Эффективные политики контроля выбросов парниковых газов
(ПГ)
Дата: 25 - 27 августа 2021 г.
14:50-19:00 (время Токио)
Повестка дня
Виртуальное мероприятие
Повестка дня на русском языке не содержит последних изменений. См. версию на
английском.

Многие развивающиеся страны Азии взяли на себя обязательства по достижению
целей по сокращению выбросов парниковых газов, или Определяемые на
национальном уровне вклады (ОНУВ), в рамках Парижского соглашения об
изменении климата. Для достижения этих целей страны начали планировать и
осуществлять политики, стимулирующие сокращение выбросов, такие как
углеродный налог и системы торговли выбросами. Однако их эффективности
препятствуют такие факторы, как разработка политики, цены на энергоносители и
кризис COVID-19.
На предстоящем виртуальном семинаре ИАБР будут представлены новые
исследования и тематические примеры стран об эффективности политик по
сокращению потребления ископаемого топлива и выбросов парниковых газов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. На нем также будут рассмотрены возможности
для усовершенствования разработки и реализации таких мер в развивающихся
экономиках региона.
День 1: 25 августа 2021 г.

14:50-15:00

Регистрация участников и групповое фото спикеров
д-р Дина Ажгалиева, Научный сотрудник, Институт Азиатского банка
развития (ИАБР), Япония
Вступительное слово

15:00-15:10

проф. Тецуши Сонобе, Декан и Генеральный директор, ИАБР, Япония

Основная презентация

15:10-15:25

15:25-15:35

Сессия 1

Достижение чистого нуля: политики, пути, возможности
низкоуглеродного перехода
Г-н Джастин Ву, Руководитель по странам Азиатско-Тихоокеанского
региона, BloombergNEF, Япония
Вопросы и ответы (10 мин)
Роль прозрачности и подотчетности в измерении и отчетности по
выбросам ПГ
Председатель: г-н Альфредо Бано Леал, Старший специалист по
энергетике, Азиатский банк развития (АБР) и адъюнкт-исследователь,
АБР, Филиппины
Исследование 1: Глобальное изъятие углеродных инвестиций и
действия компаний

15:35-15:50

Докладчик: проф. Дарвин Чой, адъюнкт-профессор, Факультет
финансов, Китайский университет Гонконга, Гонконг, Китай

15:50-16:00

Дискуссант (предварительно записанное видео или в прямом эфире):
д-р Со Ён Ин, Директор по исследованиям в области устойчивого
финансирования, Школа инженерии, Стэнфордский университет, США

16:00-16:10

Вопросы и ответы (10 мин)
Исследование 2: От «зеленого пиара» к «углеродному камуфляжу»:
обзор пробелов в раскрытии информации о выбросах углерода в
компаниях

16:10-16:25

Докладчик: д-р Ким Шумахер, лектор, Школа окружающей среды и
общества, Токийский технологический институт, Япония

16:25-16:35

Дискуссант: проф. Апарна Соуни, профессор, Центр международной
торговли и развития, Университет Джавахарлала Неру, Индия

16:35-16:45

Вопросы и ответы (10 мин)
Страновые презентации

16:45-16:55

Докладчик 1: Кото Канадзава, Начальник юридического отдела, Отдел
политики в области изменения климата, Глобальное экологическое бюро,
Министерство окружающей среды, Япония

16:55-17:05

Вопросы и ответы (10 мин)

17:05-17:15

Индонезия
г-жа Лакшми Деванти, Генеральный директор по изменению климата,
Министерство окружающей среды и лесного хозяйства, Индонезия
(ПОДЛЕЖИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ)

17:15-17:25

Вопросы и ответы (10 мин)

Сессия 2

Оценка эффективности политики по выбросам парниковых газов
Председатель: д-р Ранджита Мишра, консультант проекта, ИАБР, Япония
Исследование 3: Значение общенациональных целевых показателей
выбросов углекислого газа: вычислимая модель общего
равновесия (CGE) для Казахстана

17:25-17:40

Докладчик: д-р Жанна Капсалямова, ассистент-профессор, Департамент
экономики, Назарбаев Университет, Казахстан

17:40-17:50

Дискуссант: Проф. Турадж Джамасб, Директор Копенгагенской школы
энергетической инфраструктуры (CSEI), профессор экономики энергетики
Факультета экономики, Копенгагенская бизнес-школа

17:50-18:00

Вопросы и ответы (10 мин)

Исследование 4: Влияние инноваций в области энергетики на
выбросы парниковых газов: замедление региональной интеграции
и социального неравенства в экономиках стран Азии

18:00-18:15

Докладчик: д-р Авик Синха, адъюнкт-профессор, Центр передового
опыта в области устойчивого развития, Институт менеджмента Гоа,
Индия

18:15-18:25

Дискуссант: д-р Ким Шумахер, лектор, Школа окружающей среды и
общества, Токийский технологический институт, Япония

18:25-18:35

Вопросы и ответы (10 мин)
Страновые презентации

18:35-18:45

Казахстан
Зульфия Сулейменова, депутат Мажилиса Парламента Республики
Казахстан

18:45-18:55

Вопросы и ответы (10 мин)

18:55-19:05

Усилия по сокращению выбросов парниковых газов в Корее: опыт и
уроки
проф. Сеунг Джик Ю, Департамент исследований климата и окружающей
среды, Женский университет Сукмён, Республика Корея

19:05-19:15

Вопросы и ответы (10 мин)

18:45-18:55

Докладчик 7: Нишант Тивари, Должностное лицо по особым заданиям
(OSD) при Объединенном министре энергетики, новых и
возобновляемых источников энергии, Индия
Президент Международного солнечного альянса (МСА)

18:55-19:05

Вопросы и ответы (10 мин)

День 2: 26 августа 2021 г.

14:50-15:00

Вступление (Техническое руководство) и групповое фото спикеров
д-р Нелла Хендриетти, Старший экономист по наращиванию потенциала
и обучению, ИАБР, Япония
Основная презентация

15:00-15:15

Тема: Эффект обратной связи, трансформация системы и
низкоуглеродный переход
проф. Акихиса Мори, адъюнкт-профессор, Высшая школа глобальных
экологических исследований Киотского университета, Япония

15:15-15:25

Вопросы и ответы (10 мин)

Сессия 3

Сектор: Транспорт
Председатель: г-жа Памела Чанг, Старший специалист по транспорту,
Департамент устойчивого развития и изменения климата (SDCC), АБР,
Филиппины
Исследование 5: Роль политических интервенций в ограничении
выбросов от транспортных средств в Дели, 2020-30 г

15:25-15:40

Докладчик: проф. Санджиб Похит, профессор, Национальный совет
прикладных экономических исследований, Индия

15:40-15:50

Дискуссант: д-р Сакиб Амин, адъюнкт-профессор, Факультет экономики,
Школа бизнеса и экономики, Университет Север-Юг, Бангладеш

15:50-16:00

Вопросы и ответы (10 мин)
Исследование 6: Влияние выделенных грузовых коридоров на
экономику и окружающую среду в Индии: модель пространственновычислимого общего равновесия (SCGE)

16:00-16:15

Докладчик: д-р Кенмей Цубота, профессор, Факультет глобальных и
региональных исследований, Университет Тойо, Япония

16:15-16:25

Дискуссант: проф. Санджиб Похит, профессор, Национальный совет
прикладных экономических исследований, Индия

16:25-16:35

Вопросы и ответы (10 мин)
Страновые презентацииs

16:35-16:45

Таиланд
Ронгпет Банчуаиди, Директор, Отдел государственной политики и
технической поддержки, Таиландская организация по управлению
парниковыми газами (TGO), Таиланд

16:45-16:55

Вопросы и ответы (10 мин)

16:55-17:05

Докладчик 5: (ПОДЛЕЖИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ)

17:05-17:15

Вопросы и ответы (10 мин)

Сессия 4

Сектор: Энергетика
Председатель: д-р Приянта Виджаятунга, Директор, Отдел энергетики,
Департамент Южной Азии, АБР, Филиппины
Исследование 7: Политика декарбонизации и реформа цен на
энергоносители в Бангладеш: модель динамического
стохастического общего равновесия (DSGE)

17:15-17:30

Докладчик: д-р Сакиб Амин, доцент, Факультет экономики, Школа
бизнеса и экономики, Университет Север-Юг, Бангладеш

17:30-17:40

Дискуссант: д-р Кенмей Цубота, профессор, Факультет глобальных и
региональных исследований, Университет Тойо, Япония

17:40-17:50

Вопросы и ответы (10 мин)

Исследование 8: Торговля сертификатами возобновляемой энергии
в Индии: обзор десятилетия

17:50-18:05

Докладчик: Проф. Апарна Соуни, профессор, Центр международной
торговли и развития, Университет Джавахарлала Неру, Индия

18:05-18:15

Дискуссант: г-н Лен Джордж, Главный специалист по энергетике,
Департамент по Тихоокеанскому региону, АБР, Филиппины

18:15-18:25

Вопросы и ответы (10 мин)
Страновые презентации

18:25-18:35

Малайзия
г-жа Эстер Лью, Главный помощник министра Управления энергетики,
Министерство энергетики и природных ресурсов (KASA)

18:35-18:45

Вопросы и ответы (10 мин)

18:45-18:55

Индия
Нишант Тивари, Должностное лицо по особым заданиям (OSD) при
Объединенном министре энергетики, новых и возобновляемых
источников энергии, Индия
Президент Международного солнечного альянса (МСА)

18:55-19:05

Вопросы и ответы (10 мин)

День 3: 27 августа 2021 г.
14:50-15:00

Вступление (Техническое руководство) и групповое фото спикеров
д-р Ранджита Мишра, консультант проекта, ИАБР, Япония

Основная презентация
Интеграция экологически безопасного кухонного оборудования как
эффективной меры смягчения последствий в процесс разработки
определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) – опыт
Бангладеш
15:00-15:15

15:15-15:25
Сессия 5

г-н Утпал Бхаттачарджи, Эксперт-консультант по вопросам энергетики,
смягчения последствий изменения климата и государственно-частного
партнерства (ГЧП), Экономическая и социальная комиссия для Азии и
Тихого Океана (ЭСКАТО ООН), Таиланд
Вопросы и ответы (10 мин)
Сектор: Сельское хозяйство
Председатель: г-жа Мичико Катагами, Главный специалист по
природным ресурсам и сельскому хозяйству, SDTC-AR, АБР
Исследование 9: Институциональное давление и влияние на
внедрение рыночного механизма в Малайзии: пример индустрии
пальмового масла

15:25-15:40

Докладчик: д-р Зайнорфара Зайнуддин, Старший преподаватель,
Кафедра географии, Факультет гуманитарных и социальных наук,
Малайский университет, Малайзия

15:40-15:50

Дискуссант: д-р Дил Рахут, Старший научный сотрудник / экономист,
ИАБР

15:50-16:00

Вопросы и ответы (10 мин)
Исследование 10: Региональное сотрудничество для повышения
эффективности сельскохозяйственного производства –
стратегический инструмент сокращения выбросов

16:00-16:15

Докладчик: Д-р Кази Ариф Уз Заман, Заместитель генерального
директора, Департамент финансовой стабильности, Бангладеш Банк
(Центральный банк Бангладеша), Бангладеш

16:15-16:25

Дискуссант: д-р Трунг Тхань Нгуен, Старший преподаватель, Экономика
окружающей среды и мировая торговля, Университет Лейбница,
Ганновер, Германия

16:25-16:35

Вопросы и ответы (10 мин)
Страновые презентации

16:35-16:45

Узбекистан
Умид Абидхаджаев, Директор, Центр экономических исследований и
реформ, Узбекистан (ПОДЛЕЖИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ)

16:45-16:55

Вопросы и ответы (10 мин)

16:55-17:05

Докладчик 9: (ПОДЛЕЖИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ)

17:05-17:15

Вопросы и ответы (10 мин)

Сессия 6

Название сессии: Инфраструктура для контроля загрязнения
воздуха в Центральной Азии
Председатель: д-р Дина Ажгалиева, Научный сотрудник, ИАБР, Япония
Исследование 11: Что определяет потребление угля для
приготовления пищи и обогрева жилых пространства в
Центральной Азии?

17:15-17:30

Докладчик: д-р Дина Ажгалиева и д-р Ранджита Мишра, ИАБР, Япония

17:30-17:40

Дискуссант: г-н Утпал Бхаттачарджи, Эксперт-консультант по вопросам
энергетики, смягчения последствий изменения климата и
государственно-частного партнерства (ГЧП), ЭСКАТО ООН, Таиланд

17:40-17:50

Вопросы и ответы (10 мин)
Исследование 12: Экономический коридор Алматы-Бишкек: Что
можно сделать против загрязнения воздуха?

17:50-18:05

Докладчик: г-н Кристиан Росбах, Экономист (Региональное
сотрудничество), ДЦЗА, АБР, Филиппины

18:05-18:15

Дискуссант: д-р Камалбек Карымсаков, экономист, Институт ЦАРЭС,
Китай

18:15-18:25

Вопросы и ответы (10 мин)
Страновые презентации

18:25-18:35

Багладеш
г-н Мирза Шаукат Али, Директор (Изменение климата и международные
конвенции), Департамент окружающей среды, Министерство
окружающей среды, лесов и изменения климата, Бангладеш
(ПОДЛЕЖИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ)

18:35-18:45

Вопросы и ответы (10 мин)

18:45-18:55

Докладчик 11: Австралия (ПОДЛЕЖИТ УТОЧНЕНИЮ)

18:55-19:05

Вопросы и ответы (10 мин)
Заключительное слово

19:05-19:15

д-р Питер Морган, Старший экономист-консультант, Вице-председатель
по исследованиям, ИАБР, Япония

Вопросы
Во время семинара приветствуются вопросы. После выступлений докладчиков и презентаций
стран будет проведена сессия вопросов и ответов. Пожалуйста, используйте иконку «Вопросыответы» в нижней части экрана для ввода ваших вопросов докладчикам во время и после
презентаций.

Согласие на использование без разрешения или компенсации
В ходе мероприятия могут быть сделаны фото, видеозапись или трансляция в прямом эфире.
Принимая ссылку, подключаясь к мероприятию и участвуя в нем, участники тем самым
соглашаются на возможное использование своего имени, фото, голоса, устных или письменных
комментариев или документов / презентаций в любой форме во всех публикациях в СМИ, на вебсайтах обмена видео, записях, рассылках или для других целей внешних связей Института без
компенсации или разрешения.
Отказ от ответственности за презентации
Мнения, выраженные в презентациях, являются взглядами авторов и не обязательно отражают
взгляды или политику Института Азиатского банка развития (ИАБР), Азиатского банка развития
(АБР), его Совета директоров или правительств, которые они представляют. ИАБР не гарантирует
точность данных, включенных в презентации, и не несет ответственности за любые последствия
их использования. Используемая терминология не обязательно может соответствовать
официальным терминам АБР.

Синхронный перевод на платформе Zoom

