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После произведенной вопреки международному праву аннексии
Крыма в 2014 году, за которой последовала военная
интервенция на Донбассе, Российская Федерация с 24 февраля
осуществляет широкомасштабное вторжение в Украину. Цель –
стереть эту страну с лица земли или, по крайней мере,
присвоить значительную часть ее территории. Это возвращение
к использованию грубой силы в международных отношениях.
Война вернулась на европейский континент. Мирные люди
гибнут под ударами бомб, разрушены города. В Мариуполе,
Буче и других городах мы стали свидетелями военных
преступлений, совершенных российской армией. На украинских
территориях подконтрольных российским войскам, мэры и
должностные лица похищены, а иногда и казнены. Все это несет
огромные страдания украинскому народу, который с необыкновенным мужеством борется
за сохранение своей свободы, суверенитета и независимости.
Я хорошо знаю Украину. Я посетил эту страну несколько раз в 2013-2018 гг., когда был
докладчиком Конгресса по местной демократии в Украине. Я дважды был наблюдателем за
выборами. Я могу подтвердить, что Украина – это не "марионеточное государство", как
утверждает Владимир Путин. Это демократия, и, возможно, именно наличие демократии у
границ России больше всего беспокоит российского президента.
Вполне закономерно Россия была исключена из Совета Европы в ответ на нападение на
Украину. Конечно, это лишает российских граждан защиты Европейской конвенции по правам
человека. Конечно, есть и россияне, которые проявляют мужество, выступая против войны. Но, к
сожалению, бóльшая часть населения слышит о ней только ложь. Свободы слова в России
больше не существует. Страна вернулась к мрачным сталинским временам.
В своей книге "Анатомия мира", опубликованной в 1945 году, американский журналист
венгерского происхождения Эмери Ривз (Ревес) писал: «Ничто не может так исказить истинную
картину мировых событий, как отношение к собственной стране как к центру вселенной и
суждение обо всем только с этой фиксированной точки». Это и делает Владимир Путин,
постоянно подстегивая русский национализм и желая восстановить «российскую империю».
Российская Федерация - очень большая страна с богатой историей и культурой. Чтобы быть
великой страной, ей не нужно аннексировать своих соседей.
Осуждения российской агрессии недостаточно. Наши граждане по всей Европе выражают
огромную солидарность с Украиной и украинцами. Многие европейские страны также оказывают
Украине поддержку, в том числе в виде поставок оружия. Местные и региональные политики
обязаны поддерживать эти усилия и реагировать на потребности украинских городов и регионов.
Мы также должны думать о послевоенном восстановлении и, например, о партнерстве, которое
мы могли бы установить с украинскими городами и регионами.
В последние годы количество демократических стран в мире сокращается. Да и в демократиях
часть населения поддается популистским лозунгам и призывам к «сильной власти». Демократия
и сопутствующие ей свободы нельзя воспринимать как данность. Украинцы борются за
свою свободу. Их победа или поражение могут повлиять и на нашу.

М Ы ПУБЛИКУЕМ

ЭТОТ ВЫПУСК НА РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Традиционно наш бюллетень публикуется на двух официальных языках Совета Европы – французском и
английском, – а также на русском. На русском говорят наши бывшие коллеги из Российской Федерации, но этот
язык также используется представителями других стран Восточной Европы. Мы будем продолжать публиковать
наш бюллетень на русском языке и надеемся, что хотя бы некоторые российские граждане его прочтут. Для нас это
также способ показать, что мы уважаем русский язык и русскоговорящих, и что наше осуждение агрессии в Украине
касается российских властей, а не российского народа. Поскольку этот номер в значительной степени посвящен
Украине, он также публикуется на украинском языке.

ЧТО ВЫ ГОТОВЫ ОТДАТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ УКРАИНУ?
Лилия Пашинна, глава украинской делегации в Конгрессе, депутат Киевского городского совета
более тысячи погибших мирных
Война пришла в Киев 24 февраля, в
жителей. Жертвы неоправданной и
4 часа утра, громко, со взрывами,
бесчеловечной атаки.
разбудив наших людей в разных
частях города. 2 миллиона человек Это атака против принципов,
были вынуждены покинуть свои которые мы поклялись защищать,
дома. Столица стала мишенью для чтобы
никогда
не
допустить
России, но не сдалась. Храбрость повторения
зверств
Второй
украинского народа и сплоченная мировой войны. И снова они
реакция
наших
европейских происходят в Украине. И снова
партнеров предотвратили падение наша
страна
защищается
от
живописного города Кия. И хотя не вторжения тирании, которая не
исключено, что россияне снова может
смириться
с
попытаются захватить столицу, демократическим прогрессом.
жизнь возвращается в город.
Уважаемые коллеги, самое время
Того же нельзя сказать о Буче, вам понять: война в Украине – это
Бородянке и Ирпене, где местные не только война Украины. Это
власти до сих пор ежедневно битва демократии и автократии, Мы благодарны нашим партнерам,
обнаруживают трупы украинцев - добра и зла, жизни и смерти. и особенно президенту группы
замученных, изнасилованных и Будущее Европы зависит от наших НЛДГ в Конгрессе, за вашу
солидарность с народом Украины.
безжалостно убитых теми, кто ответов и действий.
Но солидарности недостаточно.
пришел их «освобождать». С
То, что происходит сегодня на Украина отдает своих лучших
неописуемой
жестокостью
улицах
Киева,
Мариуполя
и людей,
чтобы
спасти
российская
армия
уничтожает
Херсона, во многом определит то, демократические
страны.
Что
украинские школы и больницы,
что будет происходить завтра на готовы отдать демократические
матерей и детей.
улицах Ангра, Калько и Гамбурга.
страны для спасения Украины?
По состоянию на начало апреля в
Киевской области насчитывалось
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОМОЩИ УКРАИНСКИМ ГОРОДАМ

По этой ссылке http://www.cities4cities.eu вы можете получить доступ к платформе,
созданной Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. Это
координационная платформа для оказания поддержки украинским местным и
региональным властям.
Мэры и местные политики являются первой точкой контакта для граждан, особенно во
время войны и кризиса. Эта платформа призвана стать местом для обмена мнениями с
нашими украинскими коллегами, чтобы знать их потребности и отвечать на них.

ПРИЕМ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В БЕЛЬГИИ
Марк Коолс,
Уккел, Бельгия
В Бельгии, как и
в
других
европейских
странах,
мы
видим
огромный
всплеск солидарности. Многие бельгийцы предлагают
украинским беженцам временное жилье в своих
домах. Муниципалитеты Бельгии отвечают за учет
возможностей размещения на своей территории.
Всех, кто готов предоставить жилье украинским
беженцам, просят сообщить об этом городским
властям, которые проверят, подходит ли оно. Затем
муниципалитет
передает
предложения
по
размещению федеральному правительству, которое
отвечает за распределение беженцев.

ПРОВИНЦИЯ ГЕЛДЕРЛАНД (НИДЕРЛАНДЫ)
ПОМОГАЕТ УКРАИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ
Ян Маркинк, Провинция Гелдерланд,
Нидерланды
The war in Ukraine is a humanitarian
disaster of a very great magnitude.
Many Ukrainian refugees have crossed
the border in the Polish region of
Lubelskie. The Province of Gelderland
in the Netherlands has cooperated with
this Polish region for over twenty years. Gelderland
shows solidarity with Ukraine and offers aid to Lubelskie.
An amount of € 200.000 has been dedicated for aid to
Ukrainian refugees in the Lublin region. The intention is
to use a part of this amount to support humanitarian
organisations and supplement the aid provided by the
regional government. In addition, it is being evaluated
whether Gelderland can provide auxiliary materials that
are in short supply in Lubelskie.

«УКРАИНСКИЙ ДОМ» В ШТРАССЕНЕ, ЛЮКСЕМБУРГ
Мартин Дишбург-Никельс, вице-президет Конгресса, депутат городского совета г. Штрассен, Люксембург
24 февраля 2022 г. навсегда
останется в нашей памяти как
день, когда война вернулась в
Европу. Суверенное государство
Украина подверглось нападению
со стороны своего российского
соседа. Интенсивность боевых
действий быстро привела к
оттоку гражданского населения,
и уже в начале марта в наш город
прибыли первые переселенцы из
Украины. Все они были приняты
семьями Штрассена. В то же
время
Люксембургское
национальное бюро по приему
беженцев разместило почти сто
украинских
заявителей
на
международную
защиту
в
гостиницах
нашего
города.
Сегодня
мы
принимаем
в
Штрассене около 150 человек, и
это число постоянно растет.
Коллегия
олдерманов
и
муниципальный совет Штрассена
отреагировали
очень
быстро.
Вместе
мы
разработали
и
поддержали
инициативы
по
оказанию
помощи
украинскому
населению на родине, делая
пожертвования
в
различные
международные организации. Но
мы также хотели сделать что-то
для людей, прибывших в Штрассен,
детей и взрослых, переживших
травматические
ситуации,

оторванных
от
своих
семей
и
проделавших
изнурительный
путь.
Тогда и родилась
идея
открыть
«Украинский дом»!
Дом
для
Украинцев,
управляемый
Украинцами!
Место встречи для
всех
вновь
прибывших,
дом,
который
позволяет
им
поговорить,
отдохнуть и выпить чашечку кофе
вместе, место, где для детей
оборудовано несколько игровых
комнат, с игрушками для всех
возрастов, и где есть прекрасный
сад, позволяющий проводить время
на свежем воздухе. Мы изучили
потребности и установили в здании
беспроводной интернет, а также
прачечную
со
стиральными
машинами и сушилками, что очень
ценится людьми, проживающими в
отеле.
Этот
дом
находится
в
собственности муниципалитета. Он
расположен в центре нашего
города
напротив
здания
муниципалитета
и
рядом
со
спортивными
и
детскими

площадками. Домом руководит
Юрий С., который смог покинуть
свою страну, будучи отцом троих
несовершеннолетних детей. Он
сразу же согласился взять на себя
эту обязанность и таким образом
стал первым украинским беженцем,
подписавшим трудовой договор в
Люксембурге – с муниципалитетом
Штрассена на управление нашим
«Украинским домом». Ему помогает
сотрудник муниципалитета и, при
необходимости, добровольцы из
жителей Штрассена.
С момента официального открытия
10 марта 2022 г. в присутствии
министра иностранных дел и
иммиграции Жана Ассельборна
наш «Украинский дом» пользуется
большим
успехом
и
служит
примером
другим
муниципалитетам.

Украина: Комитет регионов создает центр информации и поддержки
Шон О’Кернин, генеральный секретарь группы Renew Europe, Европейский комитет регионов
После жестокого вторжения России в Украину Европейский комитет регионов создал по просьбе своих членов,
включая группу Renew Europe, центр информации и поддержки, чтобы помочь муниципалитетам в Украине и
муниципалитетам ЕС, принимающим украинских беженцев. С помощью онлайн центра сопоставления интересов
муниципалитеты ЕС могут заявить о намерении и готовности принять беженцев или отправить гуманитарную
помощь, а те, кто уже принимает беженцев, могут указать свои материальные потребности для оказания
помощи. Онлайн центр также предоставляет информацию о гуманитарной помощи, в которой нуждаются
украинские муниципалитеты, со списками, представленными Украинской ассоциацией районных и областных
советов, мэрами Киева и Никополя и украинской дипломатической миссией в Брюсселе. Наконец, здесь
содержится информация о финансовой, технической, социальной и образовательной поддержке, оказываемой
Европейским союзом муниципалитетам, принимающим беженцев.
В рамках поддержки Украины Конференция президентов Комитета регионов, включая президента группы Renew
Europe Франсуа Декостера, недавно посетила польский город Жешув вместе с европейским комиссаром по
вопросам сплоченности и реформ, занимающимся вопросами регионального развития, Элисой Феррейрой.
Город Жешув экстренно принял полмиллиона беженцев из Украины. Делегация также встретилась с
мужественным председателем Харьковского областного совета Татьяной Егоровой-Луценко.
Среди символических мер: Европейский комитет регионов предоставил почетное членство мэру Киева
Виталию Кличко, украинский флаг развивается вместе с флагами ЕС и 27 государств-членов. Комитет
Регионов также призвал своих членов и мэров городов ЕС отпраздновать День Европы 9 мая в этом году в
качестве напоминания о важности мира на нашем континенте и, по возможности, вовлечь граждан Украины в
мероприятия и торжества.

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ: ВЗГЛЯД ИЗ ГАГАУЗИИ
Александр Тарнавский, депутат народного собрания Гагаузского автономного территориального
образования
Республика Молдова с населением
около 3 миллионов человек граничит
с Украиной и на сегодняшний день
приняла более 300 тыс. украинских
беженцев, более 100 тыс. из которых
остаются в нашей стране. Доля
беженцев из Украины уже составляет
около 4 % от общего количества
жителей Молдовы.
Гагаузская автономия в составе
Республики Молдова – это регион,
который я представляю в нашей
делегации, – граничит с Одесской
областью Украины. Поэтому мы одни
из первых почувствовали масштаб
потока беженцев.
Поначалу на первый план вышли
вопросы гуманитарного характера:
сопровождение
беженцев,
их
размещение,
предоставление
ДОКЛАДЫ НЛДГ НА 42-Й СЕССИИ
КОНГРЕССА, 22-24 МАРТА 2022
Брижит Ван ден Берг, Нидерланды
•
Вовлечение детей в программы
устойчивого развития городов
Джимми Молони, Ирландия
(содокладчик)
•
Сельская молодежь и роль
местных и региональных властей
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЧИКИ КОНГРЕССА:
Харальд Бергманн (Нидерланды)
•
Права человека на местном
уровне
Стюарт Диксон (Великобритания) и
Ранди Мондоф (Дания,
заместитель)
•
Местные и региональные
выборы
Карла Дейонге (Бельгия,
заместитель)
•
Южно-средиземноморское
партнерство
Амели Таршис Ингре (Швеция,
заместитель)
•
Окружающая среда и
климатические изменения

продуктов
первой
необходимост
и.
Сегодня
появляются
более
сложные
вопросы
–
трудоустройст
во взрослых,
предоставлени
е украинским
детям мест в
детских садах
и
школах,
поиск
возможности
продолжения
образования для молодежи. Важной
проблемой
является
интеграция
беженцев в национальную систему
предоставления
медицинской
помощи.
К
сожалению,
к
такому
масштабному
кризису,
что
естественно,
наши
системы
образования, здравоохранения и
социальной защиты готовы не
были. Все это происходит на фоне
продолжающейся
пандемии,
резкого
роста
тарифов
на
энергоресурсы и цен на продукты
питания в нашей стране.
Но все эти трагические события
неожиданно
сплотили
наше
население,
которое проявляет
лучшие качества – сопереживание,
милосердие
и
благотворительность.
Предоставление
бесплатного
жилья
и продуктов
питания,
формирование волонтерских групп
для оказания помощи и создание в
социальных сетях объединений для
сбора
средств
по
оказанию
финансовой помощи – это лишь
немногие
примеры
оказания
поддержки
гагаузским
и
молдавским
народом
нашим
украинским братьям, попавшим в
беду.
Наша страна – одна из самых
бедных стран в Европе: большая
часть населения живет менее чем
на 200 евро в месяц; высокие
тарифы
на
импортируемый
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природный газ и высокие цены на
продукты
питания,
даже
по
европейским мерам, вынуждают жить
нас в очень некомфортных условиях.
Поэтому на этом фоне готовность
наших жителей помогать украинцам
особенно ценна, и я горжусь тем, что,
являясь
по
национальности
украинцем, представляю Молдову и
Гагаузию, которые стали настоящим
примером гуманизма.
Конечно, важно отметить и героизм
наших местных избранников, которые
на собственном примере доказали,
что принцип субсидиарности, который
мы все поддерживаем в Конгрессе,
когда местные власти находятся на
первой линии решения проблем
граждан, показал свою абсолютную
состоятельность на примере кризиса
беженцев.
Наши
руководители
городов и сел первыми столкнулись с
проблемами и поиском путей их
решения не только для своих
граждан, но и для граждан соседней
Украины.
Как никогда мой регион и страна
нуждаются в вашей помощи – не
обязательно финансовой. Это могут
быть и гуманитарные проекты,
направленные
на
интеграцию
беженцев: взрослые должны иметь
рабочие
места,
дети
должны
продолжить
образование,
национальная
система
здравоохранения
должна
быть
доступной и для наших украинских
друзей. Мира и Добра всем нам!.

