Кто не охвачен местным развитием?
Вклад пожилых женщин и мужчин в жизнь общества неоценим. Несмотря на это, в Молдове пожилые люди принадлежат к наибеднейшим группам населения, которые не имеют равного доступа к услугам здравоохранения, социальным услугам, экономической и физической безопасности. Пожилые люди редко участвуют в процессах планирования местного развития, их голоса
не слышны, а их нужды и перспективы так и остаются неудовлетворенными.

Бедность
Около 40% пожилых людей в Молдове имеют
доход, не позволяющий им переступить черту
бедности. Женщины составляют 61% населения
старше 65 лет. Уровень бедности семей пожилых людей, в 2008- 2009 гг. составлял 37,2%, что
на 10% выше среднего. Пенсионные пособия
составляют 59% от суммы минимальной потребительской корзины.

Пожилые люди

Пожилые женщины
Пожилые женщины вносят огромный вклад в
жизнь своих семей и сообществ. Несмотря на
это, они сталкиваются с непропорциональной
дискриминацией, маргинализацией и исключенностью под воздействием совокупности
таких факторов, как то возраст, гендерная дискриминация, этническая принадлежность и
бедность. Одинокие пожилые женщины более
уязвимы, чем одинокие пожилые мужчины, так
как они в меньшей степени владеют имуществом, получают меньшие по размеру пенсии
(ввиду того, что в течение жизни они не занимаются оплачиваемой деятельностью, выходят
на пенсию в более раннем возрасте, что отражается на меньшем размере их пенсии).

Стереотипы и дискриминация
Широко распространенные дискриминирующие стереотипы содействуют социальной исключенности
пожилых женщин и мужчин. Согласно исследованию1, 58% людей в Молдове разделяют мнение, что
пожилые женщины и мужчины беспомощны, не признавая и не поддерживая их важный вклад в жизни
семей и развитие сообщества.

Доступ к здравоохранению
В сельской местности пожилые женщины и мужчины чрезвычайно уязвимы, ввиду неспособности обеспечить себе нормальные условия проживания. Смертность среди пожилых людей в
сельской местности выше, чем среди пожилых людей в городской местности (64 на 1000 в сельской местности по сравнению
с 48 на 1000 в городской местности). Их потребности в медицинских услугах, н.р. в гериатрических препаратах, не удовлетворяются должным образом. Доступ к специалистам в гериатрии
составляет 2,16 на 10,000 пожилых людей, что значительно ниже,
чем в других странах, где эта цифра составляет 3,9-4 на 10000.

Доступ к социальным услугам
Доступ пожилых людей к социальным услугам является недостаточным, а качество предоставляемых услуг – низким. Согласно результатам исследования2 в 2008 году социальный работник посещал только
20,1 % пенсионеров. В большинстве случаев социальный работник помогал купить бакалейные товары
(78, 4%), приготовить еду (40,7%) и сделать уборку (32 %). Около трети пенсионеров хотя бы однажды
получали социальные выплаты в размере 318 лей, которые почти полностью тратили на покупку лекарств.

Пожилые женщины и мужчины в местном развитии
Пожилые женщины и мужчины не могут воспользоваться результатами местного развития, если их
ограничения и нужды игнорируются, что приводит к дальнейшей социальной исключенности, дискриминации и маргинализации.
Пожилые женщины и мужчины являются ресурсом для сообщества: они работают, заботятся о родных,
оказывают помощь на основании своего опыта. Они могут и должны быть равными партнерами в
местном развитии.

Расширение прав и возможностей пожилых женщин и мужчин с учетом гендерных и культурных аспектов, поможет решить проблему гендерного неравенства, которое они испытывали на протяжении всей их жизни и усугубившегося в старости.
Включение особых нужд и перспектив пожилых женщин и мужчин в приоритеты местного развития содействует
повышению ответственности местных администраций, борьбе с возрастной дискриминацией, а также делает
местное развитие более эффективным и устойчивым.

По данным того же исследования, около 65% респондентов считают, что у пожилых людей старомодные
взгляды (57%), и что у них ограниченные умственные способности (34%).

В течение нескольких месяцев местные органы власти не принимали ходатайство Галины, пенсионерки, о вывозе мусорной свалки рядом с ее
домом. Чем больше собиралось мусора, тем больше возрастала угроза со стороны уличных собак, набрасывающихся на детей и пожилых людей,
которые не могли защитить себя. Галина мобилизовала местных пенсионеров для решения проблемы. Вскоре после получения коллективного
ходатайства, местные органы власти расчистили территорию и установили мусорные контейнеры.
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Целью Совместной программы интегрированного местного развития (СПИМР) Правительства Республики Молдова при поддержке Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин (ООН Женщины) и финансовой поддержке Правительства Швеции является обеспечить равное участие уязвимых женщин и мужчин в
децентрализации и местном развитии.
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