Виртуальный семинар по вопросам политики

Региональный диалог по политике в области изменения
климата: извлечение уроков из пандемии COVID-19
18-19 июня 2020 года
Китайское стандартное время (CHT)
Японское стандартное время (JST)
ПОВЕСТКА ДНЯ
День 1 (18 июня 2020)
14:30-14:55 (JST)
13:30-13:55 (CHT)
14:55-15:15 (JST)
13:55-14:15 (CHT)

Введение (техническое руководство)
Открытие и вступительное слово
• г-жа Ясмин Сиддики, Директор Управления окружающей среды,
природных ресурсов и сельского хозяйства, АБР
• г-н Сайед Шакил Шах, Директор Института ЦАРЭС
• Профессор Тецуши Сонобе, Декан ИАБР
д-р Чжан Юанмин, Директор СИЭГ
Модератор: д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель Директора II
Института ЦАРЭС

15:15-15:20 (JST)
14:15-14:20 (CHT)

Фото сессия
• Всем докладчикам, модераторам и участникам дискуссии будет
предложено включить свои видео в Zoom. Будет сделан снимок экрана.

СЕССИЯ I. Результаты исследований Института ЦАРЭС по изменению климата в регионе
ЦАРЭС
15:20-16:40 (JST)
14:20-15:40 (CHT)

Формат: Спикерам предлагается выступить с докладами по 15 минут на
заданную
тему.
Доклады
представляют
собой
результаты
исследовательского проекта Института ЦАРЭС, проведенного в 2019 году
под тем же названием, что и данная сессия. После основных докладов
участники дискуссий сделают страновые презентации, в завершении чего
последует сессия вопросов и ответов, в ходе которой все участники
приглашаются активно общаться с докладчиками посредством вопросов и
комментариев.
Модератор: г-н Эйса Хан Айюб Айюби, Руководитель Управления по
наращиванию потенциала Института ЦАРЭС
Вступительные комментарии модератора (5 мин)
Презентации (по 15 мин каждая)

Климатическое страхование, инфраструктура и управление в регионе
ЦАРЭС – д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель Директора II, Институт
ЦАРЭС
B. Региональный индекс климатической уязвимости ЦАРЭС – г-н Атабек
Умирбеков, Исследователь, Институт развития сельского хозяйства в
странах с переходной экономикой им. Лейбница (IAMO)
C. Региональная сеть климатического сотрудничества ЦАРЭС –
платформа для диалога – г-н Шахбоз Ахмедов, Эксперт по нетворкингу
и партнерствам, Институт ЦАРЭС
Участники дискуссий (по 7 мин на каждого)
1. г-жа Зульфия Сулейменова, Заместитель директора Департамента
климатической политики и зеленых технологий, Министерство экологии,
геологии и природных ресурсов, Казахстан
2. г-жа Майя Цхварадзе, Руководитель Отдела по изменению климата,
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии
Вопросы и ответы, обсуждение (15 мин)
16:40-16:50 (JST)
15:40-15:50 (CHT)

Перерыв (10 мин)

СЕССИЯ II. Результаты исследований по инновационному климатическому
финансированию в Азии
16:50-18:10 (JST)
Формат: Спикерам предлагается выступить с докладами по 15 минут на
15:50-17:10 (CHT)
заданную тему. Тема включает в себя вопрос о том, как азиатские страны
могли бы создать инновационное финансирование, актуализирующее
участие частного сектора в климатическом финансировании и зеленых
инвестициях. После основных докладов участники дискуссий сделают
страновые презентации, в завершении чего последует сессия вопросов и
ответов, в ходе которой все участники приглашаются активно общаться с
докладчиками посредством вопросов и комментариев.
Модератор: г-н Чул Джу Ким, Заместитель Декана ИАБР
Вступительные комментарии модератора (5 мин)
Презентации (по мин 15 каждая)
A. Как эффективнее использвать зеленые облигации для достижения
оптимального распределения портфеля – Профессор Наоюки Йошино,
Почетный профессор Университета Кейо, Токио, Япония/ бывший
Декан и Генеральный директор ИАБР /Директор, Центр финансовых
исследований, Агентство финансовых услуг (FSA) Правительство
Японии
B. Зеленые облигации для финансирования возобновляемой энергетики и
энергоэффективности в Юго-Восточной Азии: Обзор политик – д-р
Дина Ажгалиева, Научный сотрудник, ИАБР

C. Подход глобальный государственных инвесторов к климатическому
финансированию – г-н Адам Коттер, Директор и Руководитель по
странам Азии, Официальный форум валютно-финансовых учреждений
(OMFIF)
Участники дискуссий (по 7 мин на каждого)
1. г-н Дуди Руллиади, Старший политолог, Центр климатического
финансирования и многосторонней политики, Агентство налоговой
политики, Индонезия
2. д-р Растислав Врбенски, Генеральный директор, AvantGarde Ideas,
Словакия
Вопросы и ответы, обсуждение (15 мин)
18:10-18:30 (JST)
17:10-17:30 (CHT)

Закрытие: Нелла Хендриетти, Старший экономист, Наращивание
потенциала и обучение, ИАБР

День 2 (19 июня 2020)
СЕССИЯ III. Управление климатическим финансированием в Азии
15:00-16:20 (JST)
Формат: Спикерам предлагается выступить с докладами по 15 минут на
14:00-15:20 (CHT)
заданную тему. Тема будет сосредоточена на факторах и целях, которые
страны должны определять при разработке своих экологически чистых
инвестиций. Дискуссия может включать в себя концепцию инвестиций в
окружающую среду, социальную сферу и внутрикорпоративные
отношения (ОСВО) и то, как это меняет инвестиционную среду,
определяемые на национальном уровне вклады (ОНВ) и благоприятные
политики для поддержки развития климатического финансирования.
После основных докладов участники дискуссий сделают страновые
презентации, в завершении чего последует сессия вопросов и ответов, в
ходе которой все участники приглашаются активно общаться с
докладчиками посредством вопросов и комментариев.
Модератор: д-р Нелла Хендриетти, Старший экономист, Наращивание
потенциала и обучение, ИАБР
Вступительные комментарии модератора (5 мин)
Презентации (по 15 мин каждая)
A. Вызовы в получении финансовых ресурсов для достижения целей NDC
(национально определяемых вкладов) - г-н Фредерик Асселин, Главный
специалист по климатическому финансированию АБР
B. Климатическое финансирование – устойчивое управление отходами в
Индии - г-жа Парамита Датта Дей, Старший научный сотрудник,
Министерство по градостроительству и урбанизации, Национальный
институт урбанизации, Индия
C. Инвестиции в ОСВО и COVID-19: важность принятия фактически и
научно обоснованных решений во время кризиса – д-р Ким Шумахер,

Преподаватель по устойчивому финансированию и ОСВО | Школа
экологии и общества | Токийский технологический университет
Участники дискуссий (по 7 мин на каждого)
1. г-н Рики Фриндос, Исполнительный директор, Целевой фонд
сохранения биоразнообразия Индонезии, Индонезия
Вопросы и ответы, обсуждение (15 мин)
16:20-16:30 (JST)
15:20-15:30 (CHT)

Перерыв (10 мин)

СЕССИЯ IV. Региональное сотрудничество в области изменения климата
16:30-17:50 (JST)
15:30-16:50 (CHT)

Формат: Спикерам предлагается выступить с докладами по 15 минут на
заданную тему. Тема охватывает вызовы и перспективы регионального
сотрудничества, идеи о потенциальных региональных проектах и их
влияние на развитие региона ЦАРЭС. После основных докладов участники
дискуссий сделают страновые презентации, в завершении чего последует
сессия вопросов и ответов, в ходе которой все участники приглашаются
активно общаться с докладчиками посредством вопросов и комментариев.
Модератор: д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель Директора II
Института ЦАРЭС
Вступительные комментарии модератора (5 мин)
Презентации (по 15 мин каждая)
A. Изменение климата и деятельность человека усугубляют дефицит
водных ресурсов в бассейне Аральского моря, Центральная Азия – д-р
Дуань Вейли, Государственная главная лаборатория экологии пустынь и
оазисов, СИЭГ
B. Региональное климатическое сотрудничество: экономический эффект
– влияние изменения климата на основные культуры Пакистана – д-р
Гулам Самад, Старший научный сотрудник, Институт ЦАРЭС
C. Региональное климатическое сотрудничество – вызовы и перспективы
– г-жа Наиля Мустаева, Международный эксперт
Участники дискуссий (по 7 мин на каждого)
1. г-н Чжихуа Чен, Директор Отдела международного сотрудничества и
обмена, Департамент по изменению климата, Министерство экологии и
окружающей среды, Китайская Народная Республика
2. г-н Батыр Курбанов, Главный специалист секретариата
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР),
Международный фонд спасения Арала (МФСА)
Вопросы и ответы, обсуждение (15 мин)

17:50-18:20 (JST)
16:50-17:20 (CHT)

Завершение и планы на будущее
Исследовательские проекты ИЦ и ИАБР по изменению климата:
фокус и аргументация интервенций

•
•

д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель Директора II Института
ЦАРЭС
д-р Нелла Хендриетти, Старший экономист ИАБР

Заключительное слово
•
•

г-н Сайед Шакил Шах, Директор Института ЦАРЭС
г-н Чул Джу Ким, Заместитель Декана ИАБР

