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Основываясь на текущую ситуацию с пандемией COVID-19 и 20-летним опытом 

работы Сети, мы сформировали нашу программу на основе следующих 

направлений: 

• Развитие коммуникации между участниками Сети посредством 

использования новых технологий. 

• Развитие инициатив по усилению участия греческой общины и особенно 

молодежи в «обществах» местных общин в городах и странах, в местах, где 

они  активны. 

• Развитие инициатив по расширению участия греческих представителей 

самоуправления в Европе в работе Сети. 

• Сотрудничество между греческими и европейскими местными органами 

власти. 

• Продвижение вопросов, касающихся греческой культуры  в местных общинах 

Европы. 

• Поддержка органов местного самоуправления в странах бывшего Советского 

Союза Союз. 

• Сотрудничество с органами греческих общин - разработка инициатив по 

работе комитета греков за рубежом и сотрудничестве с ПADEE. 

• Расширение Сети по всему миру. 

• Расширение финансовых ресурсов для работы Сети. 

1. РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ СЕТИ. 

По сегодняшний день присутствие нас в социальных сетях (facebook), на веб-

сайте www.inioxos.gr в интернете и с использованием онлайн-встреч, что 

является основными средствами коммуникации между членами Сети 

греческого местного самоуправления и греческой общиной. При этом 

продолжалась прямая интернет-трансляция событий Сети, которую планируется 

продолжить и в дальнейшем ,посредством создания «канала» Сети на YouTube. 

Кроме того, используя социальные сети, можно наладить диалог между 

членами, друзьями и единомышленниками Сети по вопросам представляющим 

особый интерес, например, тематические группы: 
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- по борьбе с пандемией 

- по созданию и функционированию комитета греков за рубежом 

- по вопросам изменения климата, мира и безопасности, проблемы беженцев 

и т.д., и через местные мероприятия для поддержки участия греческой 

общины в политических процессах городов, в которых они действуют и в 

деятельности Сети. 

Учитывая необходимость расширения доступа к сетевым СМИ, было бы 

полезно, по возможности, параллельную работу веб-сайта Сети на английском 

и русском языках. 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГРЕЧЕСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ МЕСТНЫМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

2.1 ОБМЕН ОПЫТОМ, ПЕРЕДАЧА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Такой обмен можно осуществить: 

• Путём организации тематических форумов  устно  или онлайн, в которых 

будут участвовать греческие представители или государственные 

руководители муниципалитетов, в которых задействованы члены Сети. 

• При участии членов Сети или их гостей в деятельности правительства Греции. 

• Путем организации посещений. 

• Используя программы ЕС 

• Используя инициативы институтов из европейских стран (например, 

Германии, Великобритании и т.д.). 

• При поддержке и развитии института городов-побратимов или соглашений о 

сотрудничестве. 

2.2 МОЛОДЕЖЬ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

• Данный успех встреч молодых людей, активных в сфере местного 

самоуправления, делает необходимым их продолжение с использованием 

софинансирования ЕС. программы нового периода программирования. 

• Развитие молодежных обменов или волонтерства в сотрудничестве с 

местным органами власти Греции и использование соответствующих 

финансовых инструментов ЕС. 
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2.3 СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕМАТИЧЕСКИМИ КОМИТЕТАМИ KEDE 

Сотрудничество с соответствующими комитетами KEDE может стать шагом для 

реализации совместных инициатив по вопросам: 

• устойчивое развитие, окружающая среда и изменение климата, 

• демократические институты и электронное правительство, 

• равенство, 

• образование и культура, 

• расизм и ксенофобия, 

• социальная политика, занятость и здравоохранение, 

• мир и безопасность и решение проблемы беженцев. 

2.4 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Необходимость развития транснационального сотрудничества в области 

местного самоуправления очевидна и подтверждена и их развитие может быть 

распространено на многие сферы деятельности Сети. 

Параллельное исследование интеграции сотрудничества в соответствующие 

европейские программы должно быть в рамках намерений Сети для покрытия 

части расходов. 

Особое внимание уделяется продолжению развития инициатив в 

развивающихся странах бывшего Союза. 

2.5 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Включение действий продвигающих греческую культуру  в местные 

мероприятия. 

Вклад в продвижение мероприятий  развивающих межкультурное 

сотрудничество в сочетании с греческим культурным творчеством. 

Сотрудничество с начальными или средними школами с использованием 

программ, совместно финансируемых ЕС (например, ERASMUS +). 

3. ПРОДВИЖЕНИЕ ВОПРОСОВ КАСАЮЩИХСЯ ГРЕЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА В 

МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВАХ ЕВРОПЫ 
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3.1 ПАНДЕМИЯ- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС - НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Поддержка инициатив по преодолению энергетического кризиса и адаптации 

экономики к постпандемическому периоду. 

Поддержка инициатив по борьбе с безработицей и разработка акций 

социальной солидарности для борьбы с бедностью в нашей стране с 

использованием финансовых инструментов. 

Поддержка действий и инициатив греческого государства, связанных с его 

исторической памятью и требованиями нашей родины (например, Понтийский 

геноцид, немецкие репарации и возмещение и т. д.). 

Вклад в формирование в европейском общественном мнении позитивного 

климата для продвижения национальных вопросов (например, греко-турецких 

отношений, кипрского вопроса и т.д.). 

3.2 УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ 

Выполнение инициатив по поддержке развития форм устойчивого туризма в 

сотрудничестве с компетентными органами государства и местными органами 

власти Греции первой и второй степени. 

Организация мероприятий в местных сообществах европейских городов, 

помощь в развитии сотрудничества между городами Европы и Греции являются 

примерами действий, которые могут быть поддержаны Сетью, например. 

выставки местных греческих продуктов, дегустации, продвижение 

аудиовизуальных материалов, поддержка городских сетей и т. д. 

3.3 ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ 

Хотя сегодня потоки беженцев и миграции в нашу страну значительно 

сократились, проблема беженцев есть и будет оставаться серьезной проблемой 

для ЕС и особенно для стран, расположенных на их морских или сухопутных 

границах. 

Выдвижение инициатив по поддержке решения проблемы миграции беженцев 

и организация мероприятий с использованием сотрудничества волонтеров, 

НКО и т. д., что даст в перспективе равного распределения соответствующих 

потоков между государствами и их социальной интеграции в местные 

сообщества куда могли бы быть включены и действия Сети. 

3.4 ОБРАЗОВАНИЕ - КУЛЬТУРА - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
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Сотрудничество с греческими учебными заведениями и центром греческого 

языка. 

Поддержка и продвижение действий греческого государства связанных с 

утверждением вопросов представляющих национально-культурный интерес 

(например, возвращение мрамора Парфенона). 

Вклад и поддержка действий греческого государства  связанных с Всемирным 

днём  греческого языка, историческими событиями в городах Европы, 

представляющими особый интерес для греков. 

Поддержка и продвижение действий греческого государства связанных с 

продвижением греческой культуры. 

Вклад во взаимосвязь и операционную сеть греческого научно-делового 

потенциала, который работает либо в Европе, либо в Греции. 

Поддержка-участие в акциях и продвижении греческих товаров и услуг в 

городах, где действуют члены Сети. 

4. ПОДДЕРЖКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ 

БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Признание особого положения стран бывшего Советского Союза, а также той 

роли, которую может сыграть значительное число наших соотечественников 

проживающих и действующих в органах местного самоуправления этих стран, 

делает необходимым активизацию Сети в направлении передачи им новых 

технологий но и социальной солидарности там, где этого требуют социально-

экономические условия. 

В то же время необходимо изучить и поддержать возможность их участия в 

программах развития управляемых либо греческим государством, либо 

Европейским союзом. 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧЕРЕЖДЕНИЯМИ И УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРЕЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ 

Продолжение сотрудничества с местными органами греческой общины в 

каждом городе, где это возможно, с ПADEE в направлении достижения наших 

общих целей и поддержки процессов формирования и функционирования 

комитета греков зарубежья(ΣΑΕ). 

Проведение инициатив солидарности с эллинизмом Украины. 
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6. РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ПО ВСЕМУ МИРУ 

Поддержка инициатив KEDE и Министерства иностранных дел GGAE по 

регистрации избранных представителей местного самоуправления в Океании, 

Америке и на всех континентах. 

Поддержка в формулировании предложения по организационной структуре и 

функционированию Сети на глобальном уровне. 

Развитие сотрудничества с выборными должностными, лицами местного 

самоуправления греческого происхождения по всему миру. 


