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Презентация публикации обзора энергетической политики Исполнительного Директора 

Международного Энергетического Aгентства 

 

Новая публикация МЭА (Международное Энергетическое Агентство) «Энергетическая политика стран, не входящих в МЭА (вне 

МЭА): Восточная Европа, Кавказский регион и Центральная Азия» была представлена сегодня Исполнительного Директора 

Международного Энергетического Aгентства (МЭА), г-жи Марии ван дер Ховен. Руководитель политического и экономического 

отдела Представительства ЕС в Молдове, г-н Вихер Слагтер и государственный секретарь Министерства Экономики Молдовы, г-

жа Лилия Палий принял участие в презентации публикации. 

 

Публикация МЭА предлагает полный обзор энергетической политики и развития сектора в Армении, 

Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, 

Украине и Узбекистане.  

 

В ней освещаются различные проблемы энергетического сектора, в том числе устаревшая инфраструктура, 

высокая энергоёмкость, низкая энергоэффективность, неиспользованный потенциал альтернативной энергии 

и плохо функционирующие региональные энергетические рынки. 

 

В отчёте содержится краткое изложение основных рекомендаций для политиков данного региона. Одна из 

ключевых рекомендаций для Молдовы заключается в продолжении реформирования энергетической 

политики путём завершения формирования пакетов законов, в том числе доработки закона о возобновляемых 

источниках энергии и закона об энергоэффективности.  

 

Первоочередное внимание должно быть уделено оперативной разработке вторичного законодательства, 

которое позволило бы осуществить незамедлительное выполнение обязательств, взятых в рамках 

Национальной энергетической стратегии (НЭС) до 2030 года и Договора об энергетическом сообществе. 

 

Обзоры энергетической политики проводились Международным энергетическим агентством в тесном 

сотрудничестве с Программой INOGATE, в том числе её Техническим секретариатом, и правительствами 

Стран-партнёров. Публикация была подготовлена при финансовой помощи Европейского Союза, 

предоставленной в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства.   
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Более подробную информацию о данной публикации можно найти на веб-сайте МЭА. 
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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 

 

http://www.iea.org/russian/

