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“Gli Stati parti riconoscono il 
diritto del minore di godere del 
migliore stato di salute possibile 
e di beneficiare di servizi medici 
e di riabilitazione. 
Essi si sforzano di garantire che 
nessun minore sia privato del 
diritto di aver accesso a tali 
servizi. 
Gli Stati parti si sforzano di 
garantire l’attuazione integrale 
del summenzionato diritto ed in 
particolare adottano ogni adeguato 
provvedimento per: 
� diminuire la mortalità tra i 
bambini lattanti ed i fanciulli; 
� assicurare a tutti i minori 
l’assistenza medica e le cure 
sanitarie necessarie,  con 
particolare attenzione per lo 
sviluppo delle cure sanitarie 
primarie; 
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www.maluba.org 
 

Stiamo preparando il sito WEB dell’associazione. 
 

Se vuoi darci consigli o partecipare alla sua 
realizzazione contattaci !!! 

 

info@maluba.org 
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� � lottare contro le malattie e la 
malnutrizione, anche nell’ambito 
delle cure sanitarie primarie, in 
particolare mediante 
l’utilizzazione di tecniche 
agevolmente disponibili e la 
fornitura di alimenti nutritivi e 
acqua potabile.” 
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Convenzione sui Diritti 
dell'Infanzia 

approvata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, 

ratificata dall'Italia con legge 
del 27 maggio 1991 n. 176 

depositata presso le Nazioni Unite 
il 5 settembre 1991 
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Questo numero delle Maluba News 
è stato stampato con il contributo di  

 

������������	
 

emporio naturale di fibre naturali, cosmesi, 
alimentazione, oggetti, bio-bar 

 

Monterotondo (RM) 
Via Ricciotti Garibaldi 24 e Vi a V. Federici 35 

naturalmentemporio@libero.it  
 

grazie a Nadi a e Rita!  
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E’ IN PREPARAZIONE UN CONTAINER… 
Per la scuola: zainetti, carta e materiale scolastico, giochi e 

attrezzature per asili, calzettoni bianchi e grigi, camice bianche. 
Materiale sanitario: Guanti, garze e ovatta, garze imbevute e 

disinfettanti, pannolini per piccoli e grandi. Varie: Vestiti e scarpe 
per tutti sia estivi che invernali, coperte e lenzuola, impermeabili e 
stivali di gomma, utensili di falegnameria e macchine da cucire, 
computer e floppy disk, biciclette, cotone e lana, ferri e uncinetti. 
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Un caldo benvenuti a Rama, Matilde, 
Lee Morrison e Mattia da tutti noi!!! 

Progetto da finanziare per la Comunità di 
Choongo (Distretto di Monze): 

UN POZZO PER L’ACQUA. 
Spesa stimata pari a 5500 euro circa. 

 


