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Усильте ваше 
воздействие

Сеть дает возможность 
работать с другими 

организациям, усиливать 
ваш потенциал по 

реализации программ, 
влиять на политику на всех 
уровнях и реагировать на 
гуманитарные кризисы. 

Мы делимся техническими 
знаниями, ресурсами и 

возможностями по поиску 
финансирования.

ЗАЧЕМ СТАНОВИТЬСЯ  
ЧЛЕНОМ СЕТИ?

Усильте голос 
пожилых людей

Широкий опыт и связи 
сети помогают укрепить 
голос пожилых людей. 
Мы делимся данными, 

опытом и возможностями, 
чтобы поддержать 

пожилых, когда они 
говорят о своих правах.

Учитесь вместе с 
другими

Сеть предоставляет 
возможности для 

взаимодействия с другими 
организациями, 

работающими над теми 
же проблемами, и учиться 
на их опыте и трудностях 

в решении проблем, с 
которыми сталкиваются 

пожилые люди. У вас 
будет доступ к учебным 

группам, онлайн-ресурсам 
и последним новостям в 

этом секторе.

Увеличьте ваше 
влияние

Мы можем помочь вам 
повысить ваше влияние, 

будучи частью 
признанного глобального 
партнерства. Благодаря 

уникальному пониманию 
проблем старения и 

сильной репутации сети, 
ее члены имеют мощный 

голос, влияющий на 
политику и практику на 

всех уровнях.

Коалиция служб пожилых людей 
(COSE) помогает пожилым решать 
проблемы, связанные с нищетой, 
незаметностью и отчуждением на 
Филиппинах. С 2007 года технические 
консультанты ХелпЭйдж тесно 
сотрудничали с COSE в целях 
поддержки их усилий в области 
социальной защиты, обмена 
десятилетиями знаний и опыта 
взаимодействия с правительствами и 
гражданским обществом.

Чтобы помочь им наращивать свой 
потенциал в этой области, COSE 
присоединилась к учебной группе по 
социальной защите ХелпЭйдж:

“Вступление в учебную группу 
дало нам возможность поделиться 
опытом в области социальной 
защиты и изучить новые пути 
улучшения в нашей стране.  
В первые годы кампании мы 
продвигали целевую систему 
социальной защиты, 
ориентированную на бедных 
пожилых людей. Через группу мы 
узнали о правах пожилых людей и 
о возможности получения 
всеобщей социальной пенсии, 
поэтому мы изменили наш подход”.

Глобальная сеть ХелпЭйдж - это 
всемирное партнерство, работающее 
вместе для пожилых людей во всем 
мире, уделяя особое внимание 
странам с низким и средним уровнем 
дохода. Наша миссия - содействие 
благополучию и вовлечению пожилых 
людей, а также сокращение нищеты и 
дискриминации в пожилом возрасте.
От небольших низовых групп до 
крупных международных 
организаций, мы объединяем 
разнообразные знания и опыт по 
целому ряду областей, включая 
здравоохранение и уход, социальную 
защиту, эдвокаси и гуманитарную 
помощь.  
Старение населения трансформирует 
мир, в котором мы живем. Вместе мы 
имеем уникальную возможность 
управлять этим процессом и следить, 
чтобы все пожилые люди могли вести 
достойную, здоровую и безопасную 
жизнь. 
Узнайте больше!

ОДНО ВИДЕНИЕ

Обмен знаниями

Эмили Беридико  Исполнительный директор COSE.
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ДАВАЙТЕ 
ПОГОВОРИМ

Если вы хотите 
присоединиться к сети, 

сообщите нам, и наша 
команда свяжется с вами в 

ближайшее время. 
Члены сети платят взнос в 

зависимости от общего 
годового бюджета. Ваш 

членский взнос напрямую 
идет на координацию 
деятельности сети и 
расширение нашей 
совместной работы. 

Свяжитесь с нами сегодня!

В январе 2018 года правительства 
собрались в ООН в Нью-Йорке для 
обзора реализации Мадридского 
международного плана действий по 
проблемам старения. Двое пожилых 
людей из членов глобальной сети 
ХелпЭйдж поехали на эту встречу, 
чтобы рассказать о положении 
пожилых людей в своих сообществах. 

“Для меня было честью 
выступить в ООН на этой неделе и 
поделиться моим взглядом как 
пожилого человека и опытом 
пожилых людей из моего 
сообщества в Танзании. Я была 
удивлена тем, насколько люди 
оценили мою точку зрения” 
Элиша  исполнительный директор «Фонда 
социальных услуг добрых самаритян» из 
Танзании.

“На мероприятиях выступало 
много экспертов, но было здорово, 
что мы, как пожилые люди, 
получили возможность говорить и 
делиться своим опытом и опытом 
людей из наших сообществ. 
Только прислушиваясь к 
пожилым людям, правительства 
поймут реальность жизни 
пожилых в таких странах, как 
Индия и Танзания” 
Шаши  соучредитель GRAVIS в Индии.

@HelpAge HelpAge International

Африка 
Шем Очола:  

shem.ochola@helpage.org

Азия 
Барали Мисух:  

cee@helpageasia.org

Евразия и Ближний Восток 
Лина Алькурах:  

lina.alqurah@helpage.org

Латинская Америка и Карибы 
Марсела Бустаманте:  

marcela.bustamante@helpagela.org 
Западная Европа 

Джоанна Филлипс:  
johanna.phillips@helpage.org

www.helpage.org

Фото на обложке: Malik Alymkulov/HelpAge International
Номер регистрации благотворительной организации 288180
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Голоса пожилых – в сердце 
   того, что мы делаем


