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��� ��������� �	� 
������	#� 	�� �� ���$����� �	� 
���%�	#� �	� ���&� '!���� ��(�����
 �������!����)���*��������	��	�+�!��#��������	�+�,�%�-!	.����&������	�����
!�%��� 	�� �� $���� ���"���#� !�-!	� �� ���	��� �/��0� �	� �� ��%���"�� $�$	�
���	�����	���	-!	�����	��	��	��1���2��������#��	�����3!���	����	��	��
������!��!���	��!%����	���.��


������	� ������	� ���� 	�� �	���� �	�� �0�� !�� �!�%!�	��� /#� ���� �	�����
3�	�!	���#���4�������������	��	��	������	�0�����	�	5������"���������#����!	����	�
���	�	��	���� �	�!��� ���� ���� �!�� ���� !�� �	������ /� �	$������ �!	���
��$��#� ���� �	�$�0��� ��0���� �	� �!�� ����	���� �����	��	�� ���	�	���	��	�#� ���
�	$������� ��!������	�� �	� ����� /� �!�� �	�	������	�� �	��"����#� �� ��	��� �	� ��
�	��������	�����	�����!���"�#� ���	��	��	�/������	�	���	����	�6
7�...� �����
�����������	��!���	�0�����	��	���)�����.���	�����/�-!	�������������%�	���
	����������	��!%�	��������/�����#�/�!����	��!���	��	�	���!��!���"��������
�	%��������������	�����%���"���!���/��	������	3	�	��	�����������	�.�

8�����	�%����
������	�	���4��-!	�	���.�6!���%����	������	�	���!�����������
�����������9���	#��!	$���	�	�����	�������	����	��!	��	��$	,��	����!	���/#�
����� ��� ��%'�� ����� ��� �	�	%��#� �!�� �%����	�� �	� �	&�	�� /� ��&��
���!������	��	.� �� �	��� �	� ������ ���� ���%�	��� /� ��3��!���	�#� ����� 	��

������	������	��+�,�%�-!	#��/�����$�������������3!�!�������	��	��,.��

������� �	� 
������	�����#� �!���	� ���� ��	�	� ���� �	� ��%'�� $��!������ -!	�
�	����$	������	����������	��+�,�%�-!	�/�	������#��	����������	�������/#�	��
���	�����	��!	���������%�����	�#��	�������%��������-!	�	���	��	��,��	�
���$�	���	��!���	����.�

���-!	� �	��	��	�	��	,"� �����!����!����	������#� ����!�� ������������	������
���� ��� ���!����	�� �	� 
������	#� ��%���� �� ��	����.� 6����� �4�� ���%������
�	��	���3	�	��	���0�	��/�3�����������/	��������$	,��4���%�������.�����������
���� ��� ���� 	5�	��	���� /� !�� �/��� ��������	���� �	� ��� ���%�	�4����� �	� ��
����	���"�#� ����� ��%�	� 	�� �	��	��� ����� � �� ���� �	� �������� � ��� ����	��	��
�	���������	��	�����	.��

�
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���	����!�	�����!���	�!���!	$������	��	���	$��!��"���	��
�.�9��3�����	��-!	�
	����	3�	5�"����%�	��!	������	�/���%�	��!	���������������,��"�������	�����
���	���� &�� �	'��� �!	������ 	�3!	�,��#� ��	��4������� ��� 3!�!���� �	�30��.�
+!��������������%����	����������	�
������	�������	������	�	�������
����������	���!��"���������-!	�	��	,���.�

�

1.1 En el Norte 

� ������	���	������	��4��!3��	��������	3	������	�!����������	�����	��	.�����
���%�	��� ����������� �	� �����	�� /#� 	�� ��	��� �	���#� ������!/	� ���
�	���%���,��"�� �	��	���� � �� ����	���"�� �� �	�������.� ���� ���� ���	#� 	��
$��!����������!	���	����!�����$����������	����	�3�����!/�������$.��

� ���/!����&%�����/����$�����%�����	����$�����3	��������� ���������
	���"���.���	�4���	��	�!�����!�$��!�	�#��	��	����!���/���������/�
	3�����	���������/	������	�����	���"�.�

� 9��$	,�	5���	�!���/����&�	����	�(:;�������������/!����������������
�	�������/��%'	��$��.�

� �� ����	�����!�� ���$	,� 	���4�����4���� 	�� ������ ���� ��	����#� ����!��
�/������������	� ��� �	������0��/�!���/����	�����	� ���!�����"��/�
�	��!	�������	����	�����	�.��

� �� <	�����%������ 6����� 9�������$� =<69>� �	� �� ����������� ����� !��
	�	�	���� 3!���	���� �	� 	����	��� /� ���!�����"�� ��� ��� ����	�� /�
�	�����	���	��.�

�

1.2 En Mozambique 

� �� ������ 	�!���$� /� 	�� 	����� �	� ��� ��3�	���!��!��� 	�����	�� 	�� 	��
	������� �!��� 	�� 	5��	���	��	� �	3���	��	.� ����� �	� 	5��	��	� 	�� �	�	��� �
������ ���� �	�$�������&%�����#��	��	� �� ����������	�� �!����������	��!�/�
	�	����������4����4��	����������	����������.�

� ���� �	����	�� ��!��	�#� 	�� �����!��� ��� �	-!0�� /� ��� ��!������	�#� �	�
�	���	�� �	� 3���� �0����� 	�� ��3	�	��	�� ���	�� �	�� �0�.� �� ����� /� ��
�!%	��!��������	�	��!��������	$�	����	�������	���	��������.�

� ��� �0�#� &�� �!�	������ 	�� �� ��%�	,#� �	� 	�3�	��� � !�� ���� �����!�����
	���"���������������	�	�$���	���%"��/�����	������	��!%�	���.���������
���	#�/�	��	�������	�-!	��	����������������	��������	��������	'����	����
���������	���	�����%���"�#�	����������	���	����,�0���������,�.�
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� ����	��%���������0����	���	�	����%�	�����	�?<��
+(�/�	������������������
�	����������"�#�/�����!��!	�����#�<�:�+(���	$�����!���	��	��	����-!	��
������	�� �	� %'� ���	������ 	�� ���).� �!�-!	� ��� ��� 	�	�����	��
��	���	����	���	��������������	�������!�"��	������	��	���!	�����	��,#�	��
�	�!���������!���!	$�$��������	���������	��	�����	�������������	���������
�������������"�.��

� �� 	5�	���"�� �	� �� ����!���"�� /� 	�� ���	��	������ 	�� ���� ���������� �&%������
�����	�� 	�� 3!�������	���� �	� ��� ������!����	�#� ��	���� !�� ��3�����
�	����4�����/����	��	�������"���	����!������	�.�

� �� ���!��"�� �	� �� �!'	�� 	�� �	� ���� �	���!���� �	����� �	� �� ����	���
��,�%�-!	�#�/��	�3�����!�����4������!�����	��	��	��������!��.��

� �������	���$����������%�	�4������������	�#����������	�3	��	��	��=6
7�>#�
�	3���	����� �	������� =�%����>� �� ���������	�� 30����� /� ��0-!���� �	�
	��!	����� 	��!�� ���!��"���	� 	��	���� $!��	�%�����.��� ��%	��!���	� ��
����	���� �&%���� 	�� 	���� /� ���� ��	'!������ 	5���	��	�� ��	$�� � ��
�����������"��/�	��	�����������.�

� ��/!�����	��������	��	������������	�
������	#��	�����,����������	��	�
���� �	���� �	� �����,����	�� �	�������.� �
�� ����	�	� !�� ���%����"��
�	���	��	� ���� ��� @	����� 6�	����� �	�� 9	����� �!�� A��!��� �	�

������	.��

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

2.1 ¿Quiénes somos?  

6�����!����!����	�$��!�������-!	����%���	��3$����	����!����	��	�����!��"��
��	����	��	������������	�
������	#�!���	-!	�������"�����������	�+�,�%�-!	.��

:!	���������,��"�#�!��(:;7�����4������	��!���#����3	������/����0���#�	��4�
%�	����������-!	�����-!	�-!�	����������������!��"���	������	�#������	��	��/�
��%'�������	���	�����!���	'����!������������.�

:�����������3	�����	���	� ������	���"�#��	���	�� ��%'��/��	��,��������!	����
������"���!���	�	��������������������!���	5�	��	���#� /� ��	���	��������
��%����������.�
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2.2 ¿Qué hacemos?  

:!	����� ���$���	�� �	� 	������ 	�� �� ����	���"�� �� �	�������#� ��%'���� 	��
���/	�����-!	�%!�����	'���� �����	�$������%4�������	�	�!���"�#���!�#��!���������
�	��!�/�������	�	����	��3!���	���	���	�������!����	��	��
������	.�

��� 	�� :���	#� �!	���� ������"�� ���������� �� �����	���� ������ �	��	���� � ���
�	������	�����!��"���	���%�	,#���'!������/��	������	5���	��	�������	��	���0�
�������	��	���!����������	������	��������	��	���4���	��������.�

2.3 ¿Cómo lo hacemos?:  

���� ���/	����� �	� �
�� ��%�	� 	�� �	��	��� %!���� 	�� �	�������� �	� 
������	� �	� !��
3���� ����	��%�	�/� 	�� ���%����"�� ���� ��� ������� ���!����	�� /� ��� !������	��
����	�.� 7	� 	��� 3���#� �	�!����� !�� 	3	���� �!��	��� �� �	�� ���� ��������
%	�	3�����������	��	�������!����	�.�

:!	����� ��%'�� 	�� ���B� $��!�����#� ���� ����&�� ����� �	� ������ ��� �!	������
��	�%���� /� ���%�����	�#� /� ���� �� �/��� ������	���� ����%�	� �	��	���� � ���
�!	�����	��������/	����.�

�� 3�������"�� �	� �!	������ ���/	����� ���$�	�	� ���������	��	� �	� �������	��
���$���/������!��	�.�:!	����������������	��-!	�	�����B��	�����	����	��������
�������/	�������	�!	���!��	�����.�

7	� 3���� �%��!�� ����������� �� /!�� �	� ���%�����	�� 	�� �	��� ��������� /�
���0�������	��	�03����#���	���	��	�3�����	����	�	���/��	�0����.��

+	�	�	� �	���"�� ���	� �!	���� �	���"�� �	� ����� �	�������� ���� ��� @	�����
6�	����� �	�� 9	����� �!�� A��!�� �	� 
������	� ���� -!�	�	�#� ��� !��� 	�� �!�
4�%���#����	�	����!��	���	������%����"���	��	���	�/��!��������.�

CCCC (%'	��$�������(%'	��$�������(%'	��$�������(%'	��$�������������������������������

������������	�
������	��������������!�������,��"��'�$	�����$0��	���-!	#�
����������	�	�����D������	�	5�	��	����#��	�����	���������!��3�����	���%'��
������ /� -!	� ���� ��	���3��.� ����	���� �	� 	��� %�	#� ���� �%'	��$��� 	�����������
����	�����������!��"��%!�������3!���,��	��	��	������#� �	��	����	���!	���
��� ����!�������� ��	���	� ��%���	�� 	�� �!	����� 	������#� �0� ����� ���� �!	$���
�	�30��������-!	�����	�3�	�����.�

9�� �%'	��$�� 	���������� �	� ��	����,� 	�� !�� �	��	� �	� �0�	�� �	� ��!��"�#� ���
�!�	��%!�������!������	������4�������	���/�	$�!%�	������������.�



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

����������������������������������������www.amigosdeinharrime.es                                                              6 

3.1 OE1: Fomentar la Educación de calidad como vía fundamental de 
desarrollo. 

����!���"���	���	���3����	�3�������%�������	��	�	�	������$	����	���	��������
�	����!����	���	�3$��	�����	��	���!���.�����1�����!������	������!����	�2�
�	�&�� �� �	3�����"�� �	� E����<F��#� 	�� !���	����	��� �	�	���� ��� ����	�� 	��
�0��!����	���!%�	��������/�����%�	,#������!�����������	��	�	��	����	���"����/�
���0���.���	�!���"��	��	���%'	��$�������������	�������!����	���	��	���������	���
�
����%�	�	���	��	��.�

� (��.��(��.��(��.��(��.������ �����$	�� ����� ����� �	� �	'���� 	�� ���� �	����� ��	���	�� 	��	����� ��	���	�� 	��	����� ��	���	�� 	��	����� ��	���	�� 	�
��3�	���!��!����3�	���!��!����3�	���!��!����3�	���!��!��� �������%�	�� ��� ��� 	��!	��� �������� /� �	�!������ �	�

������	.�����%'	��$��&������	��	���	����	��������������	���	��	��,.�

� (�(�(�(��.��.��.��.�����������������9����������!	�����	���"���	�����	���"��	���"���	�����	���"��	���"���	�����	���"��	���"���	�����	���"������	��6	�$�G��7���������	�
��!�GH�#� ��� ���!����	��/� ����������	�� ����	���	� 
������	#� �	3��,����
�!	����� �������$�� ���'!���� /����	��	�����!	���� �������"�� �	� ������ �	�
�	3	�	���.� 7	����� �	� 	��	� ����	5��#� %!���	���� ���!�� �� ��!���"�� �����
�%'	��$��������������	��	�����������$	���	����������.�

3.2 Mantener y consolidar nuestra colaboración en la cobertura de 
necesidades básicas de las comunidades locales de Inharrime. 

?�	�	���������0�	�	���	���������"�#����-!	�	�����	�!�������!	����������������
��������%	��!��/��	���������	�������	�	����	��%4�����	��
������	��	�4���	�
����!���"�.��

� (�(�(�(�����.��.��.��.��� �� �� �� � � �� �� �� ����!����	���	�	�	��	����/�����	���	�	��	����/�����	���	�	��	����/�����	���	�	��	����/�����	�����!���������������	���$���
$!��	�%�	�.�

� (�(�(�(��.���.���.���.��� �� �� �� � ?��	���� �	� �������$�� -!	� ���	���	�� 	�� ����	�������	�������	�������	����������� �	�� ���������	�� ���������	�� ���������	�� ��������� �
�	����/��������,�#�����!/	�����	'����	�������3�	���!��!���%4�����/������
������	�	-!����	������	�!����&%����.�

� (�(�(�(��.C��.C��.C��.C������������� ����7	��������/�3����	����	�����	���6���	���9�$��3����	����	�����	���6���	���9�$��3����	����	�����	���6���	���9�$��3����	����	�����	���6���	���9�$��#�����!�������!���
	�3�-!	� �	� �	���	���$� �	� ���	�����	�����	�����	��� /� �	���"�� � ���	���$��� �����!���	��	�
�	�3$��	������	�3$��	������	�3$��	������	�3$��	�����.�

� (�(�(�(��.)��.)��.)��.)�����������������9���������"��/��/������	��/������	��/������	��/������	�	��	����	��	����	��	����	��	����	���!	������	�	������%�	�	��
�	��	��.� +��	��	���� �!	���� 3�!��03	�� ���%����"�� ���� ��� @	�����
6�	����� �	�� 9	����� �!�� A��!��#� ��	���3������ �� �	�	����� �	�
����	�!��� !�� �/��� ���	�	��	���� ��	���$� -!	� �	�!�	� �!	����
�	���	������%�	�	���	��	��.��
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3.3 Promoción de la concienciación social 

��0�������!������	��������%�	���-!	�3	����������0�	��	���	����������	�	���!��
�0�	��	��	������	���!���#��	��	���������	�
������	��������		����-!	����	�
�	�������!����	����%������	�	��-!	��!������	��0.����	���#�	��3!���	����-!	����
����	��	���	������������	�������	�����	�	������!��"��/��	�����	����	�����
�!����������"�������%����������.���

� (�(�(�(�C.���C.���C.���C.��� � � +	'���� 	� ����	�	���� �� ��	�	���� �	� �
�� 	�� ���� �	����� �	�
���!�����"�#� ���� �����!��� 	�3�-!	� ���� ��I	%� /� ��� �	�	�� �����	�I	%� /� ��� �	�	�� �����	�I	%� /� ��� �	�	�� �����	�I	%� /� ��� �	�	�� �����	�.� ��
������ /� 3�	�!	���� �	� ���� ����	������ �	� ��	���3���� ����� ��$	�� 	�� 	��	�
����"����.�

� (�C.���(�C.���(�C.���(�C.��� � ����$	���� /� �����$	�� �����!����	�� �	� ���	����"�� � ��$	�����	����"�� � ��$	�����	����"�� � ��$	�����	����"�� � ��$	��
�	������	������	������	�����#� -!	� �� ����� �	��	� 	�� ���������� �!	���� �	'��� 	����	��#� ���
	5������/������������������$���	���	���������"�.��

3.4 Mejorar el funcionamiento interno de AIE 

� (�(�(�(�))))....��������������-!���%����	���	����������/�	����%'���	�	�����������	���	���	���	�	�����	�����	�����	����
��������������������� /� �� ���3	��������� 	�� �!	����� 3!�������	���� �����.� ?�	�	�� � ��
�	3�����"�����B�$��!������	��
�#�%!���	��������������4�����%�����	��
	�������	����������	���������"�.�

� (�(�(�(�))))....������������ �7	��	�����,��"�7	��	�����,��"�7	��	�����,��"�7	��	�����,��"���	� ����	�����%�����	�� ���	���#�����!���/���
������%!��"���	���������#�-!	�	$��	����	�	��	�����	�!�������	�����	��
�!�-!�	�� 4�	.� ��� 	���� �	� ��	���3��� ����� 3!���	���#� �	�4�� �	� ��
��������"�� �	� ���� �	�����%�	�#� !�� ���!�����"�� �4�� 3�!��� /� 	�� ��	���
������3����������3�����"���	�	$��	.�

� (�(�(�(�))))....CCCC�������� � 9���� ���	� �	� !�� ����	��� �	� �	'��� ������!�	'��� ������!�	'��� ������!�	'��� ������!#� �	� ���	����4��
�	���������	��	3�	5�"����0������%�	���������	����/���!����	���	��
�#������
�	�����	�����	���������	5�	���.�9��������������	��	����������	���	�	����
������"�#� 	��� ���������"�� ���� �� !����0���� �	� �����	�	���4� ���� ��
3�	5�%�������	�	�����������	����/��	'�����!	������	���	���%'�.�

� (�).)��(�).)��(�).)��(�).)���9���	���%'	��$���	��	�!���������	��%������	�!���������	��%������	�!���������	��%������	�!���������	��%�������	���������	���	��
�#�
%!���	���� ���������� /� ��$	���3���� �!	����� 3!	��	�� ���������	�� �	�
3�������"�.��
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����/�
����/�
����/�
����/����������/����/	��������������/����/	��������������/����/	��������������/����/	��������

��� ����� 	���������� ����	��� 	�� 	��	� ���!�	���� ��� ��	� �	� �	��#� ����� �����
�	�!����� �	� �� �	3�	5�"�� �	� �� ��!��"�� �	� �
�� 	�� 	����� &������� ���.� ��� 	�	�
4�%���#� ����� �!���� �	� ������ �	�� �!	$�� ���� 	���������#� �	�!��� 3!���	����
������%�� 	�� ���	��	���� �	��	���� � ��� �!	$�� 	����	���� ������� �	� ����
��������	�� �������� /� ���/	����� 	�� ����� �	����� �	� �� ������"�.� :���
�	����	���� 	�� 	��	� �4������ � ���� �%'	��$��� ���	���	��	� �	3	�	��	�� � ���
��!����	����%�	�	���	��	����(��(��(��(���/�(��(��(��(��....�
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OE1: Fomentar la 
Educación de calidad 

como vía fundamental 
de desarrollo 

OE2: Mantener y consolidar nuestra 
colaboración en la cobertura de necesidades 

básicas de las comunidades locales de 
Inharrime. 

Principales 
programas y 
Proyectos 

OE1.1 
Educación 

OE1.2  
Relación 

contrapartes 

OE2.1 

Emergencia 

OE2.2 

Desarrollo 

OE2.3 
Sociedad 

Civil 

OE2.4 
Independencia 

AIE 

Pupitres para 
todos 

X X  X  X 

Rehabilitación 
Escola de Ussaca 

X X  X  X 

Apadrinamiento
s 

  X  X  

Leite para 

Crianças 
 X X  X  

Agua para 
Mocumbi 

X X  X  X 
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