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Ukraine Leaders Meet in Kyiv 

September 16, 2019 

On September 16, leaders of seven witnessing centers of Ukraine gathered for a 

meeting in Kyiv. First, all the leaders analyzed themselves according to their goals 

for this year. Then we analyzed our center’s work and results. After that, we 

discussed preparations for the participants of the Global Future Leadership program 

to experience a 40-day witnessing condition in Ukraine.There were also discussions 

about how we can improve our witnessing system and care for members. We set up 



 

 

 

certain goals for each city up to the end of the year and discussed possible 

candidates for the 10-day Divine Principle workshop scheduled for the end of the 

month. This was a good and useful time that we could spend together, clarifying our 

strategy and building closer relationships as a family and one team. 

 

Встреча лидеров в Киеве  
16 сентября 2019 г.  

Встреча лидеров семи свидетельских центров Украины состоялась 16 

сентября. Сначала лидеры отчитались в своей работе соответственно 

поставленным целям на этот год, затем проанализировали работу своих 

центров и результаты на данный момент. После этого мы говорили о 

подготовке участников программы «Глобальные лидеры будущего» (Global 

Future Leadership) к 40-дневному условию свидетельствования на Украине. 

Были также дискуссии о том, как улучшить нашу систему свидетельствования и 

как заботиться о членах. Мы определили цели для каждого города до конца 

года и обсудили возможных кандидатов на участие в 10-дневном семинаре по 

Божественному Принципу в конце месяца. Мы с большой пользой провели это 

время вместе, разъясняя нашу стратегию и укрепляя наши отношения, как одна 

семья и одна команда. 

  

 

 

 

Values Are Seen as Essential for Healthy Families 
 September 20-21, 2019 

The fourth international conference on “Universal Values and Healthy Families as the 



 

 

 

Basis for Peace and Development” was held on September 20 and 21 in 

Moscow.The participants, including town mayors and other officials, came from 

Latvia, Moldova and Russia to the FFWPU Eastern Europe regional 

headquarters. Read more... 

  

Международная конференция в Москве  
20-21 сентября 2019 г.  

20-21 сентября в Посольстве мира состоялась 4-я 

Международная конференция на тему "Универсальные ценности и здоровые 

семьи как основа мира и развития", в которой приняли участие делегаты из 

Латвии,  Молдовы и России. Россия была представлена участниками из 

Ленинградской области, Карелии, Пскова, Калмыкии, Урала и Башкортостана. 

Читать дальше... 

  

 

Georgian Children Observe International Day of Peace 
 September 23, 2019 

More than 100 schoolchildren in a Georgian village attended a UPF program about 

the main values of peace.In commemoration of the UN International Day of Peace, 

UPF-Georgia representatives on September 23, 2019, visited a school in the village 

of Ratevani, located in Kvemo Kartli Region. Read more... 

  

Международный день мира в Грузии 



 

 

 

 23 сентября 2019 г. 

23 сентября Федерация за всеобщий мир Грузии праздновала Международный 

день мира ООН в селе Ратевани, район Квемо Картли. В празднике приняли 

участие более 100 учащихся 5-х, 6-х и 7-х классов, вместе с учителями и 

директором школы. Читать дальше... 

  

 

 

 

  

 
 


