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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Международное энергетическое агентство (МЭА) является автономным органом, основанным 
в 1974 г. В компетенцию МЭА входит два направления деятельности: поддержка энергетической 

безопасности стран-членов путем коллективного реагирования на перебои в поставках нефти и 
консультирование стран-членов по вопросам энергетической политики. 

МЭА выполняет комплексную программу сотрудничества в области энергетики в 28 развитых странах, 
каждая из которых обязана иметь запасы нефти, соответствующие не менее 90 дням ее чистого 

импорта.

Цели Агентства следующие:

 обеспечение странам-членам доступа к надежным и достаточным запасам всех видов энергоносителей, 
в частности путем поддержания системы эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в 
поставках нефти и нефтепродуктов; 

 поддержка  рациональной энергетической политики, стимулирующей экономическое развитие и 
охрану окружающей среды в глобальных масштабах, в частности в отношении сокращения выбросов 

парниковых газов, которые вносят свой вклад в изменение климата; 

 повышение информационной открытости международных рынков энергоресурсов путем 
сбора и анализа данных;

 поддержка сотрудничества в мировых масштабах в сфере энергетических технологий с 
целью обеспечить поставки нефти в будущем и смягчить их влияние на окружающую 

среду, в том числе посредством повышения энергоэффективности, разработки и 
широкого использования технологий с низкими выбросами углерода.

 решение глобальных энергетических проблем путем сотрудничества 
и диалога со странами, не являющимися членами организации, 

промышленными предприятиями, международными 
организациями и другими заинтересован-

ными сторонами.

Страны – члены МЭА:

     Австралия
    Австрия 

  Бельгия
 Великобритания

Венгрия
Германия

Греция
Дания

Ирландия
Испания

Италия
Канада 

Люксембург
Нидерланды

Новая Зеландия
Норвегия
Польша 
Португалия
Республика Корея
Словацкая Республика
США
Турция
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швейцария

Швеция
Япония

Европейская Комиссия 
также участвует 

в работе МЭА.

Просьба обратить внимание, 
что использование и распространение 

этого PDF-файла имеет особые ограничения.
Положения и условия изложены здесь: 

www.iea.org/about/copyright.asp
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