Тони Брекстон будет отстаивать интересы аутистов в ООН
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There are no translations available.
Известная певица и лауреатка премии Грэмми Тони Брекстон стала Глобальным послом
по вопросам аутизма. Такое звание певице присвоила крупнейшая в мире правозащитная
организация «Autism speaks». Тони Брекстон является матерью двоих детей, один из
которых страдает аутизмом. Ее сыну Дизелю поставили диагноз аутизм, когда ему не
было и трех лет. Роль поп-дивы, как Глобального посла по вопросам аутизма,
заключается в просвещении мирового сообщества о проблемах аутизма. Она станет
голосом тысяч родителей, которые пытаются справиться с заболеванием их малышей, и
будет отстаивать их интересы в Организации Объединенных Наций. Таким образом,
Тони Брекстон присоединилась к Йоко Оно, авангардной художнице, певице и деятелю
искусства, вдове Джона Леннона, которая также является Глобальным Послом по
вопросам аутизма от правозащитной организации «Autism speaks».
У
краинские благотворители, которые представляют интересы детей-аутистов, очень
сожалеют, что подобной практики нет в Украине. «В Украине очень не хватает
известного человека, который бы своим именем и своими действиями обращал внимание
общественности на проблему аутизма, - говорит директор Фонда помощи детям с
синдромом аутизма «Дитина з майбутнім» Лариса Рыбченко. - Ведь в нашей стране мало
кто знает, что такое аутизм и как много детей страдает этим заболеванием. Когда
известные люди помогают детям, которые в нашем государстве, к сожалению, являются
бесправными, они показывают пример и учат наше общество быть толерантным к
«особенным деткам».
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