
AWAPIT

Accionantes: Organización Nacional Indígena de Colombia 
ONIC y Comunidad Arizona-Cupepe del pueblo Sikuani
Accionado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
e Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER

Territorio
T-009-2013
Corte Constitucional



¿Chikish kuisha an katsa pɨh 
ñannu puramtuz?
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¿Misha mãsakatkiz?
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¿Chima kirɨji awa wamtɨt 
puramkin su Sikuani 
Arizona-Cupepe?
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“Karain sɨpmin waizpain awane sunkana uskamakpas 
kara piankamtɨt wat mɨkuhkit nit piankamai paña 

sukiz piankamakpas, izput kãtuz, wanmatkit kara wat 
usakamakpas an katsa sukin”  Corte Interamericana 

de Derechos Humanos – CIDH



¿Chi awaruzpa watsat pɨh pit nit sat 
tarɨt kara kuait?   
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“Aune kuisha tɨnta puisha 
kamakpas sun katsa pɨh 
munkin tajitchimai katsa ɨnkal 
su karakas sunkane an wat 
purankamkpas, pitchnne 
uzasɨ chi kamakpas ankana 
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wan watkit izna, 
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pishtana karain wan 
wekamakpas sua uzan” awa 
wamtɨt puramkin Sikuani



¿Chi sɨnkaramaksa mampa awaruz kasa 
wamkit katkimtu puramtuz kuaittuz?
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¿Chima kiznui katsa puraruz 
pɨh ñannu puramtuz?
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Awa wamtɨt 
puramkin, an paran 
katsa su karain 
kuisha wat kai kara 
mɨkutnu “wan 
paratkit mishama 
awaruzpa puram 
sukin napnapa chima 
kishimti sua iztain 
kitpa kamakpas kara 
izput, manas paña  
katsas ñannu 
puramtuz kai karain 
paitta awaruz” 
Roberto Balza 
Alarcón. Piit, katsa 
su kara awaruzpa 
katsa su.
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¿Chi paratka sua katsa 
puraruz pɨh ñannu puramtuz 
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