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���������	 ��������	 ��	 �����	 ����	 �����	 ������	 ��� ����	 �	 �	 ��������	 �������
����	 ��	 �������	 �	 ����������	 ��  �����	 �����	 !" �#	 ���	$�  ���	 ������%	 ��
���������	�����	����	�����		����������	��	��	� 	 �����		���$���	�	����	
��������%	����	����	���	�����	������������	������ ���	�����	���������	�������
�����%	 ��	 � ����	 �	 	 �����	 �$$������	&��� �	 �������	 �����	 ��	 �������	 ���
���$����		��������	�����	�	����������%	�	�� ����	��������'�������	�	�����
��	���	���������%	����������	��	�������(	�'�	��� �	�����	�������	�	�����	
�	�	������	��	�����	����	��������	���������� 	�������	�	�������	�������
�����	�	���������	��������	�	�	������������ 	

�
)'�	������	��������	�'�	*�������	��	������	'���� '	���	��+�'������	�������	
�	��������+	�������	�	��������	 +	!"�#	����	
� �� ��+	�	��������	�	�'�	$���	
����	�'�	����������	������+��	�'�	�������	����� ��	�	�	�	�'�	��'�	�$	�'�	
����	 �$	 ��+�'�������	 ����� ����	 �	 ����������� 	 ����������%	 �'�	 �����	 ���	
�'�	 ������	 ���������	 !�	 �'�	 ������	 ����%	 �'�	 ���' ����	 ���	 ���'���������	
��������	���	�������	����	�'�����'�+%	 ������	, �'	�'�	����������	�����	
���������%	���'�����	�'�	����	$��	�	��	 �����	�� 	� -���	�$	����������	���	
�	����	$��	��+�'������	,������	��������	��	����� ������	���-����	�$	'�����
�����	����������	���	�����������	
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���������
���
���	������������
�������������	� ��� ������������ ������������������� ���
������ ��	����� ��� ��	����	������ ������������ ���	� ����	�� ���� ����
�
	�������	����������������������������������� ��������������
���������
����
�����	���������	���������������������	������ ����������������������������
����� ���	������� ����������� ���������� ��� ���	�� ���� 	�������� ��� ������� ���
����
�����������������
�������������������	�� ���
��������������������

�����	������������
���������������������������� �������������������� ��
���!��	"�#��������$������% !#$������������	���� ���������&''���������
��� �����(�����
���� ����!������� )����� ���� ��
�����*����+,%&-��� 	��
�����	���� ��� �������� 	������������ ���� �� ���
�� � ������������� � ����
���������� �������� �����������
�� ������������ � �� (�����
���� ����	���� ���
 !#$�	����������	�������������������	�������� ��	�������	���������������
��������
�	�������������������������������

$������������� ������������� ���� ���
�� ���� �� 
�����*����� �����.�
���
���� ������
������ �����$��	� (����� � ��� �� ��	������ 	�����
�� ��� �����
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����������������������� !#$��������������� �������������������������
���������� ��� �����	�� ��� ����� ��������� 	��� �� ��������	
�����������
� � ��/ 0%
! 1# &�� ��� ���+�� ��		�������� � ������

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

�
���� ������� ��� ������� � ������

�
����� ��� ��� ���� ���� ����� ������
����������������������������
����������� �����	���	�����������
��
 � �����	�����������	�����������������2����	������� �����	���	�������������
�� ����� ���� ������ ��	���	�� ��� ����� ������� � ������� �� �������� ������ ���
���������� ���������� ����������� ������������ � ���	���	���� ��� 	������� ���
����
��������
��������

 ��������������������	�������������������������� ����
������������	��
����� 	�����
�� ��� 3�)�� ���� ������������ .������� � ��� (�� $����� ���� (��
$��	���#�	����% .($����������	���������
�� �������
�����*�����4�������
	���������� ��� ��� ���� �� ��������� ������ ��� 	����� � ��� ���	������� �������
5��2� 0��� 3����� ��� ��35#� � ��� ���	������ ����	��� � 5�2� 6����� ���
 ���!	������ ��� ��

�� ��� ��	������4� ������ ������� ����������� ����� ��������
����������������3�)��������������������7���� ������������������������������
����������������������������������������	��
� ����������������������������
���
�������������������	����������������	������ ���������������������������
����
�������������

0����������	������������������������	������������ �������	����������

�
����
��������
��������������7���������		��������� ����
���������������������
��������������������1������������������������� �����35#�	���������	������
�����������8����9������&:��

�������	��	�������
���������������	������������������ ����	���������������������  !"#� )��������
���� / 0%! 1#�  ����������� ��� ;����	"� #������� �� ������������� ��	������ ��������
�����"���  $"#� )�������� ��� )����<���� 0����	�  ����������� � �� ;����	"� #��
����� %�
��&	��� ������
�� '� 	��	����� ����
��	��� ��� �	
������� �� (%� ��  )"#���� ���	������� �����������
��
���������� #�*+���
�	����(
�������	�����,-������	�������,�

� 
����	�.	���	��	/#� &#�� %��

�
!	�����$��������.�����
 ���!	�����8	��	����:��������=�
�
· !���	���(��$������
· $���������$������>��.�����
·  ������������$������	�5���������$��������
·  ������������5��	���$������
·  ������������(�	��$��������
· 5�	"�$������
· #������$�������*#!��

��������	�����	��	���	�
�������"�

&	����	� �%� � ���������� ����	� �	
0�1����� �2�� 2	� ���� 	�	��� ��� ���� ������ ������ ������
����������������������	���	�������	���������� ����
�� �
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��	�����
�
7���������������������������	����	��
��������� �	�������������	����

����� ���� ����������	 �� 4� �	������� ����������� ���� �������	���� �� ��� � ������� ���
�������������������������������������������
��	� �	������������������
�����?��
�������������������������	�����	�����	�������� ������
��������
��������

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

���� ��� ����
��� ���������� ��� ����	������ �� ��� � ������������ 	�������
�����	���������������������������������$��@�4��	�� ���������������� ������
���=�A �
	�������������������������������������	����������� ���	�����������
����	������
	�� � ��	����� ���� ������
����� 	������� ���������� � ��	�����	�� � ��	���� ���� �
����
� ��B� ���� �	���� �� ���� ������� ��� ��B� � �	�� 	���������� ��
������ ������ ��� ������ ������ � ��� ������ ���	 ���	���� ���� ������
�����
	�������9�������������B�����		���������	������� �������������������������*���
�����������?���������
�4����������������� ����������������������
��������������������
�������������������� ���	���	���C��

��������	��	��	��	���	�����������"�
�
 ������	"���D��2�����;��	���������;����	����
 ������������$���	������0�������"�!��	���������� ���=�
�
· !	����!��� ������������
· $!(;�!�������
· /�������973�
· 5E��	������5�����8#�����:�
· 5E��	����#����.�����4���/�������83�����:�
· 3F����)<�
· (�����;��	������9������
· #������$�������*G�8(����*����:�

�
 ������������.�����������(��$���������(��$��	 ���#�	������
 ������������3�����
����������5����������
3���	��������$���������������/������������!������ ��
*�������������$������>��.������
*�������������/����$���������������(�������
*�������������7����������.������
6�����.����7���������
6�����/�����3�����
������8	��	����:�
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 ���	����������������������	���������A���������� ���������������	����
	���C�4� ������ �	���� ���� �� 	���� ���� ������ ��� ��	 �����A����� ����� ��� ���������
��	��� �� ������
������ ������

���� �� ������� �� �� ��������� ��� ������ ����
	���	��� H�%��������������������������������������C��; ����������	�����
������������������������?�	��������������� ���������	���	���������������
���� ����������� ��������		�� ��������� ���	����� ������ ��� ������� ���������
�������������1��� ������ ��� ������ ����� �������� ����� ��� ��� �		������� � ������� ���
������

������������������������������	�������� �?�������������	���������
���
�������	���	������������	���������������	���� ����� 
���	��3��0�� ��	���	��������
������	��� ������� ���	��� ������� ��	���	�� 	����� �������������� ���� ����� �����
�������������� �	������� �����		�� �������	������ ��� � ��������	�� ��������

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

 ����
����������������������������	����	�������� ������������	�����������
�������� ������������� 	��� ���� ����
������� ��� �� ������� �����������
�	���������������������������	�����	���������� ������������������	���	��?�
���	������������	���������������������������� �
�������������	���$��@�	��
��� ��� ������ ������ �� ���������	�� ���	���	����� � ��� ������ ������ ������
���������������
�����������79#1��#������� �����������������������
��������������������������������
�������	���� �	��	�����������	���������
���	�������������

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

1��� ������ ��� ������ ���������� ������� �� ����������	� ���������� �� 	������� ���
��������� ���	���	����� 	����	������� ����� ��� ���� �� ����� ��	���	�� ������ �����
��������������������������������
�����	�������� ���������������������������������
����� ������ ��� ������� ��������� ��� ����� �������� � ��� �������
�� ������������ ���
��	��

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

�
�

�������
�
1������ �� ���������	������������ ������ ����� � ���� ������ ���	��

��	����	�������������������
��������������
�� ����������������	������
���
��������������������������������������������	�� ���	����������������������
��� ������������ ����������	� ��������	���� �� ����� ��������������������������� ��
	�������
������������=�A*�����������������	����� ����������	�����4�������
������� ���������
����� ���� 	����	� ������������� � 	���������	�� �����������
����=� �:� ��� �������� 	������������ ���� ���� ������� ���������� ����������� � ����

!��������������������

�����
���
���	���	����	����	�� ������ ������ 
���
���	�	��	��������	����������	�	�
�	���� (
��2�
���	��3��0���� �����#� �2�� �,2	� ��1����� � ���� �	� ��
���	���� ��� ����1	������ ����������

�� ��
�����	������� ��� ���
�������?� ���������� #�����
	������,��
����������
�	������
	������
��� 1�
���#�������
����
������ 	����
�� �� ������ ����������	�����4� ��� �� � ���������5� ��	������� ��	��� #� ����
	� ���� �	�
��		� ������ �����

����� 
���	��� ��� ���� ��� ��������� � ��
����� ��� ������� ��� 
�������� 	��,�������� ����	�
������45� ��� ������� 	�������%�������� #� ����
�� ����6�	���� ��� ��1�������� ���������� �� 
�� ��� ���
	��	�������	�������	��	��2����1�����	��,	��������� ������
����1��	���	��������������	�����������
����� ���
��
��
���������	���	��%� �
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����������I� �:� ���������	�
���� ��� �����	�� ���	 �	��� ����������� � 	�������I� 	:�
��� 	�����������?� ���� ��������� �����		�� ����� ��� ��� ������ � ��� ���������
���	�����	�C��3������������������������������� ��=�

�
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Livello Attività  Obiettivi Specifici  

Comunità 

Meeting 
Cerimonie 
Festival 
Seminari 

Famiglia Sambasanay  

Individuo  
Identificazione 
casi vulnerabili 

Mobilizzazione sociale 
Coesione sociale fra membri di comunità 
diverse 

Sviluppo della conoscenza delle reali 
condizioni delle famiglie 
Stretta relazione di aiuto fra beneficiari e 
social worker 

Accompagnamento 
Invio alle istituzioni preposte 
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Allegato 1. Raccomandazioni dell’OMS sugli interventi psico-
sociali 
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