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О группе «Старейшины» 
«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, бывший президент Финляндии; 
- Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

(председатель); 
- Эла Бхат, основательница Индийской ассоциации женщин, занятых 

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

председателя); 
- Фернанду Энрике Кардозу, бывший президент Бразилии; 
- Джимми Картер, бывший президента США; 
- Хина Джилани, правозащитница из Пакистана; 
- Граса Машел, бывший министр образования Мозамбика; 
- Мэри Робинсон, бывший специальный посланник ООН по изменению климата, 

бывший президент Ирландии; 
- Эрнесто Седильо, бывший президент Мексики. 

 
Десмонд Туту, почетный архиепископ Кейптауна, является почетным членом 
организации. 
 
 
В чем заключается работа «Старейшин»? 
«Старейшины» взаимодействуют с мировыми лидерами и гражданским обществом как 
посредством публичной дипломатии, так и через конфиденциальные каналы. Их усилия 
направлены на содействие разрешению конфликтов и устранение их причин, борьбу с 
неравенством, повышение эффективности государственного управления и привнесение в 
деятельность правящих кругов этической составляющей. 
 
«Старейшины» независимы, не связаны какими-либо должностными обязательствами и 
обладают большим опытом претворения в жизнь прогрессивных преобразований в своих 
странах и на международной арене. Они никогда не используют готовые решения и 
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понимают, что превзойти преграды можно только с помощью диалога и прислушиваясь 
ко всем сторонам конфликта. Они стремятся открывать новые возможности для слабых и 
обездоленных, особенно женщин и молодежи. 
 
За что выступают «Старейшины»? 
Посвятив свои жизни борьбе против несправедливости, бедности и войн, «Старейшины» 
стремятся создать мир, в котором люди бы жили в мире, осознавали свою общность и 
взаимную ответственность друг перед другом и перед будущими поколениями. 
 
Они действуют решительно, не боятся говорить правду властям, осуждать 
несправедливость и пагубные традиции, и неустанно говорят о преимуществах создания 
мирного общества. 
 
Каковы цели «Старейшин»? 
Создание справедливого и солидарного мирового сообщества: «Старейшины» стремятся 
привнести в деятельность правящих кругов этическую составляющую и повысить 
эффективность глобального управления. В этой связи они призывают политиков 
руководствоваться высочайшими моральными принципами и выступают за разработку 
новых подходов к глобальному управлению на благо всего человечества. 
 
Свобода от страха: «Старейшины» борются за мир и стремятся устранять причины 
конфликтов, используя свое влияние и опыт для содействия разрешению и 
предотвращению конфликтов и обеспечения долговечного мира. 
 
Свобода от нужды: Деятельность «Старейшин» направлена на искоренение бедности и 
пропаганду устойчивого развития, в связи с чем они выступают за устранение неравенства 
в мире, чтобы покончить с крайней бедностью без ущерба будущим поколениям. 
 
Какими вопросами занимались «Старейшины»? 
С 2007 года «Старейшины» способствовали мирному урегулированию и преодолению 
последствий конфликтов в Кот-д’Ивуар, на Кипре, в Египте, Иране, Израиле и Палестине, 
на Корейском полуострове, в Мьянме, Шри-Ланке, Судане и Южном Судане, Сирии и 
Зимбабве. С середины 2013 года организация встречается с представителями постоянных 
членов Совета Безопасности ООН для обсуждения наиболее актуальных вопросов в узком 
кругу. Запланированный на апрель 2015 года визит в Москву станет очередным этапом 
инициативы, в рамках которой они уже посетили Вашингтон, Лондон и Париж. 
 
«Старейшины» также уделяют большое внимание проблеме изменения климата и, в 
особенности, его влияния не малообеспеченные слои населения. Они активно выступают 
за устойчивое развитие и предоставление девочкам и женщинам равных прав с 
мужчинами. 
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Эл. почта: media@theElders.org 
Сайт: www.theElders.org 
Facebook: www.facebook.com/theElders  
Twitter: www.twitter.com/theElders 
YouTube: http://www.youtube.com/user/theeldersorg - 
Flickr: http://www.flickr.com/photos/theelders  
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