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РЕЗОЛЮЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ «ЕВРОНЕСТ»

о развитии энергоэффективности и энергетической устойчивости в ЕС и
Восточноевропейских странах-партнёрах

Парламентская ассамблея «Евронест»,

– принимая во внимание учредительный акт Парламентской ассамблеи «Евронест»
от 3 мая 2011 года,

– принимая во внимание коммуникат Комиссии от 30 ноября 2016 года «Ускорение
внедрения инноваций в области чистой энергии» (COM(2016)0763),

– принимая во внимание совместную декларацию саммита «Восточного
партнёрства», проходившего 21–22 мая 2015 года в Риге,

– принимая во внимание Рамочную конвенцию Организации Объединённых Наций
об изменении климата (РКИК ООН) и её Киотский протокол,

– принимая во внимание Парижское соглашение и решение 1/СР.21 Конференции
сторон, прошедшей в Париже 30 ноября-11 декабря 2015 года,

– принимая во внимание Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции
Организации Объединённых Наций об изменении климата, ратифицированной
Европейским союзом, сторонами которой являются и страны «Восточного
партнёрства»,

– принимая во внимание Повестку дня на 2030 год в области устойчивого развития,
принятую Саммитом ООН по вопросам устойчивого развития 25 сентября 2015
года, в частности, цели устойчивого развития ООН 2003 года № 7 «Доступная и
чистая энергия» и № 13 «Действия в области климата»,

– принимая во внимание резолюции Парламентской ассамблеи «Евронест» от 22
марта 2016 года о разработке политики, связанной с газом из нетрадиционных
источников и потенциальным воздействием на энергетические рынки в ЕС и в
восточноевропейских странах-партнёрах, и от 1 ноября 2017 года «Укрепление
энергетического сотрудничества с «Восточным партнёрством» с целью
реализации Парижского соглашения 2015 года в области изменения климата»,

– принимая во внимание соглашения об ассоциации между ЕС, с одной стороны, и
Грузией, Молдовой и Украиной, с другой стороны, в частности их положения о
сотрудничестве в области энергетики,
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– принимая во внимание соглашение (Соглашение о всеобъемлющем и
расширенном партнёрстве – СВРП – между ЕС с одной стороны и Арменией с
другой стороны), подписанное 21 ноября 2017 года и ратифицированное
Арменией, в частности положения о сотрудничестве в области энергетики,

– принимая во внимание совместное заявление министров иностранных дел стран
Вышеградской группы о «Восточном партнёрстве» по результатам их совещания
в Варшаве 12 апреля 2017 года о предоставлении перспективы членства в ЕС для
стран «Восточного партнёрства», которые в этом заинтересованы,

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента от 6 октября 2016
года о выполнении Парижского соглашения и Конференцию ООН об изменении
климата в 2016 года в Марракеше,

– принимая во внимание декларацию министров государств-членов ЕС и стран-
партнёров из Восточной Европы от 18 октября 2016 года об окружающей среде и
изменении климата в «Восточном партнёрстве»,

– принимая во внимание пакет законодательных инициатив Комиссии от 30 ноября
2016 года «Чистая энергия для всех европейцев»,

– принимая во внимание совместный рабочий документ Комиссии и Службы
внешнеполитической деятельности от 15 декабря 2016 года ««Восточное
партнёрство»: акцент на основные приоритеты и результаты»,

– принимая во внимание Директиву 2012/27/ЕС об энергоэффективности и её
пересмотр в 2016 году,

– принимая во внимание Директиву 2009/28/ЕС Европейского парламента и Совета
от 23 апреля 2009 года о продвижении использования энергии из возобновляемых
источников, вносящую поправки и впоследствии отменяющую Директивы
2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС,

– принимая во внимание Директиву 2010/31/ЕС об энергоэффективности зданий и
её пересмотр в 2016 году,

– принимая во внимание документ ««Восточное партнёрство». 20 результатов до
20202 года» и документы национальной стратегии в области энергетики Армении,
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины на периоды до 2020 и 2030
гг.,

– принимая во внимание создание Восточноевропейского партнёрства по
энергоэффективности и окружающей среде (E5P) в 2009 году,

– принимая во внимание создание Целевого фонда технической помощи
«Восточного партнёрства» в 2010 году,
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– принимая во внимание создание Инвестиционного фонда соседства ЕС в 2008
году,

– принимая во внимание программу «EU4Energy»,

– принимая во внимание отчёт МАЭ об энергоэффективности за 2017 год,

– принимая во внимание публикацию Копенгагенского центра по
энергоэффективности «Ускорение инициатив и возможностей в области
энергоэффективности в Восточной Европе, на Кавказе и в Азии» (2015 год),

– принимая во внимание Ежегодный отчёт Секретариата Энергетического
сообщества о внедрении (2017 год),

A. поскольку мировая потребность в энергии растёт соразмерно росту населения,
деятельности человека и технического прогресса, таким образом усиливая
мировую конкуренцию за ископаемые виды топлива; поскольку в связи с этим
наша энергоэффективность и энергетическая устойчивость подвергаются риску;

B. поскольку на транспортный сектор приходится треть потребления энергии в ЕС,
и потому он играет важную роль в переходе к новым энергетическим решениям и
обществу с низким потреблением углеродных ресурсов;

C. поскольку 193 страны подписали Парижское соглашение на конференции ООН
по изменению климата в 2015 году; поскольку в этом глобальном соглашении
определены цели и механизмы и установлены имеющие обязывающую силу
национальные обязательства с целью реагирования на изменение климата;
поскольку ЕС как сторона, подписавшая соглашение, принял на себя
обязательство к 2030 году сократить внутренние выбросы парниковых газов хотя
бы на 40 % по сравнению с 1990 годом; поскольку Парижское соглашение
вступило в силу 4 ноября 2015 года; поскольку для достижения целей Парижского
соглашения необходимо более существенное сокращение выбросов;

D. поскольку для достижения существенного сокращения выбросов стороны
Парижского соглашения должны справиться с высокой углеродоёмкостью своих
энергетических систем и претворить в жизнь амбициозные стратегии перехода к
низкоуглеродным рынкам в мировой экономике;

E. поскольку энергоэффективность в будущем необходима для обеспечения
безопасной, надёжной, доступной и устойчивой энергетической системы. Это
единственный источник энергии, в избытке имеющийся в любой стране, и
наиболее быстрый и дешёвый способ решения проблем энергетической
безопасности, задач охраны окружающей среды и экономических задач;
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F. поскольку энергоэффективность обладает потенциалом поддерживать
экономический рост, укреплять социальное развитие, продвигать экологическую
устойчивость, обеспечивать безопасность энергетической системы и улучшать
благосостояние, создавать новые рабочие места, поддерживать доходы
предприятий и сбережение энергетических ресурсов и предотвращать
загрязнение окружающей среды, обеспечивая энергетическую независимость
государств благодаря эффективному потреблению энергии и использованию
экологически чистых электростанций; поскольку более высокая
энергоэффективность может помочь сократить энергетическую бедность при
помощи поставок энергии по более доступным ценам;

G. поскольку участники Рижского саммита «Восточного партнёрства» в 2015 году
ещё раз подтвердили своё намерение углублять дальнейшее двустороннее и
многостороннее сотрудничество в области изменения климата и энергетики;
поскольку в соответствии с пересмотром Европейской политики соседства в
ноябре 2015 года ЕС и Восточноевропейские страны-партнёры уделяют больше
внимания действиям в области энергетической безопасности,
энергоэффективности, энергетической устойчивости и климата;

H. поскольку ожидается, что в восточно-европейском регионе потребление энергии
будет расти быстрее, чем в среднем по ЕС в соответствии с общей тенденцией,
сопровождающей экономическое и социальное развитие региона; поскольку
потенциал энергоэффективности остаётся огромным;

I. поскольку, таким образом, сокращение выбросов диоксида углерода, связанных с
использованием ископаемых видов топлива, развитие альтернативных
устойчивых и экономически выгодных источников энергии и повышение
энергоэффективности соответствуют экономическим, социальным и
экологическим интересам как ЕС, так и Восточноевропейских стран-партнёров;

J. поскольку в ЕС приняты директивы, направленные на достижение безопасной,
устойчивой и конкурентоспособной энергии; поскольку ЕС сформулировал ряд
целей, в частности, сократить выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с
уровнем 1990 года и в настоящее время формулирует цели увеличить долю
потребляемой в ЕС возобновляемой энергии и повысить энергоэффективность хотя
бы на примерно на 30% по сравнению с прогнозами на период до 2030 года;
поскольку энергоэффективность способствует устойчивой экономике и
поддерживает строительный сектор в ЕС и странах «Восточного партнёрства»;

K. поскольку диалог о региональной энергетической политике в рамках «Восточного
партнёрства» в последние годы стал более активным, охватив конвергенцию
энергетических рынков, диверсификацию поставок и транзита энергии, развитие
устойчивых источников энергии и инфраструктуру общего и регионального
значения;
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L. поскольку меры энергосбережения и энергоэффективности вместе с растущим
использованием возобновляемых источников энергии также способствуют
сокращению различных форм энергетической зависимости, включая финансовую,
технологическую или топливную зависимость в секторах ядерной и ископаемой
энергии, приобретение стратегических объектов энергетической инфраструктуры
и владение ими и инвестиции ненадёжных третьих сторон в энергетические
проекты в ЕС и Восточноевропейских странах-партнёрах;

M. поскольку Восточноевропейские страны-партнёры участвуют в принятии и
внедрении политики и нормативной базы в области возобновляемых источников
энергии и энергоэффективности;

N. поскольку в 2013 году Армения, Грузия и Молдова вступили в
Восточноевропейское партнёрство по энергоэффективности и окружающей среде
(E5P), которое изначально было заключено с Украиной и цель которого –
способствовать инвестициям в области энергоэффективности и окружающей среды
в странах «Восточного партнёрства»;

O. поскольку международные финансовые учреждения всё ещё играют существенную
роль, используя национальные фонды и кредиты для инвестиций в устойчивое
потребление энергии и развитие возобновляемых источников энергии;

P. поскольку ЕС и Восточноевропейские страны-партнёры должны принимать во
внимание общую конкурентоспособность своей экономики и энергетического
сектора при формировании адекватной политики установления обязательств по
энергоэффективности в промышленных секторах, развитии возобновляемых
источников и их интеграции в национальные структуры энергопотребления;

Последовательность действий

1. приветствует взгляды сторон Парижского соглашения об изменении климата, так
как последнее представляет собой угрозу для мира и стабильности, экономического
процветания во всём мире, сокращения масштабов нищеты и устойчивого
развития; приветствует обязательство сторон осуществлять коллективные
действия с целью ограничить повышение мировых средних температур, чтобы оно
не превышало 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, и избегая
существенного отрицательного влияния на климат;

2. приветствует обязательство государств-членов ЕС и Восточноевропейских
партнёров выполнять Парижское соглашение; принимает во внимание
предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады (ПОНВ),
представленные этими государствами с целью сокращения выбросов парниковых
газов; призывает соответствующие правительства этих государств привести свои
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ПОНВ в соответствие с Парижским соглашением и целями устойчивого развития
ООН до 2030 года; отмечает значимость национальных планов по энергетике и
изменению климата в планировании и обеспечении выполнения обязательств,
принятых в рамках указанных выше соглашений; подчёркивает, что в общих
интересах стран «Восточного партнёрства» укреплять двустороннее и
многостороннее сотрудничество в области энергетики с целью достижения
соответствующих целей в области климата;

3. приветствует коммуникат Комиссии, устанавливающий рамки ускорения
инноваций в области чистой энергии в ЕС; подчёркивает необходимость
нормативно-правовой базы и схемы финансирования для инноваций в области
энергетики, что соответствует плану действий ЕС в области энергетики на период
до 2050 года и его обязательствам по Парижскому соглашению и способствует
эффективному и устойчивому использованию всех энергетических источников,
таким образом приводя к сбережению энергии и более масштабным выгодам, в том
числе в области здравоохранения, безопасности и качества воздуха и воды, при
этом обеспечивая конкурентоспособность промышленности, поставки энергии и
исчерпывающий ответ на экологические вопросы; признаёт, что нормативно-
правовая база для ускорения инноваций ЕС в области чистой энергетики являются
неотъемлемой частью более обширного набора законодательных предложений,
представленных в пакете «Чистая энергия для всех европейцев», и поэтому следует
укреплять её различные элементы, обязательства Союза по Парижскому
соглашению и более широкое законодательство и принципы Энергетического
союза, в частности, отражённые в программе в области климата и энергетики на
период до 2030 года и в плане действий до 2050 года;

4. считает, что достижение целей Парижского соглашения потребует значительных
структурных изменений в экономике и энергетических системах сторон, включая
прогрессивный переход к более диверсифицированному набору энергоресурсов,
поощрение использования устойчивых энергетических источников и повышение
эффективности использования энергии во всех отраслях, включая транспорт и
строительство;

5. подчёркивает важность мер энергосбережения и энергоэффективности для
энергетической безопасности ЕС и, в частности, для стран «ВП»; отмечает, что в
среднем страны «ВП» употребляют в три раза больше энергии, чем среднее
государство-член ЕС, и подчёркивает, что сокращение этой разницы является
единственным эффективным способом снижения зависимости соответствующих
стран «ВП» от третьей страны;

6. согласна с тем, что успешное внедрение энергетических инноваций представляет
собой многомерную проблему как для ЕС, так и для Восточных партнёров;
подчёркивает, что эта проблема требует участия всех заинтересованных субъектов,
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граждан, академических кругов, исследовательских и технических организаций,
МСП, стартапов, энергетических и строительных компаний, поставщиков услуг
мобильности, поставщиков услуг, производителей оборудования, компаний сферы
ИТ и телекоммуникаций, финансовых учреждений, органов власти Союза,
национальных, региональных и местных органов власти, сообществ
возобновляемой энергии, НПО, преподавателей и лидеров общественного мнения;
подчёркивает ценность новых моделей бизнеса с использованием новаторских
цифровых технологий, чтобы, помимо прочего, оптимизировать производство
чистой энергии на месте, её транспортировку, хранение, обмен ею и потребление
на месте и повысить доступность возобновляемых источников, в том числе для
домашних хозяйств, испытывающих энергетическую нужду;

7. подчёркивает важность развития технологий возобновляемой энергии и
повышения энергоэффективности при сокращении выбросов парниковых газов во
всех энергетических секторах, таким образом способствуя выполнению отдельных
обязательств сторон Парижского соглашения; считает, что такая политика имеет
решающее значение для экономического роста и занятости; призывает
Европейскую комиссию и национальные органы власти ЕС и Восточных партнёров
продвигать комплексную систему общих мер поддержки использования
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности; подчёркивает, что
такие меры должны включать в себя стимулы экономии энергии во всех секторах
экономики, включая строительство и транспорт; также призывает к интеграции
политики возобновляемой энергии и энергоэффективности во все сферы,
связанные с производством энергии, её транспортировкой, распределением и
хранением;

8. призывает ЕС и Восточноевропейские страны-партнёры укреплять региональное
сотрудничество и поддерживать модернизацию своих энергосетей; отмечает, что
это можно сделать путём развития и продвижения «умных сетей», а также
строительства новых взаимосвязанных объектов межгосударственной
инфраструктуры; подчёркивает, что это необходимо дополнять мерами,
сосредоточенными на изменении поведения, энергосбережении и поддержке
потребителей; отмечает, что важно, чтобы такие меры отражали преимущества
перехода от ископаемых видов топлива к возобновляемой энергии, в частности, в
таких секторах как отопление; также отмечает необходимость развития мощной
интернетной сети, которая послужит основой для поддержки мелких операций
сети, а также обеспечит кибербезопасность критически важной инфраструктуры;

9. подчёркивает ключевую роль региональных и местных органов власти в
реализации мер энергоэффективности; отмечает необходимость поддерживать эти
органы власти и расширять их компетенцию и накапливать знания в данной
области; обращает внимание на необходимость создания и продвижения
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партнёрств самоуправлений стран «ВП» и самоуправлений ЕС, располагающих
передовым опытом;

10. подчёркивает, что диверсификация источников энергии и маршрутов поставок,
включая реверсные потоки газа, необходима для энергетической безопасности
государств-членов ЕС и Восточноевропейских стран-партнёров и их способности
выполнять обязательства по политике энергоэффективности;

11 подчёркивает, что новые маршруты не должны привести к повышенной
зависимости от доминирующих поставщиков газа и не должны подрывать
энергетическую безопасность в регионе и стратегию энергетического союза ЕС;
подчёркивает, что все новые морские и наземные части инфраструктуры
трубопроводов должны соответствовать природоохранным нормам и основным
принципам, установленным соответствующими законодательными актами ЕС;
отмечает, что трубопровод «Северный поток 2» отрицательно отразится на
основной цели диверсифицировать поставки энергии и потому подвергнет
опасности перспективу строительства эффективной энергетической экосистемы;

12 приветствует открытие и развитие газопроводных соединений и реверсных
потоков, Южного газового коридора и его расширение для дополнительных
поставок газа из Туркменистана; также приветствует создание новых сооружений,
позволяющих экспортировать и импортировать сжиженный природный газ,
включая добычу природного газа из традиционных и нетрадиционных источников;
отмечает важность сотрудничества между ЕС и Восточноевропейскими
партнёрами в обеспечении доставки газа, особенно при помощи мощностей
реверсных потоков природного газа из Венгрии, Польши и Словакии в Украину, а
также из Румынии в Молдову;

13. приветствует открытие и развитие газопроводных соединений и реверсных
потоков, Южного газового коридора и новых сооружений, позволяющих
экспортировать и импортировать сжиженный природный газ, включая добычу
природного газа из традиционных и нетрадиционных источников; отмечает
важность сотрудничества между ЕС и Восточноевропейскими партнёрами в
обеспечении доставки газа, особенно при помощи мощностей реверсных потоков
природного газа из Венгрии, Польши и Словакии в Украину, а также из Румынии в
Молдову;

14. поддерживает рыночную энергетическую политику, основанную на открытой и
честной конкуренции между поставщиками энергии и прозрачности рынка;
отмечает, что энергетический союз ЕС предполагает создание общего
европейского энергетического рынка, на котором Восточноевропейские партнёры
будут важными игроками; настоятельно призывает Комиссию и национальные
органы власти восточных партнёров постоянно пересматривать рыночные правила
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и вносить изменения с целью создания более благоприятной среды для инвестиций
в возобновляемые источники энергии, реагирования на сбои рынка и поддержки
энергоэффективности; подчёркивает важность создания стимулов, которые
обеспечат равные условия в секторе энергетики и упразднение необоснованных
субсидий для прочно установившихся источников производства энергии,
искажающих энергетические рынки;

15. подчёркивает необходимость обеспечения привлекательного делового климата и
соответствующей нормативно-правовой базы с целью поощрения частного
сектора инвестировать в возобновляемые источники энергии, инфраструктуру для
передачи такой энергии и трансграничную торговлю энергией из возобновляемых
источников;

16. подчёркивает роль и потенциал повышения энергоэффективности зданий и
важность реновации энергетически неэффективных зданий в ЕС и странах «ВП»,
чтобы обеспечить максимально возможную энергоэффективность;

17. призывает власти стран-партнёров, ассоциированных с ЕС, ускорить сближение
своих правовых актов с законодательством ЕС в области изменения климата и
энергетики, как указано в соглашениях об ассоциации; в этой связи подчёркивает
важность сотрудничества с Энергетическим сообществом, Европейской комиссией
и государствами-членами ЕС с целью создания правовых, учрежденческих,
финансовых, экономических и технологических предпосылок для обеспечения
постепенного и социально приемлемого перехода к низкоуглеродному развитию;
приветствует недавнее расширение Энергетического сообщества и вступление
Грузии в эту организацию в качестве члена, подчёркивая необходимость
всестороннего исполнения ею её членских обязанностей; приветствует заявку
Беларуси на получение статуса наблюдателя в этой организации;

18. отмечает, что исследования, развитие и инвестиции в области чистой энергии
решающим образом зависят от стабильного рынка и от предсказуемости и
надёжности нормативной базы, требующей амбициозного и осуществимого
долгосрочного видения политики, включая цели и обязательства, касающиеся
энергии и климата, устойчивых целевых стимулов и достаточного собственного
капитала для создания равных условий для технологий, таким образом поощряя
инновации, облегчая поставки энергии, сокращая препятствия для доступа на
рынок и помогая инновациям в области чистой энергии добиться критической
массы, необходимой для вывода на рынок; подчёркивает необходимость более
чёткой расстановки приоритетов системных инноваций в области энергетики, а
также поддержки образования и предпринимательства, так как инновации движет
не только технология; подчёркивает необходимость того, чтобы такой системный
подход мог эффективно интегрировать различные имеющиеся или
разрабатываемые решения, особенно касающиеся энергоэффективности и
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интеграции возобновляемых источников энергии; призывает использовать
платформы технологий и инноваций ЕС и стран «ВП», чтобы они помогли выявить
перспективные инновации в области чистой энергии, заслуживающие целевой
поддержки;

19. подчёркивает, что исследования и инновации в частном секторе, особенно на МСП,
являются основой поддержки чистой энергии, энергоэффективности,
энергетической устойчивости, улучшения и поддержки создания рабочих мест,
роста и инвестиций в ЕС и «ВП»; обращает внимание на необходимость
адаптировать финансирование МСП к их потребностям; считает, что для
управления успешным переходом к устойчивой безуглеродной экономике надо
позаботиться о том, чтобы рынки труда могли адекватно реагировать на новые
требования новаторских систем чистой энергии, принимая во внимание
необходимость справедливого и честного перехода;

20. считает, что включение соответствующей информации в комплексные
национальные планы по энергетике и климату может способствовать
энергоэффективности; с учётом этого подчёркивает важность продвижения
передового опыта и обмена информацией, а также упрощения правил участия в
программах энергетических инноваций для всех организаций, предприятий,
университетов и институтов как из ЕС, так и из «ВП»;

21. подчёркивает необходимость продолжать увеличивать финансирование
сотрудничества в области энергетики, при этом применяя энергетические
инновации к решению других общественных проблем;

22. по-прежнему обеспокоена сложностью существующих финансовых инструментов
и подчёркивает необходимость большего соответствия между соответствующими
средствами, выделяемыми на проекты чистой энергии; призывает Комиссию
упростить доступ к финансированию и увеличить бюджет, в том числе,
перенаправив небольшую часть прямых субсидий для добычи ископаемого
топлива на то, чтобы поддержать и ускорить устойчивое развитие;

23. призывает ЕС и «ВП» в секторе энергетики и других секторах прилагать больше
усилий по поддержке инноваций в области устойчивой добычи сырья, лучшего
проектирования продуктов, переработки, повторного использования и каскадного
использования имеющихся металлов и материалов в контексте круговой
экономики и энергосбережения;

24. подчёркивает заинтересованность ЕС и «ВП» в том, чтобы выявлять и устранять
бюрократическую, коррупционную и нечестную рыночную практику, учитывая её
отрицательное воздействие на ранних этапах создания революционных
технологий;
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25. призывает ЕС и «ВП» прилагать больше усилий для поддержки и гармонизации
академического образования в областях, связанных с энергоэффективностью;
подчёркивает, что образование необходимо для инноваций и устойчивого
развития;

26. признаёт необходимость схем систематического образования и участия, созданных
для предоставления возможностей обществу в полной мере участвовать в
трансформации энергетической системы и дающих возможность гражданам всех
возрастов постепенно продвигаться от осведомлённости и понимания к активному
участию и расширению прав и возможностей; призывает ЕС и «ВП» поощрять
участие граждан в решении вопросов, связанных с энергетикой, при помощи
информационных кампаний и исчерпывающей и доступной информации;
подчёркивает необходимость предусмотреть достаточные меры профессиональной
переквалификации для социально приемлемого перехода к низкоуглеродной
экономике;

27. придерживается мнения, что на городских территориях, помимо декарбонизации и
реновации зданий, обеспокоенность вызывают озеленённые участки; рекомендует
в приоритетном порядке работать с зелёными городскими территориями, принимая
во внимание необратимость их исчезновения;

28. считает, что  транспортный сектор имеет огромный потенциал и должен играть
жизненно важную роль в этом переходе, и призывает ЕС и «ВП» поддерживать и
поощрять мобильность с низким уровнем выбросов;

Многостороннее сотрудничество и успешные программы

29. приветствует изменения, утверждённые Арменией в законе об энергосбережении и
возобновляемой энергии, и план к 2020 году производить из возобновляемых
источников 30% электроэнергии; обращает внимание на потенциал повышения
эффективности использования энергии в зданиях и для отопления;

30. приветствует усилия Азербайджана в принятии новых законодательных актов и
замене технологий и оборудования современными; решительно поддерживает
новые программы, направленные на повышение энергоэффективности до 2020 года
и учреждение государственного агентства по альтернативным и возобновляемым
источникам энергии с целью обеспечения энергоэффективности; подчёркивает
необходимость поддержки института энергоэффективности и повышения
эффективности зданий;
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31. поддерживает более пристальное внимание правительства к энергоэффективности,
особенно с точки зрения сокращения выбросов ПГ, увеличения доли
возобновляемых источников в структуре энергопотребления и сокращения
потребления энергии; однако повторяет свой призыв к властям ЕС и Беларуси в
приоритетном порядке позаботиться о безопасности белорусской атомной
электростанции в Островце и  о том, чтобы условием прогресса в отношениях ЕС
и Беларуси была большая открытость и сотрудничество последней и полное
соблюдение ею международных стандартов ядерной безопасности и безопасности
окружающей среды;

32. решительно поддерживает обязательство Грузии в области энергоэффективности;
приветствует её вступление в Энергетическое сообщество в 2017 году;
приветствует интенсивную работу над разработкой и окончательным составлением
законопроектов по энергетике, энергоэффективности, маркировке
энергоэффективности, энергетическим параметрам зданий и продвижению
возобновляемой энергии, а также планов действий по энергоэффективности и
возобновляемой энергии;

33. подчёркивает важность обновления Национальной энергетической стратегии до
2030 года, принятой Молдовой, в 2017 году, в которой предусмотрено сокращение
энергоёмкости на 10% к 2020 году и снижение энергопотребления зданий на 20% к
2020 году; приветствует успешное внедрение финансируемого ЕС проекта в
области энергетики и биомассы, который помог увеличить производство
возобновляемых энергетических ресурсов; подчёркивает важность принятия
закона об энергоэффективности, который транспонирует в национальную систему
директиву ЕС 2012/27/ЕС об энергоэффективности; отмечает необходимость
разработки национального плана по энергоэффективности зданий с учётом
внешних и внутренних климатических факторов;

34. приветствует цель Грузии к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 25%
по сравнению с обычным сценарием как часть предполагаемого вклада,
определяемого на национальном уровне, в рамках Парижского соглашения;

35. приветствует усилия «ВП» по диверсификации источников энергии; приветствует
значительные усилия, прилагаемые Украиной для сокращения очень высокой
энергоёмкости экономики и инфраструктуры, в том числе, принятый в Украине
закон о национальной энергетике и коммунальных услугах в соответствии с
регламентом Комиссии, который поддерживает создание независимого
регулирующего органа на энергетическом рынке Украины в соответствии со
стандартами ЕС; приветствует прогресс, достигнутый Украиной в области
энергоэффективности, в частности, принятие закона о фонде энергоэффективности
и других актуальных законодательных актов, обеспечивающих работу фонда
энергоэффективности Украины с начала 2018 года, при частичном
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финансировании ЕС; приветствует начатый процесс разделения в соответствии с
Третьим энергетическим пакетом ЕС; приветствует принятие в августе 2017 года
новой энергетической стратегии Украины до 2035 года («Безопасность,
энергоэффективность, конкурентоспособность»), в которой предусмотрен целый
комплекс масштабных реформ энергетического сектора с новыми целями по
возобновляемой энергии, а также цель снижения энергоёмкости экономики
наполовину до 2030 года; подчёркивает необходимость проектов в сфере
энергоэффективности на местном уровне, приносящих пользу сообществам;

36. приветствует расширение Восточноевропейского партнёрства по
энергоэффективности и окружающей среде «EU4Energy» с включением в него всех
Восточноевропейских партнёров, цель которого – ускорить реализацию проектов
энергоэффективности, улучшить правовую и нормативную среду и поддерживать
сотрудничество в рамках инфраструктурных проектов; предлагает делиться
прошлым опытом и передовой практикой успешно проведённых проектов по
энергоэффективности, таких как финансируемый ЕС проект «Энергия и биомасса»
в Молдове и/или меры, принятые Грузией и Украиной с целью повышения
энергоэффективности в жилищном секторе; уверенно поддерживает обязательство
в рамках Соглашения мэров восточного региона, объединяющего местные и
региональные органы власти, работающие над внедрением целей климата и
энергетики; подчёркивает важность других финансируемых ЕС проектов, таких как
пакет проектов «Clima East», направленный на обеспечение партнёров средствами
достижения целей по сокращению выбросов парниковых газов;

37. положительно оценивает тот факт, что Азербайджан занимает 28-е место по
глобальному индексу энергоэффективности; приветствует тот факт, что показатели
производительности энергии в Азербайджане ежегодно улучшаются на 12,8%, что
является самым быстрым ростом производительности энергии в мире;

38. приветствует цель Азербайджана к 2030 году сократить выбросы парниковых газов
на 30% по сравнению с уровнем 1990 года как его часть его предполагаемого
вклада, определяемого на национальном уровне;

39. приветствует членство SOCAR в инициативе Всемирного банка «Нулевое плановое
сжигание факельного газа к 2030 году»;

40. поручает своим сопредседателям направить данную резолюцию Председателю
Европейского парламента, Совету, Комиссии, заместителю председателя
Комиссии/верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике
безопасности, члену Комиссии, ответственному за Европейскую политику
соседства и переговоры о расширении ЕС, Европейской службе
внешнеполитической деятельности, правительствам и парламентам государств-
членов ЕС и стран-партнёров из Восточной Европы.


