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Заявление Генерального директора Международного агентства по 

возобновляемым источникам энергии Франческо Ла Камеры 
 

IRENA приветствует высказывания 

Генерального секретаря ООН о мерах, 

необходимых для энергетического перехода 

Абу-Даби, 18 мая 2022 г. Международное агентство по возобновляемым источникам 

энергии (IRENA) высоко оценивает выступление Генерального секретаря Организации 

Объединённых Наций Антониу Гутерриша, в котором изложены ключевые меры для 

перехода к возобновляемой энергетике. Выступление было сделано на презентации 

Доклада о состоянии глобального климата в 2021 г. Всемирной метеорологической 

организации. В ответ на это выступление Генеральный директор агентства IRENA 

Франческо Ла Камера заявил:  

 

«Смелые и решительные голоса должны быть слышны по всему миру. Они говорят, что 

время обсуждений закончилось, пришло время консолидации усилий всех стран. На 

этом фоне я всецело поддерживаю слова г-на Гутерриша. Он высказался громко и чётко.  

 

Мы все прекрасно знаем, что именно следует сделать и в какие сроки. Агентство IRENA 

прямо заявило об этом в Прогнозе преобразования мировой энергетической системы 

(WETO), где суровые факты не прикрываются радужными надеждами. Если мы хотим 

реализовывать «Сценарий 1,5°C» в период до 2030 г., нам следует ускорить процесс 

перехода к энергосистемам, работающим на основе возобновляемых источников 

энергии. Переход должен осуществляться уже сейчас. В противном случае мы рискуем 

потерпеть поражение.   

 

Кроме того, нам следует применять системный подход к внедрению возобновляемой 

энергетики, в том числе чётко ориентируясь на гибкие, объединённые и 

сбалансированные электроэнергетические сети, энергоэффективные решения, 

«зелёный» водород и многочисленные вспомогательные технологии. Я также с 
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удовлетворением отмечаю то, что г-н Гутерриш уделяет особое внимание 

инвестиционной политике, в особенности с одновременной привязкой к обучению. 

Восемьдесят процентов стран являются чистыми импортёрами ископаемых видов 

топлива. Работа агентства IRENA направлена не только на замену этих видов топлива, 

но и на построение новой системы, которая создаёт новые отрасли промышленности и 

трансформирует экономику стран.    

 

В ходе этой работы нельзя оставить развивающиеся страны на линии старта. Нельзя 

соглашаться с двойным подходом для стран. Это наше общее дело, и значит – 

необходимо помочь развивающимся странам использовать возможности и инновации. 

В противном случае, шансы на достижение наших целей будут невелики.  

 

Агентство IRENA твёрдо намерено содействовать расширению возможностей стран с 

тем, чтобы энергетический переход стал наилучшим решением для их экономики и 

социума. В наших докладах реальные прагматичные возможности и нереалистичные 

ожидания чётко разделены. Наши исследования показали, что к 2030 г. энергетический 

переход может привести к созданию 85 миллионов связанных с ним рабочих мест. 

Потери можно компенсировать, однако от директивных органов требуется 

индивидуально разработанная политика, обучение и создание новых возможностей.  

 

В «Прогнозе преобразования мировой энергетической системы» также показано, что для 

достижения цели в 1,5°C потребуются общие ежегодные инвестиции в энергетический 

переход в размере 5,7 триллионов долл. США до 2030 г. Общее понимание проблемы 

достигнуто, но необходимо прилагать более активные усилия для вовлечения 

государств, инвесторов, новаторов и населения. Национальные амбиции должны 

трансформироваться в национальные действия.   

 

Агентство IRENA, будучи всемирной организацией, стремится к тому, чтобы были 

достигнуты цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и 

чтобы никто не остался в стороне. Энергетический переход касается всего мира, и наши 

решения также должны быть для всего мира».   
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Сведения о Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) 

 

Агентство IRENA – это ведущая межправительственная организация в сфере преобразования 

энергетической системы, которая помогает странам переходить на модель устойчивого 

энергетического будущего и служит основной платформой для международного 

сотрудничества, центром передового опыта, а также политики, технологий, ресурсов и 

финансовой информации в сфере возобновляемых источников энергии. Агентство IRENA, в 

работе которой принимает активное участие 167 членов (166 государств и Европейский союз) и 

ещё 17 стран в процессе присоединения, содействует широкому внедрению и устойчивому 

использованию всех видов возобновляемых источников энергии в стремлении к устойчивому 

развитию, доступу к энергии, энергетической безопасности и экономическому росту и 

процветанию в условиях низкоуглеродной экономики.  

 

Контакты: 

 

Агентство IRENA: Николь Бокстоллер, Специалист по вопросам коммуникаций, IRENA, 

nbockstaller@irena.org +971 2 417 9951. 

Чтобы быть в курсе новостей IRENA, посетите страницы www.twitter.com/irena и 

www.facebook.com/irena.org  

http://www.twitter.com/irena
http://www.facebook.com/irena.org

