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Acción Solidaria Aragonesa Empresa asociativa campesina de producción 
El Sembrador 

Honduras 
5.298.067 2.649.034 

Acción Solidaria Aragonesa Proyecto de sensibilización: XVI ciclo de 
cine 

España 
420.750 210.375 

Acción Solidaria Aragonesa Reconstrucción de cafetales en la comunidad 
de La Laguna 2, Dipilto. Nueva Segovia 

Nicaragua 
2.419.436 1.209.718 

Acción Solidaria Aragonesa Saneamiento ambiental. Colonias «El 
Granizo» y «El Amparo» 

Guatemala 
1.795.340 

897.670 
 

Asamblea de cooperación por 
la paz - Aragón 

Construcción de 15 viviendas en la comunidad 
indígena de Ibudó (Las Playas), municipio de 
Apartado, Departamento de Antioquía 

Colombia 

10.925.686 5.462.843 
Asociación «Un-Draiga» 
Amigos del pueblo saharaui 
en Aragón  

Apoyo al plan de abastecimiento de agua 
potable en los campamentos de refugiados 
saharauis 

Argelia 

15.708.687 7.854.343 
Asociación aragonesa de  
ingeniería sin fronteras  

Desarrollo de picoturbinas hidráulicas para 
comunidades rurales geográficamente aisladas 

Cuba 

3.725.800 1.862.900 
Asociación Huauquipura Centro de capacitación laboral para la 

fabricación de muebles 
República 

Dominicana 15.026.559 7.513.280 
Asociación Huauquipura Reconstrucción de talleres para mujeres 

marginadas (lª fase) 
República 

Dominicana 4.559.669 2.279.834 
Asociación Huauquipura Saneamiento medioambiental en los barrios 

marginales del sector norte de Nueva Loja. 
Sucumbios 

Ecuador 

7.863.066 3.931.533 
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28-29 de noviembre de 2000 13 
30-31 de diciembre de 2000 17 
12-13 de diciembre de 2000 15 
14-15 de diciembre de 2000 16 
9-10 de enero de 2001 14 
11-12 de enero de 2001 13 
15-16 de enero de 2001 13 
23-24 de enero de 2001 14 
6-7 de febrero de 2001 8 
8-9 de febrero de 2001 16 
26-27 de febrero de 2001 13 
1-2 de marzo de 2001 13 
26-27 de marzo de 2001 17 
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17-18-19 de enero de 2001 16 
13-14-15 de febrero de 2001 15 
21-22-23 de febrero de 2001 16 
7-8-9 de marzo de 2001 13 
14-15-16 de marzo de 2001 13 
21-22-23 de marzo de 2001 17 
28-29-30 de marzo de 2001 14 
4-5-6 de abril de 2001 12 
18-19-20 de abril de 2001 17 
25-26-27 de abril de 2001 117 
2-3-4 de mayo de 2001 15 
9-10-11 de mayo de 2001 15 
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Daroca. C/ Mayor, 91 a 95   626 m2 20.235.062 Firma escrituras 20/6 
Villastar. C/ Herrerías   965 m2 7.000.000 Firma escrituras 15/06 
Mequinenza. C/ Q, 98-102 1.250m2 Cesión municipal gratuita Remitido para su aprobación a Consejo de 

Gobierno de 19-6-2001 
Orihuela del Tremedal Carretera a 
Bronchales 

809 m2 Cesión municipal gratuita Se remitirá para su aprobación a Consejo de 

Gobierno de 3-7-2001 
Santa Eulalia del Campo 955 m2 Cesión municipal gratuita Se remitirá para su aprobación a Consejo de 

Gobierno de 3-7-2001 
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Número % 
Huesca 14 50% 
Teruel 19 73% 
Zaragoza 50 76% 

Total 83 69% 
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