ОТЧЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СЕТИ ГРЕЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ

С 2015 - 2018 Г.Г.

согласно изменениям, принятых голосованием на
аудиозаседании Сети в мае 2018 года)

Последний
период
работы
Сети
определяется
путем
проведения
компьютеризированных процедур в Интернете и выборов Координационного
комитета посредством секретного электронного голосования весной 2015 года. Эти
процедуры, как и прогнозировалось и учитывая экономический кризис в нашей
стране, а не только, скорее всего, будут основным способом, которым
соответствующие процедуры будут проводиться каждые три года.

При неполной работы Сети в период 2010-2014 гг. в связи с экономическим
кризисом и, как следствие, отсутствием финансирования и его основными
оперативными потребностями привела к низкому участию греческих
предстовителей в Европейском самоуправлении,и в процедурах бухгалтерского
учета, слабое участие членов, которые не участвовали в работе Сети в течение
трехлетнего периода 2015-2018 годов. В то же время проблема существенного
нефинансирования деятельности Сети с февраля 2016 года по май 2017 года
ограничивала действия этого периода, главным образом, на участие и поддержку
его членов, особенно членов ГК, в организации мероприятий нашей страны и
стран, в которых активны члены Сети. Кроме того, следует отметить, что
финансирование Сети до тех пор, пока было семь лет экономического кризиса, по
сути дела было увеличено по аналогии с предыдущим периодом.
Исходя из этих фактов было уделено особое внимание на последние три года,на
обсуждения с правительством Греции, вопросов, стоящих на переднем плане
интересов нашей родины, поддержки посещений греческим самоуправлением
государственных мероприятий / событий в городах,в которых наши участники
разрабатывают организационные вопросы Сети, сети для развития инициатив
солидарности в Греции, и поддержку греков Украины, создание сетей с активными
сетями греческого зарубежья и инициативы по расширению Сети во всемирном
масштабе.

В частности, в период 2015-2018 годов:
 В июне 2015 года был организован форум по вопросу об экономическом
кризисе в Европе и его последствиях для местного самоуправления при участии
Германии, Соединенного Королевства, Польши, России, Швеции и Греции.
Форум проходил в мэрии Салоник, а также транслировался в Интернете.
 В ноябре 2015 года в рамках отчета о местном самоуправлении POLIS 2015 был
организован форум по беженцам и самоуправлению в Европе с участием
Германии, Соединенного Королевства, Италии, Польши, Швеции и Греции.
 В декабре 2016 года президент Сети на ежегодной очередной конференции
KEDE в Салониках выступил с приветствием.
 В мае 2017 года организация визита делегации KEDE была поддержана в
городе Стокгольме.





















Летом 2016 и 2017 годов по инициативе Министерства иностранных дел / ГГАЕ
при участии / поддержке и представителе Сети были организованы
мероприятия памяти греков Гэрлиха в Польше.
Летом 2015 года, 2016 и 2017 года, Председатель К.К и члены Комитета Сети
участвовали в работе Генеральной Ассамблеи Всемирного межпарламентского
союза эллинизма.
В феврале 2018 года деятельность Сети была представлена на заседании
Совета директоров KEDE, Президентом и заместителем Председателя
Координационного комитета по сетям, а также Президентом и
представителями
греческого
самоуправления
в
Европе,
членами
Исполнительного секретариата.
В 2015 и 2016 годах при активном участии представителей Сети в
муниципалитетах Нюрнберга и Золлингена Германии были предприняты
действия солидарности для решения проблемы беженцев в муниципалитетах
Лесбоса и Кавалы.
По инициативе Сети и поддержки KEDE и ГГАЕ во второй половине 2017 года
началась регистрация самоуправляющихся избирателей в Канаде и Океании с
перспективой расширения сети на глобальном уровне.
Во второй половине 2017 года министерством иностранных дел и Генеральным
секретариатом по вопросам безопасности в сотрудничестве с местными
консульскими властями начался и завершился первый этап обновления списка
членов сети в Европе.
По решению Е.Г и К.К. Сети, было запрошено в 2017 году KEDE и членами Сети
разработать инициативы солидарности в отношении Греческой Республики
Украины путем направления медицинской помощи и поддержки программы
лагерей из муниципалитетов нашей страны.
Сотрудничество с отделом управления Департаментом политических наук
Университета Аристотеля в Салониках, о том, как управлять европейским
самоуправлением, началось с выступления Президента ЕС по шведской
модели.
Встреча с представителями Центральных регионов.
Встреча с представителями регионов Центральной Македонии, Западной
Македонии, Восточной Македонии и Фракии, Ипиру и муниципалитетов
Волоса, Эдессы и Лимноса в рамках визита делегации Координационного
комитета в PHILOXENIA 2017
Во время активизации переговоров по экономическому кризису между ЕС и
нашей страной в июле 2015 года, члены Сети из Германии заявили о своей
поддержке жизнеспособного решения проблемы в рамках Объединенной
Европы,а также члены Сети из Соединенного Королевства участвовали в
организации мероприятий в поддержку Греции.
На протяжении всего периода веб-сайт Сети, который был обновлен в конце
2017 года, работал с новостями из Сети, греческого сообщества и греческого
правительства. В то же время работала и работает присутствие сети в
социальных сетях (facebook).





Также, на уровне коммуникации, новый информационный бюллетень Сети
пересматривается вместе с подготовкой версии «Альбом», ссылаясь на
исторический маршрут Сети, учитывая, что через три года будет 20 летие ее
основания.
Координационный комитет и Секретариат исполнительной сети встретились с
2015 по 2018 год три (3) и пять (5) раз соответственно. В городе Салоники были
проведены две встречи КК, в Афинах были организованы две встречи Греческих
вооруженных сил, одна в муниципалитете Пропонтиса, а остальные были
организованы телеконференцией.

