Исследование фактов насилия в отношении пожилых людей
в Кыргызской Республике.
10 декабря мир отметил День прав человека. В нашем мире все еще
сохраняется дискриминация по возрасту, социальная изоляция пожилых, другие
формы ущемления их прав. Вместе с ООН гражданское общество во многих
странах мира инициирует исследования таких страшных социальных
деформаций, как насилие в отношении пожилых людей.
ОО «Ресурсный центр для пожилых» совместно с членами Сети «ЭйджНэт»
и гражданскими активистами провели
исследование вопроса, касающегося
насилия по отношению к пожилым людям. Исследование было проведено
методом анкетирования в течении января 2011 г. среди пожилых людей Чуйской,
Иссык-Кульской, Таласской, Нарынской, Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской
областей Кыргызской Республики.
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Рис. 1: В анкетировании приняли участие 241 человек, пожилые граждане из
Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Баткенской, Нарынской, Ошской и ДжалалАбадской областей Кыргызской Республики. Наибольшее преобладание 93% 225
респондентов участвующих в опросе из северных областей. Выборку можно
считать репрезентативной для севера Кыргызстана в отношении пожилых.
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Рис. 2. Демографическая характеристика респондентов, отражается в весомом
преобладании женщин в 3,3 раза больше чем мужчин характеризуется похожей
динамикой по стране. Хотя возрастная категория имеет динамику на снижение,
наблюдается больший перевес в сторону более пожилых. Наибольшее
преобладание пожилых в выборке старше 70 лет, также столбец 50-59 лет имеет
больший вес потому как объеденяет в себя промежуток 10 лет по сравнению с
остальными в 5 лет.
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Рис. 3. На вопрос "Известны ли вам случаи насилия по отношению к пожилым
людям?" 69% респондентов тем или иным способом сталкивались с насилием по
отношению к ним, а в отношении информированности и предупреждения насилия
в отношении пожилых 72% пожилых считают что недостаточна.
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Рис. 4. На вопрос "Какие виды насилия по отношению к пожилым людям
происходят, по вашему мнению, наиболее часто?" наибольшее количество
респондентов ответило на отсутствие ухода (со стороны близких и государства),
также недостаточность финансового благосостояния, средняя пенсия по
прежнему ниже прожиточного минимума. Респонденты давали ответы не
отдельно а по нескольким аспектом сразу, поэтому особого преобладания того
или иного аспекта не наблюдается.
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Рис. 5. На вопрос "Кто принимает участие в разрешении вопросов насилия?"
набольшее количество 45% респондентов ответило, что они сами и родственники
разрешают основное количество вопросов в отношении насилия, как ни
прискорбно отмечать но государство которое в свою очередь должно заниматься
этими вопросами не делают это в должной степени. Респонденты давали ответы
не отдельно а по нескольким аспектом сразу, поэтому особого преобладания того
или иного аспекта не наблюдается.

Вывод: В отношении насилия пожилых в Кыргызской Республике северных
областей следует обратить особое значение, т. к. согласно проведенного
исследования более 69% подтверждают этот факт, и более 72% не знают, что
делать в подобных случаях. Следует обратить внимание государства и общества
на такие аспекты как одиночество пожилых людей, и недостаточное финансовое
обеспечение, пенсии необходимо вывести хотя бы на уровень прожиточного
минимума.

