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ВИДЕО

АУДИО
ЗА КАДРОМ:
Фон Ан – 16 лет, она живет во Вьетнаме. У девочки

ВЬЕТНАМ – РЕБЕНОК НА КОЛЯСКЕ

генетическое заболевание – остеогенесис имперфекта –
очень хрупкие кости, которые легко ломаются. Но она
сама дала себе имя: Кристалл. (12)
КРИСТАЛЛ: (на английском) Ж

КРИСТАЛЛ ПЕРЕД КАМЕРОЙ
“Мне нравится называть себя Кристаллл, потому что я
хочу, чтобы люди знали, что несмотря на мою
физическую хрупкость, мой дух сломить не так легко.” (7)
ЗА КАДРОМ:
РИЧАРД НА СПИНЕ У РОДИТЕЛЕЙ

На другой стороне земного шара, в Эквадоре, живет
восьмилетний Ричард Геррера, у него то же самое
заболевание, он слаб физически и расположен к
переломам. (8)

РИЧАРД ПЕРЕД КАМЕРОЙ
РИЧАРД: (на испанском) M
“Из-за моего заболевания у меня кости, как стекло, я не
могу бегать и прыгать. Если я упаду, я могу попасть в

больницу”. (7)
ЗА КАДРОМ:
Таких детей на планете миллионы, но их трудности
остаются в тени. Они подвергаются дискриминации и
стигматизации. Их жизнь ограничена не только
болезнью, но и предвзятым отношением общества. (10)
ГОТОВИТСЯ ИДТИ В ШКОЛУ
Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, призывает внедрять в
жизнь Конвенцию о правах людей с ограниченными
возможностями, принятую в 2006 году, чтобы такие дети
получали поддержку. (11)

ДОКЛАД

АБИД АСЛАМ: (на английском) M
“Это значит понимать их нужды, в том числе и то, какие
решения, какая поддержка и услуги помогут им выжить,
жить полноценной жизнью, добиться успеха». (10)

АСЛАМ ПЕРЕД КАМЕРОЙ

ЗА КАДРОМ:
Эквадор, где живет Ричард, выполняет Конвенцию
ООН. Ричард учится в школе, он – один из лучших в
классе. (7)

МАЛЬЧИК С МАМОЙ

РИЧАРД: (на испанском) M
“Когда я вырасту, я хочу быть летчиком” (2)
ЗА КАДРОМ:

РИЧАРД ПЕРЕД КАМЕРОЙ

Успехи Кристалл тоже превосходят ожидания. (3)
Каждую пятницу она идет на радиостанцию на запись
программы “Голос Вьетнама”. Кристаллл занимается
этим с восьми лет. (7)
КРИСТАЛЛ: (а английском) Ж
“Люди-инвалиды, и не только они, подходят ко мне и
говорят, что я их вдохновила. И это моя самая главная

КРИСТАЛЛ НА РАДИОСТАНЦИИ

	
  

цель в жизни. Что может быть замечательнее этого?” (9)

