
Добрый день, меня зовут Валерия Вершинина я представляю 
благотворительный фонд «Stabilization Support Services». Я родилась и до 
2014 года проживала в городе Донецке. Вследствие российской агрессии и 
оккупации, я как и полтора миллиона моих сограждан, потеряла дом, 
имущество, документы которые подтверждали мои права, на гарантируемые 
законодательством блага. Просто представьте, что все население Варшавы 
или четверть населения Бельгии было вынуждено покинуть свои дома, их 
предприятия разграблены, а государство должно найти способ обеспечить их 
жизнь и восстановить права. 
 
6 апреля 2014 года была захвачена Донецкая обладминистрация, и 
административные здания города. В том числе управления пенсионного 
фонда. В результате действий боевиков около полутора миллионов 
украинских пенсионеров лишились своих законных выплат. Украина 
утратила возможность обеспечить пенсионные права своих граждан на 
временно оккупированных территориях. 
 
Оккупационный режим, захватив объекты тяжелой промышленности, шахты 
и прочие предприятия, разграбил и вывезя их в Россию, лишил Украину 
бюджетных отчислений, необходимых для социальной защиты граждан, а 
самих граждан–возможности рассчитывать на украинские или российские 
пенсии. Оставшиеся в оккупации поражены в базовых правах человека.  
 
Единственный шанс на достойную старость– это уехать из оккупации и стать 
переселенцем. Справка переселенца дает доступ к украинским социальным 
выплатам и административным услугам. 
Но система социального обеспечения переселенцев Украины 
разрабатывалась в спешке, в условиях острого гуманитарного кризиса и без 
учета ряда важных факторов, а именно характера переселения, рисков, 
проблем исполнительного характера, мер безопасности – отчасти 
оправданных, отчасти чрезмерных. Реализовывать предусмотренные 
украинским законодательством обязательства и льготы украинскому 
государству в контексте сокращения бюджетных отчислений чрезвычайно 
сложно. Вредят этому и законодательные коллизии, над преодолением 
которых работает ряд украинских и международных неправительственных 
организаций.  
В частности, самые распространенные жалобы пенсионеров-переселенцев 
связаны с тем, что в Украине их ежемесячно контролируют и проверяют 
государственные органы, зачастую абсолютное незаконно прекращая, как 
социальные выплаты та и пенсии. Они обязаны регулярно отчитываться о 
своем местонахождении и пользоваться услугами только одного, 
разрешенного им банка.  
Законопроект #6692 уже год как зарегистрирован в парламенте, он призван 
исправить сложившуюся ситуацию. В случае его принятия пенсионеры 
смогут оформить пенсии в Украине не получая для этого справку 
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переселенца. Также будет отменено ограничение на невостребованную 
пенсию. Мы призываем представителей государства Украина поддержать 
проект закона #6692 и таким образом разблокировать возможность 
получения пенсий для пенсионеров, пострадавших вследствие российской 
агрессии. 
Мы призываем представителей Российской Федерации незамедлительно 
освободить территорию Украины от присутствия своих войск, 
экономической и тактической поддержки вооруженных формирований, 
созданных РФ на востоке Украины.  
Оккупационные администрации подконтрольные Российской Федерации 
обеспечить снабжение гражданского населения и в особенности 
пенсионеров, пострадавших вследствие оккупации и вернуться в правовое 
поле Украины. 
Мы призываем страны-участников ОБСЕ призвать стороны к 
восстановлению прав пострадавшего населения, определению механизмов 
восстановления социально экономический связей, включая социальные 
переводы, такие как выплаты пенсий, и восстановление налогообложения в 
рамках правового поля Украины.   
 




