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2 � Primer Libro de Actas del Cabildo de la Ciudad 
de Pamplona en la Nueva Granada. 1552- 1561. 
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aAnte los señores del Cabildo en razón de la  pobre-
za y necesidad de sus vecinos y moradores de esta 
pro vincia  por no tener valor los frutos de tabaco y 
cacao, por los repetidos robos de los enemigos que 
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Escritura de poder otorgada por el Cabildo de la 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

�� AGI Archivo General de Indias
�� AGNC Archivo General de la Nación de 
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