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Al tratarse de un referéndum para cambiar una estructura constitucional, debe entenderse 

también, que los resultados del mismo conllevan fuerza constituyente, es decir que su 

verificación es simple y suficiente para adquirir fuerza ejecutiva para materializar su 

cumplimiento. 
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1. Que la Asamblea Constituyente no concluya con la aprobación legal de una Constitución 

Política del Estado que incluya la Autonomía Departamental. 

2. Que la Asamblea Constituyente, concluya un nueva Constitución Política del Estado que 

incluya una Autonomía Departamental insatisfactoria. 
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