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Nous avons vécu une année 
2007 très chargée avec 5 mis-
sions entre le Burkina Faso et 
le Mali, la mise en route de la 
maison de Fati en quelques 
semaines, notre adhésion à la 
fédération Nonoma. Tout ce 
que nous avons pu accomplir, 
nous le devons à Sylviane 
Collomb, aux personnes de 

confiance qui partent en mis-
sions et qui font preuve autant 
de professionnalisme que de 
cœur. Nous cherchons ainsi 
pour 2008-2009 du personnel 
médical bénévole (infirmiers, 
aides infirmières, assistants 
médicaux, …), du personnel 
et du matériel pour l’anima-
tion, du matériel pour l’hy-

giène (brosses à dents, denti-
frice, savon, shampooing, …) 
du matériel médical (pour les 
pansements, désinfectants, 
compresses, scotch, …), des 
médicaments (antalgie, anti-
biotiques, …). 
               
              MERCI 
              Christian Bueche�
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8 janvier 2008  
Départ de Genève pour Bamako 
au Mali .  
Première mission pour moi et l'ap-
préhension s'installe !  
Première visite le lendemain et 
c'est le dépaysement total !  

L'arrivée des chirurgiens le 12 et 
visite de tous les patients .  
Quel choc !! voir le ravage du no-
ma sur ces gens !  
Difficile de retenir mes larmes !  
Le 14 c'est parti avec les premiers 
opérés .  
Après une nuit a l'hôpital Gabriel 
Touré, ils reviennent à Hamdallaye 
où nous avons notre salle de soin .  
Pendant 2 semaines nous allons 
changer à 57 patients leurs panse-
ments, donner les médicaments et 
à manger par sondes gastriques 
pour quelques uns et faire des rin-
çages de bouches. 

Des liens se font avec les enfants et 
adultes.  
Malgré leurs souffrances, jamais ils 
ne se plaignent.  
Mais quel bonheur de les voir avec le 
sourire !  
C'est déjà le moment de repartir et 
les larmes nous reviennent .  
Quelle merveilleuse expérience j'ai 
vécu!  
Ils m'ont apportés beaucoup de cho-
ses et je les remercie du fond du 
coeur . 
                           
                                       Josiane 
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 Vos Soutiens 
Action au Gymnase de Payerne, 
lors du Marché de Noël. Vente 
de calendriers en faveur d’EPE. 
Pauline Strehler 
 

Vente d’artisanat à la clinique les 
Dahler, Fribourg. Claudine Mar-
tin 
 

Représentation EPE lors de la 
Rencontre sportive cantonale, 
Gymnase Payerne .(M.Fischer) 

Don Soroptimist : fr. 3'000.- 
 

Commune de Granges : sou-
tien général et local à l’abri PC 
de la Cure pour l’artisanat. 

ACTIONS ET DONS EN 
FAVEUR D’EPE EN 2007 
ET DEBUT 2008 
 

Quête de la messe de confirma-
tion des catéchumènes catholi-
ques  de la paroisse de Granges-
M a r n a n d  e t  e n v i r o n s .                                  
Mme Cherbuin-Keckes 
 

Action des élèves de 6ème année 
de Léchelles (classe de M.
Maradan) 
 

Vente d’artisanat aux Camping 
de la Menthue. M.Nicollin 
 

Action confection et vente de 
gâteaux du Vully, avec l’associa-
tion du Four de Chabrey. Mme 
Marlène Vessaz 
 

Vente d’artisanat à l’hôpital de 
Chamblon. M.Duc, directeur 
 

Troc à Fiez, Mme Christine 
Klein 
 

Action au Marché de Rue par les 
« Dames de Promasens ». Chris-
tine Fardel 
 

Exposition-Vente à la Pharmacie 
Nyonnaise à  Nyon 
 

Proposition de bénévolat et de 
soutien à EPE par les catéchu-
mènes de Ressudens. 

 

MERCIMERCIMERCI  

Jean-François et Josiane 
BAEHNI: Local à Villeneuve 
comme entrepôt pour missions 
 

EASYDOC : impression du 
journal de Nouvelles 
 

Les CHORALES : La Pastou-
relle de Cheyres, le Chant de 
Ville d’Estavayer-le-Lac, le 
Chœur Mixte de Granges, 
L’Echo de la Lembaz. 
 

La Pharmacie Bueche et tout 
son personnel : préparation des 
médicaments pour les missions. 
 

Les Paysannes Vaudoises de 
Granges-Marnand et environs 
 

Les Journaux : La Broye, La 
Liberté,  24 heures 
 

Les commerçants de Granges 
 
ACTION EN VUE : marché 
de Noël de Baulmes, en no-
vembre  2008 avec recherche 
de matériel nécessaires aux 
missions. 
 

MERCI D’ASSOCIER LES 
JOIES ET LES PEINES à 
N O T R E  A C T I O N 
(Mariages - confirmations, 
anniversaires, deuils,  etc…). 

 

MERCI  à la grande chaîne de solidarité des pharmacies, aux maisons pharmaceutiques pour leurs dons 
(Mepha®, Sandoz®, Upsamedica®, Applimed®),  et à VOUS POUR VOTRE AIDE . 

la malnutrition.  
  Ainsi en 2008, ce sont 31 
associations et fondations 
membres de la Fédération qui 
sont engagées dans la lutte 
contre le noma sur le terrain. 
 

  NomaDay le 22 mai 2008 
 

Pour mieux faire connaître le 
noma, cette nécrose fou-
droyante qui se développe 
dans la bouche et ravage atro-
cement le visage, une journée 

mondiale de sensibilisation est 
organisée à Genève le 22 mai 
2008. Le 100% des dons récol-
tés est attribué au travail sur le 
terrain.   En septembre 2007, notre 

association a été admise à 
l’unanimité des membres dans 
la Fédération Internationale 
Nonoma qui rassemble les ac-
teurs qui travaillent contre le 
noma dans la recherche, la 
prévention, les soins, la chirur-
gie réparatrice, la lutte contre 

www.nonoma.org 

AIDEZ-NOUS A ELIMINER LE NOMA ! 

 No-noma 
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Agenda 

Pour toutes nos manifestations, vous pouvez vous 
inscrire par téléphone/fax au 026 668 16 85 ou par mail 
à manifestations@ensemblepoureux.org:  

Inscriptions 

Brunch 
Ensemble 

20 AVRIL 2008 

Vendredi 6 juin 2008 :  

Assemblée générale,    

Cafétéria, Centre Sous-Bosset ,

Granges-Marnand, 19 h 30  

Samedi 27 septembre 08: 
Souper de soutien, Bat-
toir de Granges-Marnand, 
19h30 

Adultes: 30.- 
Enfants: 2.-/année 
 

Inscriptions jusqu’au 16 avril 2008 
 

Après l’énorme succès de notre premier brunch en 2007 
qui a accueilli plus de 300 personnes, ce 2ème brunch per-
met à chacun de soutenir nos actions dans une ambiance 
gourmande et sympathique grâce à un immense buffet qui 
ravit petits et grands. 

Au Battoir, Granges-Marnand, de 10 h à 14 h 

Mercredi 11 juin 2008: Midi partage au  

Café de la Gare, Lucens       

45.-/personne         (délai d’inscription: 6 juin) 

Mercredi 18 juin 2008: Midi partage au  

Café Restaurant St-Roch, Yverdon-les-Bains      

 40.-/personne        (délai d’inscription: 13 juin) 

Midi partage de 12 h à 14 h:  

l’occasion de partager un repas de midi 

ensemble, pour passer un instant entre amis. 

C’est un moyen de mieux nous connaître.  

Possibilité d’acheter de l’artisanat. 
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