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Катерина Сакелларопулу – первая женщина, занявшая
должность президента Греции

Катерина Сакелларопулу приступила к выполнению обязанностей президента страны 13
марта 2020 года. Предлагаем познакомиться с ней поближе.
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Будущий президент древнейшей страны родилась 30 мая 1956 года в северной части Греции, в Салониках. Ее семья родом из Ставруполи,
города в префектуре Ксанти. Катерина изучала право на юридическом факультете Афинского национального университета им. Каподистрии
и закончила аспирантуру по конституционному и административному праву в Университете Пантеон-Ассас в Париже.
В 1982 году была назначена докладчиком высшего административного суда Греции – Государственного совета, а в 1988 году за блестящие
успехи в карьере была повышена в должности. Ее коллеги всегда отзывались о ней хвалебно, подчеркивая ее острый ум, пунктуальность,
чувство справедливости и непоколебимый характер.

Президента действительно можно назвать народным, так как в первую очередь ей присущи
простые человеческие качества, доброта, моральные принципы, нравственность, которые так
важны для людей на руководящих должностях.
Катерина Сакелларопулу была членом Ассоциации судейских работников Государственного совета. Занимала ряд должностей в
ассоциации: генеральный секретарь, вице-президент и президент. В 2000 году она стала советником. В октябре 2018 года была единогласно
избрана на должность председателя Совета.

Неравнодушное отношение Сакелларопулу к гражданским свободам, экологическим проблемам
и правам меньшинств и беженцев побудила тогдашнюю левую администрацию Сиризы
выдвинуть ее на эту должность.

Сакелларопулу старалась содействовать вынужденным переселенцам, пыталась активно принимать участие в принятии законов,
упрощающих жизнь и пребывание беженцев на территории Греции.
Президент также имеет опыт преподавания, с 2005 по 2014 года, она вела экологическое право в Национальной школе судей.
С 2015 по 2019 гг. была президентом научного объединения «Греческое общество экологического права».
Катерина Сакелларопулу также одобрила Преспанское соглашение, подписанное 17 июня 2018 года и разрешившее спор об именовании
Республики Македония. Ведь на протяжении нескольких лет, Греция требовала от «Бывшей югославской республики Македония» убрать со
своего названия слово «Македония», исторически имеющее отношение исключительно к Греции. В итоге, 12 февраля 2019 года страну
официально переименовали в Республику Северная Македония по просьбе Греческой Республики.
Помимо участия в политических вопросах, президент практиковала деятельное сотрудничество с научным миром. Сакелларопулу – автор
множества научных публикаций по конституционному и экологическому праву. Она регулярно публикуется в научных журналах. Также
внесла свой вклад в книгу «Финансовый кризис и защита окружающей среды в прецедентном праве Государственного совета».

Катерина Сакелларопулу была избрана 22 января 2020 года, за нее проголосовал 261 из 300
депутатов Парламента.

Стоит отметить, что полномочия президента Греции ограничены в основном представительскими функциями. Исполнительная власть
сосредоточена в руках премьер-министра.
Президент представляет страну на международной арене, подписывает договоры, назначает премьер-министра, принимает
дипломатических представителей.
Говоря о ее личной жизни, из открытых источников известно, что Сакелларопулу живет со своим партнером, Павлосом Коцонисом,
адвокатом. У нее есть один ребенок от предыдущего брака.
Также она увлекается футболом и болеет за салониковский футбольный клуб «Арис».
Президент активно ведет свою личную страницу в социальной сети Фейсбук. У нее очень интересные и насыщенные посты, охватывающие
такие важные темы, как демократия. В частности, в одном их своих последних публикаций, Сакелларопулу отметила, что под видом
защиты граждан, нарушаются основные права и свободы человека, что ведет к разрушению демократии. Она имела ввиду поголовную
изоляцию людей в квартирах с целью защиты от вируса 21 века.

Президент также вспоминает в своих постах важные исторические моменты страны, указывает, как на ошибки прошлого, так и на
героические поступки. Она вспоминает драматические периоды в истории Греции и призывает общество и правительство не допускать в

будущем подобных ошибок. Катерина Сакелларопулу верит и надеется на светлое будущее Греции, где будут уважаться права и свободы
граждан, и страна будет служить верой и правдой каждому гражданину.

