План работы Сети на
2014-2017 г.г.

На основе сложившейся экономической ситуации, а так же опыта приобретенного
деятельностью Сети, мы сформируем нашу программу, опираясь на основные
принципы:
• Развитие коммуникаций между членами Сети
• Развите сотрудничества между греческим и европейским местными
самоуправлениями
• Продвижение тем, касающихся греческого государства в местные сообщества
европейских стран
• Поддержка органов местного самоуправления в развивающихся странах Европы
• Сотрудничество с греческой диаспорой.

1.

РАЗВИТИЕ МОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕТИ.

До сего момента, онлайн издание «ИНИОХОС», присуствие в социальной сети
(facebook), а так же сайт www.inioxos.gr, являются основными контактными данными
между членами Сети и греческим местным самоуправлением. Параллельно, будет
возможным освещение в интернете, мероприятий Сети.

2.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГРЕЧЕСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ
МЕСТННЫМИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ.

2.1. Обмен опытом, перенос технологий.
Обмен может происходить:
•

Организуя тематические форумы с участием депутатов и технократов При
активации соответствующего онлайн-форума на сайте Сети

•

По организации визитов

•

При использовании программ ЕС

•

При использовании инициатив органов местного самоуправления стран Европы
(на примере Германии и Соединенного Королевства)

2.2. Молодежь и местное самоуправление.
• Успех встреч молодых депутатов и работников местного самоуправления,
показывает необходимость продолжения данного мероприятия с использованием
софинансируемых программ Европейского Союза-ЕС (например-youth in action).
• Развитие мероприятий обмена молодежи или добровольцев в сотрудничестве с
греческим местным самоуправлением с использованием соответствующих
софинансируемых инструментов Европейского Союза- ЕС
2.3. Сотрудничесво в тематических комисиях КЕДЕ- Центрального Союза
Муниципалитетов Греции.
Сотрудничество с соответствующими комисиями КЕДЕ может быть первым шагом
для для реализации совместных инициатив по вопросам:
• устойчивое развитие и охрана окружающей
• Социальная политика и занятости
• равенства
• демократические институты и электронного правительства

•
•
2.4.

Образования и культуры
расизма и ксенофобии
Межгосударственное сотрудничество.

Необходимость разработки межгосударственного сотрудничества в области
местного самоуправления являются очевидным и необходимым. Их развитие может
быть распространено мног другие области деятельности.
Параллельное исследование интеграций сотрудничества в соответствующие
Европейские программы, должно стать составной частью намерений Сети для
покрытия части ее расходов.
Особое значение имеет продолжение инициатив по отношению развивающихся
стран бывшего Советского Союза и на Балкан.
2.5. Культурные мероприятия.
Интеграционная деятельность, продвигающая Греческую Культуру на местных
мероприятиях.
Вклад в развитие мероприятий, развивающих межкультурное сотрудничество в
сочетании с созедательностью Греческой культуры.
Продолжение инициатив, связанных с возвращением
Акрополя и продвижением идеи Олимпийского Перемирия.

мраморных скульптур

3.

ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕМ, КАСАЮЩИХ ГРЕЧЕСКОГО
МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН.

3.1

Экономический кризис.

ГОСУДАРСТВА,

В

Содействие в формировании положительного европейского общественного мнения в
адрес Грецию.
Достижение основной цели-социальной сплоченности, наряду с мерами по борьбе с
финансовым кризисом
Поддержание
инициатив
по
преодолению
безработицы
и
развития
благотворительности для борьбы с бежность в нашей стране, с использованием
инструментов финансирования
3.2 Альтернативный туризм.
Инициативы по доддержке распространения и продвиженя видов альтернативного
туризма в сотрудничестве с компетентными организациями государства и местного
самоуправления как первого так и второго уровня.
Организация мероприятий в местных сообществах европейских городов, а так же
содействие в развитии сотрудничеств между городами Европы и Греции. Это могло
быть примером деятельности, поддерживаемая Сетью при организации выставок
греческиой традиционной продукции с их дегустацией и с демонстрациейпрезентацией аудио-фото-видео материалов.
3.3 Поддержка греческих экспортых инициатив.
Фиксация отраслей-компаний с экспортной напрвленность и их продвижениена
европейский рынок.

4.

ПОДДЕРЖКА
ОРГАНИЗАЦИЙ
МЕСТНОГО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ ЕВРОПЫ.

САМОУПРАВЛЕНИЯ

В

Признавая особое положение в котором находятся страны бывшего Советского
Союза и Балкан, но и роль наших соотечественников проживающих и работающих в
местном самоуправлении этих стран, считается необходимым задействование Сети
по линии переноса туда технологий, но и проявления социальной солидарности, в
случаях продиктованных социальноэкономических условиями.
Параллельно, необходимо исследовать и поддержать возможность их сооучастия в
программах развития, управляемые либо Греческим Государством,либо ЕС

5.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СОУЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ
ГЕЧЕСКОЙ ДИАСПОРЫ.

Продолжение сотрудничества с местными организациями греческой диаспоры в
каждом городе, там где это возможно, с ПаДЕЕ - с Всемирным Межпарламентским
Союзом Эллинизма в направлении достижения нащих общих целей и поддержания
процессов существенной деятельности САЕ-Срвета Всемирного Эллинизма

