
 

 

 
 
 

 
 
 

Информация для СМИ:  
«Старейшины» посетят Россию 27-29 апреля 2015 года 

 
   
27 апреля 2015 года 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ 
 
Шесть членов группы «Старейшин» прибудут в Москву в понедельник 27 апреля для участия в 
ряде неофициальных встреч в узком кругу с представителями российских властей, 
высокопоставленными государственными деятелями и учеными. Это будет первый визит 
организации в Россию. В последний день поездки в Россию «Старейшины» надеются 
встретиться с его превосходительством президентом Владимиром Путиным. 
 
В состав делегации «Старейшин» в Россию вошли: 
 

- Кофи Аннан, председатель «Старейшин», бывший генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии мира – глава 
делегации; 

- Марти Ахтисаари, бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии 
мира; 

- Лахдар Брахими, бывший министр иностранных дел Алжира; 
- Гру Харлем Брундтланд, бывший премьер-министр Норвегии, заместитель 

председателя «Старейшин»;  
- Джимми Картер, бывший президента США и лауреат Нобелевской премии мира; и 
- Эрнесто Седильо, бывший президент Мексики. 

 
Группа «Старейшин» была создана в 2007 году по инициативе Нельсона Манделы. В нее 
входят двенадцать независимых деятелей международного уровня, которые поставили свой 
опыт и влияние на службу миру, справедливости и правам человека по всему миру. 
 
Цель трехдневного визита в России – обсудить ряд актуальных внешнеполитических вопросов, 
включая Ближний Восток, борьбу с терроризмом и реформирование Организации 
Объединенных Наций, и узнать мнение собеседников по этим и другим темам. 
 
 

Контактная информация для СМИ 
 
Дженнифер Вудсайд, директор по связям с общественностью «Старейшин» 
Эл. почта: media@theElders.org – Моб. (Соединенное Королевство): +44 (0) 7880 230 977  
 
Павел Андреев, Центр глобальных стратегий и коммуникаций 
Эл.почта: pavel.gsc.center@gmail.com – Моб. (Россия): +7 (968) 766-49-98 
 

http://theelders.org/kofi-annan
http://theelders.org/martti-ahtisaari
http://theelders.org/lakhdar-brahimi
http://theelders.org/gro-harlem-brundtland
http://theelders.org/jimmy-carter
http://theelders.org/ernesto-zedillo
mailto:media@theElders.org
mailto:pavel.gsc.center@gmail.com


 

 

Для получения информации о возможном проведении пресс-конференции вы можете 
связаться с Дженнифер или Павлом. 
 

О группе «Старейшины» 
 
«Старейшины» – группа независимых лидеров, которые поставили свой опыт и влияние на 
службу миру, справедливости и правам человека по всему миру. 
 
В число «Старейшин» входят Марти Ахтисаари, Кофи Аннан (председатель), Эла Бхат, Лахдар 
Брахими, Гру Харлем Брундтланд (заместитель председателя), Фернанду Энрике Кардозу, 
Джимми Картер, Хина Джилани, Граса Машел, Мэри Робинсон и Эрнесто Седильо. 
 
Десмонд Туту является почетным членом организации. 
 
Биографические справки о «Старейшинах», их блоги, фотографии, видеоматериалы с их 
участием и другую информацию об их деятельности вы найдете на сайте www.theElders.org. 
 
Вы также можете подписаться на получение пресс-релизов группы «Старейшин». 
 
Следите за деятельностью «Старейшин» в Twitter, Facebook, Flickr и YouTube. 
 

http://theelders.org/martti-ahtisaari
http://www.theelders.org/kofi-annan
http://theelders.org/ela-bhatt
http://theelders.org/lakhdar-brahimi
http://theelders.org/lakhdar-brahimi
http://theelders.org/gro-brundtland
http://theelders.org/fernando-h-cardoso
http://theelders.org/jimmy-carter
http://theelders.org/hina-jilani
http://theelders.org/graca-machel
http://theelders.org/mary-robinson
http://theelders.org/ernesto-zedillo
http://theelders.org/desmond-tutu
http://www.theelders.org/
http://theelders.org/contact/media-request
http://twitter.com/theelders
http://facebook.com/theelders
http://www.flickr.com/photos/theelders
http://www.youtube.com/user/theeldersorg

