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Для  достижения  Целей  устойчивого  развития  (ЦУР)  к  2030  году  страны  должны
сохранить  уже  достигнутые  успехи  и  ускорить  усилия  по  достижению  доступной,
надежной, устойчивой и современной энергетики для всех.

28 мая 2020 года Вашингтон

Несмотря на прогресс, достигнутый за последнее десятилетие, мир не сможет обеспечить
всеобщий доступ к доступной, надежной, устойчивой и современной энергии к 2030 году,
если  усилия  не  будут  значительно  расширены,  говорится  в  новом  докладе  об
отслеживании достижения ЦУР: Прогресс в области энергетики, опубликованный сегодня
Международным  энергетическим  агентством  (МЭА),  Международным  агентством  по
возобновляемым  источникам  энергии  (ИРЕНА),  статистическим  отделом  Организации
Объединенных  Наций  (СОООН),  Всемирным  банком  и  Всемирной  организацией
здравоохранения (ВОЗ).

Согласно докладу, до начала кризиса COVID-19 был достигнут значительный прогресс в
различных аспектах Целей устойчивого развития (ЦУР). Это включает в себя заметное
сокращение числа людей во всем мире, не имеющих доступа к электричеству, активное
использование возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии и
повышение энергоэффективности. Несмотря на эти достижения, глобальные усилия по-
прежнему недостаточны для достижения ключевых ЦУР к 2030 году.

Число людей, не имеющих доступа к электричеству, сократилось с 1,2 миллиарда в 2010
году до 789 миллионов в 2018 году, однако в соответствии с политикой, которая либо
существовала,  либо  планировалась  до  начала  кризиса  COVID-19,  по  оценкам,  620
миллионов человек все еще будут лишены доступа в 2030 году, причем 85 % из них будут
проживать в странах Африки к югу от Сахары. ЦУР  призывает к обеспечению всеобщего
доступа к энергии к 2030 году.

Другие важные элементы этой цели также продолжают сходить с намеченного курса. В
2017  году  почти  3  миллиарда  человек  остались  без  доступа  к  чистым  условиям  для
готовки, главным образом в Азии и странах Африки к югу от Сахары. В значительной
степени медленный прогресс с 2010 года приводит к миллионам смертей каждый год от
вдыхания  кулинарного  дыма.  Доля  возобновляемых  источников  энергии  в  мировом
энергобалансе  растет  лишь  постепенно,  несмотря  на  стремительный  рост  ветровой  и
солнечной  энергетики  в  производстве  электроэнергии.  Ускорение  использования
возобновляемых  источников  энергии  во  всех  секторах  необходимо  для  того,  чтобы
приблизиться к достижению ЦУР, поскольку прогресс в области отопления и транспорта в
настоящее время значительно отстает от их потенциала. После значительного прогресса в
области глобальной энергоэффективности в период с 2015 по 2016 год темпы ее роста
замедлились, но должны резко ускориться - с 1,7 % в 2017 году до по меньшей мере 3 % в
ближайшие годы.
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Ускорение темпов прогресса во всех регионах и секторах потребует более решительной
приверженности,  долгосрочного  энергетического  планирования,  увеличения
государственного  и  частного  финансирования,  а  также  адекватных  политических  и
фискальных  стимулов  для  ускорения  внедрения  новых  технологий.  Следует  уделять
повышенное внимание тому, чтобы ни одна из стран не отстала от других, учитывая что у
большой  части  населения  в  отдаленных,  сельских,  бедных  и  уязвимых  общинах  нет
доступа к энергии.

В  докладе  за  2020  год  вводится  отслеживание  по  новому  показателю-7.А.  1,  О
международных  финансовых  потоках  в  развивающиеся  страны  в  поддержку  чистой  и
возобновляемой энергетики. Хотя общий объем потоков с 2010 года удвоился и достиг в
2017 году 21,4 млрд. долл.США, только 12 % из них достигли наименее развитых стран,
которые находятся дальше всего от достижения различных показателей ЦУР.

Пять учреждений были назначены статистической Комиссией ООН для сбора и проверки
страновых данных, а также региональных и глобальных агрегированных данных в связи с
прогрессом в достижении ЦУР. В докладе представлены директивные органы и партнеры
по развитию, располагающие глобальными, региональными и страновыми данными для
принятия  обоснованных  решений  и  определения  приоритетов  устойчивого
восстановления  после  COVID-19,  которое  позволит  расширить  масштабы  доступной,
надежной,  устойчивой  и  современной  энергетики.  Эта  совместная  работа  еще  раз
подчеркивает  важность  надежных  данных  для  формирования  политики,  а  также
возможность повышения качества данных на основе международного сотрудничества в
целях дальнейшего укрепления национального потенциала.  Этот доклад был направлен
генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для представления в ходе
ежегодного обзора достижения ЦУР.

Ключевые моменты по достижению ЦУР

Пожалуйста,  обратите  внимание,  что  выводы  доклада  основаны  на  международных
компиляциях  официальных  данных  национального  уровня  до  2018  года,  а  также  на
анализе последних тенденций и политики, связанных с ЦУР.

Доступ к электричеству: с 2010 года доступ к электричеству получили более миллиарда
человек. В результате в 2018 году 90 % населения планеты было подключено к интернету.
Тем не менее, 789 миллионов человек все еще живут без электричества, и, несмотря на
ускоренный  прогресс  в  последние  годы,  достижение  цели  по  обеспечению  всеобщего
доступа к 2030 году представляется маловероятной, особенно если пандемия  COVID-19
серьезно подорвет усилия по электрификации. Также сохраняется диспропорциональное
развитие  регионов.  Латинская  Америка и  Карибский бассейн,  Восточная  Азия и  Юго-
Восточная Азия приближаются к всеобщему доступу, но Африка к югу от Сахары отстает,
что  составляет  70  %  глобального  дефицита.  Некоторые  крупные  страны  региона  с
дефицитом  доступа  имеют  темпы  электрификации,  которые  не  поспевают  за  ростом
населения. Наибольший дефицит приходится на Нигерию и Демократическую Республику
Конго (ДРК),  где проживает соответственно  85 миллионов и 68 миллионов людей без
электричества. Индия занимает третье место с дефицитов в 64 миллиона, хотя ее темпы
электрификации  опережают  темпы  роста  населения.  Среди  20  стран  с  наибольшим



дефицитом  доступа  Бангладеш,  Кения  и  Уганда  продемонстрировали  наибольшее
улучшение  с  2010  года  благодаря  ежегодным  темпам  роста  электрификации,
превышающим  3,5  процентных  пункта,  главным  образом  благодаря  комплексному
подходу, сочетающему сетевую, мини-сетевую и внесетевую солнечную электрификацию.

Чистая  энергия  для  приготовления  пищи:  почти  три  миллиарда  человек  остались  без
доступа к чистому топливу и технологиям для приготовления пищи, проживая в основном
в  Азии  и  странах  Африки  к  югу  от  Сахары.  В  период  с  2010  по  2018  год  прогресс
оставался  в  значительной степени застойным,  а  темпы расширения  доступа  к  чистому
топливу  для  готовки  даже  замедлились  с  2012  года  в  некоторых странах,  отставая  от
темпов роста населения. В период с 2014 по 2018 год на долю 20 крупнейших стран, не
имеющих  доступа  к  чистому  топливу,  приходилось  82  %  мирового  населения.  Этот
показатель  по-прежнему  имеет  серьезные  гендерные,  медицинские  и  климатические
последствия, которые влияют не только на достижение цели 7.1 ЦУР, но и на прогресс в
достижении  ряда  других  связанных  с  ней  ЦУР.  В  соответствии  с  нынешней  и
планируемой политикой в 2030 году 2,3 миллиарда человек по-прежнему будут лишены
доступа к экологически чистым видам топлива и технологиям для приготовления пищи.
Пандемия  COVID-19,  вероятно,  увеличит  число  жертв  среди  женщин  и  детей  из-за
длительного  воздействия  загрязненного  воздуха  в  домашних  хозяйствах,  вызванного
главным образом использованием сырого угля, керосина или биомассы для приготовления
пищи. Без быстрых действий мир будет отставать от цели всеобщего доступа к чистой
энергии для приготовления пищи почти на 30 %. Более широкий доступ к чистой энергии
обеспечили  в  двух  регионах  Азии.  С  2010  по  2018  год  в  Восточной  Азии  и  Юго-
Восточной Азии число людей, не имеющих доступа, сократилось с одного миллиарда до
0,8 миллиарда. В Центральной Азии и Южной Азии также был улучшен доступ к чистой
энергии,  и  число  людей,  не  имеющих  доступа,  сократилось  с  1,11  миллиарда  до  1,0
миллиарда.

Возобновляемые источники энергии: доля возобновляемых источников энергии в мировом
энергобалансе достигла 17,3 процента от конечного потребления энергии в 2017 году, по
сравнению  с  17,2  процента  в  2016  году  и  16,3  процента  в  2010  году.  Потребление
возобновляемых источников  энергии  (+2,5  процента  в  2017  году)  растет  быстрее,  чем
мировое  потребление  энергии  (+1,8  процента  в  2017  году),  продолжая  очевидную
тенденцию  с  2011  года.  Наибольший  рост  возобновляемых  источников  энергии
наблюдался  в  электроэнергетике  благодаря  расширению  использования  ветровой  и
солнечной  энергии,  чему  способствовали  устойчивая  поддержка  данной  политики  и
снижение издержек. Между тем, использование возобновляемых источников энергии для
отопления  и  транспорта  менее  распространено.  Для  достижения  пункта  7.2  ЦУР
необходимо  расширение  использования  возобновляемых  источников  энергии  во  всех
секторах.  Еще  предстоит  оценить  всестороннее  воздействие  COVID-19  на
возобновляемые источники энергии. Нарушение цепочек поставок и сбои в работе других
областей могут привести к задержке установки ветровых турбин и солнечных батарей.
Согласно  имеющимся  данным,  рост  производства  электроэнергии  из  возобновляемых
источников замедлился из-за пандемии. Но пока темпы производства гораздо выше, чем в
случае других основных видов топлива, таких как уголь и природный газ.



Энергоэффективность: глобальный уровень энергоемкости первичной энергии - важный
показатель  того,  насколько  интенсивно  мировая  экономическая  активность  использует
энергию, - увеличился на 1,7 процента в 2017 году. Это выше, чем средний темп прогресса
в 1,3 процента в период с 1990 по 2010 год, но все еще значительно ниже первоначального
целевого  показателя  в  2,6  процента  и  отмеченного  снижения  в  предыдущие  два  года.
Конкретные показатели энергоемкости в различных секторах свидетельствуют о том, что
наиболее  быстрыми  темпами  улучшаются  показатели  в  промышленности  и  секторе
пассажирского транспорта, превысив отметку в 2 процента с 2010 года. В секторе услуг и
жилищном секторе они составляют в среднем от 1,5 до 2 процентов.  Несколько ниже
развитие в секторе грузовых перевозок и сельского хозяйства. Достижение цели 7.3 ЦУР в
области  энергоэффективности  потребует  значительного  ускорения  общих  темпов
развития примерно до 3 процентов в год в период с 2017 по 2030 год. Но предварительные
оценки  показывают,  что  этот  показатель  оставался  значительно  ниже  необходимого
уровня в 2018 и 2019 годах, а это требует еще более активного развития в ближайшие
годы, чтобы достичь пункта 7 ЦУР.

Международные  финансовые  потоки:  международные  государственные  финансовые
потоки  в  развивающиеся  страны  в  поддержку  чистой  и  возобновляемой  энергии
удвоились с 2010 года, достигнув в 2017 году 21,4 млрд. долл.США. Эти потоки скрывают
значительные  диспропорции,  и  только  12  процентов  потоков  в  2017  году  достигают
наиболее  нуждающихся  регионов  (наименее  развитые  страны  и  малые  островные
развивающиеся государства). Для ускорения использования возобновляемых источников
энергии  в  развивающихся  странах  необходимо  активизировать  международное
сотрудничество,  в  том  числе  более  активное  участие  государственного  и  частного
секторов, чтобы стимулировать увеличение финансовых потоков к тем, кто больше всего
нуждается в них, – тем более в мире после пандемии COVID-19.

***

«Пандемия COVID-19 напомнила о глубоком неравенстве во всем мире с точки зрения
доступа  к  современной,  доступной  и  устойчивой  энергии.  Электричество  является
жизненно  важной  основой  для  реагирования  на  чрезвычайную  ситуацию  в  области
общественного здравоохранения во многих странах, но сотни миллионов людей во всем
мире  по-прежнему  не  имеют  к  нему  основного  доступа,  причем  большинство  из  них
находится  в  странах  Африки  к  югу  от  Сахары»,  -заявил  д-р  Фатих  Бироль,
исполнительный директор Международного энергетического агентства. «И до нынешнего
беспрецедентного кризиса мир не был близок к достижению ключевых целей в области
устойчивой  энергетики.  Теперь  же  они,  вероятно,  станут  еще  более  далекими.  Это
означает,  что  мы  должны  прикладывать  двойные  усилия  по  обеспечению  доступной,
надежной и более чистой энергии для всех, особенно в странах Африки к югу от Сахары,
где  потребность  в  ней  наиболее  велика,  чтобы  построить  более  процветающую  и
устойчивую экономику».

«Доступ к надежным источникам энергии - это спасательный круг, особенно в контексте
кризиса  из-за  пандемии  COVID-19.  Это  имеет  важное  значение  не  только  для
предотвращения  распространения  и  борьбы  с  пандемией,  но  и  для  более  быстрого  и
эффективного  восстановления,  обеспечив  более  устойчивое  и  надежное  будущее  для



всех», - сообщил Риккардо Пулити, старший директор Всемирного банка по энергетике и
добывающим отраслям и региональный директор по инфраструктуре Африки. «В докладе
приводятся  убедительные  данные  и  доказательства,  которые  позволяют  обосновать,
почему необходимо действовать сейчас, особенно в странах Африки к югу от Сахары, где
при существующем положении вещей 530 миллионов человек, это более чем в два раза
больше населения Нигерии, все еще будут без электричества в 2030 году».

«Возобновляемые источники энергии являются ключом к достижению пункта 7 ЦУР и
построению надежной, справедливой и устойчивой экономики после пандемии COVID-
19.  Сейчас,  как  никогда  ранее,  настало  время  для  активного  международного
сотрудничества, направленного на преодоление неравенства в доступе к энергии и на то,
чтобы  устойчивая  энергетика  стала  основой  мер  экономического  стимулирования  и
восстановления.  IRENA  стремится  к  расширению  деятельности  со  своими  членами  и
партнерами по всему миру, чтобы направлять инвестиции и регулировать политические
корректировки  для  достижения  устойчивого  развития  всего  человечества»,  -  сообщил
Франческо  Ла  Камера,  генеральный  директор  Международного  агентства  по
возобновляемым источникам энергии (IRENA).

«Настоящий  доклад  является  примером  сотрудничества  между  учреждениями,
поддерживающими пункт 7 ЦУР, для представления всеобъемлющих данных и анализа,
дающих общее представление о прогрессе обеспечения доступа к недорогой, надежной,
устойчивой и современной энергии для всех. Относительно нынешней ситуации в докладе
говорится,  что  пандемия  COVID-19  может  либо  увеличить  трудности  в  устойчивом
доступе к энергии, либо ускорить достижение пункта 7 ЦУР, в основном в зависимости от
приоритетов национальных пакетов экономических стимулов и глобальных ответных мер
для поддержки наиболее нуждающихся регионов», - заявил Стефан Швайнфест, директор
Статистического отдела Организации Объединенных Наций. 

«Во время глобального кризиса здравоохранения защита здоровья 3 миллиардов человек,
не  имеющих  доступа  к  должному  приготовлению  пищи,  важна  как  никогда  раньше.
Правительства, фонды, спонсоры и частный сектор должны объединиться для ускорения
перехода к экологически чистым и надежным видам топлива и технологиям для защиты
здоровья наиболее уязвимых групп населения»,-заявила д-р Наоко Ямамото, помощник
Генерального  директора  по  кластеру  Всеобщего  охвата  услугами  здравоохранения  и
систем здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).


