
 
 
 
 

 
 

 
Группа «Старейшин» завершила трёхдневный визит в Москву  

 
29 апреля 2015 года 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Сегодня, встречей с Президентом В.В. Путиным в его резиденции, завершился успешный 
визит в Москву Группы из шести «Старейшин» во главе с ее Председателем Кофи 
Аннаном. 
 
Обеспокоенные усиливающимся международным противостоянием и ростом 
геополитической напряжённости, «Старейшины» провели конструктивные и открытые 
переговоры с В.В. Путиным. Члены группы намереваются продолжить обсуждение 
нынешней ситуации, вызывающей самые глубокие опасения, с правительствами других 
стран. 
 
Кофи Аннан, бывший Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций, в 
частности, сказал:  
 
«Мы удовлетворены тем, что смогли обсудить роль России на международной арене с 
Президентом Путиным. Для успешного разрешения конфликтов и укрепления доверия 
необходим диалог и эффективные действия на самом высоком уровне». 
 
Помимо встречи с В.В. Путиным, «Старейшины» провели детальные переговоры с 
Министром иностранных дел РФ С.В.Лавровым, бывшим Президентом СССР 
М.С.Горбачёвым и бывшим Председателем Правительства РФ Е.М.Примаковым, а также 
руководителями ведущих московских исследовательских центров.  
 
Это был первый визит организации в Москву, и делегация была чрезвычайно 
заинтересована в общении со своими российскими собеседниками. «Старейшины» 
хотели услышать мнение руководства страны о текущих геополитических кризисах в мире, 
в частности – о ситуации на Украине и перспективах реализации Второго минского 
соглашения. Члены Группы подчеркнули, что крайне важно срочно начать выполнение 
этого соглашения.  
 
Ещё одной темой дискуссии стала сложная и опасная ситуация на Ближнем Востоке. 
«Старейшины» согласились с мнением российской стороны, что основную опасность 
представляют усиление терроризма и экстремизма в Сирии и Ираке, а также вызывающее 
беспокойство распространение их влияния в других регионах.  

http://theelders.org/
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Помимо этого, «Старейшины» и их московские собеседники обсудили необходимость к 

концу июня довести до успешного завершения переговоры по иранской ядерной 

проблеме в формате «группы пять плюс один», включающей в себя основные мировые 

державы, и Россию среди них, и далее обеспечить полное выполнение всех 

договорённостей.  

Будучи независимой организацией, целью которой является достижения мира во всём 
мире, «Старейшины» поддерживают шаги всех заинтересованных сторон, направленные 
на деэскалацию глобального напряжения и снижение риска развития конфликтов.  
 
Москву посетили следующие члены группы: Марти Ахтисаари, бывший президент 
Финляндии; Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций; Лахдар Брахими, бывший министр иностранных дел Алжира; Гру Харлем 
Брундтланд, бывший премьер-министр Норвегии; Джимми Картер, бывший президента 
США; Эрнесто Седильо, бывший президент Мексики. 
 

 
 
Контактная информация для СМИ  
 
Дженифер Вудсайд (Jennifer Woodside), Директор по коммуникации, «Группа старейшин» 
Email: media@theElders.org, тел. в Великобритании: +44 (0) 7880 230 977  
 
Павел Андреев, Центр глобальных стратегий и коммуникаций 
Email: pavel.gsc.center@gmail.com, тел. в России: +7 (968) 766-49-98 
 
Подпишитесь на пресс-релизы группы «Старейшины». 

 
 
О «Старейшинах» 
 
«Старейшины» – группа независимых лидеров, созданная в 2007 году по инициативе 
покойного Нельсона Манделы. Члены этой организации поставили свой опыт и влияние 
на службу миру, справедливости и правам человека по всему миру. 
 
В настоящее время в совет «Старейшин» входят Марти Ахтисаари, Кофи Аннан 
(председатель), Эла Бхат, Лахдар Брахими, Гру Харлем Брундтланд (заместитель 
председателя), Фернанду Энрики Кардозу, Джимми Картер, Хина Джилани, Граса Машел, 
Мэри Робинсон и Эрнесто Седильо. 
 

Десмонд Туту является почетным членом организации.
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На сайте www.theElders.org размещены биографии членов Группы, блоги, фото- и 
видеоматериалы, а также дополнительная информация об их работе. 
 
Подпишитесь на обновления о «Старейшинах» в социальных сетях: Twitter, Facebook, 
Flickr и YouTube. 
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