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BUU JOONEGA: Organización de Pueblos indígenas de 
la AmazoníaColombiana OPIAC
BUU EROIKANA: Presidencia de la República, Ministerio del Interior 
y de Justicia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Consejo Nacional de Estupefacientes, Dirección 
Nacional de Estupefacientes y Director de la Policía Nacional

Autogobierno y 
autonomía indígena



Bie nai nɨmairanɨ uai ɨere raifide
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Kaɨ nazikɨ amazonia 
Colombiana 403.350km, 
Afenomona amazoniamo 
nia kaɨ nagɨma uaina 
onòdɨkaɨ, kaɨ einamakɨ 
afe uaido mozioga.

Nɨnomona komuide 
afe rafue
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Nɨezi nagɨma naɨraɨ amazonia 
Colombiana, fɨnode ua mona ero 
dagoɨ chiya.
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Nɨezi faɨrio tɨmakaɨ ba entidades.
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Nɨezi daɨ de SU 383 de 2003
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Kaɨ mona nagɨni daɨna nɨ 
kaɨ iyanu, jae kaɨ komuiya 
uaimo ite, yetara uaimo 
ite, Nai nagɨma daɨna, rite 
kai abɨjnɨ nave dɨ kɨrɨgaɨ, 
nɨ kaɨfɨmaika, ñue ba 
maibiyena, nɨjɨɨra.  Juan 
Alvaro Echeverri, 
Territorialidad indígena y 
ordenamiento en la 
Amazonia
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Kaɨmona nɨ kaɨ fɨdɨma yoneño, 
nɨkaɨ yetaɨbita
Octavio García “Jitoma” 
representante de Azcaíta, 
Asociación Zonal de Cabildos 
Indígenas de Tierra Alta -Ticuna 
Uitoto, Acitu.

E roidɨkaɨ, kaɨ jibina bufubite nagɨma 
bufudɨagoɨ, yetara uai uaita tɨmakɨna 
mameide 
Reinaldo Giagrekudo, Coidam, Región 
del Caquetá –Putumayo Gente de 
Ambil.



Kaɨ nazikɨ amazonia 
Colombiana 403.350km, 
Afenomona amazoniamo 
nia kaɨ nagɨma uaina 
onòdɨkaɨ, kaɨ einamakɨ 
afe uaido mozioga.
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Nɨno nai uai iiya 
banɨmairani 
SU-383 de 2003
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