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Peace Brigades International (PBI) in a nongovernmental organization with 35 years of experience in international accompaniment. PBI has

had a presence in Guatemala since 1983 (with a break between 1999 and 2003) protecting the space of people, organizations and movements

that promote human rights in a nonviolent manner and who suffer repression in their work. PBI works at the request of local organizations in

accordance with nonviolent, noninterventionist and nonpartisan principles using a horizontal organizational structure and reaching decisions in

consensus.

PBI maintains a physical presence alongside threatened defenders with its international field volunteers. PBI performs tasks of dialoguing with

local authorities, as well as with human rights organizations and other civil society actors in Guatemala. PBI maintains a dialogue with the

diplomatic corps and multilateral organisms in Guatemala, Europe and North America. PBI disseminates information and requests

international support to guarantee the security of Guatemalan human rights defenders.

PBI aims to contribute in the creation of necessary conditions so that defenders, their organizations and communities can continue to work to

increase respect, observance and protection of human rights and strengthen the Rule of Law in Guatemala.

PBI OFFICE IN GUATEMALA

3a. Avenida “A”, 3-51 zona 1

Guatemala City

Tel. +502 2220 1032

equipo@pbi-guatemala.org

GUATEMALA PROJECT COORDINATION OFFICE

Avda. Entrevías, 76, 4º B

28053 Madrid, Spanish State

coordinacion@pbi-guatemala.org

PBI INTERNATIONAL OFFICE

Development House 56-64 Leonard St.

London EC2A 4JX, UK

www.peacebrigades.org

www.pbi-guatemala.org

pbiguatemala


