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¿Chikish kuisha wat an katsa 
puraruz pɨh ñannu puramtuz?
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ɨnkat amazónica 
colombianakin sumpua 
mɨjkamakpas 403.350 km2, 
kara sumpua tercio pamtu 
katsa su tukai. Suane sumpua 
purakamai 86 awa wamtɨt 
puramkin su, mɨnpa suneme 
amazonicowa kai karain 
kuisha tɨnta puram kamai 
karakas puisha chi awa wat 
puranpa katsa pɨh pat tarɨt, 
pian kara uspain katsa taita 
kamai.

¿Misha masakat kasa?
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¿Misha kuaitkin sun kuishtas 
pɨtatkit usnin awa wamtɨt puram  
Amazonía colombiana sukin? 
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¿Chi awaruzpa watsat pɨh pit nit sat 
tarɨt karain kuait kishnu paratkamai?
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¿Chi kiztamatsa mampa awaruz 
kasa wamkit katkimtu puramtuz 
kuait charuzne?
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¿Chi kiznu katsa pɨh ñannu 
puramtuz SU 383 de 2003?
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“Manas katne mɨjkas an katsa 
sukin kuisha katsa tukai 
karain kuisha tɨnta katkirɨt an 
katsa  pɨhkin pattarɨtkana 
izkit kara mɨt chan. 
Uktus, piruz mattuz usta pi. 
ane kuisha katsa kai sat 
tamatkai paishpa kawirana, 
waizpain awa 
puramkamakpas, kuait kirɨka 
kas wasam kamai” 
Juan Alvaro Echeverri, katsa 
sukiz awa kara wat iznu 
tuanmika Amazonia.
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¿Chi kaitna wat 
paratpa sua katsa pɨh 
ñannu puramtuz 
SU-383 kara 2003?
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