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 Laureata in Lettere Moderne, esperta in mediazione interculturale nel campo della sanità, della scuola, del welfare, del 

lavoro, presso l’Università di Medicina di Modena e Reggio Emilia, è coordinatrice del Servizio Antitratta della 

Comunità Papa Giovanni XXIII, per i progetti europei di ricerca, protezione ed integrazione rivolti a minori e donne 

migranti, richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e di violenza di genere.  
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(1). Tutte le testimonianze virgolettate di sopravvissute ed 

esperti intervistati nel progetto INTAP e citati in questo 

saggio sono tratti da: Blöcher J. et al., Intersectional 

Approach to the Process of Integration in Europe for 

Nigerian Survivors of Human Trafficking: Strengthening 

Opportunities and Overcoming Hindrances, Research 

Report, Berlino, Settembre 2020. 

(2). La casa famiglia è una struttura di tipo familiare che nel 

presente Report rimanda all’esperienza di accoglienza 

multiutenza avviata da don Oreste Benzi, fondatore 

dell’Associazione internazionale “Comunità Papa Giovanni 

XXIII”. La casa famiglia multiutenza in Italia è riconosciuta 

giuridicamente in diverse regioni tra cui Calabria, Emilia-

Romagna, Marche, Liguria, Piemonte, Veneto. Per saperne di 

più: https://www.apg23.org/en/family_homes/ 
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