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СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ - ВОСТОК 

 
 

 

 

Соглашение Мэров является 
флагманской инициативой Европейского 
Союза, объединяющей местные, 
региональные и национальные власти в 
достижении  добровольно взятых 
обязательств по сокращению выбросов 
CO2 не менее, чем на 20% к 2020 году 
путем повышения энергетической 
эффективности и внедрения 
возобновляемых источников энергии

 

 
 
С момента его запуска в 2008 году, Соглашение Мэров стало ведущей инициативой поддержки и 
поощрения местных органов власти в Европе и за ее пределами в формировании и внедрении 
программ устойчивой энергии. Таким образом, Соглашение Мэров вносит свой вклад в развитие 
экологически ориентированной экономики и улучшение качества жизни в городах. Каким образом? 
Путем улучшения доступа к энергии, создания рабочих мест, улучшения экономического и социального 
благосостояния и решения проблем, связанных с  климатическими изменениями. Офис Соглашения 
Мэров - Восток, расположен во Львове (Украина), вместе с ключевыми экспертами, работающими в 
Киеве (Украина), Ереване (Армения), Тбилиси (Грузия) и Алматы (Казахстан), предоставляет 
административную, техническую и информационную поддержку одиннадцати странам: Армении, 
Азербайджану, Беларуси, Грузии, Казахстану, Киргизстану, Молдове, Таджикистану, Туркменистану, 
Украине и Узбекистану.  
 

Местные органы власти как ключевые игроки 
Местные власти являются тем звеном, которое способно изменить поведение граждан и гармонизировать 
общественные и частные интересы. Решения, принятые местными органами власти могут значительно и 
положительно повлиять на качество жизни (например, доступность энергетических услуг, чистый воздух) 
и экономическую динамику города. Крупным и мелким городам и прочим городским территориям 
отводится ведущая роль в процессе смягчения последствий изменения климата, так как на их долю 
приходится более 70% объема выбросов CO2 по всему миру. 
 

Обязательства 
Соглашение Мэров - это не “еще одна кампания”, а серьезные обязательства, принятые на себя местными 
властями и основанные на достижении конкретных  измеряемых целей в сфере энергетики и смягчения 
последствий климатических изменений. Принятые городами обязательства и прогресс в достижении 
поставленных целей являются предметом постоянного мониторинга Объединенного исследовательского 
центра – внутренней научной службы Европейской Комиссии. Все это делает Соглашение Мэров 
уникальной инициативой, которая поощряет действия на местном уровне в соответствии с 
национальными приоритетами.  
 

В рамках добровольно принятых на себя обязательств, города развивают проектные и административные 
навыки, необходимые для внедрения местных программ устойчивой энергии, а также подачи Плана 
действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) в офис Соглашения Мэров в Брюсселе. Этот 
комплексный  обзор основных действий по развитию устойчивой энергии разрабатывается и подается в 
течение года после присоединения к Соглашению. ПДУЭР служит картой для достижения поставленных 
энергетических и климатических целей на местном уровне. По состоянию на февраль 2014 года было 
представлено более 3 300 ПДУЭР, из которых было принято более 1 800.  

 
 



 

 Ответственность за содержание данного документа лежит исключительно на Офисе Соглашения 
Мэров Восток. Точка зрения, представленная здесь, не всегда отражает мнение Евросоюза. 
Европейская Комиссия не несет ответственность ни за использование информации, 
содержащейся в документах, ни за ошибки, которые могут быть обнаружены в текстах, несмотря 
на тщательность,  с которой они были подготовлены. 
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Развитие 
Инициатива включает местные органы власти с около 50 стран и насчитывает более чем 5 400 
подписантов, среди которых более 80 мэров из Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. 
Кроме того, более 10 миллионов граждан, проживая в странах Восточного партнерства и Центральной 
Азии, вовлечены в Соглашение Мэров. 
 

Поддержка 
Соглашение Мэров это постоянно возрастающее международное сообщество ведущих местных и 
региональных органов власти, которое пользуется значительной поддержкой политических (Европейская 
Комиссия, национальные правительства, национальные палаты и т.д.) и финансовых институтов 
(Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк 
развития, частные банки и пр.). 
 

Подписанты Соглашения пользуются всесторонней поддержкой, тренингами и сетевыми возможностями, 
предоставляемыми Офисами Соглашения Мэров, Национальными и Территориальными координаторами, 
Сторонниками Соглашения и другими заинтересованными сторонами. Кроме того, положительный опыт 
разных стран может помочь местным властям убедить их правительства и партнеров присоединиться к 
Соглашению Мэров.  
 

В целях помочь подписантам из Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии в разработке их 
Планов действий, был создан ряд методик и инструментов. Кроме того, Объединенный 
исследовательский центр Европейской комиссии предоставляет помощь на английском и русском языках 
по всем техническим вопросам, которые могут возникнуть у подписантов. Эти действия дополняют 
поддержку, предоставляемую Офисами Соглашения Мэров.  
 

Воздействие 
Успех Соглашения является результатом конкретных шагов и мер, предпринятых его подписантами. 
Осуществляя действия, прописанные в их ПДУЭР, местные сообщества получают лучший доступ к 
энергетическим услугам, уменьшение счетов за энергию, инвестиции в энергоэффективность, создание 
рабочих мест и экономию бюджетных средств муниципалитетов, выделенных на энергетику.  
 

Участники Соглашения разделяют общую цель: формировать на благо своих граждан среду обитания, 
отличающуюся устойчивостью с экологической, социальной и экономической точек зрения и вносить 
вклад в решение глобальных проблем, связанных с истощением природных ресурсов и климатическими 
изменениями. 
 
 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Web 
www.soglasheniemerov.eu 
http://en.wikipedia.org/wiki/Covenant_of_Mayors 
 

Все публикации доступны на русском и других языках: 
Публикации >www.soglasheniemerov.eu/media/communication-materials_ru.html 
Фотографии >www.soglasheniemerov.eu/media/pictures_ru.html 
 

Контакт : info-east@eumayors.eu 
 

Офис Соглашения Мэров – Восток (оСоМ – Восток) управляется консорциумом, 
возглавляемым Ассоциацией Energy Cities и состоящим из Climate Alliance, Ассоциации 
“Энергоэффективные города Украины” и Регионального 
экологического центра Центральной Азии. 
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