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… Женщина платок бросалаи 

падало оружиепадало оружиепадало оружиепадало оружие    из рук…из рук…из рук…из рук…    
Расул Гамзатов 

Женщины Украины! 
Женщины воюющих государств и государств Планеты! 

Каждый житель Планеты Земля! 
 

Разгоревшийся пожар войны в Украине уносит жизни тысяч наших детей и 
внуков, оставляют их калеками без рук, без ног… , заливает нашу Украину слезами 
матерей, бабушек, сестер! 

Капли ручьев детских слез и гибнущих детей Украины как реки, в которых 
тонут надежды на Жизнь! 

Каждая смерть, каждое увечье на нашей Украинской Земле – это не только 
дивиденты тех, кто далее разжигает эту братоубийственную войну, это угроза 
Планете, которая уже охвачена очагами третьей мировой войны! 

 

Каждый, кому дороги наши дети и внуки!  
Жизнь на нашей Планете!  

Объединим свою волю, свои сердца и погасим пылающий 
огонь  братоубийственной войны!  

 
 
 



ЖенщиныУкраины!  
 
Нас большая часть населения Украны. Но, к сожалению, мы наименьшая часть, 

владеющая властью, финансовыми источниками, средствами массовой информации… 
Поэтому  сил и мощь нашей жизнедарящей предназначенности, данной Богом, нашего 
могучего интеллекта, нашей жизнеутверждающей воли и, главное, 

    

сила и мощьсила и мощьсила и мощьсила и мощь наших  наших  наших  наших     
материнскматеринскматеринскматеринскихихихих    сердецсердецсердецсердец    

призваны объединить нас и призвать 
правителей воюющих стран прекратить этот ад на 

нашей Украинской Земле! 
 

Каждая из нас – источник Жизни. Превратим этот источник  в миротворные 
потоки, шквалами, вихрями которых захлестнем (как самое доступное средство) 
Интернет-пространство (социальные сети, сайты, страницы… и т.п.) и 
активизируемеще не задействаванные нами средства – призовем сильних мира 
сего, наконец-то заменить смертоносную войну мирным 
форматом ДЕЙСТВЕННЫХ, немедленных, 
безотлагательных, результатвных мирных 
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ на основе неукоснительного 
выполненя Минских Соглашений обеими воюющими 
сторонами! 

 
Юридических, физических лиц – всех, кто с 
нами!_Просим сообщить о поддержке нашего 
Движения: приглашаем в состав Оргкомитета по 
проведению в Киеве Всемирного форума женщин "За 
МИР!" Готовим Всеобщее Обращение к руководителям 
государств. 
 

 
Для братского народа России. 

 
Дорогие наши Российские коллеги!  

Дорогие Женщины России!  
Все, кто по духу с нами!  

 
Просим: по возможности, отправить это наше Воззвание в Интернет (соцсети, 
Сайты и т.п.) – всем, кому посчитаете целесообразным. 
Пусть зазвучит как Колокол. 
 
Председатель ВОО «Жінки і діти України», куратор Движения, 
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