
Взяться за руки, чтобы уверенно двигаться вперед

Резолюция сообщества Peace-50

Мы призываем женщин всех стран объединить свои усилия в деле 
сохранения мира и создания лучшего будущего для подрастающих 
поколений. 

Женщина – это сердце человечества, мощный источник «мягкой силы», 
основанной на безусловной любви – к своим детям и близким, к своему 
народу и ко всему окружающему миру. 

Мы должны стать вдохновляющим примером для окружающих, послужить 
образцом лидерства и сотрудничества. Объединяясь, женщины способны 
решать глобальные проблемы. Сообщество Peace-50 предлагает миру 
конструктивный и деятельный подход, основанный на горизонтальных 
международных отношениях.

В нашей деятельности мы руководствуемся следующими принципами:

1. Единство. Объединение женщин из разных стран и сфер 
деятельности, постоянное расширение горизонтов. Сообщество 
заинтересовано в расширении состава своих участниц. Чем больше 
социально ответственных, активных и неравнодушных женщин «возьмутся 
за руки», тем заметнее и влиятельнее станет их мнение. Многие глобальные 
проблемы можно решить не только на политическом, но и на гражданском 
уровне. Чем больше представительниц разных стран присоединятся 
к деятельности сообщества, тем прочнее будет мост межкультурной 
коммуникации.

2. Коммуникация. Распространение идей и предложений на уровне 
горизонтальных связей. Взаимодействие участниц сообщества Р50 
строится на неформальном дружеском сотрудничестве, человеческих 
взаимоотношениях, общности ценностей и идеалов. Это позволяет 
сформировать межкультурный диалог «от сердца к сердцу», добиваться 
устойчивых реальных результатов.

3. Деятельность. Участницы сообщества – женщины-лидеры, женщины-
эксперты, женщины – общественные деятели. Они активно реализуют 
социально значимые проекты. Главное условие вступления в сообщество 
P50 – не социальный статус или финансовое положение женщины, 
а реальные инициативы и поступки, отражающие ее внутренний 
потенциал. 



4. Сообщество. Живая коммуникация, свободный обмен идеями как 
неотъемлемая часть деятельности P50. Ежегодно сообщество проводит 
глобальные встречи – Summer Peace Summits. Участницы собираются для 
того, чтобы обменяться опытом проектной работы, взаимно обогатиться 
идеями, испытать творческий подъем от общения с единомышленницами. 
В творческой атмосфере саммита мы ищем пути решения глобальных 
проблем. 

Члены сообщества Р50 поддерживают постоянную коммуникацию 
и личные связи между саммитами. Мы стремимся оказывать друг другу 
бескорыстную помощь в духе солидарности и дружбы.

Наконец, мы преисполнены решимости предложить наши политические 
и процедурные рекомендации политическому руководству 
и профессиональному сообществу стран, в которых мы живем и служим 
достижению глобального мира.


