о
с
т
о
ч
w
wн
w
а
я
m

Е
/rв
р
si
о
п
а
с
л
а
б
о
р
е
m
а
г
и
р
у

продолжает ли Пенсионный фонд оплачивать пенсии Азарову и Януковичу. «Такие „заслуженные“ пожилые люди как Янукович и Азаров пенсий не получают. Однако назвать размеры пенсий, назначенных в свое время Януковичу и Азарову, Денисова отказалась. В то
же время министр добавила, что на нынешний день «все высочайшие» пенсии ограничены потолком в 10 прожиточных минимумов».
http://comasscrewing.ru/2014/04/04/minsocpolitiki-azarov-i-yanukovich-ne-poluchayut-svoih-pensiy.html

События в мире
К 2035 году число стариков в мире удвоится
В ближайшие 25 лет в мире удвоится количество пожилых людей. Это может значительно
повлиять на экономическое развитие всех стран: в более выгодном положении
окажутся те государства, где будут жить высокообразованные старики. В предстоящие 25 лет число людей старше 65 удвоится. Этого вполне достаточно для
изменения мировой экономики, пишет The Economist. Число стариков среди лиц трудоспособного возраста будет расти еще быстрее: в 2010 году на 100 взрослых в возрасте
25-64 года приходилось 16 человек, перешагнувших рубеж в 65 лет, а к 2035 году их будет уже 26. В развитых странах этот показатель окажется намного выше – в Японии будет
69 стариков на 100 трудоспособных граждан, в Германии – 66. Большая доля пожилых
людей в мире означает более медленный рост экономики, потому что старики живут за
счет накопленных средств. Другие экономисты более оптимистичны в этом отношении и
считают, что пожилые люди будут работать дольше. Демографические тенденции, считает The Economist, будут определять будущее, но развитие мировой экономики зависит от
реакции политиков. Причем на самих политиков больше будут влиять сами пожилые
люди, поскольку они составят большую часть избирателей.
http://oane.ws/news/2014/04/27/economist

Будущее пенсионных выплат в Европе
Конференция о будущем пенсионных выплат в Европе состоялась 26 марта в Брюсселе.
Ключевая презентация, которая была представлена на этой конференции, организованной Европейской комиссией в Брюсселе в ознаменование второй годовщины Белой Книги о Пенсиях, уже доступна он-лайн. Цель этой конференции – совместно со всеми заинтересованными сторонами рассмотреть достижения, полученные в результате 20 основных мероприятий, разработанных Белой Книгой о Пенсиях.
Также были разработаны дальнейшие шаги, направленные на обеспечение адекватных и
стабильных пенсионных выплат.
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2109:conference-on-the-future-ofpensions-in-europe-on-26-of-march-in-brussels-power-point-presentations&catid=114:latest-news-in-theec&Itemid=1166

Европарламент принял директиву о портативности права на дополнительную
пенсию.
Европейский Парламент утвердил «Директиву об улучшении портативности прав на дополнительную пенсию», которая предусматривает минимальные стандарты
для «второй составляющей» профессиональной пенсионной схемы. Эта Директива даст возможность вышедшим на пенсию гражданам одной страны сохранить право на профессиональную часть своей пенсии при переезде в другую страну. Деятельность по координации социальной защиты в Европе уже привела к тому, что европейцам гарантируется выплата пенсии при переезде на жительство в другую страну, теперь им гарантирована, так называемая, «портативность пенсии». Однако новая Директива расширяет права на дополнительную пенсионную систему («вторую
составляющую»), финансируемую или со-финансируемую работодателем. Эта Директива
дискутировалась с 2005 года. Финальный проект документа был представлен Европейской Комиссией и подписан Европейским Парламентом и Советом Европы 16 апреля 2014
года.
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:portability-suppl-pensionrights&catid=40:latest-news&Itemid=1163

Вести из регионов Украины

Вести из ближнего зарубежья
Россия поддержит Крым за счет российских пенсионеров
Пенсионные накопления простых россиян, которые были сэкономлены на замораживании
накопительных пенсионных взносов в этом году, будут направляться на поддержку экономики Крыма. Такой информацией с газетой «Ведомости» поделился источник в
министерстве финансов РФ, передает «Пресса Украины». Всего Минфином
было сэкономлено 243 млрд рублей, которые прогнозировалось направить на
возможные экстренные антикризисные меры. Впрочем, Владимир Путин решил сделать
«царский жест» и разрешил их потратить на Севастополь и Крым. В то же время, этих денег попросту может и не хватить. «Не исключено, что 243 млрд руб. не хватит. Тогда придется увеличивать расходы бюджета», — сознался «минфиновский» источник. Кроме
того, в этих затратах не учтены «дороги, энергетика, ЖКХ». Напомним, что ранее необходимая из российского федерального бюджета помощь Крыму оценивалась в 91 млрд рублей: 55 млрд на сбалансированность бюджета и 36 млрд на пенсии.
http://uapress.info/ru/news/show/19814

Кыргызстан и Грузия: чиновники знакомятся с опытом коллег
12 марта делегация правительства Кыргызстана во главе с вице-премьер-министром
Гульнарой Асымбековой прибыла в Грузию с целью изучения опыта реформирования в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и пенсионной политики. В рамках трехдневной поездки состоялась встреча с министром труда, здравоохранения и социального развития Грузии Андреем Урушадзе, министром спорта и молодежи Грузии Владимиром Вардзелашвили, вице-премьер-министром Грузии Георгием Барамидзе и премьер-министром Грузии Никой Гилаури. Кроме того, делегация Кыргызстана провела ряд встреч в университетах Грузии и посетила социальные объекты, ознакомилась с больницами нового типа, агентствами социального обеспечения в регионе Кахетии, расположенном в Восточной Грузии. В состав делегации правительства Кыргызстана вошли министр образования Канат Садыков, министр здравоохранения Динара Сагинбаева, министр социального развития Равшан Сабиров, министр труда, молодежи и занятости Алиясбек Алымкулов, генеральный директор
Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызстана Гульмира Шакирова и другие чиновники.
http://agenet.org.kg/?p=472

Литва: пожилые люди чувствуют себя в безопасности
Старшее поколение в Литве чувствует себя в наибольшей безопасности. Это выяснилось
в исследовании страховой компании PZU Lietuva, которая заказала соответствующее исследование социологической компании Spinter tyrimai, сообщили ИА
REGNUM в PZU Lietuva. Согласно исследованию, респонденты в возрасте 59
лет и старше имели самые стабильные доходы, владели недвижимым имуществом и признались, что не чувствуют опасности, что их финансовое положение может пошатнуться. Однако жители этой категории меньше всего заботятся о своем имуществе.
Так, только 30% из них призналось, что пользуются услугами страховых компаний. Из
этих 30% - 60% чаще всего страхуют свое жилье, только 22% - автомобили и только 12% другие ценности. Целых 32% пожилых людей ответили, что вообще никогда в жизни не
задумывались о страховании своего имущества. Как ранее сообщало агентство ИА
REGNUM, в Литве аналитики отмечают, что страна стремительно стареет. Уже сейчас
один работающий человек обеспечивает пенсиями нескольких пенсионеров. В будущем
этот показатель может вырасти в разы, отмечают аналитики. "Старение" населения, в
первую очередь, связывают с массовой эмиграцией из Литвы молодого поколения.
http://industry60plus.ru/investment_and_technology/in_west_in_detail.php?id=1260

Молдова: телеканал призывает к благотворительности
Накануне праздника Воскресения Господня общественный канал Национального телевидения «Молдова 1» проводил кампанию по информированию
граждан о положении одиноких стариков в Молдове. «Одиночество губительно для человека преклонных лет, ведь он оказывается изолированным от общества, дни и
ночи проводит один на один с невеселыми мыслями – ни семьи, ни детей, никого рядом!

Брошенные и забытые, или, волею судьбы, утратившие тех, кого любили, эти старые
люди сейчас совершенно беззащитны», - заявила для trm.md продюсер социальных программ телеканала «Молдова 1» Ирина Крэчун. Сотни пожилых людей в городах и селах
республики забыты детьми и родственниками. Есть, конечно, свои объяснения этому печальному явлению. И, в первую очередь, миграция. Ирина Крэчун обратилась к согражданам: «Проявите заботу о людях старшего поколения, оказавшихся совершенно одинокими
на склоне лет! Помните: Светлый праздник Пасхи должен радовать всех!»
http://trm.md/ru/social/moldova-1-lanseaza-proiectul-un-cozonac-pentru-fiecare-batran/

Вести из дальнего зарубежья
Во Франции отмечают Национальный день бабушек
Ежегодно в первое воскресенье марта во Франции отмечается Национальный день бабушек. В этот день всем бабушкам и вообще женщинам старше
55 лет оказываются необыкновенный почет и уважение. Во Франции был проведен опрос среди примерно тысячи пожилых людей старше 65 лет.
Оказалось, что 67,3% опрошенных считают семью важнее всех составляющих в жизни,
даже важнее собственного здоровья и политической ситуации в стране. 82,8% сказали,
что внуки были сущностью их жизни. Интересно, что 48,2% признались, что каждый день
помогают своим внукам выполнять домашние задания. Добрые французские бабушки,
редко напоминающие старушек, принарядившись, в этот день пьют ликер, едят миндальные пирожные и мороженое и, безусловно, получают подарки.
http://drygienovosti.ru/mir/kultura/vo-francii-otmechayut-nacionalnyj-den-babushek

Шотландия: медики интересуются мнением пожилых
Шотландские чиновники обратились к своим соотечественникам преклонного возраста с
таким воззванием: Руководство службы здравоохранения Шотландии
открыто просит об обратной связи со стороны пожилых людей, пользующихся услугами системы, включая жалобы, для улучшения своей деятельности. Ваше мнение чрезвычайно важно, и, если Вы поднимите вопрос о качестве услуг,
то Ваши замечания не будут восприниматься как неблагодарность или склока. Деятельность органов здравоохранения должна соответствовать Charter of Patient Rights and
Responsibilities (Хартия Прав и Обязанностей Пациента). Эта Хартия включает такие позиции как соблюдение ваших прав, коммуникация и участие, конфиденциальность, уважение, безопасность, право на предъявление жалоб. Текст Хартии можно загрузить
здесь: Health Rights Information Scotland website.
http://www.ageuk.org.uk/scotland/health-wellbeing/finding-and-using-the-health-service/complaints-and-feedbackon-nhs-services/?itc=0&ito=7229&itv=1022641500299

Северная Ирландия: бесплатный проезд для людей 60+
Для получения такой карточки Вы должны быть резидентом Северной Ирландии не менее
3 месяцев. С карточкой 60 Plus SmartPass Вы можете ездить по всей Северной Ирландии
на любом автобусе или поезде совершенно бесплатно. Для людей старше 65
лет, проживающий в Северной Ирландии, существует другая карточка - Senior
SmartPass. Она дает возможность путешествовать также и по территории Ирландии. Если Вам уже исполнилось 65 лет, либо Вы приближаетесь к этому возрасту, Вы
можете получить бланк на любой крупной автостанции или вокзале. Заполните бланк и
лично отнесите на вашу ближайшую автостанцию или вокзал. К заполненному бланку
приложите цветную фотографию, документы, подтверждающие Ваш возраст и гражданство. Ваша карточка будет прислана Вам по почте в течение 6-8 недель.
http://www.ageuk.org.uk/northern-ireland/travel--lifestyle/travel/smartpass/

Италия: Сильвио Берлускони приступил к работе в доме престарелых
http://www.interfax .ru/world/372423

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони приступил к исполнению общественных работ в
доме престарелых. В соответствии с постановлением суда, один день в неделю в
течение года экс-премьер должен работать в качестве волонтера в одном из
домов престарелых. В его обязанности входит забота о пациентах с болезнью
Альцгеймера. Итальянские журналисты, ссылаясь на слова представителей
медучреждения отмечают, что, несмотря на статус и известность Берлускони, отношение
к нему будет такое же, как к обычным служащим. Напомним, в 2013 году после затяжного

процесса о финансовых махинациях в группе "Медиасет", принадлежащей Берлускони,
cуд Италии осудил политика на четыре года тюремного заключения. Однако с учетом
закона о помиловании и преклонного возраста экс-премьера суд смягчил наказание до
года домашнего ареста или общественных работ. В итоге Берлускони направили
работать в Фонд "Святое семейство" в городе Чезано Босконе.
http://www.rg.ru/2014/05/09/dom-site-anons.html

Германия: 3D-принтер печатает еду для пожилых людей
Немецкая компания Biozoon разрабатывает экструдер для создания на 3D-принтере еды,
которая буквально тает во рту. Это позволит пожилым пациентам с дисфагией
(невозможностью глотать) есть, не задыхаясь. Biozoon использует молекулярную
гастрономию для создания пищи, которая может быть напечатана на обычном
3D-принтере. После затвердевания еда готова к употреблению. Особенность состоит в том, что она быстро растворяется в полости рта. Более 60% пожилых людей имеют проблемы с глотанием. Устройство будет спасать людям жизни, гарантируя, что крошки не попадут в дыхательные пути. Добавление красителей и текстуризаторов способствует тому, чтобы напечатанное блюдо по виду и по вкусу напоминало еду, приготовленную традиционным способом. Порошковые смеси SeneoPro разрабатываются с учётом
того, чтобы человек без специальной подготовки мог с лёгкостью составить на их основе
сбалансированную диету. Устройство должно поступить в продажу уже в этом году, цена
пока не объявлена.
http://www.thg.ru/technews/20140410_184828.html

Таиланд становится стареющим обществом
Таиланд занимает второе место после Сингапура среди стран Юго-Восточной
Азии с самым высоким числом пожилых людей, и по прогнозам Министерства
здравоохранения, в ближайшие семь лет количество стариков в Таиланде превысит количество детей. Генеральный директор Департамента психического здоровья сообщил, что по данным последней переписи населения от 31 декабря 2013 года в Таиланде проживает почти 9 миллионов человек старше 60 лет, что составляет 14% всего
населения страны. Согласно данным переписи, в Таиланде женщин значительно больше,
чем мужчин. В ближайшие семь лет количество пожилых людей в стране вырастет до 13
миллионов, или 20% населения. А к 2031 году Таиланд станет страной «стареющего общества», т.е. общества в котором число людей старше 60 лет превышает число детей.
Согласно прогнозам, первый раз в истории Таиланда такая статистика будет зафиксирована уже в 2018 году.
http://pttnews.ru/News/ThailandNews/tailand-stanovitsya-stareyushhim-obshhestvom

Израиль: Министр Софа Ландвер добилась помощи для жертв Холокоста
27 апреля 2014 г правительство утвердило Национальную программу по оказанию помощи людям, пережившим Холокост, Инициатором Программы выступил министр финансов Яир Лапид. Речь идет о десятках тысяч израильтян,
включая репатриантов. Министр Софа Ландвер отметила, что в последние годы был сделан ряд шагов для улучшения социально-бытовые условия жизни этой группы населения:
был отменен налог на телевидение, увеличены скидки на приобретение лекарств, проведен закон о социальном электричестве, увеличен на 35% размер ежегодного подарка для
ветеранов и блокадников. Министр Софа Ландвер поддержала программу, представленную на заседании, и отметила: «Я рада, что накануне Дня Победы заслуги людей, которые принесли человечеству освобождение от нацистской угрозы будут достойно вознаграждены.»
http://www.vestnik-news.com/2014/04/27/veterani-repatrianti-programma.html

Защита прав и интересов пожилых людей
Комиссар ООН по правам человека предложила свою помощь в разработке новой
конвенции о правах пожилых людей
Открывая Социальный форум 2014 года, Комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй обратила внимание форума на проблему несоблюдения прав пожилых людей. Она заявила, что права пожилых людей зависят от разрозненного, неоднородного и неполного международного правового режима, в отличие от успешных специальных международных режимов, защищающих права конкретных

