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The Importance of Partnership and an Integrated 
Approach to Solving Social Problems of Family and 

Youth 
 Russia, Moscow,  March 7, 2020 

Programs that the Russian chapter of Family Federation for World Peace and 

Unification (FFWPU) conducts together with executive authorities and educational 

institutions were presented at a practical conference that was held in Moscow on 

March 7, 2020. Participants came from Moscow, the Sverdlovsk and Leningrad 

regions, the Republic of Bashkortostan, and the Republic of Kalmykia. Read more... 



 

 

 

 

Важность партнерства и комплексного подхода при 
решении социальных проблем семьи и молодежи 

 Россия, Москва,  7  марта 2020 г.  

Седьмого марта 2020 года в Москве состоялась практическая конференция 

Федерации семей за единство и мир во всём мире (ФСЕММ), на которой были 

представлены совместные программы организации и органов исполнительной 

власти, учебных заведений Московской, Свердловской и Ленинградской 

областей, Республики Башкортостан и Республики Калмыкия. Читать дальше... 

  

 

Updates from Eastern Europe Subregion 
 March 2020 

Following the victorious completion of World Summit 2020 and the CheonBo events 

in Korea, our brothers and sisters of Eastern Europe began the new Cheon Il Guk 

year with a spirit of hope and optimism. Everyone was inspired by the level of 

attendance at the summit and the extraordinary preparations and welcome in Korea. 

We also were amazed by how close we came to having everything canceled due to 

the coronavirus. Read more... 

  

 

Последние новости из Восточноевропейского 
региона 

 Март 2020 г.  



 

 

 

После победного завершения Всемирного саммита 2020 и событий чонбо в 

Корее наши братья и сестры из Восточной Европы начали новый год 

Чхонильгук в духе надежды и оптимизма. Всех впечатлили уровень участников 

саммита и необычайно качественная подготовка и прием в Корее. Ещё мы 

были потрясены осознанием того факта, насколько близко мы подошли к 

отмене всего из-за коронавируса.  

Все события в Корее были кульминацией и плодом семилетнего пути Истинной 

Матери с момента смерти нашего Истинного Отца. Читать дальше... 

  

 

 

 

  

 
 

 


