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Более десяти лет (и в это трудно поверить) прошло с тех пор,
как в феврале 2009 года первые десять украинских городов
(единственных на всем постсоветском пространстве)
присоединились к Соглашению мэров. Они приняли участие
в торжественной церемонии подписания Соглашения в
Брюсселе вместе с более чем 300 европейскими
городами-«первопроходцами». В то время еще никто не имел
четкого представления о том, что и как необходимо делать для
достижения взятых обязательств по сокращению выбросов CO2
до 2020 года. Однако существовало твердое убеждение в том,
что эта инициатива должна коренным образом изменить
энергетический облик Европы и отношение ее граждан к
вопросам энергии и климата. Более того, воплощая
конкретный и очень подробный стратегический подход, как
неотъемлемый аспект политики устойчивого муниципального
развития, Соглашение направлено на повышение качества
жизни городских общин, что полностью соответствует задачам
местных органов власти.  

Читать дальше

СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ В УКРАИНЕ:
10 лет Соглашения мэров в Украине: опыт лидера

В этом разделе вы узнаете важные факты и цифры
Соглашения мэров в Украине.

Читать дальше

Страна в фактах и цифрах

Муниципальная платформа по вопросам энергии и
адаптации к изменениям климата
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В декабре 2018 г. проект CoM East предложил новый формат
сотрудничества и нетворкинга для мэров городов-подписантов
Соглашения в странах Восточного партнерства –
Координационную платформу муниципального развития,
которая в Украине была создана под названием
«Муниципальная платформа по вопросам энергии и адаптации
к изменениям климата».

Читать дальше

В общей сложности в Украине реализуются/были реализованы
17 Демонстрационных проектов в рамках двух этапов
Программы CoM-DeP (2015 – 2021).

Читать дальше

Демонстрационные проекты в Украине

Ознакомьтесь с основными цифрами Соглашения мэров в
шести странах Восточного партнерства.

Читать дальше
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15 октября 2019 г. в Тбилиси (Грузия) состоялась встреча
Совместного руководящего комитета двух проектов
Соглашения мэров в Украине – «Соглашение мэров – Восток»
(CoM East) и «Соглашение мэров – Демонстрационные
проекты» (CoM-DeP). 

Читать дальше

ВСТРЕЧА СОВМЕСТНОГО РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА
ДВУХ ПРОЕКТОВ СОГЛАШЕНИЯ В ТБИЛИСИ

Деятельность по наращиванию потенциала для
действующих и потенциальных подписантов Соглашения мэров
в странах Восточного партнёрства является одним из основных
направлений проекта CoM East. Главные усилия экспертов
проекта были направлены на улучшение и укрепление
потенциала городов, присоединившихся к инициативе, а также
национальных координаторов и структур поддержки
Соглашения в части разработки и реализации муниципальных
проектов в сфере устойчивой энергии и климата. В период с
августа 2019 г. по февраль 2020 г. в Беларуси, Грузии,
Молдове и Украине были организованы специализированные
тренинги и учебная поездка. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА
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Читать дальше

Эксперты CoM East уделяют особое внимание
распространению и продвижению инициативы
Соглашения мэров, ее основных целей и преимуществ для
подписантов, а также обмену успешным опытом и передовыми
практиками. Поэтому участие в различных международных,
национальных и/или региональных мероприятиях
(конференциях, форумах, дискуссиях, семинарах и т.д.)
является важной и неотъемлемой частью работы проекта. Для
достижения наиболее эффективных результатов команда CoM
East использует любую возможность для координации
сотрудничества и улучшения взаимодействия с другими
международными донорами, проектами и инициативами в
Украине, связанными с продвижением Соглашения мэров.

Читать дальше

ПРОДВИЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ В СТРАНАХ
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Инициатива EU4Energy охватывает всю техническую поддержку Европейского
Союза, направленную на улучшение энергоснабжения, укрепление энергетической
безопасности и взаимосвязей, а также способствует повышению
энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в
странах Восточного партнерства – Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии,
Молдове и Украине. Эта цель достигается путем финансирования проектов и
программ, способствующих реформированию энергетических рынков для
уменьшения национальной энергозависимости и снижения энергопотребления. В
долгосрочной перспективе это позволит обеспечить надежное, прозрачное и
доступное энергоснабжение, снижая таким образом уровень энергетической
бедности и стоимость энергоресурсов для граждан и частного сектора.

Подробнее об инициативе EU4Energy: www.EU4Energy.eu

Проект финансируется Европейским Союзом в
рамках инициативы EU4Energy
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