PRESS RELEASE
Первый Вводный Региональный Семинар по проекту Соглашение Мэров-Восток
в г. Алматы, Республика Казахстан
г. Алматы, 19-20 февраля 2014 года – команда проекта «Соглашение Мэров – Восток» при поддержке
Европейского Союза провела Первый Региональный Семинар для настоящих и потенциальных
подписантов Соглашения Мэров в г. Алматы.
Целью Семинара является: развитие потенциала и обучение представителей местных органов власти,
энергоменеджеров, национальных координаторов, других сторонников и потенциальных партнеров
«Соглашения Мэров» в области энергоменеджемента, содействие в выполнении обязательств по Соглашению,
взятых городами-подписантами.
В тренинге приняли участие около 45 участников - представители стран Центральной Азии:
 действующих городов-подписантов Соглашения Мэров,
 городов - потенциальных подписантов Соглашения Мэров,
 национальных координаторов и сторонников Соглашения Мэров.
Сегодня в Центральной Азии 9 городов-подписантов «Соглашения Мэров»: Аксу, Астана, Лисаковск,
Петропавловск, Сатпаев, Тараз (Казахстан), Ош и Талас (Кыргызская Республика) и Сомониён
(Таджикистан).
Семинар внес большой вклад в выполнение проекта «Соглашение Мэров – Восток» и укрепление
сотрудничества между действующими и потенциальными подписантами Соглашения Мэров, национальными
координаторами и сторонниками «Соглашения» в Центрально-Азиатском регионе.
Более того, он создал основу для обмена опытом в области энергоменеджмента, энергоэффективности и
устойчивой энергии между городами Центральной Азии.
Данный семинар проведен в сотрудничестве с международными экспертами: лидером рабочего пакета
по развитию потенциала Андрей Кирчив, Ассоциация «Энергоэффективные города Украины»,
научным/техническим сотрудником проекта, Ирэной Габриэляйтене, PhD, Совместный исследовательский
центр Европейской Комиссии, координатором Службы поддержки Соглашения Мэров-Восток Ириной
Городиской, техническим экспертом проекта Соглашение Мэров - Восток Марьяной Прыступа.
Финансирование мероприятий проекта осуществляется из средств Европейского Союза.
Организатор: Офис проекта «Соглашение Мэров-Восток», в сотрудничестве с Представительством
Европейского Союза в РК и Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).
Местоположение: РЭЦЦА, Орбита-1, 40, г. Алматы.
Примечание для редактора: «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.
Более
подробную
информацию
Вы
сможете
найти
на
официальном
сайте:
http://www.soglasheniemerov.eu/index_ru.html или обратиться по данным контактам: Татьяна Шакирова,
ключевой эксперт, тел.:+7 (727) 2785110, 2785022, вн. 120,122; tatiana.shakirova@eumayors.eu и Дария
Гылымжанкызы, PR-специалист проекта d.gylym@gmail.com или Карлыгаш Джаманкуловой, пресссекретарю Представительства Европейского Союза в РК, тел.: + 7 (7172) 97-11-48, E-mail:
karlygash.jamankulova@eeas.europa.eu.
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