11. Объявление зоны, района и/или страны свободными от болезней растений или 

животных или объявление о низком уровне риска болезни. 

 

12. Соблюдение и обеспечение соблюдения действующих наднациональных норм в 

отношении охраны здоровья животных и продовольственной безопасности. 

 

13. Контроль безопасности пищевых продуктов на производственных и 

перерабатывающих участках. 

 



14. Объявление чрезвычайного положения в области охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности. 

 

15. Создание и систематизация специализированной информации в области охраны 

здоровья животных и продовольственной безопасности при координации с 

Министерством здравоохранения. 

 

16. Одобрение, контроль, мониторинг и оценка планов, стратегий, программ и 

проектов в области охраны здоровья животных и продовольственной безопасности, 

представляющих интерес для ведомств и муниципалитетов и осуществляемых 

автономными территориальными образованиями. 

 

17. Регулирование и учёт сельскохозяйственных ресурсов и контроль управления 

ими, их использования и сбыта на уровне страны. 

 

18. Санитарный учёт продуктов и сырья, используемого в пищевой 

промышленности. 

 

19. При необходимости, выдача разрешений и/или аккредитация физических или 

юридических лиц на оказание услуг в области охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности. 

 

20. Централизация данных реестра по маркировке, знакам и маркам, периодически 

передаваемых муниципальными автономными правительствами и/или федерациями 

фермеров, в санитарных целях. 

 

21. Подписание межправительственных договоров или соглашений. 

 

22. Взимание и управление сборами за предоставление услуг, установленных по 

настоящему Закону. 

 

23. Разработка учебных программ по охране здоровья животных и 

продовольственной безопасности. 

 

24. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего 

управления убоем и свежеванием животных во избежании жестокости и ненужного 

стресса. 

 

Статья 16. (ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ САНИТАРНЫЕ И 

ФИТОСАНИТАРНЫЕ СИТУАЦИИ). 

 

I. Министерство сельского развития и земель посредством службы SENASAG 

уведомляет соответствующие государственные и частные учреждения и 

автономные территориальные образования о возникновении чрезвычайной 

санитарной и/или фитосанитарной ситуации или предупреждении таковой. 

 

II. Автономные территориальные образования могут обратиться в службу 

SENASAG с просьбой провести ситуационную оценку или диагностику в 

условиях извещения о чрезвычайной санитарной или фитосанитарной 

ситуации или предупреждении о таковой.  



 

III. До объявления службой SENASAG чрезвычайной санитарной и/или 

фитосанитарной ситуации или подозрении на таковую центральный 

государственный уровень и уровень автономных территориальных 

образований согласно своим компетенциям и полномочиям предоставляют 

ресурсы для реагирования в рамках Национального плана действий в 

чрезвычайных ситуациях, установленного указанным органом. 

 

IV. Заявления о чрезвычайных санитарных и фитосанитарных ситуациях могут 

быть доведены до сведения органов сельского хозяйства по запросу 

заинтересованных сторон, в случае, если такие ситуации влияют на 

животноводство и/или сельскохозяйственное производство, социально-

экономическая функции которых была подтверждена. 

 

Статья 17. (ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ). Для ведения 

деятельности и выполнения своих функций служба SENASAG 

рассчитывает на экономические ресурсы из следующих источников 

финансирования: 

 

1. Собственные ресурсы. 

 

2. Государственное казначейство (TGN) в соответствии с установленным бюджетом. 

 

3. Национальные и международные кредиты и пожертвования. 

 

4. Прочие выплаты согласно действующему законодательству. 

 

 

ГЛАВА V 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 18. (МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ). 

 

I. Многонациональный комитет по охране здоровья животных и 

продовольственной безопасности создан в качестве органа по координации, 

консультации, предложению и централизации между центральным уровнем 

государства, автономными территориальными образованиями и представителями 

сельского хозяйства, агробизнеса, промышленности, сельского хозяйства и 

пищевой промышленности. коммерческим сектором, в том числе сектором 

крупных, средних и малых предприятий, в разработке государственной политики, 

планирования, последующей деятельности и оценке состояния здоровье животных 

и продовольственной безопасности. 

 

II. Министр или Министерство сельского развития и земельных ресурсов 

возглавляют Комитет, включающий следующих членов: 

 

1. Министр или Министерство сельского развития и земельных ресурсов. 

 



2. Министр или Министерство здравоохранения. 

 

3. Министр или Министерство производственного развития и многонациональной 

экономики. 

 

4. Директор Национальной службы по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG). 

 

5. Представитель частного сектора: сельского хозяйства, агробизнеса и 

промышленности, а также сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания, независимо от размера предприятий (крупных, средних и мелких). 

 

III. Министерство сельского развития и земель посредством службы SENASAG 

организует встречу автономных территориальных образований и прочих 

компетентных органов, которые оно сочтет необходимыми, в соответствии с 

охватом рассматриваемого вопроса. 

 

Статья 19. (ФУНКЦИИ КОМИТЕТА). Многонациональный комитет по охране 

здоровья животных и продовольственной безопасности выполняет следующие 

функции: 

 

1. Предложение политики и планов по охране здоровья животных и 

продовольственной безопасности. 

 

2. Содействие в организации управления чрезвычайными санитарными, 

фитосанитарными ситуациями и чрезвычайными ситуациями в области 

продовольственной безопасности. 

 

3. Контроль за реализацией программ и проектов. 

 

4. Периодическая оценка услуг, предоставляемых службой SENASAG. 

 

5. Прочие функции, установленные положениями настоящего Закона. 

 

 

 

ГЛАВА VI 

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ 

ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Статья 20. (УСТАНОВЛЕНИЕ СБОРОВ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ). 

Национальная служба по здоровью животных и безопасности продовольственной 

продукции (SENASAG) устанавливает сбор за оказание услуг, подробно описанный 

в Приложении, являющемся частью настоящего Закона и подлежащем применению 

на всей территории Многонационального Государства Боливия. 

 



Статья 21. (СОБЫТИЕ, ВЛЕКУЩЕЕ ВЫПЛАТУ СБОРА). Событием, влекущим 

выплату сбора, установленного службой SENASAG, является эффективное 

оказание услуг согласно Приложению. 

 

Статья 22. (АКТИВНЫЙ И ПАССИВНЫЙ СУБЪЕКТЫ). 

 

I. Активным субъектом сборов, установленных настоящим Законом, является 

Национальная служба по здоровью животных и безопасности продовольственной 

продукции. 

 

II. Пассивными субъектами сборов, установленных в настоящем Законе, являются 

физические или юридические лица, государственные или частные, которые 

являются пользователями услуг, оказываемых службой SENASAG. 

 

Статья 23. (НАЛОГОВАЯ БАЗА И АКТУАЛИЗАЦИЯ). 

 

I. Налоговая база включает стоимость эффективной услуги, оказанной службой 

SENASAG, к которой применимы аликвоты, как установлено в Приложении к 

настоящему Закону. 

 

II. Соответствующие службы актуализируют сборы каждые три года в 

соответствии с Верховным указом по следующим формулам: 

 

Фиксированные ставки: 
 

 

 

TSF = Услуга с фиксированной ставкой 

i = Количество услуг 

TF = Фиксированная ставка 

FA = Поправочный коэффициент 

 

Переменные ставки: 

 

TSV = Услуга с переменной ставкой  

q = Диапазон изменений 

TUR = Уровень риска на единицу 

UM = Единица измерения 

FA = Поправочный коэффициент 

Поправочный коэффициент (FA) в фиксированных и переменных ставках 

принимает значение (1) для расчёта сборов и может быть изменён в зависимости 

от критериев эксплуатационной стоимости. 

 

Статья 24. (СПОСОБ ОПЛАТЫ). Сборы выплачивают службе SENASAG согласно 

способам и процедурам, определённым в специальном регламенте, утвержденным 

Административным постановлением, в течение 60 календарных дней с момента 

вступления в силу настоящего Закона. 

 

Статья 25. (ИСКЛЮЧЕНИЕ). В случае чрезвычайных санитарных или 

фитосанитарных ситуаций или стихийных бедствий, объявленных в соответствии с 

действующим национальным законодательством, служба SENASAG сможет 

постановить частичную или полную отмену платы за предоставленные услуги на 



период сохранения чрезвычайной ситуации в пострадавшем районе посредством 

Административного постановления и предварительной технической оценки.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ПЕРВОЕ. Служба SENASAG оказывает услуги децентрализовано в девяти 

департаментах Многонационального Государства Боливия. 

 

ВТОРОЕ. 

 

I. Систему санкций устанавливают для следующих областей: 

 

а) несоблюдение процедур и фитосанитарных и санитарных норм. 

 

b) несоблюдение применимых средств и процедур при уплате сборов. 

 

II. Систему санкций регулируют посредством издания Верховного указа с учётом 

положений Закона об административных процедурах для влияния на рекурсивные 

каналы. 

 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

ПЕРВОЕ. 

 

I. На момент публикации настоящий Закон подлежит регулированию в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней посредством Верховного указа. 

 

II. Министерство сельского развития и земельных ресурсов организует процесс 

институционализации службы SENASAG, начиная с последнего триместра 2016 

года. 

 

ВТОРОЕ. Документация, предоставленная перерабатывающим предприятиям 

пищевой промышленности и в отношении их продукции Министерством 

здравоохранения через Департамент здравоохранения, сохраняет свою силу до 

истечения срока её действия. 

 

ТРЕТЬЕ. Несмотря на неоказание правительствами автономных департаментов 

услуг по охране здоровья животных и продовольственной безопасности в рамках 

их компетенции, они могут выделять ресурсы, предназначенные для этой цели, 

службе SENASAG путём подписания межправительственных соглашений и 

соглашений. 

 

ЧЕТВЁРТОЕ. 

 

I. Вся документация, выданная в отношении услуг, оказываемых службой 

SENASAG до момента публикации настоящего Закона, сохраняет законную силу до 

истечения срока действия. 

 

II. Процедуры, действующие на дату публикации настоящего Закона, остаются в 



силе до их завершения в соответствии с нормативно-правовыми положениями, 

действующими на момент их вступления в силу. 

 

ПЯТОЕ. Ст. 2, 3 и 4 Закона № 2061 об учреждении службы SENASAG 

действительны до момента публикации Верховного указа, регулирующего 

настоящий Закон, до даты отмены цитируемых статей. 

 

АННУЛИРОВАННЫЕ И ОТМЕНЁННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЕДИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Все положения, противоречащие настоящему Закону, 

отменяются и аннулируются.  

В конституционных целях настоящий закон относится к исполнительной власти. 

 

Настоящий закон утверждён в зале заседаний Многонационального 

законодательного собрания двадцать третьего августа две тысячи шестнадцатого 

года. 

 

/подписано/ Эстер Торрико Пенья (Ester Torrico Peña), Лилли Габриэла Монтаньо 

Вианья (Lilly Gabriela Montaño Viaña), Виктор Уго Самора Кастедо (Víctor Hugo 

Zamora Castedo), Ноэми Нативидад Диас Таборга (Noemi Natividad Díaz Taborga), 

Марио Мита Даза (Mario Mita Daza), Ана Видал Веласко (Ana Vidal Velasco). 

 

Настоящим, провозглашаю настоящее положение законом Многонационального 

Государства Боливия, подлежащим соблюдению. 

 

г. Санта-Крус-де-ла-Сьерра, шестого сентября две тысячи шестнадцатого года.  

Подписано. ЭВО МОРАЛЕС АЙМА,Хуан Рамон Кинтана Таборга (Juan Ramón 

Quintana Taborga), Луис Альберто Арсе Катакора (Luis Alberto Arce Catacora), Ана 

Вероника Рамос Моралес (Ana Verónica Ramos Morales), Ариана Камперо Нава 

(Ariana Campero Nava), Мария Александра 

Морейра Лопес (María Alexandra Moreira Lopez), Сезар Хьюго Кокарико Яна (Cesar 

Hugo Cocarico Yana), Хьюго Хосе Силес Нуньес дель Прадо (Hugo José Siles Nuñez 

del Prado). 


