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EN LA AGENDA DEL FSLN SÓLO HABÍA UNA PALABRA: CHANTAJE 
�
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¿¿DDE QUÉ TRATA ESTE CHAANTAJE??  
AANTECEDENTE 

El Programa de Gobierno de los años 1980 (sandinista) establecía que se formaría un 
Consejo de Estado (similar a una Asamblea Nacional) compuesto de 33 miembros pre 
nombrados en los acuerdos nacionales de Unidad Nacional de 1979. A mediados del mes de 
Abril de 1980 la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional –JGRN– cambió 
unilateralmente la composición de ese Consejo de Estado con lo que obtuvo el 78% del 
control del Consejo de Estado. Una verdadera aplanadora. 

La historia está segura en recordarnos que esta modificación unilateral hecha por la Junta 
de Gobierno, se hizo con dos votos a favor y dos en contra, porque el quinto voto, Daniel 
Ortega, se encontraba fuera de Nicaragua, en Libia. Fue la gota que derramó el vaso que 
generó la renuncia de doña Violeta y del Ing. Alfonso Robelo como miembros de la JGRN 
porque ellos dos votaron en contra y por lo tanto no había resolución por haber empate.  

 El COSEP era, por derecho consignado en el Programa de Gobierno, miembro de ese 
Consejo de Estado que se integraría el 4 de mayo de ese 1980, por primera vez. Ante esta 
actitud unilateral del FSLN, las organizaciones del COSEP decidieron no integrarse a la 
instalación de ese Consejo de Estado y otros partidos políticos y organizaciones sindicales 
también habían tomado igual decisión que hacía que el FSLN y sus adláteres quedaran solos en 
el Consejo de Estado. 

 Al FSLN le interesaba sobremanera que el COSEP integrara ese Consejo y negoció las 
condiciones que debía conceder para que compensara la usurpación que había hecho del 
Consejo de Estado. El COSEP exigía el cumplimiento del Programa (Original) de Gobierno. Se 
firmó un solo documento que guardó el FSLN y durante nueve meses negó su existencia y lo 
mantuvo en secreto hasta que el señor Guillermo Cortés lo dio a conocer.  

 A continuación se presenta la aclaración que entonces hizo el COSEP ante los equívocos 
del periodista Guillermo Cortés en su escrito.              

EBG 
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