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 I Введение 

1. В своей резолюции 74/225 Генеральная Ассамблея предложила 

Генеральному секретарю, заручившись поддержкой соответствующих структур 

системы Организации Объединенных Наций, организовать в 2021 году диалог на 

высоком уровне, с тем чтобы содействовать реализации связанных с энергетикой 

целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

Резюме 

В соответствии с резолюцией 74/225 Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь 

организовал диалог на высоком уровне по вопросам энергетики на высшем уровне в 

рамках семьдесят шестой сессии Ассамблеи. Его основным результатом стала глобальная 

дорожная карта ускоренных действий по достижению цели 7 в области устойчивого 

развития в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Парижского соглашения. Диалог предоставил историческую возможность для 

достижения цели 7 устойчивого развития (недорогостоящая и чистая энергетика) и 

принятия обязательства по преобразовательным действиям, направленным на решение 

параллельных энергетических задач обеспечения доступа к чистому и недорогостоящему 

энергоснабжению для всех к 2030 году и ускорения энергетического перехода к чистому 

нулевому уровню выбросов к 2050 году.  

Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим в мире регионом-

потребителем энергии, он будет играть ключевую роль в реализации глобальной 

дорожной карты.  

В настоящем документе изложен обзор прогресса в деле достижения цели 7 в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и описаны действия, которые необходимо предпринять 

государствам-членам и другим заинтересованным сторонам для дальнейшего ускорения 

соответствующих усилий по реализации и переходу к чистому нулевому уровню 

выбросов.  
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2030 года, в поддержку проведения Десятилетия устойчивой энергетики для всех 

Организации Объединенных Наций, включая глобальный план действий по 

проведению Десятилетия и политический форум высокого уровня по 

устойчивому развитию.  

2. Диалог на высоком уровне по энергетике на высшем уровне состоялся 

24 сентября 2021 года, и на нем присутствовали более 130 мировых лидеров, 

включая глав государств и правительств, министров и других заинтересованных 

лиц. Диалог ознаменовал историческое событие, став первым глобальным 

совещанием по вопросам энергетики под эгидой Генеральной Ассамблеи за 

40 лет, и предоставил уникальную возможность получить вдохновение и принять 

на себя обязательства по преобразовательным действиям.  

3. Основным результатом диалога на высоком уровне стала глобальная 

дорожная карта ускоренных действий по достижению цели 7 в области 

устойчивого развития в поддержку Повестки дня на период до 2030 года и 

Парижского соглашения. Он был издан Генеральным секретарем в виде не 

подлежащего согласованию перспективного резюме, содержащего рекомендации 

по вопросам политики и основные этапы, которые должны быть достигнуты для 

дальнейшего ускорения прогресса в ходе достижения цели 7 в поддержку 

десятилетия действий по достижению целей в области устойчивого развития и 

быстрого перехода к декарбонизированным энергетическим системам.  

4. Азиатско-Тихоокеанскому региону отведена важная роль в реализации 

глобальной дорожной карты в целом. В 2020 году численность его населения 

составила 4,62 млрд человек или приблизительно 60 процентов от общей 

численности населения мира. Страны региона производят приблизительно одну 

треть мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и потребляют половину 

мирового объема энергопоставок, а также там находятся ведущие производители 

и потребители энергии в мире. В 2019 году на долю Азиатско-Тихоокеанского 

региона пришлось 57 процентов глобальных выбросов в результате сжигания 

топлива, при этом почти две третьих – в результате сжигания угля.  

5. В настоящем документе изложен обзор прогресса в деле достижения цели 7 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе и описаны действия, которые необходимо 

предпринять государствам-членам и другим заинтересованным сторонам в 

регионе для дальнейшего ускорения этого прогресса в контексте реализации 

глобальной дорожной карты. В нем также содержится описание основных 

проблем, связанных с достижением задач цели 7 к 2030 году и выводом региона 

на траекторию перехода к нулевому уровню выбросов к 2050 году. 

 II. Глобальная дорожная карта ускоренных действий по 

достижению цели 7 в области устойчивого развития в 

поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и Парижского соглашения 

6. Глобальная дорожная карта была представлена в виде перспективного 

резюме по итогам диалога на высоком уровне по энергетике и была опубликована 

3 ноября 2021 года во время двадцать шестой сессии Конференции Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

состоявшейся в Глазго, Шотландия.  

7. В глобальной дорожной карте изложены следующие пять действий, 

которые необходимы для устранения разрыва в достижении цели 7 и задач по 

декарбонизации в рамках Парижского соглашения: a) преодоление разрыва в 

обеспечении доступа к энергоресурсам; b) быстрый переход к 
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декарбонизированным энергетическим системам; c) мобилизация достаточного и 

предсказуемого финансирования; d) никто не должен быть забыт на пути к нетто-

нулевому будущему; и e) использование инноваций, технологий и данных.  

8. С этой целью в глобальной дорожной карте определены следующие 

основные этапы на 2025 и 2030 годы:  

a) к 2025 году:  

i) еще 500 миллионов человек получили доступ к 

электроэнергии;  

ii) еще 1 миллиард человек получили доступ к экологически 

чистым способам приготовления пищи; 

iii) ежегодные инвестиции в обеспечение доступа к 

электроэнергии увеличены до 35 миллиардов долл. США, а в 

обеспечение доступа к экологически чистым способам 

приготовления пищи – до 25 миллиардов долл. США;  

iv) мощностей современных возобновляемых источников 

электроэнергии во всем мире увеличены на 100 процентов; 

v) удвоены ежегодные инвестиции в возобновляемые источники 

энергии и энергоэффективность во всем мире;  

vi) после 2021 года не проектируются новые угольные 

электростанции; 

vii) субсидии на потребление ископаемого топлива 

перенаправляются на возобновляемые источники энергии и 

энергоэффективность; 

viii) в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности 

создано 30 миллионов рабочих мест;  

b) к 2030 году:  

i) обеспечен всеобщий доступ к электроэнергии и решениям в 

области экологически чистых способов приготовления пищи; 

ii) утроены глобальные мощности возобновляемых источников 

энергии;  

iii) удвоен глобальный показатель повышения 

энергоэффективности;  

iv) утроены ежегодные инвестиции в возобновляемые источники 

энергии и энергоэффективность во всем мире;  

v) постепенный вывод из эксплуатации угольных электростанций 

в рамках Организации экономического сотрудничества и 

развития к 2030 году, а во всем мире – к 2040 году;  

vi) создано 60 миллионов рабочих мест в сфере возобновляемой 

энергетики и энергоэффективности;  

vii) обеспечен всеобщий доступ к электричеству во всех 

медицинских учреждениях и во всех школах мира.  

9. Ввиду того, что национальные пути энергетического перехода будут 

совершенно различными, в контексте достижения вышеупомянутых этапов в 

глобальной дорожной карте содержится настоятельный призыв включить цели в 

области устойчивого развития в качестве руководящей основы для обеспечения 
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справедливого и инклюзивного энергетического перехода, в ходе которого никто 

не будет забыт, и в особенности уязвимые слои населения.  

10. К числу партнерств, выделенных в качестве ключевых элементов для 

обеспечения преобразования, относятся договоры по энергетике, которые были 

инициированы в контексте диалога на высоком уровне по вопросам энергетики. 

Договоры по энергетике, о которых было объявлено до начала диалога и во время 

него, включали более 400 миллиардов долл. США нового финансирования и 

инвестиций для чистой энергетики в рамках добровольных обязательств.  

11. В перспективе в глобальной дорожной карте содержится призыв, 

адресованный правительствам, предприятиям и всем заинтересованным 

сторонам, активизироваться и стимулировать глобальный энергетический 

переход на основе трансформационных партнерств. Следует продолжать 

мобилизацию дополнительных договоров по энергетике, в том числе через 

глобальную сеть действий по договорам по энергетике при поддержке Механизма 

«ООН-энергетика», который представляет собой координационный орган, 

объединяющий более 25 учреждений системы Организации Объединенных 

Наций и международных организаций, ведущих работу над различными 

аспектами устойчивой энергетики.  

12. В глобальной дорожной карте содержится просьба, обращенная к системе 

Организации Объединенных Наций, значительно активизировать усилия по 

достижению цели 7 и чистого нулевого баланса выбросов, а также призыв 

укреплять Механизм «ООН-энергетика», который будет координировать и 

отслеживать прогресс по договорам по энергетике и реализацию глобальной 

дорожной карты до 2030 года.  

13. Для ускорения принятия мер по достижению цели 7 в глобальной дорожной 

карте также предлагается задействовать политический форум высокого уровня по 

устойчивому развитию и другие соответствующие межправительственные 

платформы, в том числе в области биоразнообразия, изменения климата, 

продовольственных систем, океанов, транспорта, водных ресурсов, а также науки, 

техники и инноваций.  

 III. Отслеживание прогресса в достижении цели 7 в области 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

14. Прогресс в достижении цели 7 в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

неоднороден. Текущего прогресса недостаточно, чтобы регион достиг всех задач 

цели 7 к 2030 году. В настоящем разделе приводится подробная информация о 

прогрессе, достигнутом регионом в деле выполнения задач цели 7, на основе 

данных Азиатско-Тихоокеанского портала по энергетике1.  

 А. Доступ к источникам энергии 

15. Задача 7.1 целей в области устойчивого развития предназначается для 

обеспечения к 2030 году всеобщего доступа к недорогому, надежному и 

современному энергоснабжению и измеряется с помощью двух показателей:  

7.1.1 – доля населения, имеющего доступ к электроэнергии; и 7.1.2 – доля 

населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии. В 

регионе достигнут значительный прогресс в обеспечении доступа к 

                                                 
1 Cм. www.asiapacificenergy.org.  
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электроэнергии, однако прогресс в области экологически чистых способов 

приготовления пищи идет гораздо медленнее.  

16. По состоянию на 2019 год доступ к электроэнергии обеспечен для 

96,6 процентов населения региона. В городских районах достигнут почти всеобщий 

доступ, в то время как в сельской местности наблюдаются более низкие показатели 

электрификации и качества услуг. Из 53 государств-членов 41 имеет показатели 

доступа на уровне 99 процентов или выше, и только в 6 государствах этот 

показатель составляет менее 80 процентов. Из 157 миллионов человек, живущих 

без электричества в регионе, почти три четверти проживают в Южной и Юго-

Западной Азии. С учетом продолжающегося прогресса всеобщий доступ к 

электроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет обеспечен к 2030 году.  

17. Перспективы обеспечения доступа к экологически чистому способу 

приготовления пищи в Азиатско-Тихоокеанском регионе менее обнадеживающие. 

По состоянию на 2019 год 65,5 процента населения имеют доступ к экологически 

чистому способу приготовлению пищи, и это значит, что 1,58 миллиарда человек 

по-прежнему используют загрязняющие виды топлива и технологии. Этот 

показатель остается неизменно низким: с 2010 по 2019 год рост составил менее 

16 процентных пунктов. Без решительных мер, подкрепленных поддержкой на 

политическом уровне и увеличением финансирования, этот целевой показатель 

может не быть достигнут к 2030 году.  

 B. Возобновляемые источники энергии 

18. Что касается приготовления пищи и отопления, то переход на современные 

варианты и отказ от традиционных энергоресурсов, таких как дрова, древесный 

уголь, пожнивные остатки и навоз, ведет к изменению моделей потребления 

ресурсов. Рост спроса на электроэнергию и сокращение использования 

традиционных видов биомассы является положительным результатом и приводит 

к снижению доли электроэнергии из возобновляемых источников в конечном 

потреблении электроэнергии в большей части Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Однако доля современных возобновляемых источников энергии, за исключением 

бытовых видов биомассы, растет и к 2019 году достигнет 9,8 процента.  

19. Необходимо ускорить региональный прогресс в области увеличения доли 

современных возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления, 

чтобы выполнить задачу цели 7 по существенному увеличению этой доли. Хотя 

производство электроэнергии из возобновляемых источников развивается и доля 

возобновляемых источников энергии в электроснабжении в регионе достигла 

22,1 процента по состоянию на 2018 год – по сравнению с 16,1 процента в 2010 году 

– присутствует необходимость использовать возобновляемую энергию и в других 

секторах, таких как транспорт и отопление.  

 C. Энергоэффективность 

20. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается долгосрочное снижение 

энергоемкости в контексте первичных энергоносителей, измеряемое как 

соотношение между энергопотреблением в мегаджоулях и ВВП в долл. США в 

постоянных ценах за 2017 год при паритете покупательной способности: 

показатель энергоемкости снизился с 7,3 мегаджоуля в 2000 году до 

5,2 мегаджоуля в 2019 году и в настоящее время приближается к среднемировому 

показателю на уровне 4,7 мегаджоуля. В последнее время темпы снижения 

энергоемкости ускорились, о чем свидетельствует ежегодное сокращение 

показателя на 2,5 процента в период 2010–2019 годов, что соответствует 

глобальному годовому сокращению на 2,6 процента, необходимому на период до 

2030 года.  
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 IV. Возможности для ускоренных действий по достижению 

цели 7 в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в поддержку Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и 

Парижского соглашения 

21. В глобальной дорожной карте изложена перспектива для устранения 

разрыва при достижении цели 7, а также реализации задач, поставленных в 

Парижском соглашении. Она включает дополнительные элементы, 

способствующие реализации задач цели 7, включая инвестиции, создание 

рабочих мест и постепенный отказ от угля, как это описано в разделе II 

настоящего документа. Для того чтобы основные этапы, изложенные в 

глобальной дорожной карте, были достигнуты, необходимо ускорить прогресс в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и устранить пробелы во всех существенно 

важных областях действий глобальной дорожной карты. Существует ряд 

областей, в которых регион имеет большой потенциал для содействия 

достижению прогресса в реализации глобальной дорожной карты, например 

всеобщий доступ к электроэнергии, создание рабочих мест и инвестиции в 

возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. Вместе с тем, регион 

сталкивается с проблемами при обеспечении доступа к экологически чистому 

способу приготовлению пищи, привлечении частных инвестиций и постепенном 

отказе от использования угля при производстве электроэнергии.  

22. Далее секретариат описывает действия, которые государствам-членам и 

другим заинтересованным сторонам следует рассмотреть для дальнейшего 

ускорения прогресса в достижении цели 7 и чистого нулевого баланса выбросов 

в поддержку реализации глобальной дорожной карты.  

 A. Доступ к электроэнергии 

23. С учетом существующих и запланированных мер политики всеобщий 

доступ к электроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет обеспечен к 

2030 году. По состоянию на 2018 год 38 из 62 членов и ассоциированных членов 

демонстрировали показатели доступа на уровне 99 процентов или на более 

высоком уровне, и лишь шесть членов – на уровне менее 80 процентов.  

24. Необходимо приложить больше усилий для достижения 100-процентной 

электрификации к 2025 году, учитывая различия между показателями доступа к 

электроснабжению в городских и сельских районах. Необходимо продолжать 

уделять особое внимание обеспечению доступа для сельского населения с упором 

на обеспечение таких энергоуслуг в неэлектрифицированных районах, которые 

выходят за рамки энергопотребления на уровне базового снабжения и направлены 

на повышение качества и объема снабжения в интересах поддержания 

современного образа жизни и производственной деятельности.  

25. Автономные технологии использования возобновляемых источников 

энергии представляют собой жизнеспособное решение для электрификации, хотя 

в некоторых случаях из-за недостаточного или ненадлежащего регулирования 

сектора автономной энергетики возникают сложности. В пределах одной страны 

различные технологические решения, механизмы собственности и бизнес-модели 

могут обеспечить надежность современных услуг в сфере энергетики. 

Необходимо принимать усилия по разработке специальных стратегий и 

нормативных положений, предназначающихся для различных несетевых 

решений.  
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26. Для стимулирования более активного участия частного сектора необходимо 

устранить пробелы в финансировании. Глобальные и региональные финансовые 

учреждения могут сыграть важную роль в развитии государственных и частных 

финансовых и страховых механизмов и дополнить национальные усилия.  

27. Отслеживание прогресса в электрификации сопряжено с рядом проблем, 

касающихся данных. Не существует единого согласованного и принятого на 

международном уровне определения доступа к современным источникам 

энергии. То, что является доступом к электричеству в одной юрисдикции, может 

быть неприемлемо в другой. Кроме того, сейчас для отслеживания 

электрификации используется бинарный показатель: у домохозяйства либо есть 

электричество, либо его нет. Этот показатель не учитывает другие аспекты 

доступа к электроэнергии, такие как объем, надежность или доступность, которые 

важны для понимания удобства и возможностей использования электроэнергии с 

точки зрения социально-экономического воздействия. Кроме того, во многих 

странах количество и качество данных неудовлетворительны, в частности для 

автономных районов, ввиду таких проблем, как методологические расхождения и 

нерегулярная или нечастая практика сбора данных.  

 B. Доступ к экологически чистому способу приготовления пищи 

28. В развивающихся странах региона отмечаются низкие показатели 

экологически чистого способа приготовления пищи, и во многих странах 

прогресс идет медленно. В 2018 году десять государств-членов демонстрировали 

показатели доступа к чистому приготовлению пищи на уровне менее 

25 процентов, а еще 12 государств-членов – на уровне 50 процентов или менее. 

Несколько островных стран Тихого океана относятся к числу тех, кто 

демонстрирует самые низкие показатели доступа; эти страны часто 

характеризуются наличием небольшого разбросанного населения, широкой 

доступностью и низкой стоимостью биомассы, в связи с чем содействие 

распространению современных видов топлива и технологий для приготовления 

пищи сопряжено с трудностями. В то же время высокая степень зависимости от 

традиционной биомассы также характеризует экономики субрегионов Восточной 

и Северо-Восточной Азии, Южной и Юго-Западной Азии и Юго-Восточной Азии.  

29. При сохранении нынешних темпов прогресса без решительных 

политических мероприятий, к 2030 году в городах будет практически обеспечен 

всеобщий доступ к чистым видам топлива и технологий для приготовления пищи, 

в то время как сельские районы будут отставать: такой доступ будет у менее трех 

из пяти человек.  

30. Цели в области экологически чистого способа приготовления пищи должны 

быть интегрированы в национальные планы по энергетике. В целом, инвестиции 

в сферу экологически чистого способа приготовления пищи крайне малы по 

сравнению с тем, что необходимо для достижения всеобщего доступа к чистому 

приготовлению пищи. Требуются дополнительные ресурсы для содействия 

разработке вариантов, которые бы отвечали потребностям потребителей и 

преодолевали препятствия, такие как стоимость и культурные предпочтения. 

Кроме того, расширение возможностей трудоустройства для женщин в сельской 

местности повышает альтернативную стоимость сбора топлива для 

приготовления пищи. Если время, затрачиваемое женщинами, будет иметь 

ценность, то домохозяйства будут чаще выбирать более эффективные технологии 

с более коротким временем приготовления пищи и меньшими потребностями в 

сборе топлива. Политика поддержки чистых видов топлива и технологий для 

приготовления пищи также способствует повышению осведомленности об 

отрицательном воздействии традиционных технологий и видов топлива для 

приготовления пищи на здоровье человека.  
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31. Необходимо наращивать усилия по созданию, укреплению и расширению 

рынков материалов для чистого приготовления и соответствующих сетей 

распределения. Хотя в регионе существует много моделей плит, лишь немногие, 

за исключением моделей, работающих на природном газе и электричестве, 

удовлетворяют показателям, касающимся выбросов, применяемым к 

устройствам, которые рассматриваются в качестве чистых. Принятие стандартов 

Международной организации по стандартизации в отношении показателей плит 

для чистого приготовления, которые увязаны с нормами качества воздуха 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может содействовать увязке 

национальных регулирующих рамок с передовой международной практикой, 

постепенной отмене использования неэффективных и загрязняющих технологий 

и развитию региональных и международных рынков и торговли.  

32. Количественные и качественные данные о доступе к энергоснабжению 

являются недостаточными. Методологические расхождения и нерегулярная или 

нечастая практика сбора данных создают трудности при отслеживании прогресса 

в отношении цели 7, в то время как больший объем данных необходим для 

улучшения понимания положения с предоставлением услуг в том, что касается 

качества, надежности и стоимости; предпочтений энергопотребителей; и рынков 

материалов для чистого приготовления.  

 C. Инвестиции в обеспечение доступа к электроэнергии 

33. Для стран региона работа по электрификации «последней мили» связана со 

сложностями. Даже страны, которые официально сообщили о 100-процентном 

уровне электрификации, все еще работают над подключением наиболее 

удаленных районов, таких как горы, острова или изолированные деревни или 

села. Наиболее эффективными средствами электрификации в таких местах 

зачастую являются индивидуальные решения для домохозяйств на основе 

солнечной фотоэлектрической энергии и децентрализованные системы. Нужное 

сочетание решений в области децентрализованной электрификации на основе 

солнечной энергии, энергии ветра, биомассы или гидроэнергии будет зависеть от 

наличия местных ресурсов, спроса на услуги электроснабжения и готовности 

платить в этих районах.  

34. По оценкам Международного энергетического агентства, для достижения 

всеобщего доступа к электроэнергии во всем мире к 2030 году потребуются 

инвестиции в размере до 52 млрд долл. США ежегодно, в зависимости от 

обязательств правительств, в то время как для обеспечения всеобщего доступа к 

чистым видам топлива и технологиям для приготовления пищи может 

потребоваться 3 млрд долл. США ежегодно. Текущий уровень инвестиций в эти 

сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе ниже необходимого. Однако 

получить точную информацию об уровне инвестиций в обеспечение автономного 

доступа к электроэнергии по-прежнему сложно; помимо более крупных 

инвестиций, о которых сообщается в регионе, финансовая отчетность содержит 

недостаточно информации ввиду ограниченных данных из национальных 

бюджетов и частных источников, а также того, что программы доступа к 

электроэнергии очень разнообразны и часто пересекаются с другими 

приоритетными областями. Почти все финансирование для минисетей и 

автономных сетей в регионе поступает из международных источников, в 

основном из двусторонних и многосторонних финансовых учреждений, 

занимающихся вопросами развития, частных инвестиций в акционерный капитал 

и компаний венчурного капитала2. Требуются дополнительные государственные 

                                                 
2 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Asia and the Pacific Renewable Energy Status 

Report (Paris, 2019).  
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инвестиции для поддержки децентрализованных энергосистем, чтобы обеспечить 

электроэнергией тех, кто не имеет доступа к электросетям.  

35. Необходимо нарастить инвестиции в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки чистых плит, которые удовлетворяют стандартам 

Международной организации по стандартизации, и в исследования по вопросам 

предпочтений потребителей. Необходимо финансировать инфраструктуру для 

поддержки производителей и распространителей таких плит и чистых видов 

топлива. Для предоставления конечным пользователям вариантов по покрытию 

финансовых расходов необходимы такие механизмы, как микрофинансирование, 

оплата по мере использования и аренда, в то время как государственное 

финансирование будет иметь огромное значение для повышения 

конкурентоспособности некоторых вариантов по сравнению с более дешевыми 

альтернативами, по крайней мере на краткосрочную перспективу. Привлечение 

местных институтов кредитования в качестве партнеров программ расширения 

доступа к энергоснабжению может увеличить потенциальный рынок для 

несетевой электрификации и технологий и видов топлива для чистого 

приготовления. 

36. Особенно не хватает данных, касающихся финансирования экологически 

чистых технологий приготовления пищи, хотя общий объем средств, 

отмечавшийся в период 2015–2016 годов, составлял 3,6 млн долл. США в 

Индонезии, 0,4 млн долл. США в Бангладеш и 0,1 млн долл. США в Непале. В 

некоторых странах наблюдается прогресс, однако в целом объем инвестиций в 

этой области мизерный, по сравнению с тем, что требуется для обеспечения 

всеобщего доступа к экологически чистым способам приготовления пищи.  

 D. Возобновляемые источники энергии 

37. Азиатско-Тихоокеанский регион занимает центральное место в глобальном 

процессе развития возобновляемых источников энергии и их использования, 

причем ряд стран лидирует по объему инвестирования, чистому расширению 

мощностей и производству. В период с 2014 по 2019 год производство 

электричества за счет энергии солнца в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

увеличилось почти в шесть раз, в то время как такое производство за счет энергии 

ветра выросло более чем в два раза. Растущее число мегапроектов глобального 

значения быстро наращивает новый потенциал.  

38. На возобновляемые источники энергии приходится приблизительно лишь 

одна пятая часть энергопотребления в регионе, и их развитие главным образом 

сконцентрировано в секторе энергетики. Следует уделять повышенное внимание 

расширению использования возобновляемых источников энергии в других 

секторах, прежде всего на транспорте и для обогрева. Семьдесят процентов 

энергоносителей, получаемых с использованием возобновляемых источников 

энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, используется для целей 

производства тепла, и в основном это делается с помощью традиционной 

биомассы. Необходимо также стремиться поддержать переход от традиционной 

биомассы к более современным и эффективным технологиям использования 

возобновляемых источников энергии. Девятнадцать процентов потребляемой 

энергии в регионе расходуется на транспорте, однако на транспортный сектор 

приходится лишь 2 процента от общего объема потребления энергии из 

возобновляемых источников энергии.  

39. Переход к использованию возобновляемых источников энергии ускоряется 

по мере того, как их стоимость опускается до уровней, обеспечивающих 

конкуренцию с ископаемыми видами топлива, или даже ниже этого. Хотя цены 

варьируются в зависимости от условий, больше всего снижается полная 
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приведенная стоимость солнечных фотоэлектрических батарей и наземных 

ветровых установок, которые обходятся сейчас дешевле маржинальных 

оперативных расходов электростанций, работающих на угле и газе. Наиболее 

конкурентные цены отмечаются на установки в Китае и Индии, хотя в нескольких 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона произошло резкое сокращение 

издержек всего лишь на протяжении нескольких лет. Этому процессу 

способствует улучшение технологии, эффекта экономического масштаба, опыта 

разработчиков и цепочек поставок.  

40. Сети распределения и сетевые установки, в том числе на крышах домов, 

обеспечивают значительный вклад в рост сектора возобновляемых источников 

энергии, прежде всего в городских районах и странах с ограниченными 

земельными ресурсами. Содействие инвестициям в солнечные батареи, 

устанавливаемые на крышах жилых и коммерческих зданий, может быть 

затратоэффективным способом наращивания потенциала без увеличения 

воздействия энергетической системы с одновременным облегчением 

финансового давления на ограниченные ресурсы государства. Для ускорения 

роста в этом секторе используются такие нормативные инструменты, как чистое 

измерение и льготные тарифы, а также снижение налогов на оборудование, 

сборов за подключение, ставок налогообложения и кредитования.  

41. Инновации в сфере технологий и применения возобновляемых источников 

энергии позволяют дополнительно расширять потенциал данного сектора. 

Наращивание энергоинтенсивности обеспечивается в результате повышения 

эффективности солнечных элементов, использования более крупных ветровых 

турбин и плавучих солнечных ферм, располагающихся в резервуарах 

гидроэлектростанций, что также позволяет задействовать существующую 

инфраструктуру передачи. В ряде районов в экспериментальном порядке 

используется технология блокчейн для поддержки платформ торговли энергией 

между аналогичными образованиями, инвестиций в проекты создания 

возобновляемых источников энергии и получения кредитов для создания 

возобновляемых источников энергии. В рамках нескольких демонстрационных 

проектов рассматриваются виртуальные электростанции, которые могут 

объединять потенциал большого числа распределительных систем. Для развития 

виртуальных электростанций рассматривается соответствующая технология 

зарядки автомобилей от сети, включающая энергопотоки в двух направлениях и 

позволяющая электромобилям возвращать энергию обратно в сеть.  

42. Более широкое распространение возобновляемых источников энергии в 

секторе энергоснабжения во многом зависит от вспомогательной сетевой 

инфраструктуры. Опыт региона показывает, что наращивание мощностей 

возобновляемых источников энергии без соответствующего развития линий 

передачи или улучшения существующей сетевой инфраструктуры может 

ограничивать деятельность предприятий, использующих современные 

возобновляемые источники энергии, или перегружать местные сети.  

43. Расширение региональной связуемости – один из важных инструментов, 

который можно применять для обеспечения интеграции возобновляемых 

источников энергии в большем объеме, и прежде всего неустойчивых 

возобновляемых видов энергии, таких как энергия солнца и ветра. Сетевые 

системы, охватывающие большие географические районы, могут использовать 

преимущества естественного выравнивания погодных условий и более 

разнообразных источников генерации электроэнергии, что повышает гибкость 

энергосистемы и общую надежность энергоснабжения. Региональная интеграция 

также создает экономические возможности, обеспечивая поставщикам 

электроэнергии доступ к дополнительным рынкам, а потребителям – доступ к 

более дешевым ресурсам. Также расширяется потенциал для подключения 
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возобновляемой энергетики в более удаленных, но богатых ресурсами регионах к 

центрам спроса, многие из которых представляют собой густонаселенные 

районы, за счет связей, пересекающих юрисдикционные и национальные 

границы.  

44. Плановые задачи в отношении развития возобновляемых источников 

энергии намечены почти во всех странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а 

также на региональном и субнациональном уровнях. Часть наиболее масштабных 

задач определены тихоокеанскими островными государствами, ряд которых 

поставили перед собой цель полностью производить электроэнергию за счет 

возобновляемых источников энергии. В Юго-Восточной Азии члены Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) наметили амбициозную задачу 

увеличения к 2025 году доли возобновляемых источников энергии до 

23 процентов в энергобалансе на субрегиональном уровне в рамках Плана 

действий АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2016–2025 годы.  

 E. Энергоэффективность 

45. Несмотря на улучшение региональной энергоемкости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, она по-прежнему превышает многие другие 

среднерегиональные величины, свидетельствуя о том, что там используется 

относительно больше энергии для производства продукции по сравнению с 

другими регионами.  

46. Многие азиатско-тихоокеанские страны установили целевые показатели 

энергоэффективности и все чаще принимают планы действий и меры, 

направленные на снижение энергопотребления в промышленности, торговле, 

строительстве и на транспорте. Структура и масштабность целевых показателей 

сильно различаются, однако, как правило, они предусматривают снижение 

энергоемкости или электропотребления, или сокращение энергопотребления в 

целом. В числе факторов, обуславливающих принятие таких мер, можно, в 

частности, отметить необходимость удовлетворения внутреннего спроса на 

отвечающие необходимым требованиям и надежные энергопоставки вкупе с 

содействием экономическому росту и снижением выбросов.  

47. Модернизация и замена генерирующих, передающих и распределительных 

мощностей способствуют повышению эффективности функционирования 

сектора энергетики, что имеет важное значение в условиях роста спроса на 

электроэнергию. Необходимо увеличить объем помощи для проведения 

всесторонней оценки действующих энергетических систем в целях определения 

наилучших вариантов повышения энергоэффективности в долгосрочной 

перспективе. Внедрение единых стандартов энергоэффективности и систем 

маркировки способствует снижению энергопотребления, а также формированию 

региональных и мировых рынков в области повышения энергоэффективности.  

48. Значительную роль в поощрении энергоэффективности могут сыграть 

национальные и субнациональные схемы торговли квотами на выбросы. Для 

повышения энергоэффективности необходимо определить более амбициозные и 

конкретные цели и планы на общеэкономическом и отраслевом уровнях. 

Необходимо создавать дорожные карты для постепенного отказа от 

неэффективных технологий и внедрения новых технологий, включая «умные» 

электросети, передовые строительные системы, эффективный транспорт и 

новейшие технологии в промышленности и бытовой технике.  

49. Финансирование деятельности по повышению энергоэффективности 

представляет собой одно из существенных препятствий для многих стран. Для 

решения проблем, связанных с дефицитом средств и опыта, необходимых для 
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разработки финансовых механизмов, следует расширять обмен знаниями и 

сотрудничество. Несмотря на явный прогресс в снижении энергоемкости, эти 

успехи стали возможны благодаря не только осуществлению мер по повышению 

эффективности, но и действию многих факторов, включая структурные 

экономические преобразования; и необходимо обеспечить продвижение в 

направлении улучшения рамок политики в области энергоэффективности. В ряде 

случаев общеэкономические целевые показатели отсутствуют или 

устанавливаются в широких программных документах без определения 

вспомогательных мер, принимаемых в их поддержку.  

50. В Азиатско-Тихоокеанском регионе директивные механизмы в области 

энергоэффективности слабее аналогичных механизмов в области доступа к 

электроэнергии и возобновляемых источников энергии. По мере того, как страны 

начинают указывать целевые показатели в нормативных документах, а также 

определять конкретные меры и инструменты для их достижения, можно ожидать, 

что снижение энергоемкости ускорится во всем регионе.  

 F. Создание рабочих мест 

51. Регион является центром производства оборудования для возобновляемых 

источников энергии и передовых энергетических технологий. Например, в 

2019 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось более 63 процентов 

всех рабочих мест в сфере возобновляемой энергетики3. Поскольку национальные 

энергетические системы во всем мире все больше ориентируются на показатели 

энергоэффективности и возобновляемые источники энергии, этот регион 

вероятно будет играть все большую роль в поставке необходимых технологий 

наряду с инвестициями и созданием рабочих мест. Появятся значительные 

возможности для поддержки экономического роста и создания 

высококачественных рабочих мест. Вместе с тем, необходимо направить усилия 

на увеличение числа женщин, занятых в секторе экологически чистой энергетики. 

Например, в 2019 году женщины занимали только 32 процента рабочих мест в 

сфере возобновляемой энергетики4.  

52. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) повлияла на занятость в 

разных странах, в результате чего в Азиатско-Тихоокеанском регионе миллионы 

людей утратили свои рабочие места, а сокращение дохода составило, по оценкам, 

10 процентов5. Устранение этого ущерба станет одним из основных элементов 

правительственных мер по восстановлению и стимулированию экономики. 

Умные инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии 

дают более высокую отдачу с точки зрения создания рабочих мест по сравнению 

с инвестициями в ископаемые виды топлива и направлены на ключевые области 

выбросов углекислого газа, способствуя достижению целей в области борьбы с 

изменением климата. Продуманно направляемое финансирование может 

обеспечить многократное повышение эффективности за счет более высокой 

экономической отдачи, создания большего числа новых рабочих мест и 

сокращения выбросов парниковых газов.  

53. Наибольшие возможности для создания рабочих мест в энергетическом 

секторе находятся в сфере энергоэффективности зданий, где на 1 млн долл. США 

капиталовложений создается примерно 15 рабочих мест. Широкие возможности 

для трудоустройства открывает использование возобновляемых источников 

                                                 
3 International Renewable Energy Agency, Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2020 (Abu Dhabi, 

2020).  

4 Там же.  

5 International Labour Organization, Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2020: Navigating the 

Crisis towards a Human-Centred Future of Work (Bangkok, 2020).  
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энергии, которые также представляют собой ключ к решению проблемы 

изменения климата и удовлетворению растущих потребностей региона в 

электроэнергии. В частности, солнечная фотоэлектрическая энергия, которая во 

многих случаях также быстро становится наиболее широкодоступным и 

недорогостоящим новым источником энергоснабжения, позволяет создавать в 

2-3 раза больше рабочих мест по сравнению с традиционным производством 

электроэнергии. В то же время, основополагающим движущим фактором для 

экономик является укрепление электросетей, что позволяет обеспечить 

качественный доступ к электроэнергии и использовать преимущества наиболее 

экономически эффективных неустойчивых возобновляемых источников энергии, 

а также достичь хороших показателей занятости.  

54. Инвестиции в повышение эффективности производства не только 

способствуют росту занятости и снижению выбросов, но и повышению 

конкурентоспособности экономики за счет снижения энергозатрат и 

производственных издержек. В то же время повышение эффективности перевозки 

людей и грузов обеспечивает в краткосрочном плане создание новых рабочих 

мест благодаря строительству и выгодам от взаимосвязанности существующих и 

новых экономических зон в долгосрочной перспективе.  

 G. Поэтапный отказ от угля 

55. На долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходится почти 54 процента 

от общего объема выбросов двуокиси углерода во всем мире, и почти две третьих 

от этого показателя обусловлено сектором энергетики, который сильно зависит 

от ископаемых видов топлива. В 2019 году потребление угля в Азиатско-

Тихоокеанском регионе составило 80 процентов от мирового показателя, при 

этом спрос в основном сосредоточен в Китае (52 процента), за которым следуют 

Индия (10 процентов) и Япония (3 процента). На долю Юго-Восточной Азии 

приходится 5 процента потребления угля в мире. Почти две третьих выбросов 

сектора энергетики в регионе связано с производством электричества за счет 

сжигания угля.  

56. В ходе недавней двадцать шестой Конференции Сторон, состоявшейся в 

Глазго, правительства, банки и организации выступили с заявлениями об отказе 

от угля. В 2021 году более 40 правительств, включая правительства Индонезии, 

Пакистана, Шри-Ланки, Малайзии, Филиппин, Вьетнама, Республики Корея, 

Непала и Сингапура, сделали заявления об отказе от использования угля. В 

заявлении, озаглавленном «Глобальный переход от угля к чистой энергетике», 

правительства также обязались расширить масштабы использования 

экологически чистой энергии и обеспечить отказ от угля на справедливой основе. 

Правительства Индии, Индонезии и Филиппин, помимо прочих, объявили о 

партнерстве с Азиатским банком развития и другими международными фондами 

с целью оказания поддержки скорейшему выводу из эксплуатации угольных 

электростанций и ускорению перехода от угольной энергетики. Это событие 

произошло после недавних заявлений правительств Китая, Японии и Республики 

Корея о прекращении финансирования угольной отрасли за рубежом.  

57. Несмотря на свидетельства значительной смены политики в направлении 

перехода на чистую электроэнергию и быстрый поэтапный отказ от угля, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему строятся сотни новых 

электростанций, работающих на угле, и еще сотни проектируются. Согласно 

совместному докладу Центра исследований в области энергетики и чистого 

воздуха и Глобального мониторинга энергетики, подготовленному во исполнение 

недавно принятых решений об отказе от угля, ожидается, что объем 

электроэнергии от предлагаемых угольных электростанций в Азии сократится с 
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65 гигаватт (ГВт) до 22 ГВт6 , но в соответствии с глобальной дорожной картой 

он должен быть сведен к нулю. По оценкам авторов доклада, по всей Азии уже 

ведется строительство электростанций общей мощностью около 43 ГВт. С учетом 

типичного экономического цикла жизни, составляющего 40 лет, эта 

инфраструктура представляет собой значительный рост рисков, связанных с 

невостребованными активами, и остается источником более высокого уровня 

выбросов в региональной энергетической системе.  

58. По данным Международного энергетического агентства, количество 

электроэнергии, вырабатываемой в мире на угле, стремительно растет и в 

2021 году достигнет нового годового рекорда, что подрывает усилия по 

сокращению выбросов парниковых газов и может привести мировой спрос на 

уголь к рекордному уровню в 2022 году. После снижения в 2019 и 2020 годах 

ожидается, что в 2021 году мировой объем производства электроэнергии на угле 

вырастет на 9 процентов и достигнет исторического максимума в 10 350 тераватт-

часов. Этот подъем обусловлен быстрым восстановлением экономики, в 

результате которого спрос на электроэнергию вырос гораздо быстрее, чем его 

могли удовлетворить поставки низкоуглеродного топлива. Резкий рост цен на 

природный газ также повысил спрос на угольную электроэнергию, сделав ее 

более конкурентоспособной по затратам.  

59. Правительствам стран Азиатско-Тихоокеанского региона потребуется 

приложить больше усилий, чтобы обратить вспять нынешнюю тенденцию 

расширения производства электроэнергии на угольном топливе и в срочном 

порядке внедрить меры политики, позволяющие обеспечить быструю 

декарбонизацию структуры электроэнергетики. Укрепление обязательств 

правительств в области климатической политики посредством планов, 

включающих четкие обязательства по поэтапному отказу от угля и отмене 

субсидий на ископаемое топливо, а также наращивание поддержки в области 

возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, откроет новые 

возможности как для развитых, так и для развивающихся стран региона в области 

создания низкоуглеродной экономики, что принесет значительные выгоды для 

устойчивого развития.  

 V. Вопросы для рассмотрения Комиссией: на пути к третьему 

Азиатско-тихоокеанскому энергетическому форуму 

60. В соответствии с решением, изложенным в Декларации министров по 

итогам второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума, одобренной 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана в ее 

резолюции 74/9, третий Азиатско-тихоокеанский энергетический форум будет 

проведен в 2023 году. Комитет по энергетике на своей третьей сессии 

рекомендовал разработать повестку дня Форума в консультации с государствами-

членами и подготовить справочные документы с учетом рекомендаций Рабочей 

группы экспертов по вопросам энергетической связуемости и Рабочей группы 

экспертов по вопросам всеобщего доступа к современным энергетическим 

услугам, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и более 

экологичного использования ископаемых видов топлива.  

61. Форум может служить платформой сотрудничества для обеспечения 

формирования и осуществления региональных усилий по реализации глобальной 

дорожной карты в соответствии с задачами цели 7, а также в поддержку других 

целей в области устойчивого развития и чистого нулевого баланса выбросов в 

                                                 
6 Centre for Research on Energy and Clean Air and Global Energy Monitor, “With China’s withdrawal from 

overseas coal, the pipeline for new coal in Asia could drop to 22 GW: all of which will likely not be built”, 

briefing, November 2021.  
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соответствии с Парижским соглашением. Основой для обсуждений на Форуме 

может послужить глобальная дорожная карта для ускорения действий по 

достижению цели 7 в области устойчивого развития в поддержку Повестки дня 

на период до 2030 года и Парижского соглашения.  

62. В целях своевременного начала процесса подготовки к Форуму Комиссия, 

возможно, пожелает вынести в адрес секретариата дополнительные 

рекомендации относительно пунктов повестки дня, которые должен рассмотреть 

Форум, на основе информации, представленной в настоящем документе.  

––––––––––––––– 


