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      Roatan, Islas de la Bahía, 1 de abril de 2019 

 

 

Atte: 

Sr. Carlos Alejandro Pineda Pinel 

Secretario Alterno / Coordinador 

Comision Permanente CAMP 

Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 

 

Estimado Secretario Pineda, 

 

Deseamos notificarle y presentarle la reciente acción oficial de la Zona de 

Empleo y Desarrollo Económico Aldea de North Bay (la "ZEDE de North 

Bay") de acuerdo con la Ley Orgánica de ZEDE, así como con la Sección 

3.09(11)(a) de la Carta Constitutiva y los Reglamentos de 23 de agosto de 

2018 de la ZEDE de North Bay. 

 

Específicamente, a partir del 28 de marzo de 2019, los miembros debidamente 

designados del Consejo de la ZEDE de North Bay votaron unánimemente, en 

o por encima del umbral de mayoría de dos tercios de los miembros elegibles 

requerido por la Sección 3.09(11)(a) para aprobar y adoptar la enmienda 

adjunta el estatuto titulado “Ley de títulos de propiedad de la tierra 2019 del 

ZNB”. La votación se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos 

requeridos por la Carta Constitutiva y los Reglamentos, y con todas las 

debidas deliberaciones. 

 

En consecuencia, como Secretario Técnico de la ZEDE de North Bay, y en 

nombre del Consejo, respectivamente, presentamos ante el Comité para la 

Adopción de Mejores Prácticas para su aprobación el estatuto adjunto, el cual 

certificamos y atestiguamos es una copia auténtica del correspondiente 

registro público recibido y mantenido por el Secretario del Consejo. 

 

Se ruega tenga a bien acusar recibo de la presente correspondencia y de su 

anexo. 

 

. . . 

 

  



 

ZEDE OF NORTH BAY 

Página 2 of 2 
 

 

Dear Secretary Pineda: 

 

We wish to provide you with formal notice and presentment of the recent 

official action of the Zona de Empleo y Desarrollo Económico Village of North 

Bay (the “ZEDE of North Bay”) in accordance with the ZEDE Organic Law, 

as well as Section 3.09(11)(a) of the August 23, 2018 Charter and Bylaws of 

the ZEDE of North Bay. 

 

Specifically, effective March 28, 2019, the duly appointed members of the 

Council of the ZEDE of North Bay voted unanimously, at or above the two-

thirds majority threshold of eligible members required by Section 3.09(11)(a) 

to approve and adopt the attached statute entitled the “Land Title Law 2019 

of the ZNB.” The vote took place fully in accordance with the procedures 

required by the Charter and Bylaws, and with all due deliberation. 

 

Accordingly, as Technical Secretary of the ZEDE of North Bay, and on behalf 

of the Council, respectively, we herewith present to the Comité para la 

Adopción de Mejores Prácticas for approval the enclosed statute, which we 

certify and attest is a genuine copy of the corresponding public record 

received and maintained by the Council Secretary. 

 

Your acknowledgment of receipt of this correspondence and its enclosure is 

kindly requested. 

 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

Sr. Tristan M. Monterroso   Sr. Erick A. Brimen 

Secretario Técnico    Secretario del Consejo 

ZEDE de North Bay    ZEDE de North Bay 

ots@zedenorthbay.org    ebrimen@newaycapital.com 

 

Acuse de Recibo/Receipt Acknowledged 

 

_____________________________________ 

Sr. Carlos Alejandro Pineda Pinel Date 

Secretario Alterno / Coordinador 

Comision Permanente CAMP 

Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 

Erick A. Brimen (Apr 1, 2019)
Erick A. Brimen

Carlos Alejandro Pineda Pinel (Apr 1, 2019)
Carlos Alejandro Pineda Pinel Apr 1, 2019
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�
�94�	�<1	�8�
31
9��<C�13�	���31::16�<��34<2	�1<��4<;�
�	����B�6�4<:����	���:�<;�1
���=�
�;�
���	���
���;�I4�	�:C�;�3�<�;W�-�/� ;��:�6�	���<��88:�2�	�1<X�->/� 
����	�
��<��<�	
49�<	X�-2/� 2
��	��1
��:	�
�1
�2�<2�:���
�21
;�13�	�	:�X�-;/� <1	����
�21
;�13�	�	:�X�-�/� 
�2��=����8:�<�1
��<��<�	
49�<	X�-3/� 8�
31
9��<C�1	��
�34<2	�1<��<�
�:�	�1<�	1�:�<;�1
���=�
�;�
���	�?�-@/� c<�	����;�=���1<5�:�<;�1
���=�
�;�
���	���
���;�I4�	�:C�;�3�<�;��3W�-�/� 	��C��
����16<�1<���8:�<�;�81��	�;�4<;�
�	�����
	�2:��.Gd������;��2
�	���
���1
��8�2�X�->/� 	���8:�<�����4�	�>:��31
�	���8�
	�24:�
�34<2	�1<�31
�6��2���	����
�I4�
�;X��<;�-2/� 	���8:�<�2198:����6�	��	���1
;�<�<2��?�



����� �����	
������
�����	�����������������
����
������� ����	
����
��
����
������	
��
����������	
����
�����	��	��	
���������
����
������� ����	
��
���������	
�������
�
�������
����������������������
�������
�����������	
����
��
����
������	
��
����������	
����
��������
�
�������	
�������
�������
������� !"� #$%&'(')'*+�,+&�-*+)*.'&,/'*+�0�*/123�/1,+�)/3,/,�)$%&'(')'*+��4�� 5	
��
���
�
�����
������������������6��
��	
���������������������
�����
���������������������	�������� ��
7���
����
���
��	
�����
����������� ���
����
�����	��	
��
����������
��������
�489���:�� 5	
��
���
�
�����
���������������
�����
�����������������������
��	
�����
���������
�������
�����
���������������������	�������� ��
7���
����
���
��	
�����
����������� ���
����
�����	��	
��
����������
��������
�489�� !;� <*/)�,+&�-*==*+�>3*>23/?�0�)/3,/,�)$%&'(')'*+��4�� 5	
��
���
�
�����
������������������6��
��	
���������������������
�������������������
�����@AB�CDEEDA�FGDFHGIJK���������� ��������������������	���������
�48L�:���	�����4�� ��
7���
����
���
��	
���������
�
�������	��	�
�����
���

	����
���
���
�����
���
��
������
��������������	
�����������	
�����
������������������
�
�������������
����������������:�� ���
����
�����	��	
��
����������
��������
�489����������� ������������
�
�������������
�����������	�����4�� ������
����	���������
�48L����������:��� ���
����
�����	��������
��
�������
���
�
������	
��
���������:�� M������������������
�48L�4������������ �
���
��
��	
�
N�
����������
���������
�����	
�����������	
��������������	
��������������
��������	
�
��������� �
��������
�
����������������	�������������������
��
�
���������
�������	
�����
������	������������ ������
������������������������	
�����������������	������	������������
�������� �
���
��	
���������
����
��	���������	
��������������
�
�
��
������������������
���������������	
���
��	
�
�����������������
��
���
������
�
�
��
�������
����
����������
�����
����
����������
�����	
�����������
��	���	��������
���
��� �
����
��	
�7�����������	
�
�����
�
��������������6������
�����
�
��������	
��
���
�
�����
�����
��	���������	
��
���
�
�����
������	
������������
��������
��	�OPQ�PRSTUVW�XUPXPUQYPS�PZ�[PSQUY\]QYPSW�QP�[PWQW�PZ�Q̂T�[P__PS�XUPXTUQ̀�aSb�Q̂T��
���
�
�����
������	
������������
������



� ����� ������	
���
����	��������	���������������
�	�������� ������	
���
����	���������

������������
�����	�������������
��	�������������
���	���������������	���������������� ��	���	������������������������������������
���������������������� �������	��	�����������	����
���������	����������������� �������!����� �����������������������"�������	������������������������	������	����������������������	��#�������������$������������	�#�����	�	�#���	
����	�������������	����������
���	�
�������	��������	�	���������������#����������	#����	��	�	����	
���"��������� �
�	�����������	
���������������������	
����������	
������	�������������������������������������������	�����������������	
�	�����	�
������
��	������������� �%�������� ���������������������	����������
�������������
����������������
���	�����������������
�� �����
������������������
���	���������������	�������������������������������������	������	�����	�����������	���	������������	�������	��������������	���������	
����������
���������	�����������������������
���
�	
�����������������������������������������
���	�������������#��	����������	��������������������	�����������
��	
��������������� �%������	
��� ������������ ��"���
�&������������	�����������������	���������������������������	�����#���	�����	�#������������#��	���	��#���������	
����	��	�	���������������	�����������	
�������������� 
����������������#������#�
����#��	
���������������������������
���	���������������	�����������	
������������������	��������������������	�����������	
������������������	
����������	�����	��������������� �����������������	������������� �'����	
����� �����$����������������������()*��	
����������	�	������������������	��	�����������	����
���������	�����������������������()*���+�� ,�����������
���	���������������	�����������������������������������������	���������
��������	
������������	��	�����������	����
���������	��	���������������������������	�������������	�
��	
���	������
����������������
���	����������������'�� ����������
������	��	�����������	����
���������	���	
�������������
���	�������������#�������	���������������	���������#��	
�����������	��������
�����-������������������������	
�������	������������������	��������	�����������	�������	������	
����������	�����������	
���������������	
����	#��	
������	��������������	����������������	������������	��������������,������������������������	������
��	�������������������	��	�����������	����
���������	���.�� ����������������	
������	�����������	������	��	
��������������� �������#�����������	�����������������
���	�������������#�������	���������������	�����������	
�����������	��������
�����������
�����������	�������	������	
����������	���������#������	���
���
��	����	����������������������	
�����	��������	��
������
�����������������������������	�������������	��	�����������	����
���������	��	
���������	�����!����� �
�&�������
���	���������������	
����� ��
������
��������������������	
�������������/��



����������	
�������	�������	������	��������������������������	��������� �������������������	��������� � !�"#$$#%&'(�)!*+#'+�,-.�-))$.�/#�/ !�0!(&+/*-*�/#�1*&'(�$-'2�3'2!*�/ &+�4-%5��-�� / !�#%'!*�#"�/ !�$-'2�% #� -+�-�*!+&2!'6.�'3,1!*7��1�� / !�89:;�*!)*!+!'/!2�1.�/ !��!6 '&6-$�<!6*!/-*.�#*� &+�#*� !*�2!$!(-/!=��>�� ?'�-))$&6-/&#'�/ -/�*!$-/!+�/#�$-'2�&'�% &6 �/%#�#*�,#*!�)!*+#'+�#%'�+ -*!+�,3+/�1!�,-2!�1.�-$$�/ !�#%'!*+�#"�/ !�+ -*!+=��@�� ?'�-))$&6-/&#'�1.�-�,#*/(-(#*�#"�/ !�$-'2�,-.�1!�,-2!�#'$.�%&/ �/ !�6#'+!'/�#"�/ !�,#*/(-(!!=��A�� ?'�-))$&6-/&#'�1.�-�,#*/(-(!!�#"�/ !�$-'2�,-.�1!�,-2!�#'$.�&'�6#''!6/&#'�%&/ �/ !�!B!*6&+!�#"�-�)#%!*�#"�+-$!=��C�� � !�-))$&6-/&#'�,3+/�6#'/-&'�/ !�&'"#*,-/&#'�*!D3&*!2�1.�/ !�0!(&+/*-*=��E�� F"�/ !�-))$&6-'/�6#,)$&!+�%&/ �+31-*/&6$!���G����/#��C��-'2�/ !*!�&+�'#�*!-+#'�/#�)*!H!'/�/ !�0!(&+/*-*�"*#,�2#&'(�+#;�/ !�0!(&+/*-*�,3+/�*!(&+/!*�/ !�-))$&6-'/�-+�/ !�#%'!*�#"�/ !�!+/-/!�/#�% &6 �/ !�-))$&6-/&#'�*!$-/!+�-'2�6*!-/!�-�'!%�*!6#*2�#"�/&/$!�"#*�/ !�$-'2=��I�� F"�/ !�#%'!*�*!(&+/!*!2�3'2!*�+31-*/&6$!���G�E��!B!*6&+!+�/ !�*&( /�&'�-*/&6$!�C�#"�/ !�4-'2�0!(3$-/&#'�%&/ &'�+&B�,#'/ +�"#$$#%&'(�*!(&+/*-/&#'�3'2!*�+31-*/&6$!���G�E��/ !�0!(&+/*-*�,3+/�6-'6!$�/ !�*!(&+/*-/&#'�#"�/ !�-))$&6-'/�-+�/ !�#%'!*�#"�/ !�!+/-/!�-'2�/ !�*!6#*2�#"�/&/$!=�����	���J���K�����L����	��	����������������������	������	����� M�L������N�����������
��L�O��������	���
O�
����
������������������ ?�)!*+#'�% #5��-�� &+�*!(&+/!*!2�3'2!*�/ &+�4-%5��&�� -+�/ !�#%'!*�#"�$-'2�#*�+!H!*!2�*&( /+7�#*���&&�� -+� #$2&'(�-'.�!+/-/!�#*�&'/!*!+/�&'�$-'2�#*�+!H!*!2�*&( /+7�#*��1�� &+�)-*/.�/#�#*� -+�/ !�1!'!"&/�#"�-'.�2!-$&'(�#*�"&$&'(�,-2!�3'2!*�/ &+�4-%;�,3+/�-/�-$$�/&,!+5��6��� 1!�)-*/.�/#�-�*!+&2!'6.�6#'/*-6/�-'2� -H!�-�*!+&2!'6.�'3,1!*7�-'2��2�� 6#,)$.�%&/ 5��&�� PQRP�STUVWXYV�UTVZ[TX\]�\WXPUR\P̂�RX[��&&��� / !�$-%;�&'6$32&'(�/ &+�4-%=��>�� ?�)!*+#'�% #�"-&$+�&'�-'.�*!+)!6/�/#�6#,)$.�%&/ �+31-*/&6$!��������&+�$&-1$!�/#5��-�� _QTUT�RSS̀Z\RàTb�QRcT�PQRP�STUVWXYV�UTVZ[TX\]�\WXPUR\P�\RX\T̀̀T[̂�
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