
   ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  КООРДИНИРУЕТ  СВОИ  ДЕЙСТВИЯ  С  ОБЛАСТНЫМ  СОВЕТОМ  ЗАПАДНОЙ  
 ДОЛИНЫ  И  ГЕНЕРАЛИТЕТОМ  КАТАЛОНИИ  ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПОМОЩИ  УКРАИНСКОМУ  НАСЕЛЕНИЮ 
 

  Городской  совет  города Сабадель,   свяжется  со  всеми  украинскими  семьями, 

Зарегистрированными  в  городе,  для  помощи при  воссоединении  семьи, а также в 

любой  другой  процедуре ,   которые будут  необходимы . 

  Сегодня  в полдень  собрался  Совет  мэров  Западной долины  с целью  координации  

реагирования  муниципалитетов  во время  прибытия беженцев  из  Украины. 

  На сессии участвовали  различные  представители  Каталонского  правительства,  

Которые смогли  разьяснить  сомнения  мэров  и  дали  соответствующие  инструкции как 

муниципалитетам, так и гражданам. 

  От имени правительства  Каталонии,  на встрече присутствовал Тони Морраль,  делегат 

правительства  города  Барселона;  Жерар Фигерас,  секретарь по внешним действиям 

правительства;  Мирейя Мата, секретарь по вопросам равенства;  Эстер Манзано,  

генеральный  директор  Цифровых  Услуг  и  Департамента  Гражданского  Опыта Вице-

президентства  ,  Цифровой  Политики  и  Территории;  Анна Аран,  менеджер 

Здравоохранения  Северного  района  города  Барселона ; и Эстер Кабаньес,  директор 

детей,  подростков  и  молодежи. 

  Представители  мэрии  поблагодарили   за большие проявления солидарности  со  

стороны  всего  населения  и  обещали  обеспечить  перемещение  и  отправку  

собранного  материала  из  мерии  города  Барселона  в  большой  склад  в  порту  города,  

для централизации  и  координации  материала  для  отправки  так,  как  учередил  это , 

Генералитет  Каталонии.  Так  же проясняют,  что  сейчас лучший  способ  помочь,  это  

сделать  через  организации  и меканизмы , которые  уже  созданы  для ситуа ций  

связанных  с  беженцами. 

 Председатель  регионального  совета  и  мэр  Кастельяра  Игнаси Хименес,  с  

уверенностью пояснил, что  «Беженцы из Украины уже прибывают в  наши  

муниципалитеты  и  просят  о  помощи  нас  и  у социальних  организаций.  Мы  также 

видим,  что появились    инивидуальные  инициативы  такие же, как от организаций, 

множество  из  них  на местном уровне,  которые  мы  доллжны  распределить  так,  

чтобы  их  вмешательство  было эффективным.  Мы должны координировать  свои 

действия, чтобы реагировать на эти инициативы,  которые  иногда  могут  переполнить  

нас». 

  Он также пояснил, что «мы, являемся вторым регионом в Каталонии,  сбольшим  

количеством  Украинского  населения:  в  регионе проживает  1 550 человек, в  

основном  от  20 до 55 лет,  6,6% украинского  населения  Каталонии.  Кроме того, в  

Западной  долине  есть  организации,  имеющие  тесные связи с  Украиной,  которые на  

протяжении многих лет способствовали приему  детей из  Украины в различных 



 муниципалитетах  области.  Это может  послужить  примером  для многих.  Мы должны  

быть  готовы  и  быть в состоянии  принять  этих  людей  с максимальными  гарантиями»    

Мэр города Сабадель,  Марта Фаррес , присоединилась  к  «высказанным 

благодарностям,  и ещё раз  выразила  солидарность  граждан».  Она также подчеркнула, 

что «сейчас  самое время,  иметь  возможность координировать всю эту солидарность и 

направить ее соответствующим образом».  В этом случае  «и из самой абсолютной воли к 

сотрудничеству», напомнила  «важность  правовых   и безопасных механизмов для 

обеспечения возможности принятия беженцев. Таким образом, когда они попадут  сюда, 

они  уже будут  знать  куда идут, а  также  то, что  будут  делать,  и эта  лучшиий способ  их 

гарантийного приема». 

  Мэр города  Террасса,  Жорди Балларт,  повторил, что «мы празднуем этот  

гуманитарный  дух  граждан» и подчеркнул,  что  «чтобы  сотрудничество  и  прием  тех, 

кто в нем нуждается, было  эффективной,  оно должно быть  организована  по  каналам, 

которые у нас есть.  У нас есть пример в  различных  муниципалитетах  с  НПО,    

созданных  на  территориях  с  крупными  структурами,  которые реально  доходят до 

населения,  и как  Мэрия,  у нас есть с ними  соглашение.  На данный момент есть 

одежда,  есть  продукты,  которые приходят,  и мы должны сделать это в некотором  роде  

аккуратно.  Политика  сотрудничества  муниципалитетов  уже видит результаты». Жорди  

Балларт  также был обеспокоен ,  хорошей  подготовкой  к  приезду  людей  из  Украины. 

  На  конец,   президент  Регионального Совета  пояснил, что  усилит  службуперевод 

чиков  Регионального Совета (SETI), чтобы иметь возможность оказывать языковую  

поддержку  людям,  которые приедут . 

 


