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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ ВУДРО ВИЛЬСОНА (WOODROW WILSON CENTER
FOR SCHOLARS) НАГРАЖДАЕТ ДРЮ ГАФФА И МИХАИЛА МАРГЕЛОВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ
УЖИНЕ ИМЕНИ КЭТРИН И ШЕЛБИ ДЭВИС КАЛЛОМ 2011 ГОДА
(KATHRYN AND SHELBY CULLOM DAVIS AWARDS DINNER 2011)
Вашингтон - 21 ноября 2011 г. – Во вторник, 8 ноября 2011 года Международный научный
центр имени Вудро Вильсона наградил Дрю Гаффа,
Управляющего Директора и одного из основателей
компании Siguler Guff, и сенатора Михаила Маргелова,
председателя Комитета Совета Федерации России по
международным делам, наградой имени Вудро Вильсона на
торжественном ужине имени Кэтрин и Шелби Дэвис
Каллом. Ужин проходил в отеле Four Seasons в Вашингтоне,
округ Колумбия, в пользу Центра Института Кеннана.
Торжественный ужин имени Кэтрин и Шелби Дэвис Каллом
был учрежден благодаря щедрому пожертвованию Кэтрин
У. Дэвис и ее семьи, награжденным премией Вудро
Вильсона за государственную службу в 2006 году. Целью ужина является повышение
осведомленности общественности о личностях, демонстрирующих выдающуюся и свободную от
предрассудков социальную активность в бизнесе и за заслуги в государственной службе
применительно к взаимоотношениям между США и Россией.
Дрю Гафф обладает 20-летним стажем работы и достижения успехов в американо-российской
торговле и инвестиционных отношениях. В 1994 году он сыграл важную роль в формировании
одного из первых частных инвестиционных фондов, инвестирующих в Россию. Фирма Дрю Гаффа
теперь управляет более чем $1 млрд. частных инвестиций по всей России. Дрю лично привел
фирму к успешным результатам в инвестиционной деятельности в ряде самых известных в России
потребительских и промышленных компаниях в таких разнообразных областях, как телевидение и
радиовещание (MTV Russia и Радио-7), разработка программного обеспечения (EPAM Systems и
Parallels), целлюлозно-бумажное производство (Сыктывкарский лесопромышленный комплекс),
электронная коммерция (KupiVIP) и банковское дело (МДМ Банк). Совсем недавно он взял на себя
обязательства инвестировать $250 млн. в российские проекты в области информационных
технологий. Приверженность Дрю Гаффа к повсеместному углублению коммерческих и
гражданских отношений между США и Россией проявляется в его лидерстве в таких организациях
как Американо-Российский Деловой Совет и Фонд Евразия.
Принимая премию Вудро Вильсона за социальную активность в
бизнесе, Г-н Гафф напомнил аудитории про огромные изменения,
которые произошли в России за последние двадцать лет с тех пор, как
она стала независимым государством. Он предсказал, что эти
изменения будут оценены по достоинству в течение ближайших
двадцати лет новым поколением россиян, имеющим цифровую
смекалку и трудолюбие, – поколением, требующим качественных
рабочих мест и снижения коррупции. «Пока это новое поколение
российских менеджеров и лидеров вступает в свои права, силы и

учреждения, преобразовавшие страну из дезорганизованной в стабильную, должны также
адаптироваться и изменяться. Я надеюсь на этот прогресс. Я считаю, что мы увидим своего рода
версию «Россия 2.0» в течение следующих шести лет. Сегодняшняя российская система в
состоянии перенести огромный прогресс без уменьшения как социальной стабильности, так и
безопасности», – сказал Г-н Гафф.
В качестве Председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России сенатор
Михаил Маргелов является одним из ведущих российских политиков, которые определяют и
реализуют отношения России с миром. Он сыграл особенно важную роль в развитии российскоамериканских переговоров по присоединению России к Всемирной Торговой Организации и
совершал поездки по США, защищая позиции и приоритеты России в этом процессе. В последние
годы он стал одним из ключевых лидеров «перезагрузки» отношений между Россией и
Соединенными Штатами. Он стал неутомимым пропагандистом более близких связей по
широкому кругу вопросов между США и Россией и всегда выражает позицию России в ясной и
четкой манере.
Принимая премию Вудро Вильсона за заслуги в государственной службе, сенатор Маргелов
заявил, что нынешняя политика восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном не
должна быть заложником политических игр, так как эта политика в интересах обоих государств.
«Мы нужны друг другу. Россия имеет опыт работы с одной группой стран и областей, а США с
другой. Мы должны при любой возможности объединять наш опыт и наши усилия», - сказал
Маргелов. Он добавил, что обновление отношений касается не только Афганистана или проектов
по борьбе с пиратством и наркотиками, но также включает в себя сотрудничество по широкому
кругу международных проблем.
Институт Кеннана был основан как подразделение Международного научного центра имени
Вудро Вильсона в декабре 1974 года по совместной инициативе посла Джорджа Ф. Кеннана,
директора Центра Вильсона Джеймса Биллингтона и историка С. Фредерика Старра. Названный в
честь родственника посла Кеннана, Джорджа Кеннана-«старшего», известного исследователя
России и Сибири XIX века, Институт Кеннана способствует углублению и обогащению
американского представления и знаний о России и других странах бывшего Советского Союза.
Международный научный центр имени Вудро Вильсона является национальным живым
памятником в честь президента Вудро Вильсона. Центр Вильсона обеспечивает строго
беспристрастное пространство для взаимодействия миров политики и гуманитарных наук.
Проводя соответствующие и своевременные исследования и стимулируя диалог со всех точек
зрения, Центр работает для решения важнейших текущих и новых задач, стоящих перед США и
миром в целом. Созданный Законом Конгресса в 1968 году, Центр является беспартийным
учреждением со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, при поддержке государственных
и частных фондов.
Данный пресс-релиз опубликован на сайте Института Кеннана, подразделения Международного
научного центра имени Вудро Вильсона: http://www.wilsoncenter.org/program/kennan-institute.

