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In occasione dei solenni 
funerali di Papa Giovanni  
Paolo II, i nostri volontari 
hanno preso attivamente 
parte alle operazioni di 
assistenza a favore dei 
numerosi fedeli accorsi in 
Roma per lo straordinario 
evento. 

Volontari in attività du-
rante un’emergenza di 
carattere idrogeologico.  
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