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Региональная программа декарбонизации 
Сан-Диего: модель для других юрисдикций в 

США и во всем мире

НОВОСТИ

SDSN продолжает работать над инициативой, которая 
поможет ускорить доситжения по глубокой 
декарбонизации и информировать о научно- 
обоснованных путях к нулевому выбросу вредных 
веществ.

Региональная программа декарбонизации Сан-Диего 
(RDF) предоставляет технические и политические 
пути к декарбонизации в среднесрочной перспективе 
для информирования правительства регионов, 
округов и городов при разработке политики в 
краткосрочной перспективе. RDF предоставляет 
техническую дорожную карту, анализ пробелов и 
рекомендуемые политические меры по глубокой
декарбонизации во всех юрисдикциях в регионе Сан- 
Диего на основе научно-обоснованных путей,
которые соответствуют Парижскому соглашению по 
климату, а также целям и мандатам штатов. В ней 
исследуется потенциал природных климатических 
решений, влияние рабочих мест во время перехода к 
декарбонизации и используется моделирование 
энергетических систем для анализа того, как 
изменения в секторах электроэнергетики, 
транспорта, землепользования и строительства могут 
создать технические пути для достижения чистого 
нулевого уровеня выбросов к середине века или 
раньше.

Ознакомьтесь с Техническим отчетом и кратким 
изложением для политиков Сан-Диего по 
региональной программе декарбонизации здесь, а 
также с Сопроводительным руководством SDSN по 
региональной декарбонизации здесь.

Представляем новый отчет, разработанный Evolved 
Energy, разработчиками модели Плана действий SDSN по 
нулевому выбросу углерода (ZCAP) и Проекта путей 
глубокой декарбонизации (DDPP).

Вслед за недавно принятым Законом о снижении 
инфляции, сторонники которого надеются сократить 
выбросы парниковых газов в США до 40% к 2030 году, 
новое исследование намечает курс на их полную 
ликвидацию к середине века. В нем анализируются 
многочисленные пути к нулевому уровню выбросов и 
способы его достижения с учетом множества 
потенциальных поворотов на этом пути, таких как рост и 
падение цен на нефть, технологические прорывы или 
стагнация, а также общественные предпочтения. 
Исследование было проведено компанией Evolved Energy 
Research, которая разработала энергетические модели, 
лежащие в основе многих из самых известных на 
сегодняшний день исследований по декарбонизации, в 
том числе принстонский Net Zero America, Третий путь 
Decarb-America и План действий SDSN по нулевому 
выбросу углерода.

Получите доступ к учебной и технической документации.

Пресс-релиз: Ежегодная перспектива 
декарбонизации (ADP) 2022

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sustainability/regional-decarbonization.html
http://sdgpolicyinitiative.org/guide/
https://www.unsdsn.org/zero-carbon-action-plan
https://www.unsdsn.org/DeepDecarbonizationPathwaysProject
https://www.evolved.energy/post/adp2022
https://netzeroamerica.princeton.edu/
https://www.unsdsn.org/Zero-Carbon-Action-Plan
https://www.unsdsn.org/Zero-Carbon-Action-Plan
https://www.evolved.energy/post/adp2022


Возможности  
получения  грантов  и  
другие  возможности

Мероприятие

Призыв к Глобальному вызову Кодекса, 
Кодекс Совета
Сформируйте команду и займитесь вопросами 
устойчивого развития, от улучшения цепочек поставок до 
решений в области экологически чистой энергии и 
защиты биоразнообразия.
Призы: общая сумма призового фонда 285 000 долларов 
США. Все победители получат поддержку с открытым 
исходным кодом от Linux Foundation.
Дедлайн: 31 октября 2022 г.

Прием заявок, Программа грантов, 
Национальное географическое общество
Предоставляет стартовое финансирование и поддержку 
тем, кто только начинает свою карьеру, а также тем, кто
продвинулся в своей карьере, кто работает над решением 
критических задач, продвижением новых решений и 
вдохновляет на позитивные преобразования на всех семи 
континентах.
Информация о финансировании: гранты 1 уровня – до 20 
000 долларов США; гранты 2 уровня – до 100 000.
Дедлайн: 12 октября 2022 г.

Прием заявок, Программа ежедневных 
грантов (TPP), Проект опыления
Микрогранты 365 дней в году для рядовых агентов 
глобальных изменений, которые стремятся
распространять сострадание в своих сообществах и в 
мире на благо всех. Способствовать созданию более 
справедливого, устойчивого и сострадательного мира для
всех.
Информация о финансировании: общая стоимость 
непосредственного проекта, для которого вы 
запрашиваете финансирование у TPP, должна быть менее 
40 000 долларов США.
Срок: продолжается

Программа денежных грантов по
глобальному воздействию для НПО и НКО
Cisco приветствует заявки на получение Денежных 
грантов по глобальному воздействию от партнеров по 
сообществу со всего мира, которые разделяют их 
видение и предлагают инновационный подход к 
решению важной социальной проблемы.
Информация о финансировании: от 10 000 до 100 000 
долларов США.
Дедлайн: продолжается

Новый. Каталитический фонд Фонда
Родденберри
Фонд Родденберри принимает заявки на свой 
Каталитический фонд от любого человека в любой 
точке мира, у которого есть идея на ранней стадии.
Информация о финансировании: от 10 000 до 100 000 
долларов США
Дедлайн: продолжается

Грантовая программа Фонда инноваций в 
развитии (FID)
Новая инициатива по поддержке инноваций, 
способствующих сокращению глобальной бедности и 
неравенства. Благодаря гибкому грантовому 
финансированию FID позволяет новаторам и 
исследователям тестировать новые идеи, создавать 
строгие доказательства того, что работает, и 
масштабировать наиболее эффективные и 
экономически эффективные решения.
Дедлайн: продолжается

Экспедиционные гранты, Клуб
исследователей и открытий, Inc.

Способствует научному пониманию для улучшения 
человечества и всей жизни на Земле и за ее 
пределами, включая нашу приверженность смягчению 
последствий изменения климата, предотвращению 
исчезновения видов и культур и обеспечению здоровья 
наших земель, океанов и всего, что их населяет.
Информация о финансировании: гранты обычно 
составляют от 25 000 до 40 000 долларов США.
Дедлайн: продолжается

Мы рады пригласить вас присоединиться к нам на 
симпозиуме, организованный Колледжем Дикинсона в 
Карлайле, штат Пенсильвания, США, который соберет 
авторов новейших отчетов Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 
политиков, других экспертов и аудиторию, принять 
участие в обсуждении выводов из 6-го оценочного 
доклада МГЭИК, почему они важны и как их можно 
использовать для мобилизации более амбициозных и 
справедливых действий в отношении изменения 
климата. Симпозиум отмечает присуждение Премии 
Сэма Роуза и Джули Уолтерс 2022 года в Колледже 
Дикинсона за глобальную экологическую активность 
МГЭИК в знак признания их важной работы.

Участие бесплатное, но необходима предварительная 
регистрация.

Для большей информации, пожалуйста нажмите 
сюда.

Научно обоснованный выбор действий по 
борьбе с изменением климата: Выводы из 

шестого оценочного доклада МГЭИК

https://callforcode.bemyapp.com/
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/
https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/community/nonprofits/global-impact-cash-grants.html
https://fundinnovation.dev/en/application-form-step-0/
https://fundinnovation.dev/en/application-form-step-0/
https://www.explorers.org/grants/explorers-club-discovery-expedition-grants/
https://www.dickinson.edu/climatesymposium
https://www.dickinson.edu/climatesymposium


НОВОСТИ  SDSN КАЗАХСТАН

КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева приглашает на Цикл 
лекций декана Международной школы экономики 
(МШЭ).

Дата: 13 сентября 2022 года (Вторник)
Время: 12:00 (продолжительность 1 час)
Место проведения: КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева, 
Коргальжинское шоссе 8, 1 этаж, Библиотке (Зал 
иностранной периодики)
Пожалуйста, подтвердите свое участие Артуру 
Утебаеву, заместителю декана ISE, по электронному 
адресу: a_utebayev@kazguu.kz. 

Лекция МШЭ КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева с 
д-ром Курманова Бахытжана: "Открытое 

правительство и участие граждан в принятии 
решений в гибридных режимах: Опыт 

Центральной Азии"

Краткая биография спикера:
 

Д-р Бахытжан Курманов – ассоциированный профессор 
Международной школы экономики, Университет КазГЮУ им. 
М. Нарикбаева. Научные интересы Бахытжана включают 
открытое правительство, гражданский активизм, политика 
авторитарных режимов, реформы государственного сектора 
и политэкономия постсоветских стран.
 

Его работы были опубликованы в нескольких ведущих 
журналах, включая Журнал евразийских исследований. 
Бахытжан также пишет аналитические статьи для The Loop в 
Европейском консорциуме политических исследований, 
Форума Восточной Азии в Австралийском национальном 
университете и для Программы Центральной Азии в 
Университете Джорджа Вашингтона. 

Абстракт лекции:
 

Реформа "открытого правительства" использовалось во 
многих странах для повышения прозрачности, 
подотчетности государства и поощрения участия граждан 
в совместном управлении. Постсоветские режимы 
Центральной Азии от Узбекистана до Казахстана и 
Кыргызской Республики в последние пять лет активно 
проводили открытые реформы правительства в их
различных интерпретациях. Это стремление к внедрению 
открытого правительства в недемократической 
Центральной Азии поднимает два взаимосвязанных 
вопроса исследования. Во-первых, есть ли доказательства 
того, что механизмы открытой коллаборации (open 
collaboration) как наиболее развитой формы открытого 
правительства расширяют возможности граждан в 
автократиях? Во-вторых, и в более общем плане, зачем 
гибридным/авторитарным режимам стремиться к 
открытому правительству, когда понятия автократии и 
открытости противоположны? Обсуждение основано на 
оригинальном исследовании: автор провел глубинные 
интервью почти с 50 активистами гражданского общества 
и государственными чиновниками в Казахстане, 
Узбекистане и Кыргызской Республике.
 

Ссылка на статью

Мы рады представить книгу
«Культура подотчетности: 

Демократическая добродетель» 
Джанфранко Паскино (Болонский 
университет), Риккардо Пелиццо 

(Назарбаев Университет)

Эта важная книга исследует культурные условия, 
способствующие политической подотчетности. В нем 
рассматриваются каналы, по которым можно 
обеспечить подотчетность, и роль, которую 
подотчетность играет в обеспечении надлежащего 
управления. В дополнение к проблематизации понятия 
подотчетности в книге предполагается, что она 
является продуктом трех разных, хотя и связанных, 
процессов: принимать во внимание предпочтения 
избирателей, вести учет предпочтений избирателей и 
отчет результатов своей работы на посту. Далее 
исследуется взаимосвязь между подотчетностью и 
политической культурой путем анализа взаимосвязи
между подотчетностью и религией, религиозным 
вероисповеданием, семейностью, гражданственностью, 
секуляризмом и постматериализмом, показывая, что на 
уровень подотчетности влияет распространение 
постматериальных ценностей и уровень 
гражданственности в той или иной стране.

Cсылка на книгу (одна глава в открытом доступе)

mailto:a_utebayev@kazguu.kz
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/18793665221104118
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003312000/culture-accountability-gianfranco-pasquino-riccardo-pelizzo
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003312000/culture-accountability-gianfranco-pasquino-riccardo-pelizzo

