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НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ ПРОДВИГАЕТСЯ 
НА ВОСТОК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПУСК ВТОРОГО ЭТАПА 
ПРОЕКТА «СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ – ВОСТОК»
Второй этап проекта «Соглашение мэров – Восток» 
официально стартовал в рамках двухдневной международной 
конференции на высоком уровне «Содействие устойчивому 
развитию стран Восточного партнерства» 26 – 27 октября 
2016 года в г. Ереване, Республика Армения. С 
приветственным словом выступили высокопоставленные 
лица Европейской комиссии, руководстводящий состав 
Министерства территориального управления и развития 
Республики Армения, члены Конференции региональных и 
местных органов власти для стран Восточного партнерства 
(CORLEAP) и представители местных органов власти г. 
Еревана. В конференции также приняли участие мэры 
городов-подписантов Соглашения, независимые эксперты и  
представители бизнес-кругов. В общей сложности, 
мероприятие собрало более 350 участников с разных стран 
Восточного партнерства.

Спикеры подчеркнули важную роль местного самоуправления 
в процессе децентрализации, принятии институциональных, 
правовых реформ и в содействии местному устойчивому 
развитию. По их словам, Европейская комиссия вносит 
значительный вклад в поддержку местных и региональных 
органов власти стран Восточного партнерства, а также 
содействует расширению регионального сотрудничества и 
обмену опытом между муниципалитетами по всей территории 
Восточного партнерства. 

– Лоуренс Мередит, Директор департамента Восточного соседства Генерального директората по 
вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС (DG NEAR), Европейская комиссия

– Петр Антони Свитальский, Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
глава представительства Европейского Союза в Армении

Роль местных администраций в осуществлении 
реальных изменений на местах

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Действенные и эффективные местные администрации играют важную роль в 
осуществлении реальных изменений на местах, делая экономику более устойчивой и 

улучшая условия жизни граждан. ЕС продолжит оказывать поддержку странам Восточного 
партнерства в их стремлении  укрепить потенциал местной власти с целью содействия 

устойчивому развитию и экономическому росту на местах, в том числе создание новых 
рабочих мест на местном уровне.

Европейский союз осознает, что потенциал местных органов власти – в 
стремлении стать эффективными участниками развития – зависит от наличия 

эффективной системы отношений с другими уровнями управления и действенной 
национальной политики. Тем не менее, местные власти рассматриваются в качестве 

важных игроков изменений, имеющих собственные программы развития, согласованные 
на национальном уровне.
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Конференция на высоком уровне «Содействие устойчивому 
развитию стран Восточного партнерства»

https://twitter.com/eumayors
https://www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast?fref=ts


Проект окажет поддержку местным органам власти 
стран Восточного партнерства, поощряя их 
способствовать экономическому росту и созданию 
новых рабочих мест. В частности, путем укрепления 
их технических навыков и возможностей для 
реализации местных экономических стратегий в 
соответствии с принципами эффективного 
муниципального и финансового управления.

«МЭРЫ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ» (M4EG) 

Во время конференции Европейский Союз объявил о запуске двух важных инициатив по устойчивому региональному 
развитию в странах Восточного партнерства: второй этап проекта «Соглашение мэров – Восток» (CoM East) в сфере 
энергоэффективности и инициатива «Мэры за экономический рост» (M4EG) в сфере развития бизнес-сектора.

Проект направлен на внедрение общеевропейской 
инициативы Соглашения мэров в странах Восточного 
партнерства. CоM East поддерживает городские, 
региональные и национальные органы власти стран 
Восточного партнерства в их стремлении развивать 
региональную политику на основе принципов 
устойчивой энергетики, уменьшить зависимость 
городов от ископаемого топлива, повысить 
безопасность энергоснабжения и поддержать 
глобальное движение по борьбе с изменением 
климата, в частности путем разработки и реализации 
Планов действий по устойчивому энергетическому 
развитию и климату (SECAP). 

«СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ – ВОСТОК» (COM EAST) 

26 октября в большом конференц-зале гостиницы «Армения 
Мариотт» состоялась пресс-конференция для журналистов из 
Армении и других стран Восточного партнерства. Среди 
спикеров: Петр Освальд, член Совета г. Пльзень (Чешская 
Республика), Европейского комитета регионов и CORLEAP; 
Лоуренс Мередит, Директор департамента Восточного 
соседства Генерального директората Европейской комиссии по 
вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС 
(DG NEAR), Европейская комиссия; Давид Локян, Министр 
территориального управления и развития Республики Армения; 
Петр Антони Свитальский, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, глава представительства Европейского Союза в 
Армении. Мероприятие получило большой отклик как в 
национальных, так и международных СМИ, и было широко 
освещено в новостных ресурсах стран Восточного партнёрства.  

Рабочие моменты пресс-конференции
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 Пресс-конференция для национальных и международных СМИ

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Спикеры пресс-конференции                                             

Рабочие моменты пресс-конференции

https://twitter.com/eumayors
https://www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast?fref=ts


Второй день конференции (27 октября 2016 г.) был полностью 
посвящен обсуждению основных видов деятельности 
проекта «Соглашение мэров – Восток». 
В частности, проект будет содействовать разработке и 
реализации Планов действий по устойчивому 
энергетическому развитию и климату (SECAP) и  
популяризации общеевропейской инициативы Соглашения 
мэров в странах Восточного партнерства.
Во время конференции участники поделились полученным 
опытом реализации энергоэффективных проектов в рамках 
программы «Демонстрационные проекты Соглашения 
мэров» (CoM-DeP). Эти проекты направлены на поиск 
инновационных решений в области  устойчивой энергетики на 
примере  тепловой реабилитации зданий, модернизации 
систем  уличного освещения, централизованного 
теплоснабжения и городского транспорта.  

Подписанты нового Соглашения мэров для 
стран Восточного партнерства обязуются:

Сократить выбросы СО2 (и, возможно, других 
парниковых газов) по крайней мере на 30% к 2030 
году за счет повышения энергоэффективности и 
более широкого использования возобновляемых 
источников энергии;

Повысить устойчивость городов путем адаптации к 
последствиям изменения климата.

На конференции также состоялась торжественная 
церемония подписания соглашения о присоединении 19 
новых городов стран Восточного партнёрства к 
общеевропейской инициативе Соглашения мэров по 
климату и энергии.  
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ – ВОСТОК

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ ПРОДВИГАЕТСЯ НА ВОСТОК

4 НОВЫХ 
ПОДПИСАНТА 6 НОВЫХ 

ПОДПИСАНТОВ 9 НОВЫХ 
ПОДПИСАНТОВ

http://com-dep.enefcities.org.ua                    https://www.youtube.com/watch?v=jBdDSw8_AhA

Подробнее о CoM-DeP:

Подписанты нового Соглашения мэров для стран Восточного партнерства

Сессия на тему энергоэффективности и инновационных 
решений в области устойчивой энергетики

https://twitter.com/eumayors
https://www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast?fref=ts


Медиа-брифинг на тему: «Соглашение мэров по климату 
и энергии в странах Восточного партнерства»

Медиа-брифинг 
В рамках конференции также состоялся медиа-брифинг на 
тему: «Соглашение мэров по климату и энергии в странах 
Восточного партнерства», на котором представители 
национальных и международных СМИ  ознакомились с 
более амбициозными целями нового Соглашения мэров. В 
частности, в области энергоэффективности и 
энергосбережения, адаптации к последствиям изменения 
климата и разработки Планов действий по устойчивому 
энергетическому развитию и климату.  

Новый конкурс заявок
В завершение конференции представители Генерального 
директората по вопросам политики соседства и 
переговоров о расширении ЕС (DG NEAR) и команда проекта 
«Соглашение мэров – Восток» представили  конкурс заявок 
на 2017 год. Спикеры подчеркнули, что участников ожидает 
тщательный отбор представленных заявок, а выиграют 
только те проекты, которые в дальнейшем послужат 
примерами для других городов.  Кроме  этого,  
представители  DG  NEAR  и  команда CoM  East  призвали  
мэров к разработке инновационных  совместных проектов, 
в реализации которых примут участие несколько городов, 
что поможет привлечь инвестиции международных 
финансовых организаций.

Проект выполняется консорциумом под управлением «Energy Cities»:
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 Рабочие моменты 
конференции

Больше фотографий здесь: 

E

Виола Калабрезе, руководитель программ DG NEAR, и Метью Буске, 
руководитель отдела Грузии, Молдовы и трансграничного 
сотрудничества DG NEAR, Европейская комиссия

https://twitter.com/eumayors
https://www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast?fref=ts
http://www.soglasheniemerov.eu/index_ru.html
https://www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast?fref=ts
https://www.flickr.com/photos/125179619@N05/albums/72157676058982045
https://www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast/videos/vb.436457656401207/1209201839126781/?type=2&theater

