
 

 

 

 

 

 

УСТАВ Сеть Греков Зарубежья,  

избранных в местное самоуправление  

стран Европы. 

(согласно изменениям, принятых голосованием на  

аудиозаседании Сети в январе 2015 года) 

 

 
 
 



 

1. СОЗДАНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО ПРИБЫВАНИЯ. 

1. Сеть депутатов местного самоуправления греческого происхождения из 
стран Европы была создана на своём 1м Организационном Съезде в 2001 
г. 

2. Сеть состоит из членов, объединных общей целью их депутатской 
деятельности. Конкретно: в работе Сети участвуют депутаты греческого 
происхождения местного самоуправления европейских стран, а так же их 
коллеги из Греции и из Кипра. Депутаты из Кипра обладают мандатом 
наблюдаиелей.  

3. Наименованием Сети является: СЕТЬ ГРЕКОВ ЗАРУБЕЖЬЯ, ИЗБРАННЫХ 
В ОРГАНЫ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  СТРАН  ЕВРОПЫ 

4. Логотипом Сети является изображение статуи дельфийского возничего на 
фоне карты Европы. 

5. Сеть действует параллельно с САЭ, сотрудничает с ним, сохраняя за 
собой организационную, экономическую, программную самостоятельность 
и независимость. Институционно, Сеть непосредственно опирается на 
поддержку и сотрудничество с КЕДЕ (Центральный Совет 
муниципалитетов Греции) и с министерством иностранных дел Греции – с  
Генеральным Секретариатм по делам Греков Зарубежья. 

6. Представители Сети могут принимать участие в всемирном форуме САЕ. 

7. Местом прибывания Сети яляется город Салоники. 

2. ЦЕЛИ. 

Целью Сети является: 

• Создание контактов между всеми депутатами греческого происхождения 
местного самоуправления  в странах Европы, а так же их связей с 
метрополией.   

• Организация контактов между членами Сети на специально созданном 
сайте. 

• Развитие сотрудничества между организациями местного самоуправления 
Греции и стран Европы. 

• Совместное освоение европейских программ с целью межевропейского 
сотрудничества и улучшения положения в муниципалитетах Греции, а так 
же в других стран Европы. 

• Организация постоянных культурных мероприятий и культурных обменов. 

• Поддержка развития экономической и торговой деятельности  

• Оказание помощи и усиление грекоязычного образования в рамках 
европейской многоголосия и европейской культуры. 

• Борьба с проявлениями рассизма и ксенофобии 



 

• Организация спортивных встреч и обменов 

• Укрепления саязей между молодёжью Греции и Греков Зарубежья 

• Продвижение идей олимпийкого перемирия, волонтерства и  всякой 
подобной инициативы,  а так же проведения спортивных мероприятий в 
Греции 

• Развитие усилий для решения проблем трудовой занятости  
соотечественников 

• Продвижение филэллинизма в среде европейских государств 

• Продвижение и поощрение участия большего числа соотечественников в 
оганах местного самоуправления Европы 

• Оказание помощи населениям греческого происхождения в странах, 
испытывающих экономические проблемы 

• Продвижение и осуществление специальных  программ  САЭ 

2.1. Для осуществления вышеперечисленных целей Сеть может 
сотрудничать: 

• С организациями местного самоуправления и их представителями Греции 

• С министерствами и государственными организациями Греции 

• С фондами, как в Греции, так и за её приделами, а так же с 
неправительственными, общественными организациями, с 
университетами и с институтами 

• С САЭ и с тематическими Сетями  молодёжи, предпринемателей, 
работников культуры, учёных и женщин 

• С организациями и службами на уровне Европейского Союза  

2.2 Сеть может состовлять договора о сотрудничестве с 
государственными и частными, с правительственными и с 
неправительскими организациями 

2.3 Сеть лично или в же в сотрудничестве с региональным отделением 
САЭ Европы или с тетьими, может создавать организации  для  
достижения своей цели 

2.4. Сеть лично или в сотрудничестве с региональным отделением САЭ 
Европы или же с тетьими лицами может фомировать или 
осуществлять программы.  

Программа работы Сети утверждается её Общим Собранием. 



 

3. ЧЛЕНСТВО. 

Членами Сети являются, проживающие за пределами  Греции граждане 
европейских стран, греческого происхождения, избираемые и работающие в 
местных и региональных органах самоуправления по месту их жительства . 

В работе Сети участвуют и представители греческого местного 
самоуправления. 

Член Сети,  в случае его не избрания в местное самоуправление по месту 
жительства, автоматчески теряет право на  членство в Сети. 

4. ОРГАНЫ СЕТИ. 

Органами Сети являются: 

• Общее Собрание Сети (Всеевропейский Съезд), проводииый один раз в 
три года в городе Салоники. Координационный Комитет, избираемый  
Общим Собранием 

• Исполнительный Секретариат, состоящий из пяти человек и избираемый  
Координационным Комитетом 

• Тематические комиссии, учреждаемые Координационным  Комитетом 

4.1. Общее Собрание или Общеевропейский Съезд является высшим 
органом Сети. 

Компетенцией и ответственностью Общего Собрания являются: 

• Составление трехлетней программы работы Сети 

• Избрание Представительских Органов Сети 

• Оценка и контроль за деятельностью Сети  

Общее Собрание созывается раз в три года в городе Салоники. 

О созыве Собрания делегаты оповещаются заблаговременно, за 60 дней до 
начало его работ. Для принятия участия в работе Съезда членам Сети 
необходимо письменно заявить о своем желании. 

Списки участников Общего Собрания, зарегистрированные консульскими 
службами Греции формируются Координационным Комитетом Сети за 45 дней 
до начала его работ и за-тем утверждаются Съездом. 

В случае, когда по экономическим причинам не может быть созвано Общее 
Собрание, основные ее процедуры как – утверждение бюджета, планирование 
деятельности, выборы Координационного Комитета возможны при помощи 
интернета. 

В таком случае, список вовлеченных в эти процедуры депутатов, рассылается 
всем членам Сети по эл.почте. Они в течении пяти дней будут иметь 
возможность выразить свои возможные возражения. В случае наличия таковых, 
они рассматриваются Координационным Комитетом Сети. Для утверждения 
или отклонения возражений, они в электронном виде рассылаются всем ее 
членам, кроме тех, кем эти возражения были высказанны. Отклонения 
утверждаются абсолютным большинством членов Сети. 



 

4.1.1. Кворум  

Делегатами Всеевропейского Съезда являются депутаты местного 
самоуправления греческого происхождения, проживающие в европейских 
странах, а так же их коллеги  из Греции. 

Наличие кворума на Съезде определяется 50%-м присуствием делегатов  плюс 
один делегат из числа депутатов  из-за границы-из какой-либо европейской 
страны. 

При отсуствии кворума Съезда, он созывается вновь, через день.  В этом 
случае кворумом  обеспечивается присуствием  25% делегатов Съезда. 

После открытия Съезда, для прдолжения его работы, на основе Устава Сети, 
избирается Призидиум Собрания, состоящий из пяти членов, в котором один из 
них является представителем КЕДЕ (Центральный Совет муниципалитетов 
Греции). Далее избираются Мандатная и Счетная Комиссии, так же состоящие 
из пяти человек.  

Члены Мандатной Комиссии не имеют права быть избранными. 

В случае  интернет-процедур, для утверждения отчета-плана работы Сети, 
“кворум” считается, независимо от числа голосовавших собрания считается. 
Роль Избирательной Комиссии (ИК) отведена Техническому Секретариату (ТС). 
Для отклонения бюджета и плана работы необходимо набрать 50+1 голосов 
против (голос НЕТ) из числа членов Сети. 

4.1.2 Работа Съезда   

Работы Съезда длятся два дня и охватывают деятельность Сети по 
следующим темам: 

• Представление информации о проделанной работе 

• Отчёт комиссий 

• Утверждение экономического отчета 

• Программирование работы Сети на предстоящие два года 

• Изменения и дополнения в действующий Устав Сети (при небходимости) 

• Объявление  выборов 

• Другие темы предложенные членами Сети и внесённые в повестку дня  

При наличии кворума работа Съезда ведётся в течении двух дней. Работа 
ведется, так же и в тематических рабочих группах, предусмотренных раннее 
Координационым Комитетом.  

4.1.3. Расходы Съезда 

Расходы связанные с перемещением и проживанием делегатов покрываются 
Генеральным Секретариатом по делам Греков Зарубежья, КЕДЕ (Центральный 
Совет Муниципалитетов Греции) или другими источниками финансирования 
Сети, обозначенные в 6-ой главе данного Устава. 

4.1.4. Выборы на  Съезде 



 

На Общеевропейском Съезде изберается Координационный Комитет Сети, 
состоящий из 21 членов, учереждается Исполнительный Секретариат в составе 
5 членов, а так же тематические рабочие группы. 

4.2 Координационныцй Комитет 

Координационный Комитет, состоящий из 21 членов, избирается на Общем 
Собрании. Из них 17 членов являются депутатами местного самоуправления из 
стран Европы. 

Представительство от регионов не может превосходить 2/5 от общего числа 
депутатов из Европы 

Координационый Совет состоит из: 

• 5-и представителей из Германии 

• 4-х представителей из стран б.Советского Союза 

• 3-х представителей из Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, 
Словакии, Чехии и из стран бывшей Югославии. 

• 5-х представителей из других стран Европейского Союза и Швейцарии, 
кроме Германии и Кипра 

• 4-х представителей из Греции  

• В Координационом Комитете Кипр может быть представлен одним членом 
Союза Муниципалитетов Кипра, но на правах наблюдателя.  

От каждого региона, число избранных женщин должно быть не менее 30%  

Выборы происходят по регионам. Каждый делегат может голосовать до 50% от 
общего числа представителей избираемых от его регионе. 

После избрания Координационного Комитета на первом его заседании под 
председательством старшего по возрасту его члены избирают председателя, 
секретаря, казначея и двух зам. председателей, которые и состовляют и 
Исполнительный Секрктариат, а так же ответственных отделов 
программирования. 

В случае выбывшего из Координационого Комитета члена, его место занимает 
представитель того же региона, показавший в ходе выборов последующий 
результат. 

В случае, когда процедура избрания Координационного Комитета (КК) 
происходит по интернету, роль Избирательной Комиссии (ИК) возлагается на 
Технический Секретариат (ТС) Сети. “Кворумом” считается, если в голосовании 
принимает участие  как минимум 25% из числа приглашенных на съезда 
интернет-делегатов. 

В случае отсуствия “кворума”, повторение интернет-голосования возможно  в 
течении последующих 15 дней и “кворумом” считается наличие участвующих  в 
интернет-голосовании, вне зависимости от их  количества 

4.2.1 Компетенция и ответственность членов Координационного 
Комитета. 



 

• Забота о поддержании контактов между членами Сети 

• Содержит базу данные членов Сети 

• Информирует членов Сети о проводимых мероприятиях 

• Конторль за осуществлением программы принятой Всеевропейским 
съездом 

• Представяет Сеть на съездах КЕДЕ и ЕНАЕ, на всех меропрятиях САЭ и 
другх организаций имеющих отношение к деятельности Сети. 

• Составление программ и предложений в Европейский Союз для 
финансирования 

• Поиск средств для осуществлении целей Сети 

• Оранизация Всеевропеского съезда  проводимого раз два года, а так же 
составлениии повестки дня  

• Формирования списка приглашённых на Съезд, который подаётся в для 
утверждения в Генеральный секрктариат по делам Греков Зарубежья и в 
САЭ 

Координационный Совет заседает по крайней мере два раза в год в городе 
Салоники или в другом месте в случае необходимости по его усмотрению. 

4.3. Исполнительный Секретариат 

Исполнительный Секретариат, заседание которого проходят раз в три месяца 
на базе Координационного Совета, следит за выполнеием его решений. 
Допускаются аудиозаседания  Исполнительного Секретариата.  

4.4. Комиссии. 

В рамках деятельности Сети по решению Координационного Совета, на его 
первом заседании определяются рабочие коммисии по темам для обработки и 
осуществления конкретных рограмм. 

Комиссии дейтвуют в рамках Координационного Совета и ответственны за 
обработку и наблюдение конкретных программ. 

4.5. Техническя поддержка 

Для осуществления задач и программы работы Сети необходимо 
осуществление секретарской и технической поддержки его органов правления. 

КЕДЕ, в сотрудничестве с Сетью и МИД Греции берут на себя ответственность 
для  обеспечение в городе Салоники секретарской и технической поддержки. 

5. РАБОТА СЕТИ 

5.1. Общее Собрание – Всеевропейский Съезд 

Проводся раз в два три в городе Салоники. 



 

5.2. Заседания Координационного Совета 

Проводятся два раза в год в городе Салоники или в другом месте, а так же и 
экстренно в случае если настаивают 50%+1 из членов Координационного 
Комитета Сети. 

Представители Координационного Комитета присуствуют и на ежегожном 
заседании КЕДЕ И ЕНАЕ в качестве наблюдателей. 

5.3. Заседания Исполнительного Секретариата 

Проводятся раз в три месяца на базе Координационного Комитета или в другом 
месте.Так же  возможно проведение аудиозаседания. 

6. ДОХОДЫ. 

Источниками финансирования деятельности Сети являются: 

• Греческое правительство 

• КЕДЕ 

• Европейские программы 

• Национльная Касса Греков Зарубежья 

• Пожертвования и субсидирование деятельности Сети физическими и 
юридическими лицами. Спонсорская деятельность. 

7. ИЗМЕНЕНИЯ. 

Изменение Устава осуществляется на Общем Собрании Сети, после подачи 
заявления в письменном виде, за два месяца доначало его  работы от 
делегатов Съезда или от членов Координационного Комитета. При этом число 
членов, поддерживающих изменения должно соответствовать 50%+1 от всех 
членов Сети. 

В случае с Координационным Советом заявление подаётся за два месяца до 
начала работы Съезда. 


