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РЕЗОЛЮЦИЯ 

На пути к энергоэффективности, диверсификации и независимости; 

удовлетворение потребностей в наращивании мощностей для укрепления 

европейской энергетической политики и противодействия угрозам 

энергетической безопасности в странах Восточного партнерства 

Парламентская ассамблея «Евронест», 

– принимая во внимание выводы Совета ЕС о политике Восточного партнерства на 
период после 2020 года, утвержденные 11 мая 2020 года, 

 

– принимая во внимание совместное заявление Европейской комиссии и верховного 
представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности от 18 марта 
2020 года под названием «Восточное партнерство после 2020 года: укрепление 
стойкости – Восточное партнерство, которое приносит пользу всем», 

 
– принимая во внимание документ «20 ключевых результатов до 2020 года», 

одобренный саммитом Восточного партнерства в Брюсселе в ноябре 2017 года, 
 

– принимая во внимание Парижское соглашение об изменении климата, 
ратифицированное Европейским союзом и сторонами которого являются и страны 
Восточного партнёрства, 

 

– принимая во внимание соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, Молдовой 
и Украиной, в частности их положения о сотрудничестве в области энергетики, 

 

– принимая во внимание Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
(СВРП) между ЕС и Арменией, в частности положения о сотрудничестве в области 

энергетики, 
 
– принимая во внимание Договор о создании Энергетического сообщества, три 

ассоциированные страны которого являются договаривающимися сторонами, а 

Армения – наблюдателем, 
 
– принимая во внимание Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между 

ЕС и Азербайджаном, в частности положения о сотрудничестве в области 

энергетики, а также текущие переговоры по расширенному соглашению, 
 

– принимая во внимание работу 3-ей платформы Восточного партнерства – 
«Энергетическая соединяемость, энергоэффективность, окружающая среда и 
изменение климата», и в частности Энергетическую панель, 

 

– принимая во внимание резолюцию Парламентской ассамблеи «Евронест» от 9 
декабря 2019 года «Будущее стратегии «Трио Плюс 2030»: строительство будущего 
Восточного партнёрства», 
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A. поскольку энергетическая безопасность является фундаментальным элементом 
национальной безопасности государств-членов ЕС и Восточных стран-партнёров в 
равной степени; поскольку повышение энергетической соединяемости, внутренний 

потенциал возобновляемых источников энергии и энергоэффективность имеют 
ключевое значение для повышения энергетической безопасности, снижения 
импортозависимости от энергии у основных поставщиков и поощрения 
социальной, экономической и политической стабильности в регионе; 

 
B. поскольку Европейский союз всегда выказывал интерес к установлению 

длительных и прочных двусторонних и многосторонних отношений с Восточными 
странами-партнёрами с особым акцентом на энергетический сектор; поскольку 

цель такого партнёрства, основанного на общих ценностях и правилах, взаимных 
интересах и обязательствах, а также принципе совладения и ответственности, – 
добиться ощутимых результатов для граждан региона, в том числе в области 
энергоэффективности; 

 
C. поскольку осуществление Парижского соглашения является общим 

обязательством ЕС и Восточных стран-партнёров; поскольку изменение климата 
представляет собой проблему, которую нельзя игнорировать; поскольку есть 

острая необходимость в «зелёных» инвестициях в энергоэффективность и 
муниципальную инфраструктуру, чтобы усилить устойчивость к изменениям 
окружающей среды и климата во всём регионе; поскольку переход к экологически 
чистой энергетике, декарбонизация экономики и стимулирование использования 

возобновляемых источников энергии в большинстве случаев также способствует 
повышению энергетической безопасности; 

 
D. поскольку Российская Федерация, в частности, является крупнейшим поставщиком 

энергии для большинства европейских стран, и этот аспект часто используется как 
мера политического давления и рычаг влияния; поскольку недавние события в 
дипломатических отношениях ЕС и России, особенно тюремное заключение 
Алексея Навального и выдворение европейских дипломатов из России во время 

встречи заместителя председателя Комиссии и верховного представителя ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с российским 
министром иностранных дел Сергеем Лавровым, показывают, что Россия может 
быть ненадёжным партнёром; поскольку значительная зависимость от российского 

газа угрожает энергетической безопасности и экономической стабильности 
Европейского союза и его партнёров; 

 
E. поскольку энергетическая безопасность и переход к экологически чистой 

энергетике являются неотъемлемыми частями двух из пяти долгосрочных целей 
политики Восточного партнёрства после 2020 года; 

 
F. поскольку Восточные страны-партнёры находятся в процессе модернизации своего 

законодательства и инфраструктуры в области энергетики, а также проводят 
политику в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективност и, 
однако постоянная поддержка ЕС исключительно важна в целях оказания 
технической помощи, мониторинга её предоставления и создания необходимы х 

базовых условий для инвестиций; 
 
G. поскольку поддержка ЕС и его государств-членов сыграла важную роль в 
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повышении энергоэффективности и развитии производства энергии из 
возобновляемых источников в Восточных странах-партнёрах, включая проекты в 
области энергоэффективности зданий, центрального отопления, городского 

транспорта, уличного освещения, возобновляемой энергии (солнечной, 
гидроэнергии, биомассы) и пр., финансируемые, в частности, Инвестиционной 
платформой соседства, Восточноевропейским партнерством по вопросам 
энергоэффективности и экологии («E5P») или в рамках Соглашения мэров; 

поскольку возможности повышения энергоэффективности и потенциал 
использования возобновляемых источников энергии в странах Восточного 
партнёрства остаются значительными по сравнению с государствами-членами ЕС; 

 

H. поскольку проекты, поддерживаемые ЕС и другими партнерами, способствовали 
строительству соединительных линий и модернизации инфраструктуры во всем 
регионе для повышения энергетической безопасности заинтересованных стран, 
например, объединение газовых и энергетических систем Румынии и Молдовы, 

объединение энергосистем Армении и Грузии или Южный Газовый коридор 
(включая соответствующие газопроводы-интерконнекторы); 

 
I. поскольку энергетическая бедность по-прежнему является существенной 

проблемой для многих домашних хозяйств в Восточных странах-партнёрах; 
 

J. поскольку в одной из частей Европейского зелёного курса ЕС предусматривает 
тесное партнерство в области окружающей среды, энергетики и климата в рамках 

Восточного партнёрства; поскольку вслед за «20 ключевыми результатами до 2020 
года» должен быть определен новый ряд целей Восточного партнёрства на период 
2021–2030 гг.; 

 

K. поскольку большинство оценок позволяют предположить, что мировые запасы 
ископаемых видов топлива иссякнут к 2060 году; поскольку этот аспект должен 
заставить ЕС и всех его партнёров стремиться к диверсификации своего 
энергобаланса, в том числе уделяя больше внимания возобновляемым источникам 

энергии; 
 

1. вновь заявляет о поддержке расширения энергетического сотрудничества между 
ЕС и Восточными партнёрами и разработки специальных стратегий для 

продвижения более амбициозных форм сотрудничества и интеграции по желанию 
стран-партнёров, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, 
одновременно защищая окружающую среду, способствуя достижению целей 
климатической политики и содействуя дальнейшей интеграции ассоциированных 

стран в европейский энергетический рынок в рамках стратегии «Трио Плюс 2030»; 
заявляет, что сотрудничество государств-членов со своими соседями и партнёрами 
по вопросам внедрения энергетической политики жизненно важно для открытого, 
безопасного и конкурентноспособного европейского энергетического рынка; 

 
2. подчёркивает необходимость в наращивании усилий по декарбонизации и защите 

окружающей среды в соответствии с Европейским зелёным курсом и проведении 
амбициозной политики в области климата и окружающей среды, в частности для 

выполнения обязательств по Парижскому соглашению; призывает Комиссию в 
значительной степени включить Восточных стран-партнёров в свою отраслевую 
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политику, в частности, в Европейский зелёный курс; в этом отношении призывает 
к созданию всеобъемлющих нормативно-правовых рамок для получения 
возможности и обеспечения доступа к финансированию и другим механизмам  

поощрения и для поддержки более эффективного внедрения энергетической 
политики; призывает Восточных партнёров установить чёткие цели по 
возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности на 2030 и 2050 годы;  

 

3. вновь заявляет о необходимости надёжной, безопасной, независимой, 
экологически устойчивой и доступной энергии для всех граждан как Европейского 
союза, так и его стран-партнёров; 

 

4. признаёт значительные усилия и прогресс, достигнутый Восточными странами-
партнёрами в борьбе с широко распространённой коррупцией; однако считает, что 
всё ещё есть множество проблем, которые необходимо решать в связи с 
коррупцией, и призывает соответствующие органы власти более активно 

принимать меры по её искоренению, укреплять правовое государство и 
поддерживать благое управление, которое может помочь провести отраслевые 
реформы, в том числе в энергетическом секторе, предусмотренные в политике 
Восточного партнёрства после 2020 года; 

 
5. вновь заявляет о важности сокращения выбросов парниковых газов в 

энергетическом секторе; считает, что для решения вопросов энергоэффективност и, 
энергетической бедности и развития сектора возобновляемых источников энергии 

необходимо более тесное сотрудничество между ЕС и Восточными странами-
партнёрами; 

 
6. отмечает, что энергоемкость в Восточных странах-партнёрах по-прежнему 

значительно превышает средний показатель по ЕС, и подчеркивает огромный 
потенциал для экономии энергии в этих странах; отмечает, что повышение 
энергоэффективности тесно связано со снижением энергетической бедности;  
указывает на важность национальной политики реновации зданий и принятия, 

сохранения и соблюдения нормативных и институциональных рамок, которые 
определяют минимальные стандарты энергоэффективности для зданий, 
предусматривают стимулирующие меры для реновации зданий и повышения 
энергоэффективности в промышленности и на малых и средних предприятиях, 

содействуют оптимизации энергетической инфраструктуры, в том числе с 
помощью минимальных критериев энергоэффективности для государственных 
закупок, когда это актуально, и гарантируют соответствующее информирова ние 
потребителей, включая точное измерение потребления энергии; подчёркивает, что 

при выделении средств ЕС на реновацию общественных зданий при 
сотрудничестве с Восточными странами-партнёрами следует оценивать 
возможность введения минимальных стандартов энергоэффективности; 

 

7. отмечает, что развитие возобновляемых источников энергии является важнейшим 
элементом усилий, направленных на переход к экологически чистой энергетике, 
конкурентоспособность и энергетическую независимость, при этом способствуя 
созданию рабочих мест на местах; приветствует создание региональной сети в 

области возобновляемой энергетики, возглавляемой Литвой и Грузией в рамках 
Энергетической панели Восточного партнерства; призывает  к созданию похожих 
двусторонних или многосторонних сетей между Восточными странами-
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партнёрами и государствами-членами ЕС при поддержке ЕС; 
 
8. подчёркивает, что инвестиции в обеспечение независимого и безопасного 

энергетического сектора в ЕС и Восточных странах-партнёрах должны 
подкрепляться постоянными инвестициями в сектор возобновляемых источников 
энергии; 

 

9. подчёркивает необходимость дальнейших усилий по улучшению энергетической 
соединяемости между Восточными странами-партнёрами и трансъевропейскими 
энергосетями и развития надёжной межгосударственной инфраструктуры, начиная 
с полной реализации целей, ранее определённых в документе «20 ключевых 

результатов до 2020 года»; призывает к дальнейшей поддержке по наращиванию 
технического потенциала для проектов энергетической соединяемости; призывает 
к использованию диверсифицированных маршрутов и дальнейшему развитию 
соединений черноморского побережья с государствами-членами ЕС; 

 
10. приветствует введение в эксплуатацию Южного газового коридора, который имеет  

важные преимущества с точки зрения диверсификации и экономических 
возможностей; приветствует начало промышленной эксплуатации и первые 

поставки газа по Трансадриатическому трубопроводу1; подчёркивает важность 
соединения Восточной и Центральной Европы с Южным газовым коридором; 
приветствует ввод в эксплуатацию газопровода Яссы-Унгены между Румынией и 
Молдовой, увеличивающего диверсификацию поставок и существенно 

улучшающего ситуацию с энергетической безопасностью региона; 
 
11. приветствует строительство Черноморской линии электропередач и призывает 

начать уделять больше внимания созданию и финансированию межсетевых 

соединений линий электропередачи, а также интеллектуальных сетей, чтобы 
обеспечить необходимую инфраструктуру, позволяющую достичь целевых 
показателей в области климата и энергетики; подчёркивает, что безопасность сетей 
электроснабжения особенно важна для обеспечения энергетической безопасности, 

и призывает ЕС поддерживать усилия Восточных партнёров по синхронизации с 
континентальной европейской энергетической сетью ENTSO-E, если они того 
желают; 

 

12. признает значительную финансовую и техническую поддержку ЕС, оказанную 
Восточным партнёрам при координации и в сотрудничестве с другими 
международными субъектами, содействуя декарбонизации и энергетической 
соединяемости; приветствует, в частности, работу инициативы «EU4Energy», 

инициативы для угольных регионов Западных Балкан и Украины, переживающих 
                                              
1 Эксплуатация Трансадриатического газопровода (TAP) началась 15 ноября 2020 года. Первые поставки 
газа поступили в Грецию и Болгарию через пункт соединения с DESFA (греческий оператор газовых 
сетей) в Неа-Месимврии, в Италию – через пункт соединения с SNAM Rete Gas (SRG, итальянский 

оператор газовых сетей) в Мелендуньо. Южный газотранспортный коридор состоит из расширения 
Южно-Кавказского трубопровода (SCPX) через Азербайджан и Грузию – это новый 48-дюймовый 
трубопровод протяженностью 428 км через Азербайджан, новый 48-дюймовый трубопровод 

протяженностью 59 км и две новые компрессорные станции в Грузии, Трансанатолийского газопровода 
(TANAP) – это 56-дюймовый трубопровод протяженностью 1340 км, 36-дюймовый трубопровод 

протяженностью 34 км и 48-дюймовый трубопровод протяженностью 476 км через Турцию, и 
Трансадриатического газопровода (TAP) – это 48-дюймовый трубопровод протяженностью 878 км через 
Грецию, Албанию и Италию. 
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переходный период, инвестиции и займы на проведение политики в рамках 
Инвестиционной платформы соседства, партнёрство «E5P», Соглашение мэров и 
бюджетные гарантии ЕС по займам от Европейского инвестиционного банка и 

других международных финансовых учреждений; 
 
13. призывает Восточные страны-партнёры сотрудничать с государствами-членами ЕС 

в области импорта энергетических технологий, имеющихся в ЕС, и обмениваться 

положительным опытом в области энергетической политики и 
администрирования; утверждает, что необходимо передавать знания и 
обеспечивать трансформацию и сотрудничество между организациями с целью 
достижения большей доли «зелёных» технологий; считает, что сотрудничество 

между университетами и исследовательскими центрами в ЕС и Восточных странах-
партнёрах является необходимым шагом для достижения общих целей; 

 
14. признаёт, что государства-члены ЕС и их партнёры должны ориентироваться на 

бóльшую либерализацию энергетического рынка для различных операторов, и 
заявляет, что наряду с этим следует создавать рынок, в большей степени 
опирающийся на сотрудничество, из которого все могли бы извлечь больше 
выгоды; 

 
15. указывает, что энергетический переход должен быть справедливым, инклюзивным 

и экономически эффективным, а также должен обеспечивать устойчивость, 
надежность поставок и ценовую доступность энергии; отмечает, что текущие 

низкие цены на ископаемое топливо, обусловленные регулированием цен, 
субсидиями и неинтернализируемыми внешними издержками, требуют 
дополнительных стимулов для ускорения инвестиций в проекты в области 
энергосбережения и экологически чистой энергетики; указывает на необходимость 

реформирования ценообразования и налогообложения в сфере энергетики, чтобы 
избежать невыгодного положения возобновляемых источников энергии по 
сравнению с другими формами энергии и подачи неверных ценовых сигналов 
конечным потребителям энергии; 

 
16. подчеркивает необходимость поддержки возможностей производства, 

потребления, хранения и продажи энергии потребителями, учитывая, что это может 
способствовать борьбе с энергетической бедностью; обращает внимание на 

потенциал децентрализованного производства возобновляемой энергии, который 
способен увеличить использование местных источников энергии, повысить 
безопасность энергопоставок на местах и способствовать развитию местных 
сообществ и сплоченности; подчёркивает важность преодоления олигархической 

монополии в энергетическом секторе; 
 
17. призывает Восточные страны-партнёры соответствующим образом бороться с 

энергетической бедностью во всех случаях её обнаружения и защищать уязвимых 

потребителей энергии, в частности, в удалённых регионах; подчёркивает важность 
утверждения чёткого определения «энергетической бедности» и «уязвимого 
потребителя энергии» для лучшего мониторинга и формирования политики; 

 

18. призывает к более тесному сотрудничеству в рамках Восточного партнёрства в 
области производства и использования возобновляемого водорода и к внедрению 
общих стандартов в отношении водорода; отмечает необходимость обеспечить, 
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чтобы импорт водорода не препятствовал декарбонизации; 
 
19. призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с 

Россией на различных платформах внешней политики и в таких проектах как 
«Северный поток 2»; выражает обеспокоенность по поводу строительства 
газопровода «Северный поток 2», который усиливает зависимость ЕС от поставок 
российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует 

энергетической политике ЕС или его стратегическим интересам; признаёт 
связанный с «Северным потоком 2» основной долгосрочный политический и 
экономический риск и риск в области безопасности и призывает всех 
заинтересованных субъектов и, в частности, тех, которые находятся в 

государствах-членах и в Европе, воспользоваться имеющимися правовыми 
оговорками, чтобы остановить проект; вновь заявляет о важнейшей роли Украины 
в европейской сети энергетических поставок и призывает укреплять 
сотрудничество с Украиной как важной транзитной страной; 

 
20. обращает внимание на то, что ЕС и Восточные страны-партнёры должны 

действовать сообща, чтобы противостоять злоупотреблениям со стороны 
монопольных поставщиков энергии; признаёт, что, хотя такие поставщики могут с 

финансовой точки зрения позволить себе прервать поставку энергии в одну страну, 
но в отношении всего блока это неперспективно; призывает остановить 
строительство «Северного потока 2»; 

 

21. вновь заявляет о своей поддержке с целью помочь Восточным  партнёрам снизить 
свою энергетическую зависимость от Российской Федерации за счёт развития 
внутреннего производства энергии и повышения энергоэффективности, что окажет 
влияние на их энергетические потребности и, соответственно, на их зависимость от 

внешних поставщиков; 
 
22. обращает внимание на большую опасность, которую представляют собой 

замороженные конфликты на территории стран Восточного партнёрства для 

энергетической безопасности, демократии и развития; просит продолжать 
сотрудничать с целью положить конец таким конфликтам, в частности, в Крыму, 
Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе; 

 

23. призывает к более тесному сотрудничеству с целью сокращения выбросов 
парниковых газов в транспортном секторе и секторе мобильности; напоминает, 
что, помимо сокращения выбросов CO2, много внимания следует уделять 
сокращению выбросов других веществ, оказывающих вредное воздействие и на 

окружающую среду, и на общественное здоровье; приветствует публикацию 
исследования «Перспективы рынков СПГ в странах Восточного партнёрства»; 
призывает Восточные страны-партнёры изучить возможности более ширкокого 
применения СПГ в сегменте грузовых перевозок вместо дизельного топлива; 

подчёркивает, что применение СПГ должно быть лишь частью решения на время 
переходного периода к устойчивой зелёной мобильности и транспорту, 
работающему на возобновляемом топливе; призывает Комиссию и Восточные 
страны-партнёры укреплять сотрудничество с целью развития новой 

инфраструктуры мобильности, такой как высоковольтные станции подзарядки для 
электрических транспортных средств; 
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24. приветствует создание в рамках Энергетической панели Восточного партнёрства 
рабочей группы по газу, которой руководят Польша и Украина и в которой следует 
уделять особое внимание продвижению водорода и «зелёных» газов, созданию 

деловых партнёрств и привлечению инвестиций; 
 
25. подчёркивает важность проведения научно-обоснованной энергетической 

политики, основанной на всеобъемлющих данных, а также выполнения 

законодательства и рекомендует ЕС продолжать содействовать укреплению 
административного потенциала Восточных партнёров в этой области; призывает 
европейские страны-партнёры быть готовыми предоставлять более прозрачные 
данные по энергетике; призывает Восточные страны-партнёры укреплять и 

защищать свою кибербезопасность и критически важную энергетическую 
инфраструктуру; 

 
26. напоминает об обязательствах соответствующих Восточных стран-партнёров в 

соответствии с Соглашениями об ассоциации, Договором об Энергетическом 
сообществе и CВРП по транспонированию или сближению с законодательством ЕС 
в области энергетики; придерживается мнения, что дополнительная финансовая 
поддержка должна обуславливаться эффективным осуществлением и соблюдением 

обязательств странами-партнёрами, проведением ими необходимых реформ и 
принятием более амбициозных обязательств в контексте Европейского зеленого 
курса по принципу «больше за большее»; признаёт прогресс, уже достигнутый 
некоторыми Восточными странами-партнёрами, и призывает к соответствующим 

действиям для укрепления сотрудничества и поддержки с целью усиления стимула 
для проведения реформ; 

 
27. отмечает 35-ую годовщину Чернобылькой аварии, выражает глубокие 

соболезнования семьям погибших и солидарность со всеми пострадавшими и 
призывает обеспечить, чтобы существующие и новые ядерные установки в 
Восточных странах-партнёрах соответствовали высочайшим стандартам ядерной и 
экологической безопасности, предусмотренным в международных конвенциях; 

призывает обеспечить, чтобы небезопасные энергетические проекты, такие как 
Островецкая атомная электростанция, не входили в Европейскую сеть 
электроэнергии; 

 

28. вновь заявляет о том, что энергетическое сотрудничество и торговля между ЕС и 
Восточными странами-партнёрами предполагают всестороннее сотрудничество и 
соблюдение международных и европейских стандартов безопасного производства 
и что такое сотрудничество сейчас под угрозой из-за отказа Беларуси полностью 

выполнить рекомендации по повышению безопасности, составленные 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Группой 
европейских регуляторов атомной энергетики (ENSREG) в отношении недавно 
введённой в эксплуатацию Островецкой атомной электростанции; призывает 

власти Беларуси решить все вопросы безопасности, связанные с работой 
электростанции; 

 
29. поручает своим сопредседателям направить данную резолюцию председателю 

Европейского парламента, Совету, Комиссии, исполнительному заместителю 
председателя Комиссии, ответственному за Зелёный курс, заместителю 
председателя Комиссии / верховному представителю ЕС по иностранным делам и 
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политике безопасности, еврокомиссару по энергетике, еврокомиссару по политике 
соседства и расширению ЕС, Европейской службе внешнеполитической 
деятельности, правительствам и парламентам государств-членов ЕС и 

Восточноевропейских стран-партнёров. 


