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Последний период Сети определяется проведением процедур голосования 

через интернет и избранием Координационного совета путем тайного 

электронного голосования в первой половине 2022 года. Эти процедуры, как и 

предполагалось, с учётом финансового положения и его условиях пандемии, 

как описано в предыдущем отчёте за 2018 год, являются основным способом 

проведения соответствующих процедур каждые три года. 

Следует ,также, отметить избрание женщины ,впервые, на должность 

председателя К.с. Сети. 

Пандемия Сovid 19 значительно повлияла на работу Сети, особенно в 

последние два года, что значительно ограничило её живые встречи и 

мероприятия. 

В этом контексте действия Сети развивались по следующим направлениям на 

основе программы, утвержденной на 6-ом Всеобщем собрании: 

1. РАЗВИТИЕ СВЯЗИ УЧАСТНИКОВ СЕТИ 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГРЕЧЕСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ МЕСТНЫМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

3. ПРОДВИЖЕНИЕ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ГРЕЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА, В 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ ЕВРОПЫ 

4. ПОДДЕРЖКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ 
БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ - УЧАСТИЕ В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРЕКОВ 
ЗАРУБЕЖЬЯ - ВОПРОСЫ ЗАРУБЕЖНОГО ЭЛЛИНИЗМА 

6. РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ПО ВСЕМУ МИРУ и 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

Более подробная информация в период 2018-2022 гг., касающаяся: 

1. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИЙ УЧАСТНИКОВ СЕТИ 

Присутствие Сети на Facebook и работа веб-сайта www.inioxos.gr продолжались 
с регулярным продвижением новостей, касающихся действий Сети, греческой 
диаспоры и греческого местного самоуправления, а также онлайн-передача 
события Сети. 

Параллельно с целью активизации и участия наших соотечественников в 
муниципальных выборах в земле Баден-Вюртемберг президент Сети прочитала 
лекцию, организованную при инициативе «Сотрудничество греческих органов и 
ассоциаций Рейн-Некар», на тему «Привилегия в участии сообща — от 
Афинской демократии до культурной Германии и Европы». 
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Также была организована встреча в январе 2020 года в консульстве Греции в 
Дюссельдорфе по случаю присутствия  ΓΓΑΕΔΔ среди избранных депутатов 
региона, для обсуждения участия греков в земле Северный Рейн-Вестфалия, на 
муниципальных выборах 2021 г. 

Онлайн-встречи, проведенные в марте 2021 и 2022 годов для членов из 
Германии, также были направлены на активизацию членов. 

Регулярное присутствие Сети в средствах массовой информации Греции, и не 
только , должно быть зафиксировано. Показательно, что были опубликованы 
статьи в газетах «Этнос», «Эревна» г. Трикала, в «Эллиники Гноми», в 
«Европолите», даны интервью на ЭРТ 3, на Голосе Греции (ЭРТ) на шоу «Энас 
Космос Греция», на канале 1 Пирей, в Deutsche Welle на Radio Magnesia и т. д. 

В 2019 году был опубликован Альбом с презентацией 19-летней работы Сети, 
чтобы сделать более известными действия Сети и привлечь к ней больше 
участников. 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГРЕЧЕСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ МЕСТНЫМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

Сотрудничеству способствовал обмен мнениями и опытом либо посредством 
участия в мероприятиях, либо путём организации форумов с использованием 
новых цифровых технологий. Это сотрудничество, помимо органов греческого 
местного самоуправления, распространялось на академические институты и 
общественные органы нашей страны. Это сотрудничество развивалось каждый 
год, кроме 2019 года, в связи с выборами в органы местного самоуправления 
Греции. 

Особенно: 

- На полуострове Крит в начале ноября 2018 года Президент Совета Европы 
по приглашению KEDE принял участие в 8-й конференции Греко-германской 
ассамблеи. 

- В том же месяце было развито сотрудничество с Университетом Западной 
Аттики факультета социальной работы, где председатель К.с. выступила с 
докладом на тему: «Общение с человеческими ценностями – Презентация 
Академии Ценностей». Председатель также выступила с докладом в клубе 
Андрион на тему: «Человеческие ценности в современном обществе». 

- Расширенное онлайн-заседание Координационного совета в мае 2020 года 
дало участникам возможность поделиться своим опытом, взглядами и тем, 
как они пережили первую волну пандемии Сovid 19, в каждой стране и, в 
частности, в муниципалитетах,  в которых избираются и в обществах, в 
которых они живут и работают. 

- В декабре 2020 года обсуждались способы развития сотрудничества с 
Союзом молодёжи местных самоуправлений Греции (ΕΝΑ). 



ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕТИ ГРЕЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ 2018 - 2021  3 

- В январе 2021 года организовано расширенное онлайн-заседание 
Руководящего комитета для обмена мнениями по проблеме пандемии. 

- Председатель Сети приняла участие в онлайн-мероприятии под названием 
«Укрепление мостов между греческими университетами и греческой 
диаспорой», организованном в январе 2021 года Генеральным 
секретариатом высшего образования Министерства образования и религий 
и Генеральным секретариатом эллинизма Министерства иностранных дел 

ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕСЕРИАЛ С НАЗВАНИЕМ "БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ МИРОМ" 

16 апреля 2021 года была организована первая телеконференция серии 
интернет-дискуссий «Брозды правления миром» на тему «Система 
здравоохранения и роль местного самоуправления». 

Свои взгляды и опыт передали г-н Исидорос Диакидис - муниципальный 
советник HARINGEY-LONDON из Соединенного Королевства, Григорис Коросоглу 
- директор кардиологической клиники GRN Weinheim , Германия, Иоаннис 
Лимперис - председатель комитета по здравоохранению в ΚΕΔΕ(центральный 
союз муниципалитетов Греции), и Христос Хлапанидас, мэр BRALLO DI PREGOLA 
из Италии. 

Мероприятие открыл г-н Димитрис Папастергиу, председатель правления KEDE, 
мэр Трикала, и на нём присутствовало значительное число избранных 
должностных лиц из комитета по здравоохранению KEDE. 

Следующая тема, которая была выбрана для обсуждения – туризм. 

Тема: «Туризм в период пандемии» пройдет в марте 2021 года в рамках 
онлайн-мероприятия Германо-греческой ассамблеи, в котором приняли участие 
местные власти из Германии и Греции, а также председатель Сети. Также в 
марте 2021 года была организована онлайн-встреча с руководством Германо-
греческой ассамблеи и председателем Сети, на которой обсуждались 
возможности более тесного сотрудничества. В продолжение этой встречи в мае 
2021 года была организована онлайн-встреча с мэром Метеоры, 
представителями отдела туризма муниципалитета Метеоры, представителями 
дирекции Немецко-греческой ассамблеи и президентом, который проживает в 
муниципалитете Метеоры. 

Были определены направления сотрудничества и их продолжительность, так 
как в июне 2021 года была успешно организована встреча студентов кафедры 
туристического  Калампакского филиала ИЭК (училище)г. Трикала и проведены 
интервью со студентами Академии ценностей муниципалитет Золингена. 

Из-за пандемии не состоялось мероприятие кафедры политологии 
университета Аристотеля в Салониках, которое было организовано в начале 
апреля 2020 года. 
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В феврале 2022 года мэр Неа Пропонтиды Эммануэль Каррас посетил с 
делегацией выборных должностных лиц и бизнесменов муниципалитета 
Сольна, Швеция, где среди прочего, состоялась презентация в муниципалитете 
национального парка Хагапаркен  при национальном стадионе и пристани 
Памбас. 

3. ПРОДВИЖЕНИЕ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ГРЕЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА, В 
МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВАХ ЕВРОПЫ 

В этот период Сеть также занималась национальными вопросами, особенно 
ответ членов на приглашение Специального постоянного комитета по 
эллинизму диаспоры греческого парламента для его участия в мероприятиях 
«200 лет со дня Греческая революция» в сотрудничестве с Комиссией «Греция 
2021». 

Особенно: 

- По случаю столетней годовщины геноцида греческого народа в 
Центральной Азии в 2019 году Сеть выразила готовность поддержать 
любые усилия, которые греческое государство предпримет для 
продвижения этого вопроса. 

- Инициатива «Альянс безопасных портов» немецких муниципалитетов, 
которые предлагают защиту и убежище беженцам, спасенным с моря, была 
поддержана резолюцией членов Сети греческих представителей 
самоуправления в Греции, Германии осенью 2019 года. В этом вопросе 
стоит упомянуть о давлении, оказываемом местными властями  Европы.  
267 муниципалитетов  Германии, где также действуют члены Сети, приняли 
решение в своих муниципальных советах и стали членами Организации 
«Безопасная гавань» и активно заявили, что в их муниципалитетах есть 
место для размещения беженцев с островов Греции и других приграничных 
территорий, областей. 

- Также важными были наши позиции в резолюциях против позиции 
соседней страны Турции. 

- Что касается иммиграции, в своем послании председатель 
Координационного совета Сети в марте 2020 года к председателю 
Специального постоянного комитета по эллинизму диаспоры и 
председателю KEDE сослалась на усилия, предпринятые ее греческим 
представителями в Германии, чтобы поддержать Грецию с беженцами, в то 
же время была принята соответствующая резолюция о греческом 
происхождении представителей самоуправления в Германии, в 
Европейском Союзе, в Федеральном парламенте, в членах парламента и в 
органах Германии.  

- По вопросу о преобразовании собора Святой Софии в мечеть в июле 2020 
года Исполнительным секретариатом Сети было издано постановление, 
которое было направлено в Грецию, в Специальную постоянную комиссию 
по эллинизму диаспоры, при Министерстве иностранных дел, 
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Центральному союзу греческих муниципалитетов Германии, Федеральному 
парламенту, членам парламента и органам страны, а также членам Сети. 

- В последние два месяца 2020 года была выпущена и распространена среди 
государственных органов Греции и членов Сети резолюция о 
продолжающейся турецкой провокации в более широком регионе 
Восточного Средиземноморья. 

- По просьбе заместителя министра иностранных дел по делам греков 
зарубежья г-на Константиноса Власиса Сеть предложила 29 апреля, день 
рождения и смерти поэта К. Кавафи, как день празднования греческой 
диаспоры. 

При участии Сети и ее членов к «200-летию Греческой революции» были 
организованы следующие мероприятия: 

- Почётное мероприятие для шведских филэллинов в шведском парламенте 
в сотрудничестве со всеми местными органами и Сетью греческих 
представителей местных органов власти Европы. Выставка Фонда 
Греческого Парламента. 

- Конференция в муниципалитете Финикайя в сотрудничестве с Сетью 
греческих представителей самоуправления в Европе по темам: «Вклад 
греческого духа в формирование всеобщего значения свободы, прав 
человека и прав меньшинств», «Выдающиеся деятели Греческой и их 
работа способствовала Революции 1821 года». 

- Мероприятие в Мангейме, Райсс-Энгельхорн-Музеен было организовано 
Сетью греческих представителей и ассоциаций Рейн-Неккар и Сетью 
греческих представителей самоуправления в Европе  с большим успехом, 
речь о 200-летии греческой революции, наследии и вызов для Европы 21 
века. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на YouTube. На 
сегодняшний день его посмотрели более 13 600 зрителей. 

- Форум с обсуждением и приемом в сотрудничестве с муниципалитетом 
Дюссельдорфа, Греко-германским обществом Дюссельдорфа, Сетью 
греческих представителей  местного самоуправления, Генеральным 
консульством Дюссельдорфа, Академией ценностей на тему: «Греческая 
революция 21 г. государственности и развития демократии в Европе» 
Мероприятие, посвященное женщинам 1821 года в сотрудничестве с 
муниципалитетом Золингена, Сетью греческих представителей 
самоуправления  в Европе, греческой общиной и греческими органами 
муниципалитета, «Капитаны свободы: Ласкарина Бубулина, Манто 
Маврогенус, Домна Висви. " 

- Польша: Фестиваль греческой песни в Гёрлице Згожелец. 

4. ПОДДЕРЖКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ 
БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
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Интерес Сети к греческой общине в Украине, к сожалению, не мог быть 
выражен финансовой помощью, потому что не было возможности создать 
специальный аккаунт солидарности.  Председателя К.с.в  заявлении выразила 
свою солидарность с греческим населением Восточной Украины из-за 
напряженности между Украиной и Россией. Также, не удалось провести встречу 
К.с. в Мариуполе, как планировалось. 

Российская атака на Украину также является атакой на самое сердце Сети, 
поскольку многие участники проживают в Украине и России. Президент 
обеспечивает постоянный контакт и моральную поддержку представителям 
греческих ассоциаций в Киеве и Мариуполе. Германия поддерживает 
транспортировку медикаментов и предметов первой необходимости до 
границы с Украиной. 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ-УЧАСТИЕ В ОДНОРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ-ВОПРОСЫ ГРЕКОВ ЗАРУБЕЖЬЯ 

Презентация позиции Сети по вопросу голосования за экспатриантов в 
Специальной постоянной комиссии парламента, за эллинизм диаспоры 
состоялась в начале ноября 2019 года. На встрече было отмечено, что 
содействие голосованию , но его представительство в греческом парламенте и 
что вопрос голосования экспатриантов не должен быть предметом партийных 
споров в нашей стране, а должен иметь максимально возможное согласие 
политических сил, как это предусмотрено в конституции. 

По этому же вопросу в мае 2021 года Сеть представила в Постоянный комитет 
по государственному управлению, общественному порядку и правосудию своё 
мнение по законопроекту МВД о«Снятие ограничений на регистрацию в 
специальных избирательных списках иностранных избирателей». 

В мае 2020 года в письме президенту Греческой Республики премьер-министру, 
министру иностранных дел, партийным лидерам, специальному постоянному 
комитету по эллинизму парламента, Центральному союзу греческих 
муниципалитетов и Союзу греческих Регионы Сеть заявила и призвала 
правительство Греции отменить проект новой организации Министерства 
иностранных дел для слияния Генерального секретариата эллинов за рубежом 
(GGAE) с Генеральным секретариатом по общественной дипломатии, 
консульским делам и религиозным делам, указав, что такие действия занижают 
её роль. 

В связи с беспрецендентными событиями осенью 2018 года в Албании в адрес 
греческого меньшинства  в начале 2019 года  была направлена резалюция в 
МИД, ГГАЕ, председателю и членам Специального постоянного комитета по 
эллинизму диаспоры , председателю и всем депутатам KEDE, членам Сети и в 
офис ЕС в Афинах , где Сеть выразила своё беспокойство. 
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В ноябре 2018 г о проблемах греческой общины в Албании были представлены 
Исполнительным секретариатом на заседании Специального постоянного 
комитета парламента по вопросам эллинизма диаспоры. 

Сеть также продолжила свое сотрудничество с PADEE и с новым президентом г-
ном Леонидасом Раптакисом, сенатором от штата Род-Айленд, США, с целью, 
помимо прочего, её поддержки, расширения на другие континенты. 

Также, во время пандемии с использованием новых приложений интернет- 
телеконференций Сеть приняла своё участие во встрече с федерацией Эпиротов 
и Фессалийских ассоциаций Европы. 

6. РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ПО ВСЕМУ МИРУ 

По инициативе заместителя председателя Сети г-на Г. Конторини и по случаю 
его присутствия в Мельбурне в апреле 2019 года в греческом центре города 
была организована встреча мэров и муниципальных советников Виктории, в 
котором, среди прочего, также обсуждалось представительство Австралии в 
работе Сети греческих представителей самоуправления в Европе. На встрече 
приветствовали  присутствующих не только зам.председателя Сети но и 
Генерального консула Греции в Мельбурне г-н Димитриоса Михалопулоса, 
Генерального секретаря PADEE г-н Джона Пантазопулоса, председателя 
греческой общины Мельбурна г-н Била Папастерьядиса, мэра Стоннингтона 
Стива Стефанопулоса и г-жу Данаи Босслер, мэра Ярры. 

Следуя соответствующим внутренним процедурам в Австралии, в качестве 
наблюдателя на собраниях К.с. Сети был назначен Ламброс Тапинос, член 
городского совета Морленда, где он был мэром с 2009 по 2014 год, а Мэри 
Лалиос, член городского совета и трехкратный мэр Уиттлси, была заместителем 
мэра. 

Установлены первые контакты с членами городского совета Канады. Греческая 
община Канады также проявляет интерес к подобным инициативам. Запущено 
при поддержке GGAEDD и представительство от Канады. 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

Руководящий комитет и Исполнительный секретариат Сети встречались с 2018 г. 
по март 2022 г. пять (5) и восемь (8) раз соответственно. Два заседания К.с. 
были проведены в городе Салоники, одно заседание Исполнительного 
секретариата было организовано в Афинах, а остальные были организованы 
посредством телеконференции. 

Встреча в Афинах была совмещена с ее присутствием на специальном 
заседании Специального постоянного комитета парламента по вопросам 
эллинизма диаспоры. 
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В 2019 году издан альбом Сети с фотоматериалами и отчётом о ее деятельности 
с момента создания. Соответствующие экземпляры были распространены 
среди членов К.с., КЕДЕ, ГГАЕ, Специального постоянного комитета парламента 
и т. д. 

Основной проблемой с начала экономического кризиса в Греции является 
малое участие избранных греков греческого происхождения в процессах Сети, а 
также в ее деятельности, факт, на который, среди прочего, повлияли 
экономические данные, которые свели к минимуму живые встречи. Мы 
должны отметить, что финансирование Сети с 2020 года ограничено по 
сравнению с предыдущим периодом. 

МЕРОПРИЯТИЕ К 20-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ СЕТИ 

К 20-летию, после 1-ого Общего собрания Сети, 27 ноября 2021 года было 
организовано юбилейное онлайн-мероприятие, на котором присутствующие  
говорили  о её создании, о её курсе до сих пор и его продолжении, о бывших и 
действующих  председателях Сети, где присудствовали представители органов 
местного самоуправления и государственных учреждений, принимавшие 
участие в ее создании, а также их нынешние представители. На мероприятии 
был представлен десятиминутный видеоролик о 20-летней истории Сети, 
который также размещён на YouTube. 


