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аудиозаседании Сети в мае 2018 года)

На основе нынешней экономической ситуации и опыта работы Сети мы
сформировали нашу программу опираясь на основные принципы:
• Развитие связи между членами Сети
• Сотрудничество между греческими и европейскими местными
органами власти
• Содействие по вопросам, связанным с греческим государством в
местных сообществах в Европе
• Поддержка местных органов власти в странах бывшего Советского
Союза.
• Сотрудничество с греческим сообществом.
• Расширение сети на мировом уровне

1. РАЗВИТИЕ СВЯЗИ ЧЛЕНОВ СЕТИ

На сегодняшний день электронная версия «Iniohos»и ее присутствие в
социальных сетях (facebook) и обновленный веб-сайт www.inioxos.gr в
интернете являются основными элементами коммуникации между членами
Сети и местными властями Греции. В то же время были проведены
трансляции по интернету всех мероприятий Сети, которые, как ожидается
будут продолжаться и в будущем.
Кроме того необходимо развить диалог между членами Сети и их друзьями
и портнерами по вопросам представляющим особый интерес с
использованием социальных сетей.
Учитывая необходимость расширения доступа к средствам массовой
информации в сети, было бы полезно запустить веб-сайт Сети на английском
и русском языках параллельно.
2. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГРЕЧЕСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ МЕСТНЫМ
САМОУПРАВЛЕНИЕМ

2.1 Обмен опытом и передача технологий
Этот обмен можно сделать
• организуя тематические форумы, в каторых будут учавствовать
избранные
или
даже
технократические
руководители
из
муниципалитетов входящих в Сеть
• с участием членов Сети или их гостей в мероприятиях греческого
правительства
• организация посещений
• использование программ Е.С.

• используя
инициативы
европейских
стран(н/р
Германии,Великобритании,и т. д.)
• при поддержке и развитии связей городов-побратимов и их соглашений
о сотрудничестве

2.2 Молодежь и местное самоуправление
 в успехе встреч молодых участников работающих в области местного
самоуправления делает необходимым продолжение использования
совместно-финансируемой программы Е.С.(например, ''молодежь в
действии)
 развитие сотрудничества между молодыми депутатами или
добровольцами с правительством Греции и с использованием
соответствующих финансовых инструментов Е.С.
2.3 Сотрудничество с тематическими комиссиями КЕДЕ
Сотрудничество с соответствующими комиссиями KEDE может стать первым
шагом на пути к совместным инициативам по
 Устойчивому развитию окружающей среды
 социальной политики и занятости
 равенство
 демократические институты и электронное правительство
 образование и культура
 расизм и ксенофобия
 рассмотрение проблемы беженцев

2.4 Межгосударственное сотрудничество
Необходимость развития межгосударственного партнерства в области
местного самоуправления очевидна
и их развитие может быть
распространено на многие сферы его деятельности.
Параллельное исследование интеграции партнерских отношений в
соответствующие европейские программы должно быть в рамках намерения
Сети покрыв часть стоимости.
Особенно важно продолжать разработку инициатив в развивающихся
странах бывшего Союза.
2.5 Культурно-образовательные мероприятия
Включение действий, пропагандирующих греческую культуру на местных
мероприятиях.
Способствовать развитию событий, которые развивают межкультурное
сотрудничество в сочетании с греческим культурным творчеством.

Работа с начальными или средними школами с использованием совместно
финансируемых ЕС программ (например, ERASMUS +)

СОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИХСЯ ГРЕЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВА В МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
3.

3.1 Экономический кризис-национальные проблеммы
Внести свой вклад в создание благоприятного климата для европейского
общественного мнения о Греции, а также принятие мер по борьбе с
экономическим кризисом, имеющим в качестве основной цели сохранение
социальной сплоченности.
Поддержка инициатив по борьбе с безработицей и разработке мер
социальной солидарности для борьбы с нищетой в нашей стране путем
использования для финансирования инструментов.
Содействовать созданию благоприятного климата для европейского
общественного мнения, для продвижения национальных проблем
(например, Македонского, Кипрского и т. д.)
3.2 Альтернативный туризм
Осуществление инициатив в поддержку поощрения и продвижения форм
альтернативного туризма в сотрудничестве с соответствующими
государственными органами и греческими властями первой и второй
степени.
Организация мероприятий в местных сообществах европейских городов,
способствующих развитию партнерских отношений между городами в
Европе и Греции, являются примерами действий, которые могут быть
поддержаны
Сетью.
Выставки
греческих
местных
продуктов,
дегустационные мероприятия, показ-презентация аудиовизуального
материала, поддержка городских сетей и т. д.
3.3 Проблема беженцев

Принимая инициативы по поддержке решения проблем беженцев с
помощью добровольческого сотрудничества, НПО и других, активно участвуя
в городах.Содействовать созданию благоприятной атмосферы для
европейской общественности в отношении особой роли нашей страны и
других европейских стран в решении проблемы беженцев.
3.4 Обучение-образование-предпринимательство

Вклад и поддержка действий греческого государства, связанных с
Всемирным греческим днем, историческими событиями в европейских
городах, с особым интересом ко всему греческому.
Поддержка и продвижение действий греческого государства, связанных с
требованием вопросов национально-культурного интереса (например,
Возвращение парфенонских мраморов)
Поддержка и продвижение действий греческого государства, связанных с
поощрением греческой культуры.
Вносить вклад в взаимосвязь и оперативное взаимодействие научного и
делового потенциала, действующего либо в Европе, либо в Греции.
Поддержка - участие в мероприятиях по предложению и продвижению
греческих продуктов и услуг в городах, в которых ведут активное участие
члены Сети.

4. ПОДДЕРЖКА МЕСТНОЙ ВЛАСТИ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
Признавая особую ситуацию в странах бывшего Советского Союза, а также
роль,
которую
может
сыграть
большое
количество
наших
соотечественников, живущих и действующих в местном самоуправлении
этих стран, необходимо активировать Сеть в направлении передачи
технических знаний, но и социальную солидарность, в которой ее
навязывают социально-экономические условия.
В то же время следует изучить и поддержать их способность участвовать в
программах развития, управляемых либо греческим государством, либо
Европейским союзом.

5.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ
МЕРОПРИЯТИЯХ ГРЕЧЕСКОЙ ДИАСПОРЫ

И

СОУЧАСТИЕ

В

Продолжение сотрудничества с органами местного самоуправления в
каждом городе, где это возможно, с П.Д.Е.Е.. к достижению наших общих
целей и поддержке эффективной работы SAE.Осуществление инициатив
солидарности с эллинизмом Украины.

6. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Поддержка инициатив KEDE и YΠΕΞ/ГГАЕ по регистрации избирателей
самоуправления в Океании и Америке .Поддержка в изменениях
предложений по организационной структуре и работы Сети на
международном уровне.
Развитие сотрудничества с избранным греческим самоуправлением во всем
мире

