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В ФОКУСЕ: МОЛДОВА
СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ В МОЛДОВЕ
CITY2CITY: ПОДДЕРЖКА ОБМЕНА ОПЫТОМ
СРЕДИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ПРОЕКТ «СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ – ВОСТОК»:
НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ПЛАТФОРМА ДЛЯ НЕТВОРКИНГА МЭРОВ
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ В
СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ В МОЛДОВЕ
Муниципалитеты Республики Молдова все больше и больше
следуют европейским и глобальным тенденциям в области
устойчивой энергии и адаптации к изменениям климата. На
сегодняшний
день
уже
48
городов
Молдовы
присоединились к Соглашению мэров – флагманской
европейской
инициативе,
которая
объединяет

муниципалитеты, поставившие перед собой амбициозные
задачи в области энергетики и сохранения климата. Это
означает, что каждый второй гражданин Молдовы проживает
на территории муниципалитета, подписавшего Соглашение
мэров. Как это работает в стране?
Читать дальше

CITY2CITY: ПОДДЕРЖКА ОБМЕНА ОПЫТОМ СРЕДИ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
В октябре 2018 г. команда проекта «Соглашение мэров –
Восток» запустила новую программу по обмену опытом –
City2City с целью создания платформы для обмена опытом
между муниципалитетами и ознакомления подписантов
Соглашения мэров с передовой практикой в области
энергоэффективности, устойчивого развития энергии и
политики адаптации к климатическим изменениям посредством
серии
учебных
визитов
двух
разных
уровней
–
политического (мэры и их заместители) и технического
(энергоменеджеры). Ожидается, что эта программа поможет
участникам расширить знания в тематических областях,
охватывающих ключевые направления SE(C)AP.
Читать дальше

ПРОЕКТ «СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ – ВОСТОК»: НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА
Наращивание потенциала – это комплекс мероприятий,
направленных на повышение институционального потенциала
и
укрепление
знаний
подписантов,
сторонников
и
координаторов Соглашение мэров в области энергетической и
климатической политики посредством проведения различных
тематических семинаров, вебинаров, тренингов и практикумов,
ознакомительных поездок, мероприятий по обмену опытом,
индивидуальных консультаций и т.п.
Читать дальше

ПЛАТФОРМА ДЛЯ НЕТВОРКИНГА МЭРОВ
Координационная платформа муниципального развития
или Клуб участников Соглашения мэров – это новый
формат
сотрудничества
и
нетворкинга,
предложенный
проектом «Соглашение мэров – Восток» для подписантов
Соглашения мэров во всех странах Восточного партнерства.
Миссия клуба заключается в укреплении диалога местных и
региональных властей, национальных и международных
бенефициаров с целью создания благоприятных условий в

сообществах для устойчивого развития энергии и успешной
реализации мер по смягчению последствий климатических
изменений.
Читать дальше

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ В СТРАНАХ
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Информационная
деятельность
и
продвижение
предусматривает популяризацию Соглашения мэров, его целей
и преимуществ, а также результатов работы и достижений
проекта «Соглашение мэров – Восток» путем проведения
различных
мероприятий,
направленных
на
повышение
осведомленности о проекте на национальном и международном
уровне, организации и участия в тематических мероприятиях.
Эксперты проекта «Соглашение мэров – Восток» в шести
странах Восточного партнерства принимают участие в
различных
семинарах,
конференциях
и
тематических
мероприятиях, рассказывая о целях и задачах проекта
«Соглашение мэров – Восток» всем заинтересованным
сторонам,
включая
потенциальных
подписантов,
представителей средств массовой информации и широкой
общественности.
Читать дальше

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
Информация, изложенная в этом бюллетене, не
обязательно совпадает с мнением Европейского
Союза
www.eu4energy.eu

com-east.eu

Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке

