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Edito: PBI France en 2012. 
 

Nous sortons de la période des « voeux » et pour PBI-France, former des vœux pour que l'association 
survive aux di&cultés qui s'annoncent ne sont pas paroles en l'air. 
 

Les di&cultés sont (nancières : à partir d'avril, nous ne pourrons plus rémunérer une coordinatrice à 
plein temps, fonction qu'Emilie Faruya a remplie depuis 15 mois avec beaucoup de compétence et de 
sens des responsabilités. Il n'est pas sûr, à ce jour, que nous puissions même rémunérer une coordina-
trice à mi-temps (partagée avec le Collectif Guatemala, comme l'était Anne Boucher). La survie de 
PBI-France passe donc par un engagement plus soutenu de ses membresun engagement plus soutenu de ses membresun engagement plus soutenu de ses membresun engagement plus soutenu de ses membres, bénévoles et ex-
volontaires. C'est pourquoi je vous invite instamment à participer à la prochaine Assemblée Géné-Assemblée Géné-Assemblée Géné-Assemblée Géné-
rale, samedi rale, samedi rale, samedi rale, samedi 10101010    marsmarsmarsmars, ou, s'il vous est impossible de le faire, d'envoyer vos propositions par courrier.  
A cette date nous saurons plus précisément comment se présente le proche avenir de PBI-France, car 
nous sommes encore aujourd'hui en attente de réponses. 
 

Comment se résume la situationComment se résume la situationComment se résume la situationComment se résume la situation    : depuis presque 10 ans, PBI-France reçoit la majeure partie de ses 
subsides de l'Etat (du Ministère des A:aires Etrangères d'abord, puis de l'Agence Française de Déve-
loppement – AFD – par la suite). Ces subventions étaient destinées aux « Projets » mais il était conve-
nu que PBI-France en conservait un petit pourcentage (6 à 10%) pour son fonctionnement. L'AFD 
nous a fait part du non-renouvellement de ce (nancement pour trois raisons principales : cet orga-
nisme a vocation à (nancer le « développement » plutôt que la promotion des droits de l'Homme, les 
pays d'intervention de PBI ne font pas partie de la « zone prioritaire » de la France (essentiellement 
constituée d'ex-colonies ou de pays en tout ou partie francophones). En(n l'ordre de grandeur des 
sommes que PBI est susceptible de solliciter au nom des projets n’est pas compatible avec la règle que 
se donne l’AFD : son (nancement ne doit pas dépasser 40% du budget de l’organisme demandeur. 
Par ailleurs PBI-France a béné(cié jusqu'à présent d'emplois « aidés ». Grâce ainsi au Contrat d'Ac-
compagnement dans l'Emploi (CAE) d'Emilie, nous avons béné(cié d'une réduction d'environ 50% 
sur le coût de sa rémunération au SMIC. Ce CAE prenait (n en octobre 2011 et n'a pas été renouvelé. 
Nous saurons en mars 2012 si nous pouvons béné(cier d'un autre emploi aidé (emploi-tremplin). 
Nous n'avons pas attendu ces constats pour rechercher activement d'autres sources de (nancement : 
Fondation de France, Fondation France Libertés, mécénat d'entreprise, Région Ile de France, Mairie 
de Paris. En vain jusqu'à présent. 
 

Nous ne baissons pas les brasNous ne baissons pas les brasNous ne baissons pas les brasNous ne baissons pas les bras...notre « combat » pour la paix se traduit – entre autres – par une par-
ticipation accrue au comité Intervention civile de Paix Intervention civile de Paix Intervention civile de Paix Intervention civile de Paix (ICP). Cette plate-forme regroupe, depuis 
une vingtaine d'années, des associations qui pratiquent des méthodes non-armées de résolution des 
conGits : PBI, le Collectif Guatemala, le Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN), Non
-violent Peaceforce (NP), Pax Christi développent des pratiques d'observation (des conGits, des élec-
tions), d'accompagnement protecteur (spéci(cité de PBI), de médiation, d'interposition et, de façon 
transversale, la collecte de données, la formation. 
Les subventions publiques (nançant ce comité n'ont pas été renouvelées en 2012, la salariée qui coor-
donnait ses activités a été licenciée ce qui implique un investissement plus intensif des bénévoles des 
associations-membres. Nous ferons le point sur la situation de cette plate-forme dans un prochain 
numéro mais nous souhaitons déjà attirer votre attention sur l'importance de cet enjeu. 
 

          Brigitte Chambolle, présidente de PBI-France 
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