
1Декларация Сан-Хосе об устойчивой гидроэнергетике

В Декларации Сан-Хосе об устойчивой гидроэнергетике 
излагаются основополагающие принципы и рекомендации, 
направленные на обеспечение для устойчивого 
гидроэнергетического сектора прочной роли 
в энергетическом переходе как источника чистой, 
экологически безопасной, современной и доступной 
электроэнергии и ответственного управления водными 
ресурсами.

В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) 
за 2021 год Net Zero by 2050 о достижении чистого нулевого 
уровня выбросов парниковых газов подчеркивается, что для 
ограничения глобального повышения температуры до 1,5 °C 
необходимо по меньшей мере удвоить совокупные 
гидроэнергетические мощности к 2050 году. 

ПРЕАМБУЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ 
САН-ХОСЕ 
ОБ УСТОЙЧИВОЙ 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКЕ 

В докладе Преобразование глобальной энергетической 
системы: дорожная карта REmap Международного агентства 
по возобновляемым источникам энергии (IRENA) также 
содержатся призывы к более чем двукратному наращиванию 
установленной мощности в гидроэнергетическом секторе 
к 2050 году. 

Наша общая задача заключается в укреплении значимости 
устойчивой гидроэнергетики в переходе к экологически 
чистым видам энергии. 

В этой связи настоящая Декларация направлена на укрепление 
основ устойчивой гидроэнергетики путем определения общей 
концепции развития сектора. Она составлена по итогам 
обширного опроса мнений с участием правительств, частных 
компаний, международных финансовых учреждений 
и организаций гражданского общества.
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  изменение климата представляет собой наиболее острую 
экзистенциальную угрозу для человечества 
и окружающей среды и должно рассматриваться 
правительствами и энергетическим и водохозяйственным 
секторами как чрезвычайная ситуация, требующая 
безотлагательных действий и международного 
сотрудничества;

  речные и водные системы во всем мире, а также местное 
население, биоразнообразие и экосистемные услуги, 
которые они поддерживают, уязвимы к изменению 
климата;

  770 миллионов человек по-прежнему не имеют доступа 
к чистой, недорогой и надежной электроэнергии 
(согласно МЭА), и почти у трети людей отсутствует доступ 
к безопасной питьевой воде (согласно «ООН — водные 
ресурсы»);

  гидроэнергетика как возобновляемый источник энергии 
играет важную роль в декарбонизации энергетической 
системы, выполнении задач по достижению чистого 
нулевого уровня выбросов углекислого газа и содействии 
смягчению последствий изменения климата;

  гидроэнергетика является надежным и недорогим 
решением, которое повышает доступность экологически 
чистой электроэнергии и поддерживает развитие других 
направлений экоэнергетики, таких как производство 
«зеленого» водорода;

  инвестиции в новые устойчивые гидроэнергетические 
мощности, а также модернизация и усовершенствование 
существующих мощностей являются частью 
прагматичного и целостного политического курса 
в энергетике и имеют важное значение для 
энергетического перехода;

  гидроэнергетика за счет обеспечения гибкости 
и предоставления возможностей хранения энергии 
способна дополнять, интегрировать и ускорять рост 
в различных секторах возобновляемых источников 
энергии, таких как солнечная энергетика 
и ветроэнергетика, а также укреплять общую 
устойчивость электроэнергетической системы;

  роль гидроаккумулирующих электростанций в создании 
экологически безопасных энергетических систем 
должна существенно возрасти; не существует других 
испытанных технологий получения энергии из 
возобновляемых источников, сопоставимых 
с гидроэнергетикой, учитывая длительный срок службы 
гидроэнергетических сооружений и их способность 
обеспечивать надежность энергосистем;

  гидроэнергетические проекты, которые расположены, 
запланированы и реализуются в соответствии 
с международной рекомендуемой практикой в области 
устойчивого развития, могут приносить дополнительные 
выгоды для местных общин помимо энергоснабжения, 
включая, среди прочего, водоснабжение, социальные 
инвестиции, экономический рост, средства 
к существованию, ирригацию и защиту от наводнений 
и засух; 

  долгосрочность выгод, как связанных с поставкой 
электроэнергии, так и прочих, которые обеспечивает 
гидроэнергетика при условии эффективной эксплуатации 
и технического обслуживания гидроэнергетических 
сооружений, может значительно превосходить таковую 
альтернативных источников энергии и в некоторых 
случаях превышать 100 лет;

  в дальнейшем устойчивое развитие гидроэнергетики 
определяется и подтверждается как соответствие 
международной рекомендуемой практике, изложенной 
в Стандарте устойчивого развития гидроэнергетики, что 
регулируется многосторонним Советом по оценке 
устойчивого развития гидроэнергетики;

  разработка гидроэнергетических проектов 
в соответствии с принципами устойчивого развития 
и ответственные подходы к управлению ими могут 
в значительной мере способствовать национальным 
и международным усилиям по достижению Целей 
в области устойчивого развития: в частности 
ЦУР 6 (устойчивое управление водными ресурсами), 
7 (недорогостоящая, надежная, экологически устойчивая 
и современная энергетика для всех), 8 (устойчивый 
экономический рост и рабочие места), 9 (надежная 
инфраструктура) и 13 (срочные меры по борьбе 
с изменением климата);

  гидроэнергетика сделала шаг вперед за счет достижений 
в области науки и техники и, в первую очередь, благодаря 
единому пониманию принципов рекомендуемой 
практики устойчивого развития множеством 
заинтересованных сторон, что привело к повышению 
эффективности, результативности, взаимодополняемости 
гидроэнергетического сектора с другими источниками 
энергии и выгодами при одновременном снижении его 
негативных последствий; следует и далее стремиться 
к усовершенствованию этого сектора.

ПРИЗНАВАЯ, ЧТО:
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ПРИНЦИПЫ
Ниже изложены основополагающие принципы, которые должны определять планирование, проектирование, реализацию и 
эксплуатацию устойчивых объектов гидроэнергетики: 

«Устойчивая гидроэнергетика является чистым, экологически 
безопасным, современным и доступным решением проблемы 
изменения климата. В перспективе единственной приемлемой формой 
гидроэнергетики будет являться устойчивая гидроэнергетика». 

1  УСТОЙЧИВАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ПРИНОСИТ 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ МЕСТНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ, ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛИМАТА

 a.  Все виды речной и водной инфраструктуры должны 
приносить чистые выгоды затронутому местному 
населению и окружающей среде в целом, чтобы 
оправдать их строительство и продолжающуюся 
эксплуатацию.

 b.  Необходимо провести оценку не генерирующих 
энергию плотин на предмет их возможной 
реконструкции для получения гидроэнергетической 
мощности.

 c.  Плотины, уже не несущие выгоды для общества, 
демонстрирующие проблемы в области 
безопасности, которые невозможно устранить 
с оптимальными затратами, или оказывающие 
несоразмерное воздействие на окружающую среду, 
которым невозможно эффективно управлять, 
должны пройти оценку на предмет их возможного 
вывода из эксплуатации.

2  В ПЕРСПЕКТИВЕ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЕМЛЕМОЙ 
ФОРМОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ 
УСТОЙЧИВАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА  

 a.  На сегодняшний день не может быть никаких 
оправданий для реализации экологически 
небезопасных проектов развития гидроэнергетики. 

 b.  Проектирующие и эксплуатирующие организации 
в гидроэнергетическом секторе должны 
демонстрировать соблюдение принципов устойчивой 
гидроэнергетики с применением однозначных, 
прозрачных и поддающихся проверке подходов. 

 c.  Планирование, реализация и эксплуатация 
гидроэнергетических объектов должны 
осуществляться в соответствии с международной 
рекомендуемой практикой, определенной 
в Стандарте устойчивого развития гидроэнергетики.

 d.  Признавая, что концепция устойчивого развития 
постоянно эволюционирует, действия в этом секторе 
должны руководствоваться необходимостью 
непрерывного совершенствования и дальнейшей 
доработки инструментов и систем. Все 
заинтересованные стороны в секторе должны 
поощрять и непрерывно стремиться к улучшению 
результатов в области устойчивого развития, а также 
к взаимоуважительному сотрудничеству 
с заинтересованными сторонами за пределами 
сектора.

 e.  Проектирующие и эксплуатирующие организации 
должны предотвращать, минимизировать, смягчать 
и компенсировать негативные последствия для 
биоразнообразия, возникающие в результате 
проектной деятельности. Все заинтересованные 
стороны в секторе должны ответственно подходить 
к управлению воздействием на биоразнообразие 
ради поддержания здоровья, функциональности 
и жизнеспособности водных и наземных экосистем 
в районах, где реализуются проекты.

 f.  Не допускается реализация новых 
гидроэнергетических проектов на территории 
объектов из Списка всемирного наследия.

 g.  В ситуациях, когда затрагиваются охраняемые 
районы, а также потенциальные охраняемые районы 
и коридоры между охраняемыми районами, 
необходимо соблюдать высокие стандарты 
деятельности и прозрачности за счет 
систематического применения инструментов 
устойчивого развития гидроэнергетики или 
прохождения сертификации в соответствии со 
Стандартом устойчивого развития гидроэнергетики.

 h.  Организации, проектирующие и эксплуатирующие 
гидроэнергетические объекты, должны 
сотрудничать с правительствами, организациями 
гражданского общества и местными общинами 
в целях развития существующих и выделения новых 
охраняемых районов.

3   УСТОЙЧИВАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

 a.  Несмотря на то, что все проекты в сфере устойчивой 
гидроэнергетики уникальны и зависят от местных 
условий, на международном уровне накоплены 
соответствующий опыт и экспертные знания. 
Проектирующие и эксплуатирующие организации 
и заинтересованные в устойчивом развитии стороны 
должны признать важность перенятия местного 
и международного опыта и использования знаний 
и связей международных организаций и отраслевых 
органов. 

 b.  Необходимо установить, на какие местные общины 
гидроэнергетические проекты оказывают 
воздействие, включая коренные народы и уязвимые 
группы населения, и привлекать их к обсуждению 
интересующих их проблем, а также в случаях, когда 
такие проекты влияют на уровень доходов и жизни 
населения, повышать этот уровень по сравнению 
с предпроектными условиями.
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1  СБОР ИНФОРМАЦИИ О ПОТРЕБНОСТЯХ 
И ВОЗМОЖНОСТЯХ

 а.  По возможности публиковать в открытом доступе 
информацию о местах возможного строительства 
гидроэнергетических сооружений и установок на 
основе других возобновляемых источников энергии. 

 b.  Обмениваться данными, знаниями и результатами 
оценки внутри международного сообщества в целях 
обеспечения устойчивого подхода к проектированию 
новых и модернизации существующих объектов.

2  СТИМУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
а.  Устанавливать более амбициозные цели по 

использованию возобновляемых источников 
энергии и борьбе с изменением климата, которые 
поддерживают и учитывают значимость устойчивого 
развития гидроэнергетики. 

 b.  Заручаться поддержкой в пользу устойчивого 
развития гидроэнергетики среди множества 
заинтересованных сторон, согласовывать отдельные 
проекты с местными общинами и содействовать 
многостороннему мониторингу и подотчетности при 
реализации этих проектов. 

 c.  Поддерживать устойчивое развитие 
гидроэнергетики путем оказания надлежащей 
финансовой поддержки, такой как налоговые льготы 
или льготные займы, в необходимых случаях. 

 d.  Поощрять развитие устойчивой гидроэнергетики 
путем закрепления надлежащих мер в нормативно-
правовой базе. 

 e.  Демонстрировать, что при реализации любых новых 
проектов в гидроэнергетическом секторе 
применяются устойчивые подходы в соответствии 
с рекомендуемой практикой, изложенной 
в Стандарте устойчивого развития гидроэнергетики.

 f.  Взаимодействовать с частными компаниями 
гидроэнергетического сектора в целях выявления 
и решения проблем различного характера, в том 

числе связанных с климатом, энергоснабжением, 
водоснабжением и сохранением окружающей среды.

 g.  Обеспечить надлежащую поддержку 
и финансирование многосторонних донорских 
целевых фондов в целях развития устойчивой 
гидроэнергетики в развивающихся странах, таких 
как Фонд Всемирного банка по строительству 
гидроэнергетических объектов.

3   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА НАДЕЖНОСТЬ 
СИСТЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

 a.  Предусмотреть рыночные механизмы для 
разработки технологий хранения энергии 
и обеспечения гибкости в системах возобновляемых 
источников энергии.

 b.   Проектировать гидроаккумулирующие сооружения, 
такие как насосно-аккумулирующие электростанции, 
для увеличения энергоемкости и гибкости 
электроэнергетической системы в целях интеграции 
различных секторов, включая солнечную энергетику 
и ветроэнергетику, в соответствии со Стандартом 
устойчивого развития гидроэнергетики.

 c.  Инвестировать в научные исследования и 
разработки в целях совершенствования технологий 
и практических подходов, направленных на 
повышение эффективности генерации 
электроэнергии, улучшение экологических 
показателей и интеграцию с различными видами 
возобновляемых источников энергии и другими 
технологиями хранения энергии. 

 d.  В соответствующих случаях применять в сфере 
возобновляемой энергетики гибридные технологии, 
включая плавучие солнечные фотоэлектрические 
панели для водохранилищ гидроэлектростанций. 

 e.  Обеспечить равные условия конкуренции для 
низкоуглеродной электроэнергетики, чтобы 
гарантировать наиболее эффективные результаты 
для общества и окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Правительствам предоставляется возможность в сотрудничестве с энергетическим сектором и гражданским обществом 
работать над ускорением энергетического перехода и включить пять движущих факторов в свои планы экономического 
развития:

 c.  Устойчивой гидроэнергетики как таковой будет 
недостаточно для удовлетворения мировых 
потребностей в водоснабжении и энергоснабжении. 
В рамках планирования, развития и модернизации 
гидроэнергетических сооружений компании, 
правительство и гражданское общество должны 
иметь целью создание интегрированных 
энергетических систем и стремиться к синергии 
между возобновляемыми источниками энергии. 

 d.  В случае транснациональных проблем все стороны, 
включая правительства соответствующих стран 
и многосторонние организации, должны работать 
совместно в соответствии с международной 
рекомендуемой практикой, описанной в Стандарте 
устойчивого развития гидроэнергетики.
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4  МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 a.   Модернизировать существующие 
гидроэлектростанции в целях повышения их 
безопасности, оптимизации генерации 
электроэнергии, наращивания эффективности, 
укрепления устойчивости к изменению климата 
и смягчения воздействия на окружающую среду. 

 b.  Повышать эффективность работы плотин 
и водохранилищ в целях обеспечения 
водоснабжения, регулирования наносов, 
организации прохода для рыбы, смягчения 
последствий наводнений и интеграции солнечной 
и ветровой энергии в электроэнергетическую 
систему. 

 c.  Увеличить финансирование на модернизацию, 
реконструкцию, вывод из эксплуатации объектов 
гидроэнергетики, а также проектирование 
гидроаккумулирующих мощностей. 

 d.  Улучшить измерение, оценку и компенсацию 
в отношении гибкости, надежности и 
долгосрочности услуг по хранению энергии, таких 
как многолетние дополнительные контракты. 

5   «ИСПОЛЬЗУЙ ИЛИ ПОТЕРЯЕШЬ»: ВСЕ ПЛОТИНЫ 
ДОЛЖНЫ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ

 a.  Изучить возможности интеграции технологий 
в существующие плотины для получения 
дополнительных услуг и выгод, в том числе за счет 
реконструкции не генерирующих энергию плотин 
и применения солнечных фотоэлектрических 
панелей в водохранилищах. 

 b.  Изучить целесообразность вывода из эксплуатации 
плотин, больше не несущих выгод для общества, 
демонстрирующих проблемы в области 
безопасности, которые невозможно устранить 
с оптимальными затратами, или оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, 
которым невозможно эффективно управлять.

 c.  Продвигать эффективное восстановление рек путем 
совершенствования мер по смягчению последствий 
и регулирования в соответствии со Стандартом 
устойчивого развития гидроэнергетики.
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ПОДДЕРЖКА И ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Декларация Сан-Хосе об устойчивой гидроэнергетике была 
представлена 24 сентября 2021 года на итоговой сессии 
Всемирного конгресса по гидроэнергетике. 

Организациям и лицам, заинтересованным в устойчивом 
развитии гидроэнергетики, предлагается выступить 
с заявлениями о поддержке и принятии обязательств на 
основе Декларации Сан-Хосе, опубликованной на странице 
hydropower.org/declaration. 

Международная ассоциация гидроэнергетики, выполняющая 
функции Секретариата Всемирного конгресса по 
гидроэнергетике, обязуется продвигать рекомендации, 
содержащиеся в Декларации, в рамках своих рабочих 
программ, а также глобальной информационной работы 
в сотрудничестве со своими членами.

Международная ассоциация гидроэнергетики (International Hydropower Association — IHA) 
является некоммерческой организацией, которая объединяет динамичную сеть членов 
и партнеров, действующих в более чем 120 странах. Наша миссия заключается в продвижении 
принципов устойчивой гидроэнергетики путем аккумулирования опыта и обмена знаниями 
о ее роли в системах возобновляемых источников энергии, рациональном использовании 
пресных вод и решениях для борьбы с изменением климата.


