
 
 

 

   
 

 
КООРДИНАТОР ООН ПО ГУМАНИТАРНЫМ ВОПРОСАМ В УКРАИНЕ 

ПРИЗЫВАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ 

 
(Киев, 1 октября 2019 г.) Пожилые люди играют ключевую роль в укреплении общества. Хотя их 
участие в общественной жизни может помочь сформировать более устойчивые сообщества, пожилые 
люди продолжают находится в числе наиболее уязвимых групп. В Международный день пожилых 
людей Координатор по гуманитарным вопросам Организации Объединённых Наций в Украине Оснат 
Лубрани подчёркивает необходимость расширить права пожилых людей, чтобы сократить 
неравенство, и призывает увеличить помощь и защиту пожилых людей в Украине и мире.  
  
На востоке Украины из-за опасности и потери работы много молодёжи и людей работоспособного 
возраста выехали из пострадавших в результате конфликта районов. А пожилые люди остались и 
несут основное бремя конфликта. Почти 30% из 3,5 миллиона людей, нуждающихся в гуманитарной 
помощи и защите на востоке Украине, старше 60 лет. Это самая большая доля пострадавших в 
результате кризиса пожилых людей в мире. «Конфликт на востоке Украины всё ещё имеет 
непропорционально большое влияние на пожилых людей. И сегодня Организация Объединённых 
Наций призывает уделить внимание их особым потребностям», — сказала Оснат Лубрани. Пожилым 
людям больше требуется медицинская поддержка, но они часто живут в районах, где не оказывают 
медицинские услуги. Они зависят от общественного транспорта, а живут в районах вдоль «линии 
разграничения», где нарушено транспортное сообщение. Им необходим удобный доступ к продуктам 
питаниям и основным услугам, однако они живут в районах, изолированных от рынков. 
  
Пожилые люди также в значительной мере полагаются на пенсии. Однако те, кто проживает в 
районах, не подконтрольных Правительству, вынуждены регулярно пересекать «линию 
разграничения», разделяющую пострадавшие районы, для получения пенсий. Кроме того, многие 
пенсионеры физически не могут ездить или не имеют средств на проезд.  «Более 700 000 пенсионеров 
потеряли доступ к своим заработанным тяжёлым трудом пенсиям. Для многих — это единственный 
источник доходов, — сказала госпожа Лубрани. — Правительство Украины должно сделать всё, что 
в его силах, для упрощения процедур, усложняющих доступ людей к пенсиям, и для восстановления 
выплаты пенсий всем гражданам Украины, независимо от их места проживания».  
  
Те, кто пересекают «линию разграничения», сталкиваются с серьёзными трудностями при 
пересечении одного из пяти контрольных пунктов. «Недопустимо, чтобы пожилые люди вынуждены 
были по несколько часов проводить в очередях на пересечение «линии разграничения», чтобы 
получить доступ к пенсиям», — сказала Оснат Лубрани, отмечая, что, несмотря на ряд улучшений, 
условия пересечения остаются сложными, так как не хватает основных медицинских и транспортных 
услуг. «Мы должны сделать больше, чтобы улучшить условия пересечения, особенно для наиболее 
уязвимых людей». 
  
«Именно сегодня нам нужно ещё раз вспомнить о страданиях гражданского населения, в том числе 
пожилых людей, которые они испытывают из-за продолжающегося на востоке страны конфликта», 
— сказала госпожа Лубрани. — «Хотя наша гуманитарная помощь меняет ситуацию к лучшему и 
даёт надежду, людям на востоке Украины больше всего нужен мир». 
  
 
За более подробной информацией обращайтесь:  
Валиджон Раноев, УКГВ в Украине, ranoev@un.org, тел. +38 050 422-3943   


