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Socialización de Planes Locales de Respuesta a Emergencias se realizan en Cantones de 
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Concejal V y Coordinador de la Coordinadora Municipal de Reducción de Desastres de 

Chichicastenango, Quiché, participó en  �� ���������� �	�
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Mapas de zonas de amenaza y riesgo fueron actualizados para mejor referencia de planificación en 

los 13 cantones de Chichicastenango, donde el proyecto se desarrolla 

 

Fotos CARE.
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CARE Quetzaltenango  
Dirección: Diagonal 2  0-65, Zona 4, Quetzaltenango 
Tel: (502) 7765-8657 / 7765-4195 
CARE Chichicastenango 
Dirección: Comercial Utz Rajil 

 

CARE Guatemala 
22 calle 15-25 zona 13 Guatemala 
Teléfonos: 
(502) 23314575 
(502) 23604801 
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