В Украине впервые могут состояться парламентские слушания по аутизму
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There are no translations available.
18 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования
единогласно проголосовал за проведение парламентских слушаний по аутизму в 2014 г.
Официально с такой инициативой выступили Представитель Президента Украины в
Верховной Раде Украины Юрий Мирошниченко и Председатель Комитета ВРУ Лилия
Гриневич. Парламентские слушания на тему "Образование, здравоохранение и
социальное обеспечение детей с расстройствами аутистического спектра: проблемы и
пути их решения" дадут возможность полноценного обмена информацией о новых
исследованиях, подходах и европейских стандартах в этой сфере.
«Мы
искренне благодарим всех, кто поддержал этот проект, а особенно его инициаторов Юрия Мирошниченко и Лилию Гриневич, - комментирует директор Фонда помощи детям
с синдромом аутизма «Дитина з майбутнім» Лариса Рыбченко. - Главной задачей этих
слушаний мы видим создание инструмента, который сможет связать воедино Минздрав,
Минобразования и Минсоцполитики с целью решения проблем людей с аутизмом в
Украине".
Предполагается, что указанные парламентские слушания будут посвящены Всемирному
дню распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля) и состоятся именно в
апреле. Точная дата будет определена в ближайшее время.
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