ДЕКЛАРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ МЭРОВ ГОРОДОВ
ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
1. В XXI веке города являются ключевыми драйверами мирового
экономического роста. В 2007 г. более половины населения земного
шара жили в городах. По прогнозам экспертов, к 2050 г. их количество
приблизится к 75%.
2. Сегодня, по оценкам экспертов, 75% потребления энергии и 75%
выбросов углекислого газа приходится на города.
3. Сегодня крупнейшие города мира при планировании ключевых
направлений развития городской среды определяют стратегию
устойчивого развития.
4. Под устойчивым развитием городов мы, мэры городов, прежде всего
понимаем устойчивое экономическое развитие, повышение доступности,
конкурентоспособности и надежности энергоснабжения, сохранение
окружающей среды.
5. Мы убеждены, что устойчивое развитие городов будет способствовать
достижению целей Парижского соглашения по климату, а также целей
устойчивого развития, провозглашенные ООН.
6. Мы убеждены, что переход к устойчивому развитию города требует
комплексного подхода, основанного на внедрении экологически чистых
и энергоэффективных технологий и изменении модели поведения
населения.
7. Мы признаем, что принятие повышенных стандартов в области
устойчивого развития городов будет способствовать повышению
энергоэффективности, сохранению окружающей среды, созданию
культуры и популяризации энергоэффективного образа жизни.
8. Мы определяем, что ключевыми сферами применения опережающих
стандартов обеспечения жизнедеятельности городов являются:
внедрение технологий «умного города», инновационных энергоэффективных технологий теплоснабжения, технологий строительства домов
с повышенным стандартами энергосбережения, переход к светодиодному
освещению и формированию нового качества световой среды города,
реализация идеи широкого применения возобновляемых источников
энергии в городском пространстве и развития экологичного транспорта.
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9. Мы поддерживаем дальнейшее углубление международной
кооперации в области энергоэффективности и устойчивого развития
городов, в том числе по таким направлениям как обмен опытом между
городами, создание и наполнение международных баз данных для
качественного формирования целевых ориентиров и приоритетных
направлений для устойчивого развития городов на основе
международного бенч-маркинга.
10. Признавая важность формирования культуры и популяризации
энергоэффективного образа жизни для достижения целей устойчивого
развития городов, мы призываем города поддерживать и активно
участвовать
в
публичных
мероприятиях
по
вопросам
энергоэффективности, включая фестивали энергосбережения.
11. Мы будем способствовать присоединению городов к настоящей
декларации с целью достижения совместными усилиями к 2025 году
экономии 1 млрд тонн условного топлива.
12. Мы приветствуем успех первой встречи мэров, которая состоялась
в Москве 23 ноября 2016 г., и поддерживаем инициативу о ежегодном
проведении в разных городах встреч мэров по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития.
13. Документ является открытым для глав городов, поддерживающих
инициативу и желающих присоединиться к совместной декларации
международной встречи мэров городов.

