Мир
Призыв к Европейскому движению ненасильственных действий в Украине
Наша главная идея — ввести в сценарий конфликта преобразующую силу активного
ненасилия уже не в теории, а конкретно, через массовую мобилизацию
тысяч европейских гражданских лиц в Украине. Платформа для присоединения и участия
*******
35 организаций объединились для конкретного проекта перемирия и гуманитарной
помощи, который носит название Европейского движения ненасильственных действий.
Наша главная идея — ввести в сценарий конфликта преобразующую силу активного ненасилия
уже не в теории, а конкретно, через массовую мобилизацию тысяч европейских гражданских
лиц в Украине.
В нынешнем европейском контексте утверждение активного ненасилия - как основополагающей
ценности наших наций и как повседневной практики разрешения конфликтов - может существовать
только при последовательной реализации физического движения в сторону Украины.
Мы обращаемся ко всему европейскому гражданскому обществу, потому что хотим
подтвердить возможность существования другого способа разрешения продолжающегося
конфликта, и мы считаем, что европейское и украинское ненасильственное гражданское общество
должно быть активными участниками текущих переговоров.
То, что мы наблюдаем в эти два месяца, — это постепенное замалчивание
любой другой гипотезы разрешения конфликта, не носящей военного характера.
Если на начальных этапах войны украинское население могло сопротивляться
как оружием своей армии, так и многочисленными демонстрациями ненасилия,
при которых население, вооруженное только национальным флагом, заставляло
танки отступать, то в последнее время убийства и пытки мирных жителей
вынуждают тысячи людей оставаться в убежищах, церквях, театрах, в ужасе и при
отсутствии еды, воды и лекарств.
Столкнувшись с этим варварством, мы предлагаем организовать в сотрудничестве
с украинским гражданским обществом массовую ненасильственную акцию
и крупную гуманитарную операцию в местах конфликтов.
Мы намерены организовать массовый заезд вагонов безоружных добровольцев, направляющихся
в основные центры Украины с единственной целью проведения эвакуационных работ,
в частности наиболее уязвимых членов общества. Среди прочего, мы хотели бы способствовать
освобождению и защите душевнобольных, которые сегодня находятся в десятках украинских
психиатрических больниц.
Наше стремление защитить психическое здоровье также послужит тому, чтобы подчеркнуть,
что война остается единственным истинным безумием.

Мы, понимая вооруженное сопротивление украинцев и не желая умалять этой акцией
дипломатическую работу, которую европейские государства проводят в эти трудные и
тревожные дни, утверждаем возможность нового способа вмешательства в конфликт,
а именно пути, исходящего от гражданского общества, которое готово массово и ненасильственно
выступить в пользу подвергшегося нападению народа и намерено участвовать в переговорах.
Мы знаем об опасности, которая может возникнуть из-за присутствия безоружных европейских
гражданских лиц в зонах конфликта, но мы считаем, что причин благоразумия недостаточно,
чтобы остановить движение ненасилия в конфликте, который ежедневно уносит сотни жизней на
границах нашей Союза и который может дойти до драматического применения ядерного оружия.
Мы осознаем личную опасность, которой нас подвергают наши ненасильственные действия,
и заранее заявляем, что любая агрессия против членов нашего проекта «Европейское движение
ненасильственных действий» никоим образом не должна интерпретироваться европейскими
правительствами как акты войны против наших родных стран.

Мы просим Европейское гражданское общество
- Присоединиться к призыву к проекту Европейского движения
ненасильственных действий
- Поучаствовать в кампании People Raising с целью привлечения
как минимум 5000 активистов-волонтёров, приглашая своих активистов
ненасилия записаться на специальной платформе
perunnuovowelfare.it/movimento-europeo-di-azione-nonviolenta/
- Поучаствовать посредством отправки сотрудников с опытом украинского
и русского культурного и языкового посредничества, а также опытных
сотрудников в области организации логистики и оказания первой помощи
- Поучаствовать в краудфандинговой кампании, направленной на сбор
средств равных затратам на аренду автобусов и логистическим расходам
Ненасильственного Движения.
- Обязаться привлекать на территории европейских стран, присоединившихся
к призыву, группы поддержки на родине проекту MEAN
- Взять на себя организацию постоянной воспитательной работы по ненасилию
и примирению, направленной, в частности, на украинских подростков,
находящихся на европейских территориях, в том числе в форме летних лагерей.
В ближайшие несколько дней мы организуем первую делегацию,
которая встретится с украинским гражданским обществом, чтобы поделиться
принципами Ненасильственного Движения.

Подписавшие ассоциации
Международная сеть социальной экономики; Итальянское католическое
действие; АКЛИ; ИТАЛЬЯНСКАЯ БАЗА; Фонд ЭББЕНЕ; Ассоциация
«Друзья Дома милосердия»; Винсентианские добровольческие группы AIC
Италия; Ассоциация Антигона; Следующая Новая Экономика для всех; CNCA Национальная координация гостеприимного сообщества; некоммерческая
жизнь; Итальянское движение взрослых католических скаутов; Социальный
кооператив Дедалус; Ассоциация сообщества «Южный проект»; Национальная
ассоциация БИОАС; Ассоциация аутентичных итальянских деревень; Сеть Соль
Земли; Добро пожаловать - Сеть малых муниципалитетов; Творческое
Переплетение - Сицилия; Эдипо РЕ и Пеллестра бенефис; Сеть Maranathà
в Читтаделле; Ассоциация АК; Социальное кооперативное общество FILEF;
Социальное кооперативное общество LA GRANDE CASA; Центр Джорджио
Ла Пира; Мастерская общественного счастья; Унасам - Союз ассоциаций
психического здоровья; Консорциум Нова

