
 

 

 

 

 

 

УСТАВ Сеть Греков Зарубежья,  

избранных в местное самоуправление  

стран Европы. 

(согласно изменениям, принятых голосованием на  

аудиозаседании Сети в июне 2022 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 ГРЕЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ"-INIOХOS 

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. 

По решению Координационного совета Сети звание почетного члена может 
быть присвоено лицам, внёсшим вклад в её деятельность. 

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 обязанность Общего собрания входят: 

• Подготовка трехлетнего плана действий. 

• Избрание представительных органов Сети. 

• Оценка и контроль деятельности Сети. 

Общее собрание будет проводиться каждые три года в городе Салоники.  

О проведении Общего собрания делегатам будет сообщаться в 
письменной форме за 60 дней до его проведения, и члены  должны 
предоставить письменное заявление об их участии. Эта дата может быть 
продлена по решению Координационного совета в том случаее, если есть 
важные организационные причины (договор  спонсора Общего собрания, 
летний период-июль/август)  



 

Списки участников, заверенные консульскими властями, составляются и 
дополняются Координационным советом из 21 члена на собрании, 
которое объявляет Общее собрание и ратифицирован Общим собранием.  

В случае, если Обшее собрание не может быть созвана по финансовым 
причинам, ее основные процедуры - утверждение отчета, плана 
действий, избрание Координационного совета - можно осуществить 
через Интернет.  

В этом случае список участников разбирательства рассылается в 
электронном виде всем участникам Сети, которые в течение пяти дней 
могут высказать свои возражения. Если есть какие-либо возражения, они 
рассматриваются Руководящим комитетом и рассылаются в электронном 
виде для ратификации или отклонения всем членам, кроме тех, кто 
представил возражения. Отказ члена одобряется абсолютным 
большинством членов Сети.  

В случае возникновения в регионе военных конфликтов между странами, 
которые на последнем Общем собрании имели более 50% зарегистрированных 
членов региона, выборы в регионе приостанавливаются до окончания войны. 
До завершения избирательных процедур члены предыдущего 
Координационного совета остаются в качестве наблюдателей, пока они 
сохраняют статус избранных местного самоуправления. В случае утраты статуса 
избранных их заменяет кандидат, занявший второе место в последней 
избирательной процедуре. 

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   

Работа Общего собрания длится до двух дней и охватывает вопросы, связанные 
с объектом деятельности Сети, а именно: 

• Представление документов 

• Утверждение финансовых отчетов 

• Трехлетнее планирование действий 

• Внесение изменений в правила внутреннего распорядка (по запросу) 

• Выборы Координационного совета 

• Любая другая тема, предложенная членами Сети и включенная в 
повестку дня. 

Пленарное заседание проводится при наличии кворума, а также при наличии 
тематических рабочих столов, которые были заранее определены 
Координационным советом состоящим из 21 члена. 

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 

Во время Общего собрания избирается Координационный совет Сети в составе 
21 члена, который избирает Исполнительный секретариат в составе пяти (5) 
человек. 

4.2 Координационныцй Комитет 

Координационный комитет из 21 члена избирается Генеральной Ассамблеей и 
принимает решение о пропорциональном участии 17 избранных 
представителей Комиссии. 

Представительство в регионе не может превышать 2/5 от общего числа 
избранных Комиссией представителей. 

Руководящий комитет состоит из: 

 4 представителя из Германии 

 4 представителя из стран бывшего Советского Союза, 



 

 4 представителя из Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, 
Словакии, Чешской Республики и стран бывшей югославской Республики 

 5 представителей других стран ЕС и Швейцарии, за исключением Германии и 
Кипра 

 4 представителя из Греции 

В комитете по управлению сетью может участвовать в качестве наблюдателя 

- 1 (один) представитель Союза кипрских муниципалитетов, 

- 1 (один) представитель каждого избирательного органа Континента 
(Океания-Дальний Восток, Африка-Ближний / Средний Восток, Центральная-
Южная Америка, США, Канада). 

В каждом регионе уровень выборов женщин будет составлять не менее 30% его 
представителей в Координационном комитете, если есть аналогичные 
кандидатуры. 

Выборы проводятся в каждом регионе. Каждый председатель может голосовать 
до 50% от числа делегатов, избранных в его регионе. 

Координационный комитет из 21 члена после его избрания созывается на 
первом заседании под председательством его старшего члена в органе и 
избирает президента, секретаря, казначея и двух вице-президентов, включая 
Исполнительный секретариат, а также руководителей программ. 

В случае, если член Координационного комитета в течение срока его 
полномочий утрачивает свой статус члена Сети, то его / ее должность занимает 
первый занявший второе место в своем регионе в ходе процедуры голосования 
Координационного комитета. 

В случае, когда избирательный процесс К.К. осуществляется в электронном 
виде, роль «избирательной комиссии» берет на себя Технический секретариат 
Сети, и «кворум» считается «проголосованным», по меньшей мере, 25% 
приглашенных делегатов. 

При отсутствии «кворума» электронное голосование повторяется в течение 15 
дней и считается «кворумом», независимо от числа голосов, которое должно 
быть проголосовано в электронном виде. 

4.2.1 Компетенция и ответственность членов Координационного 
Комитета. 

• Заботится о поддержании контактов между членами Сети. 

• Ведёт файл членов Сети, который регулярно обновляется. 

• Информирует всех членов о деятельности Сети. 

• Заботится о реализации плана принятого на заседании Общего собрания. 



 

• Представляет Сеть на конференциях KEΔE и ENPE и на любых 
мероприятиях SAE или других органов и организаций, связанных с 
деятельностью Сети. 

• Обеспечивает подачу программ и предложений в Европейский Союз для 
финансирования. 

• Заботится о поиске ресурсов для реализации целей Сети. 

• Организует Общее собрание,  которое проводится каждые три года и 
готовит повестку дня. 

• Составляет список гостей на Общем собрании в сотрудничестве с KEΔE и 
Министерством иностранных дел (ГГAEΔΔ). 

Координационный совет, состоящий из 21 члена, собирается (2) два раза в год в 
Салониках или в другом месте, а также, по мере необходимости. Также, 
возможны встречи в формате телеконференций. 

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, состоящего 
из 21 члена, могут быть назначены рабочие комитеты по тематическим 
подразделениям для разработки и реализации конкретных программ. 

Комитеты действуют в рамках Координационного совета, состоящего из 21 
члена, и отвечают за разработку и мониторинг конкретных вопросов. 

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 

Оно проходит каждые три года в Салониках или через интернет. 



 

5.2. Заседания Координационного Совета 

Проводятся два раза в год в Салониках или в другом месте или в режиме 
онлайн, а также внеочередно, если этого требуют ½ +1 члена 
Координационного совета, состоящего из 21 члена. 

Представители Координационного совета, также, участвуют в ежегодных 
конференциях KEDE и ENPE 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. 

Ресурсы для работы Сети поступают из: 

• Из грантов от греческого государства. 

• Из грантов KEDE. 

• От использования европейских программ. 

• Из пожертвований и грантов физических и юридических лиц и всех видов 
спонсорства. 

•  

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. 


