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 Il legale rappresentante 

  

Progetto Lucy Smile-ONLUS via Palladio 32,  35020 Ponte San Nicolò (PD) 

Tel:  3356272647  –  email:  info@progettolucysmile.org   

www.progettolucysmile.org
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CI DIAMO UNA MANO A DARE UNA MANO

�oggi qualcuno dà una mano a me,  

  domani sarò io dare una mano a qualcuno" 

�������������������������	
��
�	���
�

�

����	
����	����
��������������������
�	
������
��
��������	���
���
�����
�������
��
��������	������
� 
��!���������
��
"��
�����
��
� ����
�
�
��� �
� ������� �� ��	����	� ���
��	
� � �������
��!� 
� ����
� ����
�
� �
�  
���##
� �	���
"�  
 ���� 
�� ��	�����
��������	�����
�����#	� 
������	���
���������	��
"��	����
���
�

����	
����	����
��������������������	����������	������
�
�
��
 ��
��
���������#�����������������##��
 ������	
���
	�
�����	
	��������	��
�����
�����������������#�	���
	���������	
������
��
�����
�

$������
�������%�&����	��'�������	�����������	����(�������)���������	��������	�#
��������������������������
��
��������
��( �#�
���
���	)�����
��
�����!��
���(��������	
���	�����
���������
�����)��
���(�*�������������	��������)���
�

&
���(
�)���
���(�
�)���
����	����
�����������
�������	����������
������	���	�����#�
�����������������
����
 �#�
���
���	�
��������
"���
�����
���	�������+���	�������������&�������������������
�����
�
�����	��'����� ���������
���
��
����
� ��	��������
��#��������+�+���	���������	�	����� ���#�	��
�������������� ����������������#��
���
���������	��	
���
���
���	�������	�������
���	����������������
����(���
���
�	���)��������
����	����,��
	��(�������
�
����������������
�
��#��	�
�
���	�#��
���
��
�
�
������
�
�
������
��	��
��������	��	
���	���	
��	�!��	��'��
��
����������������������	��	�
����������������(�������)���
�

	��������������
�����������,�� 	�������������
������*���������
��	��������
��������������������	����������*�
���������������
�������
�
���
����
��
 
�� ��������	��,��������������
��
���������	���������
������������
���
�������	��
��-�
����
��
 
���������

• ���
��	�� �	��##	�� �������	� � 
��	�
	� 
� ����
�
� �����	�����	��
�� �.�� /0�&�� 12$�34.&� 1.&54.� ���
 
���##
���
�/�66���
��	�����
�/��
��
��7�6��� 
��
���
�����	
�
����������
��������������

• ����	� ���	�����	��
�� �
� ��
� ���	�� �89� ����
�
� 
�� ���� ��	����	�� ���
������� ������������ 
���#����� ��

�����
�
�����
�������	����	���	��	
��	
����#����������
#�����
��#	�����
����
��	������	� �������
�����:9�
����
�
���

• �����	��	� �������
��
��� �.3�-;� ����
��
��� ����� �
���� �
� -���� ��	� 
��
�� ��� 7
<�� &�	��� 4�����
���
3���	��
������1��#����������	�
�����
�����	����������=9��
����
��
#�
��
��	���#�
��
���	��	�� ���
�#�
�����
�
�	
��	
��������	
��

• ����	� �������
��
��� �
� ��
� ���	�� �
� ���
� ��� �	������� �
� ���	
	� �� ���� ����� ������� �	� 
��	�
	�
����	�
��� ��/��
�
� ��	� 
��
�� ��� 7
<��&�	��� 4�����
��� 3���	��
��� ��� 1��#��� ���
��	����� ��� �	������ ��� =9�
	�#��������������

�

$���#�
������#�	��������
����
����
�����
����
 
��������
���	�
�������
�

>�����������������������	��'�� 
�� 	������������������������������ ��������
���� ����	
���
����6�����	
���
�
&
����� 
�� <<<��	�#������6��
���	#��� � �
� ��  �������� ��� ��� ���� ��	� ���	������ ���� 	�#
�� ��� �	����� �
�
���������1�	����� �#�
���
���	����	���������
�
�
����
���	������
��������?����	�������	 ���

�

.������������ ��
�	�
��	��'�������
����� 	����� �,�� ����
��
�����	����� ��� �
��������� ����	
����	����(�
�	
�)�����
(�	����)������������������#
���������
����������������#
���������	���
 ������	��������������	��1	����#
���������
��������������
�#�
���
 ��
����������#��������
������#�
���
 ��
����������#�����������
���	�����
����#
#������ 
�
�	���	��	��
����
�����
���

�

@�����%�A
��	�?�/��B99��
�����
�(����)������	��	������	�%�.�B999%�.�B9999%��
����	������%�C�D���	�
�����
���	�#
�������
��	����������������	��������
���	��
��������>�
�
���������
��	�����(���)��
�E99�
����
�
�� 	���/�����
����
� �,�� �������
� ����
�	� �,�� �������
� �	��	� �,�� ���������
�	�� 
�� ���	���������
��	
������D�
�
�
	�����������
�� ��	�������
������
� ��	���������	�	�
�����	�
������
����	
��1�������
����������
�����������
����
 		��?�1	���� 
�������������������
��	�����	��������������
�����A�����A���	
�/
�	���������
���(�������)��������
(�������)�� ���������	����������������
�	
��� ������������
�� � ��������	��;##
� ��� BB����
� � ����
�� �����	��
����� ��
������������������(���	�������������
����)���

�

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


