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Краткий путеводитель 

по HelpAge 
За что мы боремся и что мы предлагаем

Когда пожилые 
люди говорят 

мы слушаем

сейчас меня 

уважают

Раньше меня 
презирали,

Жизнь без страха 

Шидуки, возраст – 71 год, живет в северной части Танзании. 
«После смерти мужа, его семья выгнала меня из дома. В течение 
семи лет я жила одна в старом доме, который не защищал меня 
даже от дождя. Люди меня презирали, потому что у меня ничего 
не было, и даже угрожали убить.

Потом в нашей общине начала свою работу NABROHO 
(организация пожилых людей, работающая при поддержке 
HelpAge International). Меня стали больше уважать. Община 
построила для меня новый дом, и я вступила в кредитно- 
сберегательную группу, созданную NABROHO. 

Теперь я могу спокойно жить в своем доме и ничего не бояться, 
потому что в доме крепкие окна и двери. За счет средств, 
выделенных группой, я начала выращивать хлопок для продажи 
и кукурузу, потому что это основной продукт питания. Сейчас я 
живу без страха». 

Узнайте больше 
Более подробную информацию Вы можете получить на нашем 
веб-сайте по адресу или в любом ближайшем 
для Вас региональном центре HelpAge: 

www.helpage.org 

Африка Латинская Америка

Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион

Восточная Европа и Центральная 
Азия 

Южная Азия

Брюссель 

 
Карибский бассейн

Лондон 

PO Box 14888, Уэстлэндс, Calle Vincenti 576
00800 Найроби, Кения Entre Claudio Pinilla y Luis 

Uria de Oliva, Sopocachi 
Телефон: +254 (0) 20 4444289 Ла-Пас, Боливия 
Факс: +254 (0) 20 4441052 
helpage@helpage.co.ke  Телефон: +591 (0) 2 241 6830 

Факс: +591 (0) 2 241 0957 
info@helpagela.org  

6, Soi 17, Nimmanhemin Road
Suthep, Muang, Chiang Mai 
50200,Таиланд Кыргызская Республика, г. Бишкек, 

720040 
Телефон: +66 (0) 53 894805 улица Абдрахманова 204, 4-й этаж
Факс: +66 (0) 53 894214 
hai@helpageasia.org  Телефон: +996 (0) 312 664636 

Факс: +996 (0) 312 620724 
kyrgyzstan@helpageinternational.org  

Офис в Лондоне
officesouthasia@helpageinternational.
org  67 ру де ла Пасификейшн, 1000 

Брюссель, Бельгия 

11 1/2 Swallowfield Road Телефон: +32 (0) 2 280 0771 
Кингстон 5, Ямайка Факс: +32 (0) 2 280 0771

euoffice@helpage.org 
Телефон: +1 (0) 876 906 3658  
Факс: +1 (0) 876 906 4678 
helpage@cwjamaica.com  PO Box 32832, 

Лондон N1 9ZN, Великобритания 

Телефон: +44 (0) 20 7278 7778 
Факс: +44 (0) 20 7713 7993 
info@helpage.org  

HelpAge International – некоммерческая 
организация, руководящим органом 
которой является Совет попечителей. У 
нас нет ни политической, ни 
религиозной принадлежности. Наши 
офисы расположены в 18 странах, в них 
работают 290 сотрудников, головной 
офис в Лондоне с 65 сотрудниками. 
Большая часть наших проектов 
осуществляется в партнерстве с 
местными организациями. В 2008 году 
доход нашей организации составил 16,6 
миллионов фунтов стерлингов. Данные 
средства получены более чем от 40 
институциональных доноров.
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Благодаря тому, что пожилые 
люди помогают нам

Вклад, который вносят пожилые женщины и мужчины 
в общество – как сиделки, советники,  посредники, 
наставники и кормильцы – неоценим. 
 
Но старение сопровождается своими проблемами. 
Социальный статус пожилых людей редко отражает их 
весомый вклад, и они становятся одними из самых 
бедных и пренебрегаемых людей в мире. 

HelpAge International помогает пожилым людям 
добиться соблюдения своих прав, бросить вызов 
дискриминации и преодолеть бедность, чтобы они 
могли вести достойную, безопасную, активную и 
здоровую жизнь. 

Наша работа в 75 странах усиливается за счет нашей 
глобальной сети организаций-единомышленников – 
единственной такого рода организацией в мире. 

К 2050 году

в развивающихся странах 

почти каждый пятый житель 

будет старше 60 лет

Пожилые люди 

призывают к действию

Что мы можем Вам предложить...

За последние 25 лет мы накопили уникальные знания по вопросам, касающимся 
пожилых людей, которыми мы очень хотим поделиться с Вами. Здесь представлены 
возможные способы совместной работы. 

Вы работаете в правительстве или международной организации 

Вы работаете в НПО или общинной организации 

Правительства стран и Агентства ООН часто обращаются к нам за советом при 
выработке политики по таким вопросам, как сокращение бедности, чрезвычайные 
ситуации и социальная защита. 

Наша работа непосредственно с правительствами десяти стран в Африке, Азии и 
Латинской Америке показывает, что пенсионный план без взносов для всех пожилых 
людей является высокоэффективным способом сокращения бедности семей, даже в 
самых бедных странах. 

Зайдите в раздел Pension Watch на веб-сайте: www.helpage.org/pensionwatch;

Подпишитесь на рассылку информационного бюллетеня о нашей политике 
Ageing and Development (Старение и развитие) на стайте 
www.helpage.org/ageinganddev 

Пожилые люди могут быть бедными и изолированными, но, 
объединившись, они могут стать мощной силой для перемен. 

 

Работая через местные партнерские организации, мы оказываем 
поддержку 2 500 ассоциациям пожилых людей в 40 странах мира. А 
наши впервые организованные группы пожилых людей по 
мониторингу работают уже в девяти странах и добились большего 
доступа к государственным услугам для пожилых людей. 

Перед лицом кризисных ситуаций, таких как стихийные бедствия или 
ВИЧ и СПИД, пожилые люди являются неоценимым, но в тоже время 
недооцениваем ресурсом. Мы обеспечиваем участие пожилых людей в 
стратегиях по оказанию помощи своим общинам в преодолении этих 
кризисных ситуаций. Почему бы Вам не перенять наш опыт?

Подпишитесь на рассылку нашего информационного бюллетеня 
Ageways (Пути пожилых людей) на веб-сайте: 
www.helpage.org/ageways;

Скачайте Humanitarian action and older persons (Гуманитарная 
акция и пожилые люди) подготовленную HelpAge International и 
Всемирной Организацией Здравоохранения на сайте: 
www.helpage.org/emergencies/resources;

Запросите или скачайте Forgotten families (Забытые семьи), 
подготовленную HelpAge International и Международным Альянсом по 
ВИЧ/СПИДу, на сайте: www.helpage.org/policyreports. 

Для начала 

·
·

Для начала 

·

·

·

Вы – научный работник 

Климатические изменения, финансовый кризис, ВИЧ/СПИД... оказывают воздействие 
на все поколения, но данные часто не включают информацию о пожилых людях. Мы 
можем помочь Вам подготовить научное исследование, которое даст полную картину. 

Подпишитесь на рассылку электронной версии нашего информационного 

бюллетеня Ageing and Development (Старение и развитие) на стайте: 
www.helpage.org/enewsletter;

Запросите или скачайте Participatory research with older people (Совместное 

исследование с пожилыми людьми) на сайте: www.helpage.org/manuals;

Свяжитесь с ближайшим к Вам региональным центром или офисом в Лондоне по 

адресу, указанному на оборотной странице брошюрки, или на сайте: 
www.helpage.org/contact

Для начала 

·

·

·

Вы хотите стать членом сети HelpAge 

Вы хотите поддержать нашу работу 

Около 80 организаций в свыше 50 странах мира являются 
филиалами HelpAge International, сформировав 
уникальный всемирный альянс, борющийся за права 
пожилых людей. 

Свяжитесь с ближайшим к Вам региональным центром 

или офисом в Лондоне, чтобы получить более 
подробную информацию о подаче заявки.

Мы помогаем пожилым людям быть услышанными. Вы 
тоже можете помочь в этом.  

Посмотрите наш видеофильм Age Helps (Пожилые 

люди помогают) на сайте: 
www.helpage.org/films/agehelps

Подпишитесь под нашей петицией Age Demands Action 

(Пожилые люди призывают к действиям) на сайте: 
www.helpage.org/petition/ada

Сделайте пожертвование на сайте: 

www.helpage.org/give

Для начала 

·

Для начала 

·

·

·

«Сеть позволяет, 

чтобы голоса 

простых людей 

распространялись 

дальше, а послания 

становились 

громче». 

Тилак де Зойса, 

Председатель 

HelpAge Шри-Ланка  


