ПРЕСС- РЕЛИЗ
Брюссель, 23 октября 2014 г.

На ежегодном заседании INOGATE устанавливают
приоритеты на 2015-2016 гг.
Вчера в Брюсселе состоялось ежегодное заседание Программы INOGATE, организованное Европейской Комиссией
при поддержке Технического секретариата INOGATE с тем, чтобы принять новую стратегию, которая лучше отражает
потребности Стран-партнеров в связи с последними геополитическими изменениями, как в регионе, так и в ЕС. Во
главе повестки дня стояли вопросы энергетической безопасности, и страны обменялись мнениями по этой очень
важной теме в преддверии зимнего сезона. Встреча была организована накануне заседания III Платформы
Восточного партнерства по энергетической безопасности.
Ежегодное заседание было посвящено достижениям Программы INOGATE за прошлый год, результатам работы и
планам на будущее. Европейская Комиссия объявила, что проект Технический секретариат INOGATE, который
должен был закончиться в январе 2015 года, будет продлен до апреля 2016 года для того, чтобы обеспечить
бесперебойную поддержку Стран-партнеров для получения ими новых инструментов и помощи.
Для того чтобы привести новую согласованную стратегию в действия, секретариат INOGATE работает со странамипартнерами над завершением подготовки планов работы по регионам и по странам к концу ноября 2014 г. Данные
планы работы будут сформированы в «Программу работы на 2015-2016 гг.» на период продления проекта,
эффективно устраняя необходимость в подаче заявок в рамках Специального экспертного инструмента (СЭИ) со
стороны бенефициаров.
56 участников включли представителей Европейской комиссии, делегаций ЕС, секретариата Энергетического
сообщества, Международного энергетического агентства, Технического секретариата INOGATE и всех странпартнеров, за исключением Туркменистана. Впервые данное мероприятие транслировалось онлайн для того чтобы
дополнительные ключевые участники из стран-партнеров имели возможность принять участие в обсуждении.
INOGATE является финансируемой ЕС программой международного сотрудничества в энергетической сфере между
Европейским Союзом и cтранами-партнерами (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан и Украина) и поддерживает политику ЕС в рамках Бакинской инициативы, тематической
платформы Восточного партнерства «Энергетическая безопасность», Энергетического Сообщества и Сотрудничества
в целях развития Центральной Азии.
INOGATE работает в четырех ключевых сферах: конвергенция энергетических рынков на основе принципов ЕС;
повышение энергетической безопасности; поддержка устойчивого энергетического развития и привлечение
инвестиций в энергетические проекты общего и регионального интереса. Программа INOGATE, начатая в 1996 г.,
является одной из самых продолжительных программ ЕС.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в: Технический секретариат INOGATE (Киев)
тел: +38 044 230 2754 e-mail: secretariat.kiev@inogate.org ; www.inogate.org
Все документы данного мероприятия, включая все презентации можно посмотреть здесь
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