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Премьер-министр Греции, Кириакос Мицотакис!

Кириакос Мицотакис, греческий политик и премьер-министр страны с 8 июля 2019 года.
Член Новой Демократии, он был ее президентом с 2016 года. Премьер всегда выступает
за прогрессивные реформы, за равенство и демократию!
Кириакос Мицотакис, греческий политик и премьер-министр страны с 8 июля 2019 года. Член партии Новая Демократия, он был ее
лидером с 2016 года. Премьер всегда выступает за прогрессивные реформы, за равенство и демократию!

Мицотакис ранее был лидером оппозиции и министром административной реформы.
Впервые он был избран в парламент Греции через афинский избирательный округ в 2004 году. После того, как «Новая Демократия»
потерпела два поражения на выборах в 2015 году, Мицотакис был избран лидером партии в январе 2016 года. Три года спустя он привел
свою партию к победе на выборах в 2019 году.
Он сын бывшего премьер-министра Константиноса Мицотакиса.

Ранняя жизнь и образование
Кириакос Мицотакис родился в Афинах и является сыном бывшего премьер-министра Греции и почетного президента Новой Демократии
Константиноса Мицотакиса и его жены Марики (урожденной Джаннуку).

Когда он родился, его семья была помещена под домашний арест греческой военной хунтой,
которая объявила его отца персоной нон грата и заключила его в тюрьму в ночь переворота.
В 1968 году, когда ему был всего год, семья бежала в Турцию с помощью тогдашнего министра иностранных дел Турции Ихсана Сабри
Чаглаянгила. Через некоторое время они переехали из Турции в Париж и ждали до 1974 года, чтобы вернуться в Грецию после
восстановления демократии в стране.
Позже Мицотакис описал первые шесть месяцев своей жизни как политическое заключение.
В 1986 году окончил Афинский колледж. С 1986 по 1990 год он учился в Гарвардском университете и получил степень бакалавра
социальных наук, получив премию Хупса.

Кириакос Мицотакис с мамой Марикой

Кириакос Мицотакис с Константиносом Мицотакисом
С 1992 по 1993 год он учился в Стэнфордском университете, получив степень магистра Форд Дорси в области международной политики. С
1993 по 1995 год он учился в Гарвардской школе бизнеса, где получил степень MBA.

Профессиональная карьера
С 1990 по 1991 год Кириакос Мицотакис работал финансовым аналитиком в отделе корпоративных финансов Chase Bank в Лондоне.
С 1991 по 1992 год Мицотакис вернулся в Грецию и вступил в Греческую армию для выполнения своих обязанностей в национальной
службе.
С 1995 по 1997 год, после завершения учебы в аспирантуре, он работал в консалтинговой компании McKinsey & Company в Лондоне, уделяя
основное внимание отраслям телекоммуникаций и финансовых услуг.
С 1997 по 1999 год работал в Alpha Ventures, дочерней компании Alpha Bank, занимающейся частным капиталом, в качестве старшего

инвестиционного специалиста, выполняя операции с венчурным и частным капиталом.
В 1999 году он основал NBG Venture Capital, дочернюю компанию частного и венчурного капитала Национального банка Греции, и действовал в
качестве его генерального директора, управляя его портфелем и выполняя транзакции в Греции и на Балканах, до апреля 2003 года, когда
он ушел в отставку, чтобы продолжить карьеру в политике.
В январе 2003 года Всемирный экономический форум назвал его мировым лидером будущего.

Политическая карьера

Во время парламентских выборов 2000 года Мицотакис работал в национальной кампании Новой Демократии.
На выборах в законодательные органы 2004 года Мицотакис баллотировался в Афинском избирательном округе B, получив больше голосов,
чем любой другой кандидат от Новой Демократии в стране, и был избран в парламент Греции.

Мицотакис - почетный президент Фонда Константиноса К. Мицотакиса, целью которого
является популяризация жизни и творчества Константиноса Мицотакиса и освещение
современной политической истории Греции.
24 июня 2013 года Мицотакис был назначен министром административной реформы и электронного управления в кабинете Антониса
Самараса, сменив Антониса Манитакиса. Он проработал на этой должности до января 2015 года.
За это время он провел комплексные национальные реформы, осуществив функциональную реорганизацию институтов, структур и
процессов. Он стойко поддерживал резкое сокращение государственного сектора и структурную реформу налоговой администрации.
В 2015 году Мицотакис был представителем партии «Новая Демократия» в парламенте, представляя руководителя партии в парламенте, а
также в составе ее представителей. Ему было поручено выражать позицию своей партии во время парламентских процедур и выступлений,
а также обеспечивать надлежащее функционирование парламента посредством процесса сдержек и противовесов.
В марте 2015 года он заявил, что тогдашний министр финансов Янис Варуфакис срывает переговоры Греции по третьей программе
спасения, говоря: «Каждый раз, открывая рот, он создает проблему для переговорной позиции страны».
Мицотакис был первым из четырех членов «Новой Демократии», объявивших свою кандидатуру на выборах руководства, объявленных
после отставки Антониса Самараса с поста лидера партии и провала «Новой Демократии» на внеочередных выборах в сентябре 2015 года.
Среди других претендентов был тогдашний временный лидер и бывший спикер греческого парламента Вангелис Меймаракис. По данным
Financial Times, Мицотакис был «объявлен аутсайдером в гонке за лидерство» из-за поддержки партийным истеблишментом кандидатуры
Меймаракиса. После первого тура голосования без явного победителя Мицотакис занял второе место, отстав от Меймаракиса на 11%.
10 января 2016 года Мицотакис был избран лидером политической партии «Новая Демократия», сменив Иоанниса Плакиотакиса
(временного президента) с почти 4% -ным отличием от оппонента Вангелиса Меймаракиса.
Через неделю после избрания Мицотакиса лидером были опубликованы два опроса общественного мнения, в которых впервые за год «Новая
Демократия» опередила «Сиризу».

Его партия набрала 33% голосов на европейских выборах в 2019 году. Ему удалось отыграть голоса у партии Золотой Зари. По результатам
выборов парламент Греции был распущен и были назначены внеочередные выборы.

Премьер-министр Греции

Новая демократия победила на выборах в законодательные органы 2019 года, набрав 39,85% голосов и получив 158 мест в парламенте
Греции. 8 июля 2019 года президент Греции Прокопис Павлопулос принял отставку Ципраса и поручил Мицотакису сформировать новое
правительство. В тот же день Мицотакис был приведен к присяге в качестве премьер-министра.

9 июля министры в его правительстве были приведены к присяге.
Между Турцией и Грецией существует давний спор по поводу природных ресурсов в восточном Средиземноморье. Мицотакис сказал, что
Турция «по-прежнему придерживается логики использования силы и угроз». Он сказал Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что
Греция «вносит свой вклад в НАТО, мы - союзники и ожидаем, что, когда другой союзник НАТО (Турция) ведет себя таким образом, что ставит
под угрозу наши интересы, НАТО не должно занимать эту позицию равной дистанции и невмешательства во внутренние разногласия. Это
глубоко несправедливо по отношению к Греции».

Личная жизнь

Мицотакис - младший брат бывшего министра иностранных дел и мэра Афин Доры Бакояннис.

Кириакос Мицотакис женат на Мареве Грабовски, инвестиционном банкире с греческими, польскими и египетскими корнями. У них трое
детей: София, Константин и Дафна.
Он великолепно владеет четырьмя языками, греческим, английским, французским и немецким.
Мицотакис - греческий православный христианин.

