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¿Ndayek iwaman kem Sentencia?
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Chë bëts luar tjañ wabain 
Colombia Amazonica, yobomën 
kantapats ungawarang unga pats 
shachn bnëtsán kilometros, mo 
ungañents kuabatben nÿets 
luarentsan Colombia. Chënts 
mondoyen posubta chnënwuan 
inÿetskna wamán kabëng, 
chëngbiam kanayán bëts wáman 
luar, kach ka ntsam yobinÿan chë 
buatman lurents kach ebionëng 
mnetsonÿiñ.

¿Ntsam tojonÿná 
kemsoy?
��
���� ���� �������� �������� ��������������
���������� ������� �������� ������������
����������� ������ �������
� ����������	��
������ �
������� 	�� ���	�����
���� ����������
�	����������������������������������������
����������������������������������������
�	�����	���	����������������������
�����������
���� ������ �
������� �������� �	���
������	���������������������������������
���� �� ������������ �	��� ����	���� ���������
������������������	������	��
����� ����� ������ ��������� �������������
��������� ������ ���
� ���������� �������
�� ��� �������������� ����� �������� ���������
�������������� �������� �� ������������ �����
������ ������������� ����� ������� ����� ���
����������
������ ������� �������� �
�
��������� ���������	������� ���� �������� ���
�
������ �
� ��	������� ������������� �������������
��������������



¿Ntsam muajabuachjanwua nÿë 
tmojtsabuajkishash bakna Shnan 
glifosatok tsbanan ka, nÿetska 
kabëng motbemán kem kuarents 
wabain Amazonia Colombiana?
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¿Wáman Meresid 
motsëtsetañsoyëng ndayents ndoñ 
tsabá enjetsachuan chë 
wasatajuayingbiam?
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¿Ntsam tmënjayán chë wamanëng?
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¿Ntsam nayán chë Sentencia 
SU 383 de 2003?

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

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

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

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



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

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

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

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



“Chiek, chë luar yomën 
nÿetskna luariñ 
ikuabtsenashekuaston mo 
kuabtsebokakna juabnok 
chaonÿna oybuambnaysoy 
nÿetsknasoyam, josertan chë 
oybuambnayán mo 
koabtseboayeyna ka, 
tsabesoy juatsjinÿám. 
Nÿetskna luariñ ndoñ 
jatinÿnan mo chë luarenach 
kuabenajebán peñësëngak, 
buyeshëngak, batsjabe, 
botsajëshangak, 
wabjajonëyëng, tbuañ. 
Nÿetskna luariñ kuanayán 
kuabatbën juabnents, 
chkayek tsinÿnán 
mokuabobiamná ntsam 
tkuachnëjuan kem 
luarentsayek jabocham 
sësong, jtsenebiajnan 
entsangabtak, 
jtetenoyeunayán tojobinÿna 
entjayanayán, tsenoshnán 
jabuach sokanëng” Juan 
Alvaro Echeverri, kabëngbe 
luar ijtsonÿiñan botaman 
luar Amazonia.
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“Arninÿa wabain coca, bëngbiam 
endëtsomëñ wáman meresid mando, 
kem arninÿa bëngbiam komën ntsam 
jtsachnëjoanám tsabe entsa ka, kem 
arninÿa bëngbiam endëtsomëñ 
chnënwuán joabnëntsan, kem arninÿa 
bëngbiam endëtsomëñ bëngbe 
tsëbatsan mamá, joabnëntsan 
joatsembonán” 
Octavio García “Jitoma” utabna Azcaíta, 
Asociación Zonal de Cabildos Indígenas 
de Tierra Alta -Ticuna Uitoto, Acitu.

“Sentsonÿa chë bëngbe arninÿa stëtsoik
Tmojiseboshjon, kach ka ntsam stëtsoik
Tmijiseboshjon bëngbe botaman 
nguëbshnluar, kachaka stëtsoik bëngbe 
wamanán mo kuabamën nÿë jinÿam” 
Reinaldo Giagrekudo, Coidam, Región
del Caquetá –Putumayo Gente de Ambil.



Japochokam, wáman Corte tojtatayán, bëts 
opresid yotsomëñ kabëngabtak jenebtiaman, 
jentjayán, jenoyeunayán, tojoshjachka, indumuajan 
nantsejen chë betiyëng wabain coca, kabëngbe 
opresidam. Nderad ndoñ tonjoshjach 
jenebtiamám, jenoyeunayám, jtatsetayán kach 
kabëng totsobiñ ka chawatenuyaná, tsoyiñam 
kabëng ka, wamansoyëng tsobojanÿañám, kach ka 
jtasebuachenán chë betiy wabain coca 
motsobojanÿañ tëmpskan bëtsëtsangbebarie. 

¿Nday juabn 
yojtsatayan tsabá kem 
wabeman Sentencia 
383 de 2003?
Josertam, ntsam netsayán kabëngbeluar 
kabëngbiam, kach ka inÿekna wáman 
entsangbiam; jtotëmban nÿetskna wáman soyëng, 
ntsam meresid motsobojanÿañ nÿetska kabëng 
mo kanÿe tsakuent, ndoñ kuaboyen mo 
kanÿanÿeng ka; kach ka jenebtiamám, jentjayám 
ijenoyeunayám, tsemnan nÿetsknasoy, ndoñ tsabá 
jochnënwam tontsemën kabëngbe luarentsam, 
chiek ndoñ tseitan jenebtiaman nÿë tsabá oniñam. 


