
  

 
 

 

PETITION 
WE CALL FOR AN IMMEDIATE CESSATION OF WAR IN UKRAINE 

 
Submitted by – European Association of Institutions of Non-formal Education of Children and Youth (EAICY) 
 
Submission date – March 1, 2022 
 
Deadline for collection of EAICY member signatures – 05 March, 2022 
 
Petiton text – 
The European Association of Institutions of Non-formal Education of Children and Youth (EAICY), made up of 24 
organizations from 16 European and world countries, categorically opposes, under any circumstances and without 
reservation, Russia's criminal warfare throughout the territory of Ukraine against the peaceful population, including 
children and young people. 
 
Since 24 February 2022, Russian planes, artillery and tanks have been killing Ukrainians, not only soldiers but also 
civilians. They have been aiming at residential homes, supermarkets, schools, hospitals, etc in Kyiv, Kharkov, Kherson, 
Zhytomyr and other cities. Children have to be born in bunkers and subway stations. Russian agressors use nuclear 
threats to intimidate the world. Human rights organizations equate these actions with war crimes. 
 
As of 2 March: 
• The UN has announced that more than 800,000 people have been forced to leave their homes in Ukraine in six days 
since the Russian invasion began, half of whom have fled to neighboring countries. 
• Due to the constant bombing, about 7 million Ukrainians were forced to hide - to live in shelters, basements, subway 
shafts. 
• According to the UN (morning 02/03/2022), at least 136 civilians (about 400 in other sources), including 13 children, 
were killed during six days of the war; 400 injured including 26 children. Thousands of Ukrainian soldiers have sacrificed 
their lives in the defense of their country, and 5,300 Russian soldiers have been killed. 
These numbers continue to grow every day. 
 
In the 21st century, a situation where cities are shelled with banned missiles, civil people - infants, children, elderly, 
women, men – are killed, and residential areas, hospitals, schools, shops, churches are bombed is intolerable. 
 
We demand: 
• Immediate cessation of military action - coercion and massacre 
• Immediate withdrawal from the territory of Ukraine 
• Compensation for financial and moral damage 
 
The EAICY, an international association working with children, young people and families, cannot remain indifferent to 
crimes against humanity and the humanity as a whole, i.e. to total lies and massacres in the middle of Europe.  
  



  

 

 
 
 

ПЕТИЦИЯ 
МЫ ПРИЗЫВАЕМ К НЕМЕДЛЕННОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ 

 
Представлено – Европейской ассоциацией учреждений неформального образования детей и молодежи (EAICY) 
 
Дата представления – 1 марта 2022 г. 
 
Крайний срок сбора подписей членов EAICY – 05 марта 2022 г. 
 
Текст петиции – 
Европейская ассоциация учреждений неформального образования детей и молодежи (EAICY), в состав которой 
входят 24 организации из 16 стран Европы и мира, категорически и безоговорочно выступает против ведения 
Россией преступной войны против мирного населения, в том числе детей и молодежи, на всей территории 
Украины.  
С 24 февраля 2022 года российские самолеты, артиллерия и танки убивают украинцев, причем не только солдат, 
но и мирных жителей. Они нацелены на жилые дома, супермаркеты, школы, больницы и т. д. в Киеве, Харькове, 
Херсоне, Житомире и других городах. Женщины вынужденны рожать детей в бункерах и на станциях метро. 
Российские агрессоры чтобы запугать мир угрожают ядерным оружием. Правозащитные организации 
приравнивают эти действия к военным преступлениям. 
 
По состоянию на 2 марта: 
•. ООН объявила, что за пять дней с начала российского вторжения более 800 000 человек были вынуждены 
покинуть свои дома в Украине, половина из них бежала в соседние страны. 
• Из-за постоянных бомбежек около 7 миллионов украинцев вынуждены скрываться - жить в убежищах, 
подвалах, шахтах метро. 
• По данным ООН (утро 02.03.2022), за шесть дней войны погибло не менее 136 мирных жителей (по другим 
данным около 400), включая 13 детей; 400 раненых, в том числе 26 детей. Тысячи украинских солдат отдали свои 
жизни, защищая свою страну, также были убиты 5300 российских солдат. 
Эти цифры продолжают расти с каждым днем. 
 
В 21 веке недопустима ситуация, когда города обстреливаются запрещенными в мире ракетами, гибнут мирные 
жители - младенцы, дети, старики, женщины, мужчины, бомбятся жилые кварталы, больницы, школы, магазины, 
церкви. 
 
Мы требуем: 
• Немедленного прекращения военных действий, насилия и массовых убийств 
• Немедленного вывода российских войск с территории Украины 
• Возмещения материального и морального ущерба 
 
EAICY, как международная ассоциация, работающая с детьми, молодежью и семьями, не может оставаться 
равнодушной к преступлениям против человечества и человечности в целом, т.е. к тотальной лжи и массовым 
убийствам в центре Европы. 


