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Appoggio all’educazione dei figli delle vittime della guerra nel Nord Uganda&�
 
Fino ad oggi, il nostro aiuto ha inciso in quattro aspetti principali:  

• Piccoli aiuti monetari a mamme giovani, per incominciare qualche piccola attività. Preferiamo dare questi aiuti non in forma di 
prestiti; poiché l’esperienza ci dimostra che, date le enormi necessità primarie, non è realista sperare che lo possano restituire. 
Installazione di una panetteria, che serva a loro per avere qualche piccola entrata che suddividono tra i membri.  

• Organizzazione di laboratori di risoluzione di problemi e terapie per superare i traumi.  
• Organizzazione di laboratori sul tema della riconciliazione. Alcuni di questi ex-guerriglieri, con l’aiuto della nostra commissione, 

fanno piccole conferenze di sensibilizzazione nei campi profughi.  
• Appoggio all’educazione infantile dei figli delle madri (e padri) giovani. Il progetto presentato cerca finanziamenti per questa 

attività. 
 
Potete trovare una descrizone completa del progetto nel sito:  www.giovaniemissione.it/gim/progettigim.htm    

 
Per informazioni:     p. Dàrio e fr. Claudio – GIM tel. 340-1228499  gimbologna@giovaniemissione.it  
 
Per contributi:  c.c.p. 149351 intestato a: Collegio Missioni Africane - Via S. Giovanni di Verdara 139 - Padova - oppure Conto 
corrente bancario (Banca Etica)  C/C 3210  CAB 12101  ABI 05018  CIN W intestato a:  Collegio Missioni Africane – Via S.G. di 
Verdara, 139 – 35137 Padova  causale: Progetto GIM 2005-'06 - Uganda


