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La Acción de Tutela 



Wan awaruz an Colombia 
sukin puraruz, karain 
izmuchi kamakpas katsa 
su awa puramkin, 
muiñamkit izkit cham, 
ampu kara ashampa 
karakas awaruzpain napkit 
pakpatkit awaruzpa  
watsat pɨh pit nit sat tarɨt 
manas chiwizna kirɨka 
chikas kishachi parɨka 
awaruza pakpakim yatkin 
napchinai kishnui.

Chiwiza kirɨka chikas kishachi parɨka 
awaruza pakpakim yatkin napchinai kishnui  
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¿Suane mɨnma kamai Awaruzpa 
watsat pɨh pit nit sat tarɨt?
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¿Masarakis chiwiza kirɨka chikas kishachi 
parɨka awaruza pakpakim yatkin napchinai 
kishnui  kara wat satkit antawa?
	����������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
	����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������
�������������������������������������
���������������
�������������������������������
���������������������������������
����������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
������������������



¿Kaitachasmin mɨn  chiwiza kirɨka 
chikas kishachi parɨka awaruza 
pakpakim yatkin napchinai kishnui?
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Kuait pashain parɨka pɨhta patkit nit 
sawiznapa kinap tam mazakanain 

napmukai awaruzpa watsat pɨh 
pit nit sat tarɨt. 
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¿Chima kuait pashain 
parɨka pɨhta patkit nit 
sawiznapa kinap tam?
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¿Sunkana kirɨkane chima kimkai 
katsa mikua pakpamtu chammika?
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¿Suane mɨnmai katkinne  wan 
awaruza izkit ñannu puramtuz kara 
chiwiza kirɨka chikas kishachi 
parɨka awaruza pakpakim yatkin 
napchinai kishnui?
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