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Edita: Plataforma de Organizaciones de Infancia.  www.plataformadeinfancia.org

Coordinan: Ángel Hernández y Nora Mora

Traduce: Traducción libre y adaptación realizada por Save the Children España del sueco:
“Mina Rattigheter” (Mis Derechos).

Ilustra: Sara Rojo. www.sararojo.com

Diseña: Más en el interior. www.masenelinterior.es
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plataforma
de infancia

españa

Somos una asociación constituida por
organizaciones sociales que trabajan a favor de
la infancia.

Somos una organización sin ánimo de lucro y
declarada de utilidad pública.

Somos plurales, solidarios, democráticos e
independientes de cualquier organización política
y religiosa.

su voz es la nuestra

Escosura, 3. Local 2. 28015 Madrid. Tel: 91 447 78 53. Fax: 91 447 83 33.
e-mail: poi@plataformadeinfancia.org. www.plataformadeinfancia.org

Subvenciona:




