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Официально: в Украине
Минимальная пенсия к концу 2013 года составит 949 гривен
Министр напомнила, что глава государства поставил задачу до конца 2013
года провести очередной этап осовременивания пенсий, после чего они
вырастут в среднем на 149 гривен для 10,7 млн человек. По словам
Королевской, согласно прогнозным расчетам потребность в средствах на
осовременивание пенсий дополнительно ежемесячно составит около 1,6 млрд грн. По ее
мнению, для бездефицитности Пенсионного фонда Фонд оплаты труда должен
составлять 550 млрд грн.
http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/pensiya/novosti/minimalnaya_pensiya_k_kontsu_2013_goda_sostavit_94
9_griven_ministr_sotspolitiki

Второй уровень пенсионной реформы может быть введен к 2015 году
Внедрение накопительной пенсионной системы может состояться к началу
2015 года, сказала министр социальной политики Наталья Королевская.
"Нужно внести изменения в законодательство и не связывать введение
второго уровня пенсионной системы с бездефицитностью Пенсионного
фонда, поскольку одно другому не мешает. Не реализовывая второй
уровень, мы блокируем право людей на возможность влиять на свою будущую пенсию. Я
считаю, что нашей задачей является введение второго уровня пенсионного обеспечения
на конец 2014 года и начало 2015 года ", - сказала она. Для того, чтобы обеспечить
бездефицитность Пенсионного фонда, необходимо избавить фонд от несвойственных
ему функций по социальным выплатам, отметила Королевская. По ее словам, уже в июле
2013 по этому вопросу начались переговоры с Министерством финансов.
http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/pensiya/novosti/vtoroy_uroven_pensionnoy_reformy_mozhet_byt_vveden
_k_2015_godu_ministr_sotspolitiki

Украинцы смогут купить у Пенсионного фонда стаж для начисления пенсии
Тот, кто не успел заработать необходимый для начисления пенсии страховой
стаж, может приобрести его, заключив с Пенсионным фондом договор о
добровольном участии в системе общеобязательного государственного
пенсионного страхования. Об этом рассказала заместитель директора
департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Ирина Ковпашко. Фраза "я
хочу купить себе страховой стаж" означает, что человек, заключив договор о
добровольном участии, обязуется ежемесячно уплачивать страховые взносы не менее
чем с минимальной заработной платы, и таким образом приобретать недостающий стаж",
- объяснила она. При этом есть возможность приобрести страховой стаж и за прошлые
периоды, разово заплатив определенную сумму. Теоретически заключить такой договор

могут все незастрахованные государством лица: безработные, студенты или те, кто
работает за рубежом. Но чаще всего этим правом пользуются люди, которые остались
без работы незадолго до наступления пенсионного возраста: они доплачивают за стаж,
чтобы
иметь
право
получать
полную
пенсию.
http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/pensiya/novosti/ukraintsy_smogut_kupit_u_pensionnogo_fonda_stazh_dly
a_nachisleniya_pensii

ПФУ выплатил украинским пенсионерам за границей более EUR1 млн
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в первом полугодии 2013 г. выплатил
пенсии украинским пенсионерам, проживающим в 17 странах мира, на
общую сумму $583,7 тыс. и EUR928,8 тыс. Кроме того, украинцы,
работавшие на крайнем севере Российской Федерации и достигшие
пенсионного возраста, получили в первом полугодии выплат на общую сумму 31,2 млн
рублей ($948 тыс.). «Учреждениям Болгарии, Испании, Российской Федерации, Словакии,
Венгрии, Чехии отправлены 1368 формуляров – справок о подтверждении страхового
стажа украинским гражданам, проживающим за границей», – отметили в Пенсионном
фонде.
http://www.business.ua/articles/money/PFU_vyplatil_ukrainskim_pensioneram_za_granicey_bolee_EUR_mln54844/

15 тысяч пенсии в среднем ежемесячно получает более тысячи нардепов.
Согласно данными Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января в Украине
насчитывается 1019 народных депутатов-пенсионеров. Все они ежемесячно
получают пенсию в размере 15 тыс. 427,28 грн. Средняя пенсия лиц, уволенных
с военной службы и органов внутренних дел, которых насчитывается в Украине
664449 человек, составляет 2345,69 грн. Средняя пенсия для журналистов составляет
3146,10 грн, а для таможенников - 4460,74 грн. 123268 государственных служащих
получили среднюю пенсию в 3102,95 грн. 1419 судей-пенсионеров имеют среднюю
пенсию в размере - 7795,42 грн. А 6145 работников прокуратуры получают среднюю
пенсию 6684,51 грн. А вот средняя пенсия педагогов составляет - 1119,89 грн. Работников
образования на пенсии в Украине насчитывается - 79 276 человек.
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?15_tisyach_pensii_v_srednem_ezhemesyachno_poluchaet_bolee_tisyachi_
nardepov&objectId=359727&lang=ru

События в мире
ООН: 4-ая сессия Открытой рабочей группы по старению - OEWG
Открытая рабочая группа по старению (The Open-ended Working Group on Ageing OEWG) является новой рабочей группой ООН, которая заседает в Нью-Йорке,
Она была создана по резолюции № 65/182 Генеральной Ассамблеи от 21
декабря 2010, поскольку во всем мире пожилые люди страдают от насилия и
дискриминации по возрасту. Главная цель OEWG укрепление защиты прав пожилых
людей. Этой группе предоставлен широкий мандат оценки существующих
международных законодательных документов относительно прав пожилых людей,
выявление в них недочетов, путей их исправления, включая разработку новых
инструментов. Любое государство – член ООН может принимать участие в OEWG. Также
могут быть аккредитованы НГО. OEWG имеет Бюро представителей от государств –
членов, которое занимается организацией работы. Председательствует Аргентина, Вицепредседателями избраны Люксембург и Катар, Албания представляет страны ВосточноЕвропейского региона. Очередная встреча состоялась 12-15 августа 2013 года. Главная
тема - Существующая международная система прав человека пожилых людей и
выявление существующих пробелов на международном уровне, обсуждение новой
конвенции по правам пожилых людей.
http://www.rightsalliance.org/index.php/en/open-ended-working-group

Названы лучшие города мира для пенсионеров
Два таиландских города, Хуа Хин и Чиангмай, вошли в список лучших мест для жизни
после выхода на пенсию, составленный популярным американским вебпорталом «Жизнь и инвестиции за рубежом» (Live and Invest Overseas).
Авторы рейтинга, состоящего из 21 города мира, делали свой выбор, исходя
из уровня и стоимости жизни, качества здравоохранения, наличия

эмигрантских общин, а также распространения английского языка. Так, город Чиангмай на
севере Таиланда привлек составителей относительной дешевизной местной жизни.
Безбедное существование оценивается здесь менее чем в 1 тыс евро в месяц. При этом
Чиангмай обладает развитой системой здравоохранения и известен как древний
культурный центр. Город Хуа Хин, расположенный на морском побережье, привлекателен
для пенсионеров чистотой улиц и низким уровнем преступности. Самым лучшим местом в
мире для жизни на пенсии по версии авторов веб-портала «Жизнь и инвестиции за
рубежом» является итальянский город Абруццо, расположенный в средней части
Апеннинского полуострова.
http://glavcom.ua/news/142409.html

ВОЗ: европейцы быстро стареют и много болеют
Эксперты

ВОЗ призвали представителей мировой фармацевтической отрасли
разрабатывать новые лекарства, которые бы соответствовали современным
демографическим тенденциям и были доступны для широкого круга пациентов.
Об этом говорится в новом докладе ВОЗ, посвященном приоритетным
лекарственным средствам для Европы и мира. По последним данным, число
людей в возрасте старше 65 лет в странах ЕС уже превысили число детей в возрасте до
15 лет. "Такая тенденция – сигнал для всего мира. Это означает, что все большее число
стареющих людей будет сталкиваться с “возрастными” проблемами со здоровьем, и
нужны новые эффективные и безопасные лекарства", - отметили в ВОЗ. Другой
проблемой, по мнению врачей, является возрастающая устойчивость микробов к
лекарственным средствам. "Это ставит под угрозу многие традиционные медицинские
меры. Вот почему срочно нужно разрабатывать новые лекарства", - говорится в докладе.
http://www.segodnya.ua/world/ES-stremitelno-stareet-a-evropeycy-mnogo-boleyut-VOZ-449106.html

Великобритания: высокая награда за хорошие услуги
Компания Home Instead Senior Care (Дома, а не в Доме престарелых) была
признана лучшим франчайзером года и получила Золотой Приз от British
Franchise Association (Британская Ассоциация Франчайзеров). Как ведущий
партнер всемирной франчайзинговой сети Home Instead Senior эта британская компания
нашла для себя нишу как в секторе услуг на дому, где их качество получило заслуженное
признание, так и в секторе франшизы, где имя компании стало синонимом уникальной
бизнес-модели и исключительных успехов франшизополучателей. Полученная награда –
результат кропотливой работы, которая привела к 45%-ному росту прибыли и увеличению
количества офисов с 15 до 135 в одной только Великобритании. Франчайзинговая сеть
Home Instead Senior Care является крупнейшим в мире провайдером всесторонней
немедицинской помощи на дому, включая общение, для пожилых людей. Эти услуги
предоставляются пожилым людям через сеть независимых офисов в США, Канаде,
Японии, Португалии, Австрии, Ирландии, Новой Зеландии, Тайване, Швейцарии,
Великобритании, Германии, Южной Корее, Финляндии, Австралии, Италии, Пуэрто-Рико и
в Нидерландах.
http://franchises.homeinstead.com/News/Pages/Article.aspx?aId=99

Вести из регионов Украины
Хмельницкая область: принудительное выселение из интерната
Жителей Осламовского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов,
расположенного в Хмельницкой области, выселили из интерната в связи с его
закрытием и перевезли в другой интернат, в худшие условия. Об этом
сообщил народный депутат от Партии регионов Виктор Бондарь. По его
словам, местные власти обещали не закрывать интернат, однако 28 марта Хмельницкий
облсовет на сессии решил прекратить деятельность Осламовского дома-интерната. А уже
в конце июля местные чиновники в принудительном порядке начали выселять жителей
интерната. "21 человека, в том числе 12 лежачих больных и троих онкобольных, на
расстояние в почти 100 км перевозили на грузо-пассажирских автомобилях «Газель» и
«Соболь» с жесткими креслами... Их просто выбросили из последнего местожительства.
Родных у них нет, двигаться они не могут", - отмечает Бондарь. Народный депутат
обратился к премьер-министру Николаю Азарову и министру соцполитики Наталье
Королевской с просьбой вмешаться в ситуацию.

http://society.lb.ua/sobes/2013/07/29/216274_bondar.html

Мариуполь: пожилых людей решили обучать компьютерной грамотности
8 июля в Мариуполе были объявлены победители Конкурса социальных проектов
корпоративной социальной программы «Город – нашими руками». «В этом
году Экспертный совет конкурса рассмотрел более 60 заявок от жителей
города, общественных организаций и муниципальных учреждений, отобрав в
качестве победителей 15 проектов, на треть больше чем в прошлом году.
Также увеличен и призовой фонд конкурса - с 500 до 700 тыс. грн. Одним из победителей
стал проект по компьютеризации Университета третьего возраста при территориальном
центре социального обслуживания Ильичевского района. В этом учреждении с новой
компьютерной техникой люди старшего поколения смогут адаптироваться к современным
условиям жизни, чтобы всегда быть на связи с близкими людьми», - говорится в
сообщении «Мариуполь-Экспресс». Проект «Город – нашими руками» стартовал в 2012
году в городах присутствия активов Метинвеста в Донецкой, Днепропетровской и
Луганской областях. В Мариуполе финансирование проектов и контроль их реализации
осуществляют
металлургические
комбинаты
им.
Ильича
и
«Азовсталь».
Напомним, в Донецке реализуется проект «Ветераны-онлайн», в рамках которого
пожилых людей учат основам пользования компьютером.
http://novosti.dn.ua/details/205957/

Луганская область: открыли стационар для одиноких пожилых людей
При Кировском территориальном центре социального обслуживания на
Луганщине открылся стационар, в котором смогут находиться пожилые люди,
не имеющие родственников. По случаю его открытия благочинный
Стахановского округа церквей отслужил для работников центра и его
подопечных молебен и освятил помещение. Сам стационар рассчитан на 20 мест.
Открытие стационара стало возможным благодаря усилиям руководителей центра и
городской власти. Сейчас здесь создали комфортные условия, говорит руководитель
учреждения Галина Мовчан. И в центре уже поселились 11 стариков. Стоит отметить, что
таких стационаров по Луганской области, к сожалению, насчитывается немного. Сейчас в
территориальном центре есть свободные места, которые в ближайшее время займут
люди, нуждающиеся в уходе.
http://irtafax.com.ua/news/2013/07/2013-07-12-06.html

Киев: в столичном метро бесплатно смогут ездить только киевские пенсионеры
Пенсионеры-киевляне будут ездить в метро бесплатно, а пенсионеры из городовспутников или других областей – такого права иметь не будут. Об этом сообщила
заместитель начальника Департамента социальной политики КГГА Ирина
Старук. «Пока не все еще получили «Карточку киевлянина», в метро
можно ездить по разным удостоверениям, в том числе и выданным в
Пенсионном фонде. Но с 1 января 2014 года все киевские пенсионеры
смогут проехаться бесплатно исключительно по этой карте», - заявила И. Старук. Сама
карта — персонифицирована, на ней размещена фотография владельца и она являет
собой мини-паспорт. Никто другой, кроме владельца, воспользоваться данной картой не
сможет. Например, если кто-то попробует пройти в метро по чужой карте, то контролер ее
просто изымет», - отметила она. А также, что те, кто уже имеет сегодня карточку, имеют
право бесплатного проезда в метрополитене, скидки на препараты в сети коммунальных
аптек «Фармация», с 1 июля - дополнительные скидки в гипермаркетах «Билла», «Новус»
и «Вест лайн», а также на входной билет в Киевский зоопарк.
http://gazetavv.com/news/ukraine/92660-v-stolichnom-metro-besplatno-smogut-ezdit-tolko-kievskie-pensionery.html

Харьков: пенсионеры на песенно-танцевальном фестивале
Пятый Городской творческий фестиваль клубов активного долголетия
проходил с 1 по 20 августа. Участники фестиваля - члены 15 коллективов в
возрасте от 55 до 90 лет. В программах их выступлений и встреч - стихи, песни
и танцы, посвященные Великой Победе, ветеранам и освободителям города.
Кроме того, творческие работы членов клубов были представлены на выставках.
Открылся фестиваль в ретро-зоне Центрального парка культуры и отдыха им. Горького 1
августа. Выступления в рамках фестиваля проходили в парке Горького каждый четверг с

11:00 до 13:00. Также участники фестиваля выступали на центральной аллее городского
сада им Т. Шевченко (каждую пятницу с 15:00 до 17:00), у парках, скверах и во дворах
жилых домов.
http://www.udance.com.ua/news/pensionery_zakhvatjat_kharkov_dlja_provedenija_pesenno_tancevalnogo_festivalj
a/2013-07-27-6169

Вести из ближнего зарубежья
Казахстан: президент вернул в парламент закон о пенсионном возрасте
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вернул в парламент на
доработку закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного
возраста для женщин с 58 до 63 лет начиная с 2014 года. Против
нововведения выступили ряд политиков и представителей общественности,
под требованием отмены закона подписались около 80 тысяч человек. "В целом моя
оценка работы правительства и Национального банка по разъяснению населению нового
пенсионного законодательства — неудовлетворительная", — сказал президент. Вместе с
тем он отметил, что "единый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин — это
норма, которая существует в большинстве развитых стран", и в целом поддержал
реформу. Однако, по словам Назарбаева, не все аспекты пенсионной реформы
"продуманы, как следует". Он предложил начать поэтапное повышение пенсионного
возраста "не с 1 января 2014 года, а с 1 января 2018 года", что, по его мнению, "позволит
осуществить предстоящую модернизацию пенсионной системы с максимально полным
учетом интересов казахстанцев".
http://ria.ru/world/20130607/942175677.html

Россия: депутаты предлагают ввести 2%-ый налог на содержание родителей
Часть ответственности за благосостояние престарелых граждан могут
переложить на плечи их совершеннолетних детей. Предложения по усилению
ответственности россиян за материальное благополучие их матерей и отцов
активно обсуждаются в стенах нижней палаты парламента. Лидер Партии
пенсионеров, депутат Госдумы из независимой группы Игорь Зотов подготовил
законопроект, согласно которому россияне должны будут отчислять 2% заработной платы
для осуществления доплат к пенсии своих родителей. «Возможности действующей
государственной пенсионной системы не соответствуют потребностям граждан. Для того
чтобы покупательная способность пенсионеров соответствовала реалиям, необходимо
повысить пенсионные выплаты, хотя бы за счет их детей,» — считает депутат.
http://www.rbc.ru/digest/index.shtml?izvestia/2013/08/06/34000265

Вести из дальнего зарубежья
США: пенсионеры спасают Детройт от банкротства
Прошение о признании Детройта банкротом, поданное антикризисным
управляющим города Кевином Орром, незаконно. Такое заключение огласил
судья округа Ингхэм Розмари Акуилайна. Предписание суда вышло в связи с
исками, которые подали пенсионные фонды Детройта, а также живущие в
городе работники и пенсионеры. Они требуют остановить процедуру банкротства. В итоге,
по словам судьи, прошение о банкротстве Детройта противоречит закону и конституции
штата Мичиган и должно быть отозвано. По оценке судьи, процедура банкротства может
пагубно отразиться на пенсионном фонде города, а этого недопустимо. Прокурор штата
Билл Шутте намерен обжаловать решение судьи Акуилайны в апелляционном суде
Мичигана. За последние десятилетия "город моторов" накопил долгов почти на 20
миллиардов долларов. В местной мэрии нет средств на полицию, "скорую помощь" и
уличное освещение. Население бывшего двухмиллионника уменьшилось до 700 тысяч и
продолжает стремительно сокращаться.
http://news.nur.kz/273374.html

Южная Корея: международная выставка товаров и услуг для пожилых
Международная выставка SENDEX 2013, посвященная индустрии товаров и
услуг для инвалидов, престарелых и людей с ограниченными
возможностями, пройдет в Сеуле с 29 по 31 августа в 7-й раз и представит
последние мировые достижения и перспективные технологии для

реабилитации и лечения инвалидов и пожилых людей. Около 300 компаний-экспонентов
из 20 стран мира продемонстрируют широкий ассортимент новейших товаров и услуг,
результаты последних научных и медицинских исследований, новые методы лечения и
средства ухода, положительный практический мировой опыт©и текущие изменения в
секторе D&A. Главные тематические разделы экспозиции: оборудование для
реабилитации и лечебной помощи, протезы и ортопедические приспособления,
специальное санитарное оборудование и принадлежности. В рамках выставки SENDEX
2013 пройдут около 20 конференций и семинаров.
http://expo-asia.ru/exhibitions/sendex2013sl

Боливия: самый старый мужчина в мире живет на берегу озера Титикака
В Боливии нашли самого пожилого человека на планете Земля – месяц назад
Кармело Флоресу Лауре исполнилось 123 года. Как пишет Metro, мужчина
живет в горной деревне около озера Титикака на западе Боливии. Флорес
является коренным аймара — андским индейцем. Он живет в традиционной
хижине с земляным полом и соломенной крышей, не говорит по-испански, не знает
грамоты и почти не имеет зубов. Ему не нужны ни палки для опоры при ходьбе, ни очки.
Он громко и хорошо изъясняется на языке своего народа, но чтобы сказать ему что-либо,
приходится говорить в самое ухо. Свое долгожительство он объясняет тем, что много
ходит, употребляет в пищу здоровую еду и почти всегда жует листья коки. Согласно
документам Флорес родился 16 июля 1890 года. Но проблема в том, что до 1940 года
в Боливии не существовало свидетельств о рождении. Дата рождения фиксировалась
в актах крещения. Акт крещения Флореса существует, но не для чужих глаз — он
относится к личным документам, и журналистам его не смогли продемонстрировать.
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/society/14366905/

Непал: тренинг для пожилых людей
Пятидневный тренинг для пожилых людей с целью обучения их навыкам и
приемам тренировки памяти состоялся в столице Непала - городе Катманду.
Тренинг был организован Центром развития памяти Европейской федерации
пожилых людей (EURAG) и Чешским Обществом тренировки памяти и
упражнения мозга (Czech Society for Memory Training and Brain Jogging) в партнерстве с
национальной организацией Ageing Nepal. Это было первое мероприятия подобного рода
в Непале. Тренинг проходил в периода с 6 по 10 июля 2013 года в помещении Ageing
Nepal в Баттиспутали в Катманду. Фасилитатором, инициатором и главным тренером
была Дана Стейнова, руководитель Чешского Общества тренировки памяти и упражнения
мозга (Czech Society for Memory Training and Brain Jogging). В основу тренинга был
положен 40-часовой курс, включавший теоретический и практический компоненты. Семь
основных участников тренинга в дальнейшем будут проводить занятия для пожилых
непальцев. Их учениками станут как люди, уже отметившие первые признаки когнитивных
нарушений или деменции, так и те, кто хочет отдалить их развитие.
http://ashishtmagar.wordpress.com/2013/08/09/memory-training-in-nepal/

Великобритания: министр призвал пожилых людей отказаться от льгот
Министр по делам труда и пенсий Великобритании Иен Дункан Смит
считает, что пожилые богатые британцы должны отказаться от льгот в
пользу государства. Ввиду сокращения ВВП страны, двойной рецессии и
общего падения экономики, эти меры могут, по мнению властей
Великобритании, стать настоящим спасением системы социальной помощи. В интервью
The Sunday Telegraph Смит заявил, что будет «поддерживать» граждан, которые не
нуждаются в дополнительной финансовой поддержке государства и в «возвращают
деньги обратно в казну». При этом чиновник раскритиковал реакцию СМИ на его
высказывание о прожиточном минимуме. Напомним, что в начале апреля министр, чей
годовой заработок составляет 134,6 тысячи фунтов стерлингов, сказал, что смог бы
прожить на 53 фунта в неделю. Эти слова министра сильно разозлили общественность,
учитывая, что Иен Дункан Смит выступает за урезание всевозможных субсидий. Над
фразой Смита о том, что он смог бы прожить на минимальную зарплату, успели
посмеяться журналисты всех крупных британских изданий. Не исключено, что это

неосторожное высказывание в будущем отразится на карьере чиновника. Смит, в свою
очередь, утверждает, что урезание льгот в ближайшее время продолжится.
http://telegrafist.org/2013/04/28/53720/

Германия: иностранные пенсионеры бедствуют
Выход на пенсию в Германии приводит иностранцев за черту бедности в три раза чаще,
чем самих немцев, сообщает The Local. Более 40% иностранных пенсионеров в Германии
живут за чертой бедности в отличие от 15,1% населения Германии в целом, говорит Эрик
Сейлс, представитель института экономики и социальных наук из Hans
Böckler Foundation. Почти 13% иностранных пенсионеров пользуются
вспомогательными взносами, тогда как среди немцев такую помощь
получают всего 2,1%. Бывшие гастарбайтеры из Италии, Турции, Испании и Югославии,
приехавшие в 1950-е годы в обезлюдевшую после Второй Мировой войны Германию,
работали по большей части в крупных промышленных концернах. Им доверяли работу, не
требовавшую высокой квалификации и плохо оплачиваемую. В 1960-х многие из них
потеряли работу из-за стагнации немецкой экономики. Несмотря на то, что современные
иностранцы, которые собираются приехать в Германию, имеют более высокое
образование и более высокую квалификацию, сотни тысяч гастарбайтеров и сейчас
работают на низкооплачиваемых должностях. Никто из них не застрахован от участи
своих предшественников.
http://ee24.ru/news/germany/inostrannye-pensionery-bedstvuyut-v-germanii/

Защита прав и интересов пожилых людей
ООН: Нужна ли конвенция о защите прав пожилых?
На проходившем в ООН 12-15 августа сего года заседании Рабочей группы по проблемам
старения (OEWG) его участники обсуждали необходимость разработки
нового международно-правового соглашения о поощрении и защите прав и
достоинства пожилых людей. Это предусматривает резолюция Генеральной
Ассамблеи. Представитель России Николай Раковский напомнил, что за
резолюцию проголосовали 53 делегации, в то время как 3 проголосовали
против, а 109, включая Россию, воздержались. «Хотя ряд государств выступают за
безотлагательную разработку нового международного документа – конвенции ООН о
правах пожилых людей – большинство, о чём свидетельствуют итоги принятия резолюции
67/139, считают, что защиту прав человека пожилых людей обеспечивают существующие
международно-правовые документы», - заявил Раковский. Представитель России
отметил, что любой новый международный договор «может быть действенным и
эффективным настолько, насколько этого хотят государства-члены ООН». По его словам,
вопрос разработки соглашения о правах пожилых требует всестороннего, детального и
неспешного изучения, а окончательное решение должно быть принято на основе
консенсуса.
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/145202/

Россия: преступление против пенсионера
Депутаты Госдумы хотят внести в Уголовный кодекс поправки, которые позволят
приговаривать обидчиков пожилых людей к более строгому наказанию.Депутаты
Госдумы взволнованы растущим количеством преступлений против пенсионеров
и инвалидов. Парламентарии обсуждают возможность признать правонарушение
в отношении этих категорий граждан отягчающим обстоятельством. Член независимой
группы депутатов и лидер Партии пенсионеров Игорь Зотов уже подготовил
соответствующие поправки в ст. 63 Уголовного кодекса РФ и отправил их на экспертную
оценку в Верховный суд и председателю правительства. Если документ будет принят, то
суд сможет приговаривать обидчиков пожилых людей к максимальной мере наказания,
предусмотренной каждой статьей закона. «Мы должны обеспечить россиянам достойную
старость в безопасном обществе. У пенсионеров нет сил дать отпор молодому
преступнику, поэтому им нужна дополнительная защита, так же как и детям, и
беременным женщинам», — рассуждает парламентарий. Представители разных фракций
Госдумы уже поддержали идею Игоря Зотова. Преступления против инвалидов и

пенсионеров в России — далеко не редкость. Только с начала лета СМИ сообщили о
десятках таких прецедентов по всей стране.
http://www.liveinternet.ru/users/3790905/post287538568/

Новости науки
Австралия: для пожилых людей просмотр телевизора и диабет связаны напрямую
Многие пожилые люди проводят большую часть дня, просматривая
телевизионные программы. А это повышает риск развития диабета 2 типа
именно у возрастной группы "60 и старше", говорит Пол Гардинер из
университета Квинслендской школы здоровья населения. Исследователь
был первым, кто решил проанализировать, как влияет малоподвижный образ жизни и
просмотр ТВ на пожилых людей, отмечает The Times of India. До недавнего времени
большинство научных работ посвящали детям, забывая о старшей возрастной группе,
пишет meddaily.ru Между тем, оказалось, каждый час, проведенный перед телевизором,
повышал вероятность развития метаболического синдрома. А этот синдром напрямую
связан с болезнями сердца и диабетом 2 типа. Помимо малоподвижного образа жизни, к
метаболическому синдрому может привести плохое питание, потребление алкоголя и
табака. Гардинер советует делать что-нибудь во время просмотра телепрограмм, тем
самым, включая в рутину хотя бы минимальную физическую активность.
http://e-news.com.ua/show/307072.html

Великобритания, Нидерланды, Ирландия: люди с неустойчивым давлением
склонны к слабоумию в старости
Перепады кровяного давления связаны с развитием
старческого слабоумия, вне зависимости от того,
повышенное или пониженное давление у человека,
установила международная команда ученых, труд которых
опубликован
в
журнале
BMJ.
Исследователи
из
Нидерландов, Ирландии и Великобритании изучали, как
перепады
давления
связаны
с
мыслительными
способностями у пожилых людей, которые находятся в группе высокого риска по
сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследование включало истории болезни почти 5,5
тысячи человек в возрасте от 70 до 82 лет из Ирландии, Шотландии и Нидерландов.
Наблюдения велись три года. В целом, результаты показали, что высокая разница в
давлении между замерами была связана с худшим выполнением различных
интеллектуальных тестов. Кроме того, скачки давления увеличивают риск инсульта. В
числе объяснений своего открытия авторы называют ухудшенное кровоснабжение
органов и тканей в организме, включая мозг, в котором из-за недостатка кислорода и
питательных веществ могут происходить изменения, связанные с деменцией.
http://ria.ru/science/20130731/953182444.html

Франция: поздний выход на пенсию предотвращает слабоумие
Поздний выход на пенсию может предотвратить слабоумие, считают
французские специалисты. Они обследовали почти полмиллиона случаев.
Средний возраст участников исследования составил 74 года, все они вышли на
пенсию около 12 лет назад. Выяснилось, что почти у 3% развивалось старческое
слабоумие, но риск этого заболевания уменьшался в зависимости от того, в каком
возрасте люди ушли с работы. Например, у тех, кто уволился в 65, риск слабоумия был на
15% ниже, чем у тех, кто сделал это в 60. Каждый дополнительный год работы уменьшает
шансы на развитие слабоумия на 3,2%, говорят исследователи. Работа помогает
человеку поддерживать физическую, умственную и социальную активность. Людям нужно
позволять работать столько, сколько они хотят.
http://www.aif.ru/health/article/65771
Информационный бюллетень «ВОЗРАСТ: ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» является компонентом проекта
«Улучшение подотчетности правительства путем мониторинга пожилых людей в Украине»
в рамках программы NSA-LA при финансовой поддержке Европейского Союза.
Мысли, изложенные в бюллетене, могут не отражать точку зрения
Европейской Коммиссии.

