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INFORME  
DEL GRUPO PARLAMENTARIO INDIGENA DEL PERU Y SU 

PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PARLAMENTO 
INDÍGENA DE AMÉRICA 

 
MEXICO, 8 AL 10  DE DICIEMBRE DE 2008 

�
�
��������
�

�	 
���������
�
��� �������	
�� �	���	�� �� ������������� ������� �� ���� ������������ �	���	��� ��
	��
�����	
�����������������������������	
�������	
����	
�����������
��	�	������
�����	� ���	����� ���	��� ���� �������� ����	��� �� �����
����� �� ���� ��� ����
�	���	���� ��� ��	��������	� ��� ����� �� ��	
��� ��� ���������� ��	� ��	
���� ���
��������
�������������������	��������������	����
�����	
����
������
�
�	���
�� �� ���� �����������	
������ �	
����	
�������������� ���	��������	�	� ������
!���  �	������	� �� ���� �	���	���� ����� 
�� ��	� ��������	� ��� �����
� ����� ���
���������	���
��	������	���	����	�����	������"��������	����	�������	
����
����
�����
����
�
�������!������ #$��� ����
����%$&'���	� ��� ������� ��	��(�������	������� ����
�������	
������ �	���	��� �� ����	
�	��� )�������� *���� ���� �������� +��
�������
,�-����� .��������� �� ��	��(�� ����� ���	
���� ��� �������	� �� �	� �������	
��
�	
���������� ������������ �	���	��� �� 
��� ��� ��	
�	�	
��� �	� ��
�� ��	
�-
��� ���
����� ����������������������������� ���������������� � !!�� ���	
�� ��� ���
�	���	
������������������	���	����
�

"	 �
#�����
��$�� �%� &#'�(� �
#%
)��
#�(� ���*&�
� ��

�#+�

���+������������	
������	���	�������/��	�����������������
����
��������*�	������
�����	����
�����!���
��	���������	
������!��������
������	���	�������	���	�����
!���
��	�	����	�����	���	
�������
�
�	� ����0�� �	� ��� 1���� �� �������	
������ �	���	��� �����2��� �	� #334�� ���
*�	������
�� 5������� 6���� ���
������ "�	
�� �� �
���� �������	
������ �����	��� �� ���
��
�������	� �	� ������ �� ��
�� +����� �	� ��� ���/�� 
��	�	� ��������� ���� ���������
��	
��
�����	�+���������������	
�������	���	������*�	
�	�	
����
�	��������	���
�
�	�������/�������2�	�������	��	�����	��������	����%'�����
��� �����#33'������
�������	
�����7�5�������6�����+������8�������,����8��2��



 2 

�
�
�����
����*�	��������	���� �+������������	
������	���	����������������
������
���� ��	������
��7� 5������� 6���� 5���(	�� ,������� ����	�2�� *��2�� .�	��� 9 ����	�
�����
��� +������ 8����� ����	����� ,���� 8��2� :������� ;��
��� ����� 8�"���� <��	��
5��	����������������*������*(	�������*�
�����8������;(�!��2�8������2��=��	���
*� �����*�������������������������������������	��������+����������*�	������
��
5�������6����5���(	��
�
���� �����	��� �� ��
�� ������ ��
(	� �	�������� �	� ��������� ������ 	����
�����
!�����������	�������	�	� �������������� ������� �����	���	�����	
������������
������� �� ��� 
������� �� ������
�����	� �������� �� ��	
��� ��� ������� ���� �������
������� ������� �� ��� ������� ���
���� �� ��	
���� ��� ������ ���
�� ��� 
������� ���
��
��� �����	�� ����	���� ���� ������������ �������� �� �
�������� ���� ��������
����	�����������	����� ��������	����� �	���	������	���
��	�����	��	� �	
��
����������������
	�����	���	�����
�	
�	����	
���������������������������������
�������	�����	�����	�����	
��	���
�
����� "�
�������	���	
���������������������	
�������	7�*�	
�� �����	�������	���
�� ��������	� �� ���� �������� �� ���� ��� ���� �	���	���� ��� �����	����	� �� ���
�������	����	� �� ��� �������>� ���������� ��� ��� ������	� ��	"�	
�� �� ������ !���
������2��	� ����������������	���������"������ ������������������������� � ���

�������������( �
�
������������ ��������
��	������ �"�������� ������������ ���
�����
������ �������	� �	� ��� ��	���� �����	������ ��	��������	� �� ��� ����� �� ��	
���
�����	����������� �	�������	� ��� ���	����� �������������� ������"������	�0�����
	�0��� �	���	��� !���	��� �����
�	� ���� ���� ������� ��	� �������� 	���������� ����
���������� ����� ��������������
������� ��� 
�� �"���� �����	����	��� ���� ������	�
��	� ��������	�2����	����������	
�
������� ������� ���� �	���	������� ����������
�����������"���
�������
�����	�
�	�����!���
�� �"�	��	����������
�������� ��������
������� ���� �����	�������?�� ��	�� ����� ������
��������	
�� �� ������
��������	� �	�
����	�������	
��	����	�������������9.@��9������
��������������	
��	����	�����!���
����	
�2�	���������������������� �����	���	����
�
�"��������� �� ������������2����	�����	
��������
��������	������	"�	
������
�������
�	�������������	
�������������	������	��	������*�	��	���%4$��� ���9�?����
����
�	�
����	
����	
��	����	�������
�

���,�������
�
���+������������	
������	���	�������/����������2������
���������	
����������
��
������� ������� ��	� ���� � "�
����� ����� ���� !��� ���� �������� �	�����	�� ���
���
��������	��	����	
����	
��	����	���������7�
�



 3 

• 6����	� ���	����� ��� �������	
�� �	���	�� �� �������� �	�*���� ���� �	� ���
#33'��

• ���
��������	� �	� ��� 8��	��	� �� 6�� A������� �� ��� *�� ��� *���(
����
����	�2�������������������	
���	�� ����#33'��

• ���
��������	��	����1�����	���	�������9.@�����#$���� �������#����������
#33&���	�.�����B��C��

�
���+������������	
������	���	�������/������� ������� "�
�������������������
���
�	
�������������
�
�	�������	
������*�	������
��5�������6��������� �������	��
����	������*����	�����
��� +����� �������	
����� �	���	�� ����� ��� ���
��������	� �	� ��� -�-� �������
(���������������
� �� �����2����� �	�,�-������������
��	�� �	��
����	��������	�����
����������	
����	
�����+������������	
������	���	�������/��
�
��� ��������	� �����	�� !��� ���
������ �	� ��� D�D� 6����	� 9��	����� ��� ���� �	� ���
*������,�-�������&����%%�������� ��������	7�
�
• 5�������6����5����	�������	��������+������������	
������	���	�������/��
• +������8�������	
����	
�����+������������	
������	���	�������/�
• ,�����6��������	
����	
�����+������������	
������	���	�������/�
• ,����8��2���	
����	
�����+������������	
������	���	�������/�
�
<���� ,������ �������	
�	
�� �� ��� *������	� �� ��� ���� �	�	���� ���2�	������
���������	������ ��	
��������������
�
*� ����	���	���!����� ������	������
����+������8������,�����6�������,����8��2���
<���� ,������ ���� ����	� ��� ������ ��� *�	������ �����	��� ����� ���� ������
�����
����"����
��
6���	������� !��� ��� *�	������
�� 5������� 6����� ���"�� ��	� ��� ������ ��� +�����
�	
���������	
������
�
������"����	
���������	
����	����� ��	�����������������	�����	�2�������,�-����
����������
�

�	 �
���� �
#�����
���� 
� %
� -�-� ���(�� (#���
#�
� �%�
�
#%
)��(�����&�
���
)#��
�.��
�

�
�
� ��/�� %���������� ������

%� )������� 6�	����� ���9�
���� ������	
���������
#� )������� ;�������*��!��� 6�	����
E� )������� ��	��;������:������ 6�	����



 4 

F� )������� ���	���*���������� :���
���
G� *���� ��� ��	��
��8�����2���
����� 6�	����
4� +��
������ 8����H���
��9������ :���
���
'� +��
������ *����	
��6���	���*����� :���
���
&� +��
������ <�����1������?2��� :���
���
$� +��
������ �����*����	��� 6�	����
%3� ������� ����������*��2� ���� ����
��.����	���
%%� ������� *������������	����������C�
�C� ���� ����
��8����	���
%#� .��������� )���C��	�8������ :���
���
%E� ���/� 5�������6����5���(	� *�	������
��
%F� ���/� ,�����6��������*�	�� *�	������
��
%G� ���/� +����������������	���� *�	������
��
%4� ���/� <����,�����6(	���2� *�	������
��
%'� ���/� ,����8��2������� *�	������
��
%&� ;�	�2����� <���������*����	
�� :���
���
%$� ;�	�2����� ������	��!���+�	2(��2� :���
���
#3� ;�	�2����� :�	����+������� 6�	����
#%� ;�	�2����� ,��� ���*����	�� 6�	����
##� ,�-���� <������,��
�	�2�;������ :���
���
#E� ,�-���� <��/�����+�����	�+������� :���
���
#F� ,�-���� <��	�����2�*���	� :���
���
#G� ,�-���� <������	����5��	�	�2� :���
���
#4� ,�-���� 6� �	�� ��
��
��*�	������	� :���
���
#'� ,�-���� H��������.�����B��������� :���
���
#&� ,�-���� ,������,�
�������	��� :���
���
#$� ,�-���� =�	�������5�������*����� :���
���
E3� ,�-���� 5�� ��
�����	���8�2�� :���
���
E%� ,�-���� <����+��������8������ :���
���
E#� ,�-���� ,��
���*��:��2�+�������� :���
���
�
?�� ��	�����
����	�������������������������	
����������	
������������	�2����	���
�� ��	���	
����� �� 	�� �� ��	���	
����� �� ,�-����� ���� ����� ���� �����	
���
�������	
�	
������������ �����	���	�����"���	�����	��	�	/���������-�������
G3������	�����
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
���������
 

0	.���%
�
&��
����#
1
2(�
 
����������	
���	���	������������I���J��
��	������������	
����� "�
����7�
�
- :���	��� ���� :�������� �� ���� ��� ���� �	���	���� 9����	������� *������	����
��� �����.����	����������������	��	
������
	���������	
�	�	
���������	���

- ��� ����� �������K�� 	����
�����!��� �	������	� �� ������ �����	��� �	���	��� ��
���������

- ��������������������� ��� ���������� �� ���� ��� ���� �	���	���� ����	����	����
��������	�� ��� ��	
���� �������� ���
�������� ���� �������� ������� ��
����	�2����	������ ��	������� ���
�� ����!��� ���� ��	���!��	��� �	��!��2��	� ���
��
���
�������	�������������������
�����������	����	�����

- ���������� ��������
� �����������������	���
��	����� �	���	���� ����	������
"��������	����	������

- �������
���
�����������	���
�	��	
�������"������������������������������
��� �����
��� ��������	� �� �����
�� �� �������� 
������	����� �� ���� ��� ����
�	���	����

- ��������������������	����	���������	��(��"��
����!��
�
�����������(
�����	
���
�����
�������+� ���	��������	�
�
����	������������ �����	���	���������
�� ��	�
���������� ��� �������	� ��������� �� ��	����
��� ���
������	�� ��� �(������ ���
�	
�	����	
�������	���������	��

�

&��
�
1(#�
�
�
�
%� ���������	���*��������	
�����*�	��	���%4$������9�?��������	
���������	���
��
������� �� ��� �� �	������� �	
��� �� ��� �������� �� 
����
����� �� ���� ��� ����
�	���	����

#� ���������	������:���������	�������.����	���@	������ �������:��������������
��� �����	���	����

E� �������������:�������	����	��	���������
F� ��� ������!����������	
���	������������ ���������� �����	���	����
G� �������	������	�����"�	
������
�������������
�

��� �������� �� ���� �� ������� �	���	��� �������	��� ����	� �	� ��	����	��� ��
���	��� ��������	���
�����	�����	���������
�	��������	
�������� �����������	�
���������������������	
�	����	������������	
�������	
����
	���������
�������
��� !��� 	��� �� �	�� ��	
�"�� �������
���� ��� ����	
�� �� ��� �������	
����	� ��
�"������	���������
����������������	����������
���������
������������
�	� ������

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



 6 

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

3	.� �#
1
2(�� ��
#�(�� �� %
� -�-� ���(�� (#���
#�
� �%�
�
#%
)��(�����&�
���
)#��
�4��
5�

��
3	��	.���
�6!7�"7"66!	�
�
��
�� �� ��������	� �� ��� ���� �� ,�-���� �� 
���� ���� �������	
������ �� ����
�����	
���������������	
��>��������
�� ���������	
���� ���*������	������	
���
�	���	����
�
���
�������	
��
�����	�������� ��������������	
�����������������	
���������������
�-������ ��� ����������	
�� �� ,�-���� ���� ���� ��� ���� �� ��� -�-� ���(��
(#���
#�
� �%� �
#%
)��(� ����&�
� �� 
)#��
� 4��
5� �	� ���
5�	��� ���*(�������:���
�������.�����,�-�����
�
�����
�����	���������	��������������������������	
�������*(�������:���
����
��� 5�	��� ��� *�	������ �� ���� ��
���� @	���� ,�-���	��� :���� *����� 5�������
:���
���B����������	
���� ���*������	������	
����	���	���:����,������,�
����
���	����
�
:������������
�����	���������	��������	����������6����	�9��	���������������	
��
�	���	�� �� ��������� �������� ���� ��� ������	
�� ��	�����  ������	�� ���8���
(������ 9�������� �	����
���	
�� ������� �������	� ��� �����	
����	� ����
�������	
���������������	
������������������:�� �����������	���� �����	��
����
�����	
����	���������	����	���������������	
���	���	�������������
�
������	����	
�	/����	�����-�������	����� ��7�
• ���������	����*�	��	���%4$������9�?��	�
�����������������	�����	
����������
• �	������	� �� ��� :���������	� �� ��� 9.@� �� ��� ���� �������� �� ���� ��� ����
�	���	�����	�������������	�������	������	����	�����������������

�
3	"	.���
�6 �������)1#��%�"66!	�
�
��� ������	
�� ��� �������	
�� �	���	�� �� ��������� 6�	����� ��� ��� 9�
����
;�	
����� �����	
�� ���� �����	
��� �	������� �� 
�� �"�� �����2��� ���� ��� <�	
��
:����
���� !��� ��������� �	
�� ��� 9���	�2����	� �� .����	��� @	��� I9.@J� �	� ����
��
����@	�������	�+�	� �����
�
�	� ���9.@� ��	�
�� ��� ����	������	
�� ��� �������	
�� �	���	�� �� �������� ����2��
������	���� �� �
���� 
�(��
��� �	
�� ���� �����	
��� �	�
�	����� �� �������3>�
���
�������	
��������������� ����������������	
������������	
�	
�������������



 7 

��	� ������	���� �� ��� ���	�����	� �	������ �� ��� ������ ���(
���� �� ������� ����
�	���	���������������
�
:�	
��� ��� 
���� ��	����� ��� � ���� ��� ���	� ��� ���(
���� �	7� �������	��������
"��
�������
����
������
�
6�� ������ �����2��� �	� ���	�	������	
�� ��	� ������	����	��� �� ���� �����	
���
����������������	�������� �����	��� �� �	� �� ��� ���������������
����� ���	������ ��
���������
������
�
6����������������
������5��������������*(�������:���
������,�-������	�����
���� �����2����	� �	
����� ����� ���������
� ��������	������������
���	
��� ����
�������	
������ �� ���� �����	
��� ������� ���� ����� ���� �����	
��� ���
���� ��
,�-�����
�
3	"	�	.�#�')���
#�����
��$����%
��#�����
��%��
#%
)��(�
����&�
��%��#'�:��(�&#����
�;�%
#�
��'�
�;'
)
�	�
�
- :���	�������� �������������9��	����	
��
����
�������
������
�����������
��������� ����������?�*�
��)����� ��
� ����
��?��	���	�����
�

- :���	��������
����	���*��
������������������	
����
�������	���
�����
���������������	
������
�����
��8����
������������	������	���
�����������
�������
��:������	���������� �����	���	�����	�������	����
�������
������������
��������	�������� �����	���	���
�

- :�����
����� �� ���� :����
��� �������
����� !��� �
�	
�	� �� ���� :�������� �� ����
��� ���� �	���	���� �� ���  ����������� 
����
������ ������ ���
����� ��	
��� ��
����������� ��������������	�����	�����	����	�
�����2���
�����
�����	���:���	������������� ��	
��
���������	
����	
����� ���I����	����������������J��
�

- *��������	
�����*�	��	���%4$������9�?��� ��������������������	���
���� �����
�	������� �� ��� ���� ����	� ��� ������
�� �� ���� �� ��� ��� ���������	� �� ����
.����	���@	������ ������������������������ �����	���	����
�

- :�������	����	��� �������� ��	�����2��������� ������� ���� �	���	�����	
��� ��
�������
������������������	��6�����<��
��������������
	���������������������	��������������������	���������	����������	�������
�����������	����	�����
���������
�� �������(	����



 8 

��*�������������
������	���	�L��I����	
������	���������	�����"�	�����	�����
��������������	��������
���	
���	���	�J�
��;����	��������
������0����������������������!�����	�����
���������� �����	���
�	���	����
��8���	������	
������������	��
������	���������	�����
��6������������	
����� �
�
�
3	�	.����
��67�"7"66!	�
�
*������	�
���	�������	����������	��	���������������� ����������	�������	�����
<�	
��:����
����������������������������	�� ������*���
������
�������	�����������
�����������	
�����7�,������,�
�������	������	��;�������,����8��2�:�������
�
���
�������	� �3#� ���
�����������
��� ���������� �
����	����������	������� ���
��
��	��	�����������	��������������(
�����	
������������	
������� ���7�
�
�8�6�:�.?��� � 7�<96���9B9�*�6*�.?��I;�.�H@���J�
%�8�;�*��8�6�:�.?�� 7�5���8���6@���5@�,�.�I��8@J�
#:9�;�*��8�6�:�.?�� 7�*��,�.?��6�,�.�6�*5����I+@�?�,���J�
%�8�6�*8�?�8�9�� � 7���:89�:�����*8@H�I�*@�:98J�
#:9�6�*8�?�8�9�� � 7��6�)���98?�+��;�I)9��;��J�
?�698�89� � � 7�=�.*�6��9�5�88�8��*9B�*�I,�D�*9J�
6@)�?�698�89� � 7�)899M��.�8�;�8��I.�*�8�+@�J�
6�*8�?�8�9�?�*.�*9� 7��8.�6?9�8�,�89��6?�*�9�I*9�9,)��J�
�
<	.��(��%'��(���
�
������	������	���������D�D�6����	�9��	���������������	
���	���	������������
�����	�����������	�������	�	������	
�������2�������������8��,�.?9��.:N+�.��
:�� �,O8�*�� P� ,OD�*9� P� ?�.9*5?�?��.�� ���� ������� ��	���	������� ��
��	
�	�����	77�
�
� ��������� �	
�� 	���
��� *�	������� .����	����� ��� ����	��� �� ���� ���
�����
	����
����������������������
������/ ���������/	������
� �������	����*�	��	���
%4$� �� ��� 9�?� ���� ����� �	� ��� :���������	� �� ���� .����	��� @	�����
�������	��������������������������� �����	���	����

� *�	�
�
������������
����������������������
������	
�������� ���	�����	���
����
��
������*�	�������	����	��������������	������������	����*�	��	���%4$������
9�?�� ��� :���������	� �� ���� �������� �� ���� ��� ���� �	���	��� ���� ����� ����
�	�
�������	��*������	�����������	
����������	���������������������	
���

� +�	����� ��������� �� �������� �	���	
��� �� �	
����� ��� �� �-�����	����� ��
�����������
�� �"���������
�����



 9 

� ��������� �����	��� �� :���	��� �� ���� �������� �� 	���
���� ��� ���� �	
��
����	�������	
��	����	��������	�
�
����	������
���
��������

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

�
��������������
����	��!������������	
���� "�
��������(	�
��2�������"���
����
�� ������� ��	� ���� ��
�
�
��� ��� �������	
�� �	���	�� �� �������� ��  �"�� ���
�����	����	�������	������	���
������������ �������
�	����	
�������
���
�
�
=	.��
�-(���
�

- ��
������	������	�������������	�������	�	������	
����������
- ��
�����������	������	�����"�	
������
������������
- ��
�����������	������	�����"�	
������
������������
- 1�
���������
�
�
������'����	�������#33$��
�
�
�
�	
���	
���
�
�
�
�
�

�
5�������6����5���(	�

&#'�(��
#%
)��
#�(����*&�
����#+�
COORDINADORA 

 
 
 
 
 

�
 
 


