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UNICEF in emergencies

Latest violence cuts off most humanitarian access to Lebanon

By Sabine Dolan
NEW YORK, USA, 4 August 2006 � Air strikes in northern
Lebanon have destroyed the country�s last road links to the
outside world, severely restricting humanitarian access.
The border crossing at the Mediterranean town of Arida was the
only remaining overland access point to Lebanon from Syria.
The road had been used to deliver emergency supplies for
thousands of children and families displaced by the conflict in
Beirut and southern Lebanon. (...)

Meanwhile, air strikes in Beirut have hampered an ongoing
measles immunization and vitamin A supplementation campaign
in the capital. (...)
The immunization drive � administered by Lebanon�s Ministry
of Health with the support of UNICEF, the World Health
Organization and NGO partners � has initially focused on 18,000
displaced children living in crowded and often unsanitary
conditions in camps around Beirut.
The campaign has been providing injectable measles vaccine to
children up to the age of 15. Younger children � age 5 and
under � have also been receiving polio vaccine drops and vitamin A supplements to boost their immune systems.
�Our bigger concern is measles, because we�ve had cases of measles in Lebanon before,� said UNICEF Assistant
Health Officer Dr. Nejib Nimah. �It�s very important to vaccinate all the children, because a child might move to
another centre and might carry the illness with him before it is caught.�

As aid workers pursue efforts to reach children at risk, the
precarious fuel situation across Lebanon poses an additional
challenge. UNICEF currently has only about three days� supply
of fuel left to carry out its relief operations.
More than three weeks after the hostilities between Hezbollah
and Israel began, over 900,000 people in Lebanon � or about a
quarter of the population � have been displaced. UNICEF
estimates that 45 per cent of them are children.
Some 860 people in the country have died, and over 3,000 have
been injured. In Israel, another 55 people have died and more
than 200 have been injured.
Aside from the tragic toll on civilians, the conflict has severely damaged Lebanon�s infrastructure.
�At this stage it�s very difficult to give a realistic assessment of the damage,� said UNICEF Senior Advisor for
Emergencies Paul Sherlock (...) �Some of the villages we visited during the day were further bombed when we
came back, so this crisis is not over. (...)
As of now, UNICEF�s humanitarian appeal for the relief effort in Lebanon remains underfunded. While governments
have made numerous pledges, less than a fifth of the total appeal has been received to date.
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Immunization campaign disrupted

http://www.unicef.org/emerg/index_35232.html - 08.08.06. (adaptado)

Toll on lives and infrastructure
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Erfrischung gefällig?
Ab ins Wasser

Wenn es so richtig heiβ ist, hilft nur eines: ab ins Wasser
und plantschen, tauchen, abkühlen! Viele Tiere machen es im
Sommer genau wie wir Menschen. Eine kleine Erfrischung in einem
See, Fluss oder im Meer gehört in der heiβen Jahreszeit zu ihren
Lieblingsvergnügen.

Aber das Bad ist nicht allein Abkühlung für die Tiere. Es
befreit sie auch von lästigen Parasiten und Schmutz. Kein Wunder,
dass viele Tiere - wie z. B. Elefanten - daher gern täglich ein Bad
nehmen.

Aufgepasst beim Baden
Manche Tiere - wie auch dieser Elch - müssen beim Bad

aber auf der Hut sein. Wenn sie sich ins Wasser begeben und vor
allem wenn sie es wieder verlassen, können sie zu einer leichten
Beute für Raubtiere werden.

Hitzeschutz oder kühles Nass
Im Winter schützt das Fell den Husky sogar vor der

schlimmster Kälte. Im Sommer funktioniert das Fell als Hitzschutz.
Ob diesem Husky trotzdem zu warm geworden ist? Beim Bad im
Fluss kann er ja wieder vom Winter träumen.
Möchtest du noch mehr Tiere bei ihrer Erfrischungstour sehen? Dann hol dir
den neuen JUNIOR im Juli!
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Les empreintes

�
�����

Les animaux laissent toujours des traces de leur passage. Si tu es près d’un terrain humide, là où le terrain
est boueux, leurs empreintes sont plus faciles à découvrir. Tu peux conserver ces empreintes en faisant
leur moulage. Ton matériel : du plâtre, de l’eau, une large bande de carton, un trombone, un bol, une
cuillère et du papier journal.

1

Trouve une empreinte. Entoure-la avec un
anneau en carton de 5 cm de haut maintenu par
un trombone et enfonce-le dans la terre

Dans un bol, mélange le plâtre avec un peu
d’eau. Ce mélange doit être épais et crémeux.

Verse une couche de 2 cm d’épaisseur de ce
mélange dans l’anneau de carton. Attends 20
minutes. Le plâtre devient dur.

Puis retire ton moule de la terre. Enveloppe-le
dans du papier journal. Chez toi, nettoie ton
empreinte avec un mélange d’eau très
savonneuse et c’est prêt !

5 8

10 13

D’après Blandine Rey. La fôret. Paris: Bordas Jeunesse.
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http://www.infosciences.fr

Loin d’être fixes, les espèces se modifient

La théorie de Charles Darwin (1809-1882) sur l’évolution se fonde sur la compétition entre les jeunes de
chaque espèce pour leur survie. Les survivants possèdent les caractéristiques naturelles qui leur ont permis
de survivre. Ces caractéristiques sont transmises à leur descendance. La nouvelle génération est ainsi mieux
adaptée. Darwin établit les bases fondamentales de la théorie de l’évolution : depuis toujours la faune et la
flore ont évolué, les lignées présentent d’innombrables variations de détails et, enfin, la sélection naturelle
est si rigoureuse que la moindre variation utile fait triompher la lignée qui la possède.

Les hypothèses de Darwin contestent les Ecritures sur la création de l’homme parce qu’il place l’homme au
niveau de l’animal. Dans La lignée humaine, qu’il publie à l’âge de soixante-deux ans, Charles Darwin
postule que l’homme descend du singe. Néanmoins, la quasi-totalité de l’Eglise admet à la fin du XIXe siècle
qu’il n’existe pas réellement de contradiction entre le concept d’évolution et les théories bibliques.

L’adaptation des chevaux à la course a régi la transformation de leurs pattes,

d’abord pourvues de trois doigts puis d’un seul recouvert d’un sabot.
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È la stima del valore degli smarrimenti che avvengono
sul litorale italiano: chiavi, monete e gioielli in testa
alla classifica.

MILANO - Ogni anno tra metà luglio e la fine del
mese di agosto tra la sabbia dei lidi d�Italia sono persi
soldi, orologi, gioielli, oggetti hi-tech per un valore
che supera i 25 milioni di euro. Il risultato? Lidi
trasformati in veri campi archeologici, con scavi e
rilievi e il moltiplicarsi di cacciatori di tesori che si
aggirano per le spiagge armati di rastrelli o �metal
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OGNI ANNO 25 MILIONI DI EURO NELLA SABBIA
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detector�. È quanto risulta da uno studio realizzato da
Eta Meta/Research, che ha intervistato 190 bagnini e
responsabili dei bagni. La lista delle cose perdute sotto
l�ombrellone è veramente lunga. Tra le cose che più
spesso sono smarrite ci sono le chiavi di casa o della
macchina, con conseguente caccia al fabbro per aprire la porta di casa o al meccanico capace di far ripartire
l�auto. Subito dopo le monete, in terzo posto i gioielli, come catenine, braccialetti, anelli e orologi. A
volte dei semplici bijoux, ma spesso oggetti di grande valore sentimentale o economico (come l�orecchino di
diamanti perso dall�ex-giocatore della Roma, Cassano). Seguono gli occhiali da sole in quarto posto, seguiti
dalle ciabatte e dagli accessori da spiaggia. Sesto posto per i telefonini e lettori MP3. Secondo i bagnini, il
rischio di perdere oggetti si concentra in tre momenti: all�arrivo in spiaggia, poi quando si gioca o si fa sport
e, infine, al momento di tornare a casa.
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Una leggenda antica che rievoca una coinvolgente storia d'amore di un tempo lontano.

Lo spettacolo della �Partita a Scacchi a Personaggi Viventi� è in scena ogni due anni a Marostica, nel
secondo fine settimana di settembre.

La storia della bella Lionora, figlia del Castellano di Marostica Taddeo Parisio, e dei suoi due
contendenti, Rinaldo da Angarano e Vieri da Valonara, rimonta al lontano 1454, quando la città apparteneva
alla Repubblica di Venezia. Venuto a conoscenza dell�imminente duello, il Castellano, che non voleva perdere
nessuno dei due valenti giovani, impedì il cruento incontro basato in un documento dell�autorità di Verona
poco dopo la tragica vicenda di Giulietta e Romeo. Ha deciso che darebbe la figlia Lionora in matrimonio al
vincitore di una partita del gioco degli scacchi. Con abile diplomazia, ha deciso anche che quello che perdesse
dovrebbe sposare Oldrada, sua sorella minore, ancora giovane e bella. E così è successo.

Hanno preparato una grande festa, con sfilate di fanti, cavalieri, ballerine, il Castellano e la sua corte,
e poi ancora i meravigliosi pezzi bianchi e neri con re e regine, torri e cavalieri, alfieri e pedoni ed altri.
Rinaldo e Vieri ordinarono i movimenti dei personaggi ed al termine della partita una festa di fuochi, luci e
gride salutò il vincitore.

Oggi come allora l�emozione si rinnova, e molti turisti o visitatori si sorprendono di come una cittadina
di medie dimensioni possa proporre uno spettacolo di alto livello culturale e folkloristico, una manifestazione
che è divenuta la più importante del Veneto di terraferma. La Partita a Scacchi ha rappresentato il Veneto e
l�Italia in diversi eventi in città dell�estero, come, per esempio, Vancouver, Los Angeles (nei Giochi Olimpici
del 1984), São Bernardo do Campo (città gemella), Toronto e Melbourne, Australia, nel 2003. Sempre con
molta emozione e  gioia degli spettatori.
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