Дети с аутизмом особенно нуждаются в защите своих прав
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There are no translations available.
Сегодня, 1 июня - Международный день защиты детей. Этот день – праздник и веселье
для детворы, а для взрослых – повод обратить внимание общества на проблемы:
дети-сироты и лишенные родительской опеки, дети-инвалиды, дети, которых используют
в качестве рабочей силы, бездомные дети… Дети – наше будущее, и от нас с Вами
зависит, каким будет жизнь нового, пускай пока и маленького человека. От нас с Вами
зависит возможность сделать жизнь малышей с аутизмом более комфортной, помочь им
понять этот мир и адаптироваться к жизни в нем. Мы работаем над тем, чтобы дети с
аутизмом имели такие же права, как и обычные дети: могли ходить в детский сад,
играть на площадке, получать помощь врачей, учиться в школе, заводить друзей…
Статья 12 Конвенции ООН о правах детей с инвалидностью признает и гарантирует
правоспособность таких детей и радикально изменяет современное понятие
правоспособности человека с инвалидностью, в том числе с аутизмом. «Понятие «равное
признание правоспособности» позволяет детям и взрослым с аутизмом осуществлять и
получать равную правовую защиту, независимо от характера и степени их
инвалидности. Любите своих детей, и не ленитесь прилагать усилия для их развития.
Давайте вместе обеспечим нашим особенным детям счастливое и беззаботное детство и
предоставим им все возможности для того, чтобы их будущее было светлым и
радостным!», - заявляет Консул Autism Europe и учредитель Фонда помощи детям с
синдромом аутизма «Дитина з майбутнім» Инна Сергиенко.
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