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10я годовщина Соглашения Мэров в регионе Восточного Партнерства

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ:

29-30 НОЯБРЯ 2022 года 
Кортъярд Мариот, Площадь Свободы, 4, Тбилиси (Грузия)

Соглашение Мэров

Соглашение  Мэров  –  крупнейшее  в  мире  движение  за  сохранение  климата  и  энергии  на  местном  уровне.
Соглашение мэров ЕС по климату и энергии объединяет тысячи местных органов власти, добровольно взявших на
себя обязательства по достижению климатических и энергетических целей ЕС. В настоящее время эта инициатива
объединяет более 11 000 местных и региональных органов власти из 55 стран и опирается на сильные стороны
всемирного движения с участием многих заинтересованных сторон, а также на техническую и методологическую
поддержку,  которую  предлагают  соответственные  офисы. Инициатива  Соглашение  Мэров была  начата  в
Европейском Союзе в 2008 году, но распространилась на другие регионы по всему миру. Глобальное Соглашение
Мэров основано на опыте, накопленном за последние восемь лет в Европе и за ее пределами, и опирается на
ключевые  факторы  успеха  инициативы:  управление  по  принципу  «снизу  вверх»,  модель  многоуровневого
сотрудничества и структура действий в зависимости от контекста.

Муниципалитеты  региона  Восточного  Партнерства  подхватили  эту  инициативу  и  добровольно  взяли  на  себя
обязательства по сокращению выбросов  CO2 и смягчению последствий климатических изменений на местном
уровне. При существенной поддержке Европейского Союза, многие наши муниципалитеты добились ощутимых
результатов в вопросах климата и повышения энергоэффективности своей местной экономики. Соглашение Мэров
стало синонимом успешности применения подходов «снизу вверх», в регионе.

EU4Climate

Инициатива  EU4Climate,  финансируемая  ЕС  в  рамках  Восточной  региональной  программы  Европейского
Инструмента Соседства,  направлена на поддержку разработки и реализации странами Восточного партнерства
климатической политики, способствующей их низкому уровню выбросов и развитию устойчивости к изменению
климата, а также выполнению их обязательств по Парижскому соглашению об изменении климата (ПС). Его цель
состоит в том, чтобы ограничить влияние изменения климата на жизнь граждан и сделать их более устойчивыми к
нему. В нем определены ключевые действия и результаты в соответствии с  ПС,  «20 результатов к  2020 году»
Восточного Партнерства и ключевые цели глобальной политики,  установленные Повесткой дня ООН в области
устойчивого  развития  до  2030  года. Проект  также  воплощает  в  жизнь приоритетные действия,  изложенные  в
Декларации по окружающей среде и изменению климата от октября 2016 г. и в Заключениях Председателя Второй
Министерской встречи Восточного Партнерства по окружающей среде и изменению климата от ноября 2018 г. Он
также будет способствовать достижению целей, поставленных в Совместном коммюнике: «Политика Восточного
партнерства после 2020: Усиление устойчивости – Восточное Партнерство, которое приносит пользу всем».

Конференция и тематические семинары

Конференция даст возможность подвести итоги выполнения Соглашения, обсудить основные проблемы и барьеры,
с которыми столкнулись многие города-подписанты, предоставить эффективные рецепты успеха, а также наметить
будущее инициативы и поддержки ЕС муниципалитетов Восточного Партнерства с точки зрения Зеленого курса и
других европейских инициатив. 

В мероприятии примут участие более 150 представителей местных и национальных органов власти, ассоциаций
местных  органов  власти  и  других  заинтересованных  сторон  из  Армении,  Азербайджана,  Грузии,  Молдовы  и
Украины. В нем также примут участие представители институций ЕС и государств-членов ЕС. 

Региональный  семинар  EU4Climate  предлагает  возможность  обмена  информацией  об  опыте  и  благоприятных
условиях для реализации Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) и стратегий развития с низким
уровнем выбросов на региональном и местном уровне и тем самым поддерживает не только горизонтальную, но и
вертикальную интеграцию действий, направленных на борьбу с изменением климата.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ:

10тая годовщина Соглашения Мэров в регионе Восточного Партнерства
29-30 НОЯБРЯ 2022 Г. 

Кортъярд Мариот, Тбилиси (Грузия)

ДЕНЬ 1 (29 ноября 2022 р.)
08.00 – 09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ – ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

09:00 – 09:45 ПРИВЕТСТВИЕ
 Ромео Микаутадзе, Заместитель Министра экономики и устойчивого развития Грузии
 Нино Тандилашвили, Заместитель Министра охраны окружающей среды и сельского

хозяйства Грузии 
 Лоренс  Мередит,  Директор  по  вопросам  Восточного  соседства  и  формирования

институций, Европейская Комиссия (видеообращение)
 Каха Каладзе, Мэр Тбилиси (Грузия)

09:45 – 10:00 НАЧАЛО СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ ВОСТОК III
 Николас Чендрович,  Заместитель начальника отдела по Грузии,  Молдовы и Плану

экономических  инвестиций,  Генеральный  директорат  по  вопросам  европейской
политики соседства и переговоров о расширении, Европейская Комиссия 

 Команда Соглашения Мэров Восток

10:00 – 11:15 ПАНЕЛЬ  1  –  10  ЛЕТ  СОГЛАШЕНИЯ  МЭРОВ  В  РЕГИОНЕ  ВОСТОЧНОГО  ПАРТНЕРСТВА:
РЕЗУЛЬТАТЫ, РЕЦЕПТЫ УСПЕХА И УСВОЕННЫЕ УРОКИ
Модератор: Ирина Плис, Национальный эксперт Соглашения Мэров Восток в Молдове

 Николас Чендрович,  Заместитель начальника отдела по Грузии,  Молдовы и Плану
экономических  инвестиций,  Генеральный  директорат  по  вопросам  европейской
политики соседства и переговоров о расширении, Европейская Комиссия

 Таня Христова, мэр Габрово (Болгария) (онлайн)
 Нино Лацабидзе, мэр Рустави (Грузия)
 Роман Чубачук, мэр Кантемира (Mолдова)
 Вардгес Самсонян, мэр Гюмри (Армения)
 Юрий Фомичев, мэр Славутича (Украина) (онлайн)

11:15 – 11:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

11:45 – 13:00 ПАНЕЛЬ II  –  СОГЛАШЕНИЕ МЕЭРОВ 2030 И 2050:  НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
Модератор: Иван Щадранок, Координатор Соглашения Мэров Восток по вопросам политики
и институциональных связей 

 Ээро Аилио, советчик, Генеральный директорат по энергетике (онлайн)
 Альдо Тревилле, руководитель проекта, Объединенный исследовательский центр
 Анатолий Топаль, мэр Чадир-Лунги (Молдова)
 Ирина Маруняк, заместитель мэра Львова (Украина)
 Лейла  Мамедова,  заместитель  мэра,  районный  муниципалитет  Низами  города

Гянджа (Азербайджан)
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 Нино  Чинчарашвили,  руководитель  группы  по  разработки  Плана  Устойчивого
Энергетического Развития и Климата, Душети (Грузия)

13:00 – 14:00 ОБЕД

14:00 – 15:30 ПАНЕЛЬ III – ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ПРОЕКТОВ: ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Модератор:  Максим  Верещак,  Координатор  Соглашения  Мэров  Восток  по  вопросам
местного устойчивого развития 

 Александре  Даррас,  Руководитель  группы  по  вопросам  связи,  энергетики,
окружающей среды и изменения климата, Представительство ЕС в Грузии

 Астхине  Пасоян,  Директор  ОО  «Фонд  содействия  энергосбережению»  (Aрмения)
(онлайн)

 Ян  Ваандерс,  Руководитель  проекта  технической  помощи  программы
энергоэффективности (ЕИБ/ЕБРР/финансируется ЕС) Молдовы

 Яна Чичманова, Энерджи Сите (Франция), Эксперт по финансам (онлайн)
 Нино  Антадзе,  Руководитель  проекта  по  порфтолио,  связанного  с  защитой

окружающей среды, ПРООН Грузия
 Егор Фаренюк, Директор Фонда энергоэффективности в Украине

15:30 – 16:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

16:00 – 17:00 ПАНЕЛЬ  IV  –  ПРИВЛЕЧЕНИЕ  ГРАЖДАН  К  РАЗРАБОТКЕ  И  РЕАЛИЗАЦИИ  ДЕЙСТВИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 
Модератор: Звиад Арчуадзе, Практик в сфере устойчивого развития

 Давит  Сидамонидзе,  Старший  координатор  проекта,  Движение  зеленых
Грузии/Друзья Земли (Грузия)

 Леонид Боаги, мэр Сирца (Молдова)
 Нунэ Саканян, ОО “Женщины в климате и энерггетике” (Армения) (онлайн)
 Сергей Кондратюк, Заместитель мэра Житомира (Украина)

17:00 – 17:30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ И ЗАВЕРШАЛЬНАЯ РЕЧЬ
Модератор:  Ирина Городиськая, Координатор Соглашения Мэров Восток по наращиванию
потенциала и службе поддержки

 Николас Чендрович,  Заместитель начальника отдела по Грузии,  Молдовы и Плану
экономических  инвестиций,  Генеральный  директорат  по  вопросам  европейской
политики соседства и переговоров о расширении, Европейская Комиссия

 Новые подписанты (20):
o Армения (Спитак, Степанаван, Ванадзор, Ереван)
o Aзербайджан (Хирдалан)
o Грузия (Душети, Они, Тбилиси)
o Молдова  (Андрусуль  де  Хос,  Кантемир,  Карбуна,  Кимисля,  Котова,  Крюлени,

Джюрджюлести, Греблести, Хаснасении Мари, Рискани, Телита, Зирнести)

17:30 – 18:00 ОБЩЕЕ ФОТО

18:30 – ГАЛА УЖИН, ПОСВЯЩЕННЫЙ 10ТОЙ ГОДОВЩИНЕ 

3



                in cooperation with

ДЕНЬ 2 (30 НОЯБРЯ 2022 года)
9:00 – 11:00 Преодоление разрыва между 

ПДУЭРК и реализацией проекта: 
сначала деньги или идеи?

Moдератор: Оксана Кысиль 

Передовые практики и 
усвоенные уроки программы 
Соглашения Мэров – 
Демонстрационные проекты 
Moдераторы: Ян Ваандерс и 
Максим Верещак 

Усиление сотрудничества 
между муниципалитетами и 
гражданским обществом 

Модератор: Ирина Плис

Групповое обсуждение ЕU4Climate: 
возобновляемые источники 
энергии/энергоэффективность в 
муниципальном контексте 

Модератор: Элизабет Кемпел
Презентации:
• Возобновляемая  энергия  в
коммунальных  предприятиях
Чорткова  (Украина),  Владимир
Шматько, мэр
• Муниципальная  солнечная
электростанция  в  сообществе
Артик (Армения), Нжде Андриасян,
эксперт  по  энергетике  ОО  «Фонд
содействия энергосбережению»
• Поддержка  для  Подписантов  на
региональном уровне, Харьковский
областной  совет  (Украина),  Елена
Мороз,  заместитель  начальника
отдела территориально и местного
развития и международных связей
• Основные  реформы  и  роль
муниципалитетов  и  ОСМД  в
проектах  для  жилищного  сектора,
Кшиштоф  Герульский,  Группа
поддержки  Украины,  Европейская
Комиссия
Дискуссия

Презентации:
• Солнечные  панели  на
крышах в Ереване (Aрмения),
Нарине  Абелян,  Начальник
отдела  развития  и
инвестиционных
инфраструктурных программ
• Местная  биомасса  для
устойчивого  развития  в
Телави  (Грузия),  Елена
Гвилава, менеджер проекта
• Создание  центра
передового  опыта  в
Фештелите  (Молдова),
Николае Тудориану, мэр
• Термомодернизация
зданий  и
усовершенствование системы
централизованного
теплоснабжения  в  Дубно
(Украина),  Василий  Антонюк,
мэр
Дискуссия

Презентации:
• Общественные кампании по
способствованию  устойчивому
развитию  в  Грузии,  Нино
Тевзадзе, НПО «Кавказская сеть
экологических НПО»
• Повышение
осведомленности  в  сфере
энергии и климата в Молдове,
Лилия  Русу,  Ассоциация
журналистов в  сфере экологии
и экологического туризма
• Поддержка местных властей
тематическими  ассоциациями,
Святослав  Павлюк,  Ассоциация
Энергоэффективных  Городов
Украины
• Опыт  муниципалитета
Будешти  по  реализации
проектов  совместно  с
организациями  гражданского
общества, Нина Костюк, мэр
Дискуссия

Открытие –  Нино Антадзе, руководитель
проекта  по  портфолио,  связанного  с
защитой  окружающей  среды,  ПРООН
Грузия
Представление  проекта EU4Climate  –
Евгений Гроза, руководитель проекта
Стратегии  развития  с  низким  уровнем
выбросов  в  странах  ВП  –  Елизабет
Кемпел, консультант ПРООН
Опыт стран:

• Хорватия:  Лин Херенчич (Загребский
университет):  Энергетические
сообщества  в  декарбонизации
местных энергетических систем

• Пример  страны  ЕС  в  действиях  на
местном уровне 

• Армения:  Армен  Григорян,  мэр
Степанавана:  Инвестиции  в
термомодернизацию зданий

• Молдова: Родика Руссу, мэр Телицы:
Преодоления  последствий
энергетического кризиса

Дискуссия
11:00 – 11:30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
11:30 – 12:15 ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДЕНИИ 

 Модераторы семинара
12:15 – 12:30 ВЫВОДЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

 Секретариат Соглашения Мэров Восток
13:00 – 14:00 ОБЕД
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