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FSHDPA dhe shoqatat e grupit të avokatisë kanë realizuar sfidën e këtij viti
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Kur u aksidentuat?
“Jam aksidentuar 14 vjet

me pare ne pune. Une punoja
dispecer ne Ballsh kur u
aksidentova. Qe ne ate kohe
kam demtuar shtyllen kurrizore
dhe nuk mund te ngrihem me
kurre ne kembe”

Cfare bete pas aksidentit?
“ Menjehere pas aksidentit

Aventura e Qederim Hysenit drejt Italisë
51-vjeçari me aftesi te kufizuara qe kaloi detin dy here

�������������	
������������

Eshte zvarritur per një kilometer e gjysme fill pasi ka
kapercyer Otranton. Dy here ka kaluar brigjet shqiptare
drejt Italise me gomone, bashke me karrigen e tij me rrota

gruaja me braktisi dhe mua m’u
desh t’i sherbeja vetes . Kerkoja
nje karrige me rrota , dhe ne
pamundesi pershtata vete nje
sedilje autobusi dhe me ate
arrita te levizja per here te pare”.

Kur vendoset te iknit ne
Itali?

“ Ne vitin 1997, gjate
trazirave u nisa per ne Vlore dhe
me pas nga Pashalimani jemi
nisur me anije per ne Itali. Une
isha me kete karrigen me rrota
qe kisha adoptuar. Nuk
qendrova gjate dhe u ktheva .
Pastaj jam nisur edhe nje here
ne vitin 2001 , kesaj rradhe me
gomone. “

 Si u niset me gomone?
 “ Heren e pare shkova me

karrigen me rrota , ndersa ne
2001 shkova me karrigen e
pershtatur deri te gomonia,
ndersa aty me moren ne krahe
dhe me ulen. Pastaj kur
mberritem ne Itali , qe kaluam
detin , une kam ecur zvarre per
1 kilometer e gjysem deri sa
gjeta shtepine e pare ku trokita.
Atje erdhen shume media
italiane , pasi ishin habitur se si
nje njeri me karrige me rrota
kishte kaluar detin”.

Pse doje te largoheshe nga
Shqiperia?

“ Ketu beja jete azilante , te
mbyllur. Doja te gjeja nje
qender ku te qendroja e te
ndihesha i dobishem , por nuk
e dija se qendra te tilla mund te
gjeja edhe ne vendin tim”.

   Cfare bete ne Itali?
“ Atje me bene eksperiment

ne trupin tim. Me futen
elektroda ne shtyllen kurrizore.
Me sa kuptova thjesht benin
eksperiment. Une i telefonova
vellait dhe ai me tha te
kthehesha urgjent ne Shqiperi.

Ku qendruat ne Shqiperi
pasi u kthyet?

“ Shkova te nje qender ne
Marikaj. Aty u ndjeva mire se
na trajtonin me shume dashuri.
Por nuk mund te qendroja gjate
aty. Tani kam nje dhome ne
Qytetin Studenti. Jetoj me
pensionin e invaliditetit”.

Pse vendoset te punonit
vullnetarisht te “ Miresia”?

 “Une kam duar me te cilet
mund te bej shume gjera. Une
jam mekanik , mund te bej
dicka dhe dua te integrohem.
Kam tre muaj ketu, punoj sepse
dua t’u sherbej bashkevuajte-
sve te mi. Une e di se cdo te
thote per nje njeri qe nuk leviz,
te kete nje karrige me rrota.
Eshte si femija qe ecen per
here te pare…”.
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