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• Debemos multiplicar nuestras 
luchas  hasta lograr la instauración 
de un sistema democrático, que de 
el reconocimiento de la diversidad, 
multiculturalidad y plurietnicidad de 
la sociedad Peruana. 

• Debemos seguir Luchando  por la 
inclusión de líderes de diversas 
culturas  en espacios de toma de 
decisión  relevantes a nivel Local 
Regional y Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Danzas típicas de las comunidades nativas  
Supayaku 
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