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О сообществе Peace-50 

Сообщество объединяет женщин из разных стран с общими ценностями, включающими гуманизм, стремление 

к устойчивому и гармоничному развитию. Участницы сообщества берут на себя ответственность за сохранение

26 июня 2020 года

Темы, которые будут обсуждены в ходе форума: 

Онлайн-трансляция мероприятия состоится 26 июня 2020 г. в 14.00 по московскому времени. 

Трансляцию саммита на русском и английском языках можно будет наблюдать на сайте Peace-50. 

В саммите примут участие женщины – участницы сообщества Peace 50 из многих стран мира. Они обсудят пути 

выхода из глобального кризиса, который стал очевиден в результате пандемии. 

Преодоление последствий пандемии в массовом сознании

Кризис мировой системы ценностей и смыслов

Последствия потребительского самосознания для общества

Борьба с фальсификациями в массмедиа

Форматы сотрудничества между женщинами разных стран
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Каждая из них – основательница значимых социальных проектов, эксперт в своей проблематике, 

лидер сообщества. Спикеров саммита объединяют общие ценности и стремление изменить мир мягкой силой 

любви и милосердия.

Это вторая глобальная встреча участниц сообщества P50. Первый Summer Peace Summit проходил в июне 2019 г. в 

Брюсселе. В нем приняли участие 50 женщин из 14 стран мира.

Направление дискуссии зададут 7 женщин-лидеров из 5 стран мира:  

Ключевой вопрос саммита:  

Как женщины могут помочь человечеству вернуться на путь устойчивого развития? 

Смогут ли люди, сделав выводы из сложившейся ситуации, подняться на новую цивилизационную ступень?

Организаторы саммита 

Планирование саммита и подготовку его повестки взяли на себя женщины-лидеры из нескольких стран мира: 



мира между народами и культурами. 

В составе Peace-50 – женщины-лидеры из разных стран мира, каждая из которых реализует уникальные проекты 

в своей сфере деятельности. Такое количество участниц позволяет обеспечить условия для реального диалога 

и взаимного обогащения идеями.

Отсутствие членских взносов и привязанности к государственным структурам – два ключевых принципа 

сообщества. 

Участницы Peace-50 постоянно взаимодействуют друг с другом и между саммитами, обмениваясь идеями 

и компетенциями. В результате сотрудничества рождаются мощные социальные инициативы, о которых можно 

узнать в разделе Impact Projects на портале информагентства «Global Women Media».
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