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Записка Генерального секретаря

То На своей второй очередной сессии 1983 года Экономический и Социаль
ный Совет провел общее обсуждение по вопросу развития энергетических 
ресурсов развивающихся стран» При этом Совет рассмотрел записку Гене
рального секретаря (Е/1983/91 и Corr.l) с приложенным предварительным 
анализом, касающимся в первую очередь обычных коммерческих источников 
энергии, в частности углеводородов» Эта записка была подготовлена 
в соответствии с пунктом 1 резолюции 37/251 Генеральной Ассамблеи от 
21 декабря 1982 года» Представляя свою записку, Генеральный секре
тарь отметил, что из-за ограниченности отпущенного времени не было 
возможным подготовить доклад, полностью отвечающий требованиям данной 
резолюции»
2» После рассмотрения этого вопроса Экономический и Социальный Совет 
принял резолюцию 1983/60, в которой к Генеральному секретарю была 
обращена просьба представить завершенный доклад Генеральной Ассамб
лее на ее тридцать восьмой сессии в соответствии с полномочиями, предо
ставленными Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 37/251, с тем чтобы 
она смогла всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять надлежащие 
меры»
3» В приложении к данной записке содержится дополнительная информа
ция, которая была подготовлена в ответ на просьбу Совета о предостав
лении Генеральной Ассамблее завершенного доклада» При этом были учте
ны предварительные мнения, выраженные правительствами на второй оче
редной сессии Совета, в соответствии с резолюцией 1983/60 Совета» В 
приложении проводится более широкое обсуждение перспектив интенсифи
кации использования новых и возобновляемых источников энергии, в част
ности в ней представляется информация о распределении их применения во 
времени и об удельных инвестиционных затратах; кроме того, в ней от
мечается нынешняя и потенциальная роль атомных электростанций в разви
вающихся странах»
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4 » Как' было отмечено представителем Генерального секретаря на второй 
очередной сессии Совета, Генеральному секретарю для завершения этого 
доклада было предоставлено лишь несколько недель» Однако была выра
жена надежда, что, с учетом дополнительной информации, содержащейся^ 
в приложении к данной записке, а также предварительного анализа, пред
ставленного Генеральным секретарем Совету на его второй очередной 
сессии (е/1983/91 и Corr*l), все основные вопросы, поднятые в пункте 1 
резолюции 37/251 Генеральной Ассамблеи, были охвачены»



V 38/512
Russian
Page 3

Развитие энергетических ресурсов, .развивающихся стран

СОДЕРЖАНИЕ

Пункты Стр с
РАЗВИТИЕ НОВЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ: НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ И СТОИМОСТЬ 0 0 I - 21 4
A. Традиционные источники энергии о » 4 - б 7
B. Современные источники энергии:

краткосрочный период . . . „ . . „ . „ „ „ „ о . . . .  7 - И  7

С„ Современные источники энергии:
среднесрочный период 12 - 17 10

Б» Современные источники энергии:
долгосрочный период о» . . ' .  « о .  1 8 - 2 1  12

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЯДЕРНОЙ
.ЭНЕРГЕ-ТИКИ ..........   ■....... . 22 13

ПРИЛОЖЕНИЕ



A/38/512
Russian
Page 4

I. РАЗВИТИЕ НОВЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ: 
НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ И 
СТОИМОСТЬ

1. В последующих пунктах приводится информация по приблизительно 
12 различным новым и возобновляемым источникам энергии 1/. Положе
ние с техническим и экономическим освоением этих различных источни
ков значительно отличается друг от друга; некоторые из них исполь
зуются в повседневной жизни уже в течение продолжительного времени, 
в то время как другие, вероятно, станут применяться на практике 
лишь после завершения текущего века.
2. Сначала обсуждаются традиционные источники энергии. Они повсе
местно применялись в развивающихся странах на протяжении веков. 
Однако за последние годы были достигнуты значительные улучшения в 
технологии производства и использования традиционных источников 
энергии, и здесь приводится краткий обзор этих изменений. Вслед
за обсуждением традиционных источников энергии рассматриваются тех
нологически более новые или современные источники, которые либо уже 
широко используются в развивающихся странах, либо получат широкое 
распространение в ближайшем будущем, охватывающем период с настоя
щего времени до 1990 года. Затем обсуждаются современные источники 
энергии, которые, вероятно, будут широко применяться в среднесроч
ный период времени с 1990 по 2000 годы. И в заключение рассматри
ваются те новые и возобновляемые источники энергии, которые, веро
ятно, будут широко применяться в развивающихся странах лишь спустя 
значительное время после завершения текущего века.
3. Как признается, рамки временных периодов являются лишь прибли
зительными, и причисление конкретного источника энергии (или подти
па источника энергии) к конкретному периоду времени может быть лишь 
предварительным. В этой связи также признается, что время широкого 
использования конкретного источника энергии зависит не только от 
состояния технического развития и абсолютных уровней капитальных 
затрат и удельных затрат на производство энергии, связанной с этим 
источником, но также и от уровней и предполагаемых коэффициентов 
изменения цен на альтернативные источники энергии и виды топлива. 
Несомненню важность здесь имеет стоимость обычной сырой нефти.
Также большое значение имеет наличие соответствующей технологии. 
Например, для тех новых и возобновляемых источников энергии, кото
рые носят перемежающийся характер (в частности энергия солнца и 
ветра), особую важность может иметь прогресс в разработке новых, 
эффективных аккумулирующих устройств. Наконец, нельзя упускать из 
виду возможность технического открытия или резкого уменьшения сто
имости, что приведет к значительному расширению использования дан
ного источника энергии. В таблице 1 приводятся некоторые предвари
тельные сведения о стоимости определенных новых и возобновляемых 
источников энергии.

/...
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Таблица I. Некоторые сведения о стоимости новых и возобновляемых 
источниках энергии а/

Размер капитало
вложений на квт 
(в долл„США/квт, 
если не указано 

иначе)

Стоимость произ
веденной энергии 
(в долл» США/квт, 
если не указано 

иначе)

Энергия солнца
Низкотемпературная тепловая

энергия солнца 0,60 - 0,80
Высокотемпературная тепловая ,

энергия солнца . з0 - 50/Гдж/год —
Электрическое преобразование 

высокотемпературной тепловой 
энергии солнца 4- 200

Фотоэлектрическое преобразование 
энергии с использованием моно
кристаллов кремния 15 000 1,00 - з ,00

Фотоэлектрическое преобразование 
энергии с использованием тонких
пленок 1 60О 0,05 - о,Ю

Солнечный резервуар с использо
ванием двигателя, работающего
по циклу Ранкина 3 ООО - U 1СС0 0,08 - О,iif

Энергия биомассы
Ферментация углеводородов .8,00 - 23,00/GJ
Очистка обычной лигноцеллюлозы 2,00 - 12,00/GJ
Анаэробное переваривание 2,00 - 12,00/GJ
Сжигание древесины 1,00 - 3 ,00/GJ
Сжигание топлива 0,03
Сжигание древесного угля 5,00 - 1 3,00/GJ

Энергия ветра
Многолопастные ветряные и парус

ные мельницы 0,02 - 1,00

Высокоскоростные ветряные меха
низмы с низким "ветровым
сопротивлением" 0,035 - 0 ,0^5

// '
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Таблица 1, (продолжение)

Размер напитало- Стоимость произ- 
вложений на квт веденной энергии
(в додл,США/квт, (в долл«США/квт, 
если не указано если не указано 

иначе) иначе)

Энергия океана
Термоэлектрическое преобразо 

вание. энергии океана
Энергия приливов.и отливов

Горючие сланцы
Битуминозные пески

Источники: Основным источником данных являются доклады различных
технических групп, созданных в связи с Конференцией Организации 
Объединенных Наций по новым и возобновляемым источникам энергии. 
Кроме того, использовались другие источники в том случае, если 
имелись более.поздние или более сопоставимые данные,
а/ Предполагаемая стоимость крупномасштабного применения.уже 

не использующихся технологий на будущие сроки. Эти сроки для каждого 
источника энергии различны и в некоторых случаях могут приходиться на 
конец века. Особенно осмотрительно следует относиться к предполага
емой стоимости битуминозных песков и горючих сланцев (см, пункт 17)°

Ъ/ На гигаджоуль в год,
с/ На эквивалент тонны нефти (эти).

2 500 - 2 8С0 0,02

0,08

175,00 - 245,со/этн—' 
175,00/6 тн

./
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Традиционные источники энергии

4-. Традиционные источники энергии - топливная древесина и органиче
ские остатки, древесный уголь, торф и тягловые животные - характери
зуются простыми,хорошо понятными и до недавнего времени относитель
но статичными технологиями производства и потребления. Однако в те
чение последнего десятилетия было отмечено значительное развитие ме
тодов получения и использования традиционной энергии.
5« Например, было предложено множество методов усовершенствования 
процесса производства топливной древесины. Так, были разработаны 
системы повышения общего контроля за лесными ресурсами стран, боль
шинство из которых предусматривало активное вовлечение населения, про 
живающего в лесных районах. Было запланировано создание лесных 
плантаций для добычи топливной древесины, и значительное внимание 
было уделено эффективному распределению топливной древесины. Также 
были разработаны усовершенствованные печи для получения древесного 
угля. Кроме того,не было упущено из виду потребление традиционных 
видов топлива. Был сконструирован ряд кухонных печей, эффективность 
части которых, согласно заявлениям, повысилась на 30 процентов 
(см. SYN/T/CRP.3 ) , а также были разработаны новые технологии крупно
масштабного использования торфа.
6. Большинство из этих изменений не было использовано в полной 
мере, так как, хотя и была проведена подготовительная техническая 
работа и показана экономическая выгода некоторых концепций, эти 
нововведения не нашли широкого применения из-за отсутствия учебной 
инфраструктуры для распространения новых методов и новых устройств
и нехватки финансовых ресурсов для покрытия первоначальных расходов, 
которые хотя и снижаются, но могут все еще оставаться значительны
ми по сравнению с капиталом фермера, ведущего нетоварное хозяйство. 
Тем не менее постепенное внедрение этих новых методов и оборудова
ния может со временем принести значительные результаты в том, что 
касается повышения эффективности производства и использования источ
ников энергии, на которые в предстоящие годы будет в основном пола
гаться значительная часть человечества.

В. Современные источники энергии: 
краткосрочный период

7. Среди технологически развитых возобновляемых источников энер
гии некоторые (по крайней мере в определенных сферах применения) 
уже широко используются.
8. Возможно, наилучшим примером таких источников энергии (которые 
также являются связующим звеном между традиционными и современными 
источниками энергии) является энергия солнца, преобразованная в 
низкотемпературную (ниже 100 С) тепловую энергию. На протяжении
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многих веков использование энергии солнца для отопления домов, а 
также использование навесов, внутренних дворов и других средств по
нижения жары от солнца было широко распространено в теплых клима
тах, таких,как климаты во многих развивающихся странах, Б современ
ных условиях применяются различные архитектурные формы и современные 
строительные материалы для обеспечения того, чтобы полученная струк
тура представляла собой эффективную термальную оболочку, включала 
достаточную поверхность для сбора энергии, обладала достаточной мас
сой для ее хранения и обладала элементами для соответствующего рас
пределения тепла. Подобным же образом были усовершенствованы ме
тоды использования энергии солнца для таких древных функций, как по
догрев воды и просушивание урожая. Помимо этих 1!пассивныхп техно
логий (которые называются так в связи с отсутствием или незначитель
ным использованием движущихся частей)?также имеются активные устрой
ства для преобразования энергии солнца в низкотемпературную тепло
вую энергию. В этих устройствах используются солнечные коллекторы 
с теплообменными трубками, по которым прогоняется жидкость. Они 
являются наиболее совершенными (в смысле их практической применимос
ти) для подогрева воды.
9. На противоположном конце шкалы технического развития от пассив
ного использования энергии для подогрева находится прямое преобра
зование солнечных лучей в электричество, т.е. фотоэлектрическое 
преобразование. Несмотря на высокий технологический уровень, мно
гие фотоэлектрические устройства, основанные на существующей техно
логии (элементы кремниевых монокристаллов), используются в повседнев 
ной жизни и нашли широкое применение в некоторых развивающихся стра
нах, Как показано в таблице 1, размер капиталовложений, необходи
мых для получения одного киловатта электроэнергии посредством фото
электрических систем, относительно высок (около 15 ООО долл. США 
на киловатт) по сравнению с приблизительно 800 долл. США на киловатт 
I 500 долл. США на киловатт для обычного получения электроэнер
гии за счет угля или ядерной энергии. Хотя нынешнее применение 
фотоэлектрических систем является дорогостоящим, а альтернативные 
источники энергии в отдаленных районах, где они обычно применяются, 
связаны с еще более высокими затратами, существует общее мнение о 
том, что в широкомасштабном применении фотоэлектрического преобра
зования энергии (например, в сельском хозяйстве для ирригационного 
перекачивания воды или в качестве значительного вклада в централи
зованные энергетические системы) капитальные затраты на киловатт 
будут сокращены за счет фактора множественности. Как представляет
ся, перспективы в этом отношении положительны: стоимость самого
фотоэлектрического модуля снизилась с середины 7 0-х годов прибли
зительно на две трети; кроме того, ведутся активные исследования 
и разработки в отношении многообещающей технологии, которая может 
резко снизить стоимость производства фотоэлектрических модулей.
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10. Несколько современных методов использования биомассы для произ
водства энергии и топлива уже находятся в повседневном использова
нии в развивающихся странах или, вероятно, станут широко применять
ся в ходе рассматриваемого периода. Эти методы являются либо тер
мохимическими, либо биохимическими,в зависимости от базовой техно
логии. К первым относится сжигание с использованием усовершенст
вованных устройств и методов. Подобным же образом более широкое 
применение, вероятно, получит современный метод пиролиза, при кото
ром повышается доля газов и жидкостей, регенерированных в углистый 
осадок. Пиролиз, связанный с разогревом биомассы в воздухе (в отли
чие от чистого кислорода),представляет собой источник получения 
низкотеплотворного, но относительно недорогого газа, который бы мог 
заменить собой нефтепродукты в таких процессах, как бойлерное сжи
гание. Среди современных методов использования биомассы для произ
водства топлива имеются два, в которых применяются биохимические 
процессы. Анаэробическое переваривание органических отходов связа
но с бактериологическим разложением таких материалов в бескислород
ном окружении с выделением метана (газа со среднеэнергетическим со
держанием) и побочного продукта, представляющего собой ценное удобре
ние. Согласно сообщениям, более семи миллионов автоклавов исполь
зуется в Китае и большое число также используется в других азиат
ских странах 2/. Из-за несложного характера применяемой техноло
гии и повсеместного наличия сырья для данного процесса использова
ние анаэробических автоклавов, возможно, будет быстро расширяться
в сельских районах всех развивающихся стран в ходе окончания этого 
десятилетия и в начале 90-х годов. Другой биохимический процесс 
(ферментация углеводородов в этиловый спирт) активно применятся в 
Бразилии. Получаемый при этом спирт применяется непосредственно 
для заправки машин или смешивается с бензином, чтобы получить сме
си, которые также применяются для этой цели. Хотя существующая тех
нология также применяется в настоящее время в небольших масштабах 
и в других развивающихся странах, она основывается на использовании 
сельскохозяйственных земель (для получения необходимого сахара или 
крахмалоносных культур)и поэтому может привести к высоким вмененным 
издержкам в результате отказа от производства продуктов питания.
11. Системы переработки энергии ветра также имеют практическую 
важность в некоторых развивающихся странах в настоящее время и мо
гут получить относительно широкое распространение в этой группе 
стран к концу нынешнего десятилетия или в начале следующего десяти
летия. Небольшие(до 10 киловатт)традиционные многолопастные ветря
ные мельницы с горизонтальной осью до сих пор используются в неко
торых развивающихся странах (например, в Аргентине) для перекачива
ния воды в сельских районах, но в этой связи отмечаются некоторые 
трудности в отношении первоначальных затрат, недостатка местного 
материально-технического обеспечения и валютных потребностей по им
порту этих установок. Однако для перекачивания воды были разработа
ны новые модели многолопастных и парусных (сделанных из дерева и 
парусины) мельниц. Их стоимость, как представляется, на 50 процентов
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меньше, и они могут производиться на местной основе (см. A/CONF.iGO/
PC.24, стр.14-). . Связанные с этой областью проблемы заключаются в
ознакомлении сельских общин с потенциальными возможностями ветро
энергетических систем и в создании вспомогательных служб агропропа
ганды в целях оказания помощи в отношении материально-технического 
обеспечения и местного финансирования. Помимо перекачивания воды, 
энергию ветра можно использовать при соответствующих условиях для 
экономической выработки электроэнергии. Одним из этих условий явля
ется производство электроэнергии для изолированных общин, располо
женных в районах благоприятных режимов ветра. Как представляется, 
ветряные системы мощностью 10-1 ООО киловатт с дизельным двигате
лем или каким-либо аккумулятором электроэнергии уже являются прием
лемой альтернативой исключительного использования генераторов с 
дизельным двигателем. На одном из островов Китая испытывается мо
дель мощностью 4-0 киловатт, а на Мальте планируется установить сис
тему мощностью 550 киловатт (см. A/C0NF./PC/24 , стр.19).

С. Современные источники энергии: среднесрочный
период

12. Почти все современные новые и возобновляемые источники энергии, 
доступные в настоящее время или которые будут доступны уже в ближай
ший период, могут претерпевать технологические изменения, которые 
преобразуют их с технической точки зрения и могут обусловить их 
широкое применение в развивающихся странах после 1990 года.
13. Показательным примером этого являются фотоэлектрические элемен
ты. Ведутся исследования в отношении целого нового поколения сол
нечных элементов, основанных на технологии “тонкой пленки”. Эти 
исследования и разработки могут привести к сокращению удельной стои
мости фотоэлектрических модулей настолько, что станет возможным широ
кое применение солнечных элементов в сельском хозяйстве и также бу
дет обеспечено использование этих устройств в широких системах 
электроснабжения. Подобным же образом, активные системы солнечного 
охлаждения, которые в настоящее время менее развиты, чем соответ
ствующие системы подогрева,также являются предметом интенсивных 
исследований и в течение рассматриваемого периода могут найти от
носительно широкое применение в некоторых развивающихся странах.
I4-. В области биомассы предметами исследований являются как методы 
выращивания материала биомассы, так и техника ее использования.
К первым относятся “формы энергии” , то есть систематическое выращи
вание растений в связи С их энергетической ценностью. На Филиппи
нах с этой целью проводятся эксперименты с Leucaena acidophila, 
очень быстрорастущим деревом 3/. К концу века может также быть 
достигнут потенциал производства энергии посредством широкомасштаб
ной культивации водяных растений. Что касается практических иссле
дований, то прогресс в отношении сокращения объема лигноцеллюлозы -

/
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повсеместного компонента форм растительной жизни - может привести 
к более широкому применению биомассы для производства этилового спир
та путем ферментации и к более общему применению биомассы для произ
водства метилового спирта путем очистки 4/,

15. Исследования и разработки в отношении ветроэнергетических сис
тем включают работу по системам с низким "ветровым сопротивлением", 
то есть ветряным мельницам.с относительно небольшой площадью лопас
тей по сравнению с общей площадью сбора энергии. В таких устройст
вах применяется лопасть пропеллерного типа на горизонтальной оси 
или многолопастные системы на вертикальной оси, В любом варианте 
системы мощностью до 10 киловатт могут начать применяться в разви
вающихся странах для различных целей, включая перекачивание воды, 
подогрев и опреснение, до конца 90-х годов.
16. Преобразование тепловой энергии океана представляет собой 
технологию преобразования тепловой энергии, которая выражается в 
температуре океана, постепенно изменяющейся от поверхностных к глу
бинным водам, в электричество. В режиме "замкнутого цикла" преоб
разование тепловой энергии океана в настоящее время находится доста
точно близко к тому, чтобы быть коммерчески еыгодным, и для остров
ных развивающихся стран, которые зависят от импорта дизельного топ
лива для электрогенераторов, системы преобразования тепловой энергии 
океана мощностью I 000-10 ООО киловатт могут стать заманчивой аль
тернативой задолго до 2000 года. Потенциально важным "побочным 
продуктом" таких систем, особенно для островных государств, являет
ся смежное производство пресной воды.
1 7 . Физические характеристики и, таким образом, технологии, связан
ные с горючими сланцами и битуминозными песками, сильно отличаются 
друг от друга, однако оба эти материала в конечном итоге предостав
ляют для развивающихся стран возможность местного производства зна
чительного количества жидкого топлива, что является наиболее важ
ным аспектом энергетического положения этих стран. Как отмечалось 
ранее, практическое применение конкретного источника энергии зави
сит от стоимости альтернативных источников, а также от уровня раз
вития технологии этого источника. Наиболее ярко это проявилось
в отношении горючих сланцев и битуминозных песков в ходе последних 
нескольких лет. В начале нынешнего десятилетия с энтузиазмом раз
рабатывались планы крупномасштабной добычи синтетической сырой неф
ти из обоих этих материалов. В некоторых случаях составные проек
ты финансировались исключительно за счет частного капитала. Однако 
за последние три года, из-за предполагаемого роста затрат на про
изводство и рыночной неконкурентоспособностй с обычной сырой нефтью, 
позиции потенциального производства синтетической сырой нефти значи
тельно ослабли. Несколько проектов, которые все еще осуществляются, 
получают значительные правительственные субсидии. Однако, если це
ны на обычную сырую нефть все же увеличатся к концу нынешнего деся
тилетия, то и горючие сланцы и битуминозные пески могут вновь выз
вать к себе интерес в ходе среднесрочного периода.

/.. «
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Современные источники энергии : долгосрочный период

18о По истечении века широкое разнообразие новых и возобновляемых 
источников энергии может найти общее применение в развивающихся стра
нах в связи с освоением технологий и вероятным повышением цен на 
истощимые источники энергии»
1 9= К ним, вероятно, будет относиться использование энергии солнца 
для получения высокотемпературной тепловой энергии (более 300 С)» 
Обширные исследования с целью разработки физически и экономически 
выгодной системы концентрации солнечной энергии, которая сможет вы
рабатывать высокотемпературную тепловую энергию, ведутся, по крайней 
мере, по пяти направлениям» Вероятно, наиболее важным применением 
такой системы переработки энергии солнца будет обеспечение тепловой 
энергией промышленного процесса» Возможны и другие виды применения, 
например, для выработки электроэнергии (посредством "силовых башен",), 
для подогрева пространства и воды и для извлечения на месте битума 
из битуминозных песков» Поскольку преобразование энергии солнца в 
высокотемпературную тепловую энергию широко не применялось в промыш
ленных масштабах, данные о затратах крайне проблематичны» Однако 
представляется, что при текущих моделях концентрации солнечной энер
гии можно получать высокотемпературную тепловую энергию при затратах 
приблизительно в 120 долл» США на гигаджоуль, и что при использовании 
усовершенствованных моделей затраты получения тепловой энергии к 
концу века будут составлять одну треть от этих затрат»
20» В долгосрочном периоде электроэнехэгия, полученная в широких 
масштабах за счет энергии ветра, возможно, будет использоваться в 
некоторых развивающихся странах предприятиями для обеспечения элект
роснабжения» К ним, вероятно, будут относиться островные страны 
и страны с концентрацией населения в прибрежных районах, а исполь
зуемые ветряные системы будут относиться к типам систем с низким 
"ветровым сопротивлением", действующим на высоких скоростях с мощ
ностью более I ООО киловатт» Предполагаемая стоимость электроэнер
гии, исходя из нескольких существующих прототипных установок этого 
класса, составляет от 0,19 до 0,90 долл» США на киловатт-час» Одна
ко существует мнение, что усовершенствованные ветряные установки 
смогут в начале следующего века производить энергию при затратах 
0,039-0,049 доля» США на киловатт-час»
21» Наконец, еще предстоит провести исследования и разработки в 
отношении ряда потенциальных источников энергии, чтобы оценить их 
техническую или экономическую целесообразность» К ним относятся 
несколько систем переработки энергии океана (волны, течения, гради
ент солености) и передовые процессы фотопреобразования»

/...
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II0 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
22о По состоянию на 31 декабря IS82 года в пяти развивающихся стра
нах (Аргентина, Бразилия, Индия, Корея и Пакистан) функционировало 
пять атомных электростанций (3 088 мегаватт)» Кроме того, в этих 
странах и на Кубе, в Мексике и на Филиппинах строилось еще 1$ атом
ных электростанций (13 224 мегаватт) 5/й За пределами текущего 
строительного цикла трудно с уверенностью прогнозировать чистый при
рост потенциала ядерной энергии для развивающихся стран к концу это
го века» Хотя ядерная энергетика представляет собой альтернативный 
путь для тех развивающихся стран, в которых не имеется других базо
вых крупномасштабных источников электроэнергии, ее быстрому росту 
в этих странах мешают определенные препятствия, такие, как минималь
ные экономические размеры ядерных реакторов по отношению к размеру 
электрической сети в большинстве развивающихся стран и потребность 
в большом количестве технических специалистов, необходимых для надеж
ного и эффективного управления атомной электростанцией» По прогнозам 
Всемирного банка, доля яцерной энергии от всего производства электри
чества в развивающихся странах к концу века составит менее 10 процен
тов 6/» По прогнозам той же организации, инвестиционные потребности 
развивающихся стран для сектора ядерной энергетики на период 1982- 
1992 годов составят 53,1 млрд» долл» США (по курсу 1982 года),или 
около восьми процентов их инвестиционных потребностей за этот период 
для электроэнергетики в целом 7/»

Примечания
I/ Эти 12 новых и возобновляемых источников энергии, а также 

гидроэнергия и геотермальная энергия, перечислены в пункте 3 резолю
ции 33/148 Генеральной Ассамблеи, призывающей созвать Конференцию 
Организации Объединенных Наций по новым и возобновляемым источникам 
энергии» Поскольку гидроэнергия и геотермальная энергия были подроб
но рассмотрены в предварительном анализе, содержащемся в докумен
те E/I983/5I и Согг.1, они в данный текст включены не были»

2/ United. Nations Environment Programme, Energy Report Series,"The Environmental 
Impacts of Production and Use of Energy” (Nairobi, August 1981), p. 94*

5/ United Nations Environment Programme, Energy Report Series, "The Environmen
tal Impacts of Production and Use of Energy" (Nairobi, August I9 8O), p. 104»

4/ K, J. Touryan, Journal of Energy, vol. 6, No. 4j July-August 1982, p.230.

5/ Международное агентство по атомной энергии; 'Ежегодный док- 
лац за 1982 год, (Вена, август 1983 года), стр» 32. Препровожден 
членам Генеральной Ассамблеи запиской Генерального секретаря (А/38/346 
и Corr. l).

6/ The World Bank, The Energy Transition in Developing Countries (Washington, 
D.C., August 1983), p.54.

7/ Там же, стр»6 8»


