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Periodo Jefe de gobierno Tipo de gobierno Fuente de autoridad 
1978 Juan Pereda Asbún  Militar, de facto Golpe de Estado 
1978-79 David Padilla Arancibia Militar, de facto Golpe de Estado 
1979 Walter Guevara Arze Civil, constitucional Elegido por el Congreso 
1979 Alberto Natusch Busch Militar, de facto Golpe de Estado 
1979-80 Lidia Gueiler Tejada Civil, constitucional Elegido por el Congreso 
1980-81 Luis García Meza Tejada Militar, de facto Golpe de Estado 

1981 
Celso Torrelio Villa,  
Waldo Bernal Pereira,  
Oscar Pammo Rodríguez 

Militar, de facto Nombrado por García Meza 

1981-82 Celso Torrelio Villa Militar, de facto Nombrado por junta militar 
1982 Guido Vildoso Calderón Militar, de facto Nombrado por Fuerzas 

Armadas 
1982-85 Hernán Siles Zuazo  Civil, constitucional Elegido por el Congreso 
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TIPO DE 
DISTURBIO 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total 3.841  5.559  3.681  2.668  1.848  4.824 
Manifestaciones 
y marchas 

958 1.325 1.114  1.055  960 2.032 

Asambleas y 
ampliados 

887 922 1.000 476 248 1.017 

Tumultos 425 312 57 101 161 477 
Huelgas 631 1.400  538 316 82 272 
Paros y estados 
de emergencia 

729 1.216  513 487 238 321 

Bloqueos 173 239 274 204 135 420 
Comunicados 
de repudio al 
gobierno 

38 145 185 29 24 285 
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