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Ana Goiricelaya: “No es malo
que el autismo tenga mayor
presencia en la sociedad,
pero no a cualquier precio”“

Otras miradas,
otros lenguajes

APNABI Bizkaia y TEAdir Euskadi
aplauden los avances en la socialización

del autismo a la vez que plantean
retos como la inclusión laboral

o educativa

Mikel Pulgarín, presidente de APNABI

Ana Goiricelaya y Pía Nebreda de TEAdir Euskadi
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Mikel Pulgarín:
“En el autismo el
milagro lo obra la
educación. Es la
piedra angular”

“


