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О проекте
HelpAge реализует проект “Экстренная поддержка пострадавших от конфликта пожилых мужчин
и женщин в Донецкой и Луганской областях, находящихся под контролем правительства” при
финансовой поддержке OFDA и Европейской Комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (ECHO)
HelpAge стремится значительно улучшить доступ к гуманитарной помощи и средствам защиты для
пожилых женщин и мужчин, в том числе для людей с инвалидностью, пострадавшим от конфликта
в Восточной Украине

Методология
В июле 2018 года волонтерами HelpAge была проведена оценка потребностей на подконтрольных
правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Структурированные интервью с
бенефициарами проводились с использованием многомерной формы оценки уязвимости (VAF)
В результате опроса было охвачено 4,595 пожилых людей (которые были предварительно
отобраны на основе различных степеней уязвимости); проведена оценка их дохода, потребности в
защите, здравоохранении и т. д.
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• 52.1% пожилых людей - жители Луганской области, 47.9% - Донецкой области
• 75.4% от общего числа - женщины
• 11.4% опрошенных женщин и мужчин пожилого возраста имеют официальную группу
инвалидности. Хотя 17.2% людей, участвовавших в опросе, были немобильны (только у 17.1% из
этих людей есть документ, подтверждающий инвалидность)
• 11% респондентов являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ)
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Таблица, показывающая возрастную разбивку
респондентов
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Ключевые выводы
СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ
• Основным источником дохода у 99.3% пожилых женщин и мужчин является пенсия
• 89.2% пожилых людей имеют только один источник дохода
• Пожилые люди тратят большую часть своих средств на лекарства (55.8%) и продукты питания (26.2%)
• У 19.8% пожилых людей есть долги, в том числе задолженность по коммунальным услугам
ЗАЩИТА
• 11% пожилых людей (66.7% женщины) сообщают о том, что они являются ВПЛ: из них официально зарегистрированными являются 83.7%;
6.6% ожидают официальной регистрации и 9.7% официально не зарегистрированы в качестве ВПЛ
• 96.4% пожилых людей испытывают различные психосоциальные проблемы, связанные с конфликтом
• 41.2% пожилых людей сообщают, что они живут в одиночестве (86.4% женщины)
• 20.5% пожилых людей (75.8% женщины) указывают, по меньшей мере, на один тип насилия или жестокого обращения
ЗДОРОВЬЕ
• 97% опрошенных (75.5% женщины) имеют, по крайней мере, одно хроническое заболевание
• 56.9% пожилых людей имеют ограниченную мобильность и частично нуждаются в помощи окружающих (75.9% женщины), 7.2% - немобильные
ЖИЛЬЕ / НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
• 76.6% пожилых людей (75% женщины) сообщают, что им нужна поддержка в виде непродовольственных товаров
• 53.4% пожилых людей (75.8% женщины) сообщают, что им нужны вспомогательные устройства, в основном трости (22.5%), стулья-туалеты
(18.6%), ходунки (11.7%) и костыли (2.9%)
• 47% пожилых людей (75% женщины) нуждаются в основных предметах гигиены (39.5%) и подгузниках (15.6%)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
• 17.5% пожилых людей (75.3% женщины) сообщают, что они имеют ограниченный доступ к чистой питьевой воде
• 16.1% имеют ограниченный доступ к санитарии, 11.8% респондентов указывают на нерегулярный доступ, а 1.9% пожилых людей сообщают
о том, что у них вообще нет доступа к нормальным санитарным условиям
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ
• 76.8% пожилых людей (75.7% женщины) сообщают, что им пришлось сократить рацион питания с начала конфликта
• 19% пожилых женщин и мужчин указывают на отсутствие доступа к местам приобретения продуктов питания
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