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Naszym członkiem w Polsce jest  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym 

ul. Głogowa 2b 

 02-639 Warszawa 

Tel. +48 22 848 82 60, +48 22 646 03 14 

Fax +48 22 848 61 62 

Pierwsza strona okładki przedstawia reprodukcję obrazu "Ja i Herta"���
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Niniejsza publikacja przedstawia poglądy wyrażane przez Inclusion Europe  

i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,  

i może nie odzwierciedlać stanowiska Komisji Europejskiej.  

Komisja Europejska i Inclusion Europe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 

za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej publikacji. 

 Publikacja jest dofinansowana przez  

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

• Austria 

• Anglia 

• Belgia 

• Bułgaria 

• Chorwacja 

• Cypr 

• Czechy 

• Dania 

• Estonia 

• Finlandia 

• Francja 

• Grecja 

• Hiszpania 

• Holandia 

• Islandia 

• Irlandia 

• Izrael 

• Litwa 

• Luksemburg 

• Łotwa 

• Macedonia 

• Mołdowa 

• Niemcy 

• Norwegia 

• Polska 

• Portugalia 

• Rosja 

• Rumunia 

• Słowacja 

• Słowenia 

• Szkocja 

• Szwajcaria 

• #�����	
• Węgry 

• Włochy 

• Wyspy Owcze 
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Ludzie powinni zrozumieć, 

że to są osoby,  

a nie tylko ciało wymagające opieki. 
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