
INFORME ANUAL
2015

PROYECTO GUATEMALA



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

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

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

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

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

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

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

INFORME ANUAL 2015

���������

�� ������������

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

�� � ������� �����������

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

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

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

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

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

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

��� ������������

��� ��� �� ������

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



4

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

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

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

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

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

INTRODUCCIÓN

5

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

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

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

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

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

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

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



6

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

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

��������

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

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

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

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

COYUNTURA

7

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

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

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

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

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

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

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



8

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

9

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

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

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

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

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



10

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

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

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

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

TRAS 15 AÑOS DE LUCHA PACÍFICA, LA PRIMAVERA
POQOMCHI’ RECUPERA SUS TIERRAS ANCESTRALES

AQUIÉNES ACOMPAÑAMOS

11

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

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

������ �� ������� �������

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

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

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

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

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



12

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

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

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

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

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

�� ��������� �������� �� ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �� ��� �����������

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

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

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



14

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

FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN ADEFENSORES Y
DEFENSORAS CH’ORTI’ EN GRAVE SITUACIÓN DE RIESGO
����� ����� ����������� � �� ������� ���������

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

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

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

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

AQUIÉNES ACOMPAÑAMOS

15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��������� ����������� �� ������



16

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

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

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

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

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

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS
DE INVERSIONES ECONÓMICAS: DAVID CONTRAGOLIAT

INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN

17

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

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

��������� �� ������� �� ��������

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

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

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

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

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



18

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

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

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

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

INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN

TIERRA DE MAÍZ

19

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

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

BOLETÍN POPULAR 3

“CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL”
�� ������� ���� ���������� �� �� ������� ������������� �� ��
������ ��� �� ��� ����������



20

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

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

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

TRABAJANDO EN RED PARA LA PROTECCIÓN DE
LAS PERSONAS DEFENSORAS

INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN

21

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

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

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

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



22

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

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

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

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

LA RED DE APOYO

ALERTAS PARA LAMOVILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO

23

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

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

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

• �� ����� �� ���� ��� �������������� ����� �� ���������
�� ��������� �� ��� �������� ��� ���� ��� ������ �� ��
���������� ��� ������ ��� ���������� ��� ���� ������
����������� ��� �������������� �� ������ ��������� ��
��������� ���������� ��������� ������� ��� ����������
���������� �� ������� �� ������ ��������

• �� ������ ��� ���� ��� �� ��������� �� ������ �� ���
�������� �� �� ����������� �������� �� �� ����� ���� ��
�������� �� �� ����� ������� ��� �� �������� � ��
������������� �� ��� ����� �������� �������� �
��������� ��� ����� ��� �������� �� ���������� �� ���
������� � ���� ��� �� ������� �������������� �������
�������� � ����������� ����� �������������� ����������
���� ������� � �� ������ ���������� �� ��� ���������� ��
���������� ������� �������� �������� �� ���� ������� ���
��������� ��� ����� � �� �� ������� ��������� ��� �� ��������
�� ���������� �� ������������ ��� ���� ����������
���������� ��� �� ����������� �� ���������� ������ �� ���
�������� �� �� ������������ ��� ���� �� ������� �
������������ �� �� ���� ���� ��������� �� ����
����������� �� �������� �� ����� � �� ��� ����� ������ ���
���� �� ���������� �� �� ����� ������� �� ���������� ��
��������� � ��� �������� �� �� ������������ ������������ �
�� ������ � �������������� ����� �� ��������� �� �����
�������� ������ �� ������ ���� �� �������� ����� ����
�������� �������� �� ���������������� ������ ���������
����������� �� ������� �� ���� �� �� ������� ���������
��� ������ ����������� ��� �������� ��� �� �������� ��
����������

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



24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORTALECIENDO CAPACIDADES LOCALES

PROCESOS DE SANACIÓN: UNAHERRAMIENTA
FUNDAMENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS
DEFENSORAS

25

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

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

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

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

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

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

�������� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



26

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

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

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

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

VOLUNTARIADO EN GUATEMALA

27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

�� ��������

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

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

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

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

������������ ��� �������� ��

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

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

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

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

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

������ ������� �� ��� �� ����

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

������� ����� ������

�������� ��������� ����������� �����



28

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

PBI GUATEMALA EN CIFRAS

29

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

INTEGRANTES DE PBI GUATEMALA EN 2015:

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

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

������ ��� ���������

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

������ �� ����������

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

������� �� �������������

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

�������� ��������

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



30

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

BALANCE INGRESOS - GASTOS

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

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

INFORME FINANCIERO 2015

31

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

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

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

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



PROYECTO GUATEMALA

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) es una organización no gubernamental con 35 años de experiencia en el acompañamiento internacional
protector. Está presente en Guatemala desde 1983 (con una pausa entre 1999 y 2003), protegiendo el espacio de actuación de las personas,
organizaciones y colectivos que promueven los derechos humanos de manera no violenta y que sufren represión por su trabajo. PBI trabaja a
solicitud de las organizaciones locales, según los principios de no violencia, no injerencia y no partidismo y desde la práctica de la
horizontalidad y el consenso.

PBI mantiene presencia física al lado de los defensores y defensoras amenazadas, a través de un equipo de voluntarios y voluntarias
internacionales. Realiza tareas de interlocución con autoridades locales, así como con organizaciones de derechos humanos y otros actores de
la sociedad civil guatemalteca. Mantiene el diálogo con el cuerpo diplomático y organismos multilaterales en Guatemala, en Europa y en Norte
América. Divulga información y solicita apoyo exterior para garantizar la seguridad de los y las defensoras guatemaltecas.

PBI busca contribuir a crear las condiciones necesarias para que las personas defensoras, sus organizaciones y comunidades puedan seguir
realizando su labor dirigida a incrementar el respeto, la observancia y la protección de los derechos humanos y al fortalecimiento del Estado
de Derecho en Guatemala.

OFICINA DE PBI EN GUATEMALA
3a. Avenida “A”, 3-51 zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala. Centro-América
Tel. +502 2220 1032
equipo@pbi-guatemala.org

OFICINA DE COORDINACIÓN PROYECTO GUATEMALA
Avda. Entrevías, 76, 4º B
28053 Madrid, Estado Español
coordinacion@pbi-guatemala.org

PBI OFICINA INTERNACIONAL
Development House 56-64 Leonard St.
London EC2A 4JX, UK
www.peacebrigades.org

www.pbi-guatemala.org
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