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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. В пункте 71 решения 1/СР.21 Конференция Сторон (КС) постановила 

учредить Парижский комитет по укреплению потенциала (ПКУП), целью раб о-

ты которого будет устранение пробелов и удовлетворение потребностей, как те-

кущих, так и возникающих, в области осуществления деятельности по укрепле-

нию потенциала в Сторонах, являющихся развивающимися странами, и даль-

нейшая активизация усилий по укреплению потенциала, в том числе с точки 

зрения обеспечения согласованности и координации деятельности по укрепле-

нию потенциала согласно Конвенции.  

2. ПКУП в соответствии со своим кругом ведения подготавливает ежегод-

ные технические доклады о ходе его работы для представления КС через Вспо-

могательный орган по осуществлению (ВОО) и распространения этих докладов 

на сессиях ВОО, которые проводятся параллельно с сессиями КС 1. 

 B. Сфера охвата доклада 

3. В настоящем докладе содержится информация о работе, проделанной 

ПКУП в период между первым совещанием, состоявшимся в мае 2017 года, 

и августом 2017 года, а также о работе в ходе самого совещания и в межсесси-

онный период. В каждой главе содержатся рекомендации и выводы ПКУП, ко-

торые будут препровождены ВОО для рассмотрения КС (глава II), а также ин-

формация о работе первого совещания ПКУП (глава III) и деятельности ПКУП 

в 2017 году (глава IV). В приложениях содержатся список членов ПКУП по со-

стоянию на 9 августа 2017 года (приложение I), правила процедуры и рабочие 

методы ПКУП (приложение II), краткий доклад об однодневном совещании по 

техническим аспектам основного направления деятельности или темы 2017 го-

да (приложение III) и цикличный план работы на период 2017–2019 годов (при-

ложение IV). 

 C. Возможные решения Вспомогательного органа 

по осуществлению 

4. ВОО предлагается использовать содержащуюся в настоящем докладе ин-

формацию. В частности, он, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации, 

содержащиеся в главе II ниже, и при необходимости препроводить их КС для 

дальнейшего рассмотрения и принятия.  

 II. Рекомендации для Конференции Сторон 

5. С учетом проделанной в 2017 году работы ПКУП постановил вынести 

следующие рекомендации для ВОО, которые будут направлены на рассмотре-

ние КС. КС, возможно, пожелает:  

 a) принять к сведению и одобрить цикличный план работы ПКУП на 

период 2017–2019 годов (см. приложение IV); 

 b) предложить Сторонам и соответствующим учреждениям предоста-

вить надлежащую поддержку и ресурсы для осуществления цикличного плана 

работы ПКУП на период 2017–2019 годов; 

  

 1 Решение 2/CP.22, приложение, пункт 17. 
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 c) принять к сведению правила процедуры и рабочие методы ПКУП 

(см. приложение II); 

 d) принять к сведению итоги однодневного обсуждения по основному 

направлению или теме работы ПКУП (деятельность по наращиванию потенц и-

ала в целях осуществления определяемых на национальном уровне вкладов 

(ОНУВ) в контексте Парижского соглашения) (см. приложение III), и, в частно-

сти, рекомендации и выводы ПКУП, содержащиеся в пункте 6 ниже, а также в 

пунктах 60 и 61 приложения III; 

 e) принять к сведению, что основное направление или тема работы на 

2018 год будут такими же, как и в 2017 году, в соответствии с решением ПКУП; 

 f) отметить, что представителям оперативных органов Финансового 

механизма и официальным органам, учрежденным согласно Конвенции, будет 

предложено принять участие во втором совещании ПКУП (см. пункты 42 и 43 

ниже). 

6. Кроме того, КС, возможно, пожелает принять к сведению следующие ре-

комендации и выводы ПКУП, основанные на итогах однодневного совещания 

по техническим аспектам основного направления или темы работы 2017 года 

(полный доклад об этом однодневном совещании содержится в приложении III). 

Эти итоги, включая приведенные ниже выводы, будут предметом дальнейшего 

обсуждения в межсессионный период и на будущих совещаниях ПКУП в рам-

ках реализации его цикличного плана работы на 2017–2019 годы (см. пункт 5 a) 

выше): 

 а) ПКУП рекомендует КС обеспечить согласование тем Дурбанского 

форума по укреплению потенциала 2018 года с основным направлением дея-

тельности или темой ПКУП на 2017–2018 годы в области укрепления потенци-

ала в целях осуществления ОНУВ в контексте Парижского соглашения;  

 b) кроме того, КС, возможно, пожелает принять к сведению следую-

щие выводы ПКУП относительно осуществления его плана работы в том, что 

касается основного направления или темы работы на 2017–2018 годы с учетом 

результатов обсуждений по этому вопросу: 

 i) ПКУП примет к сведению краткие доклады о работе предыдущих 

совещаний Дурбанского форума в целях получения соответствующей ин-

формации и вынесения возможных рекомендаций;  

 ii) ПКУП ставит своей целью провести обзор всей деятельности по 

укреплению потенциала в русле осуществления ОНУВ и представить эту 

информацию Сторонам и заинтересованным кругам, не являющимся Сто-

ронами, с тем чтобы обеспечить обмен информацией относительно соот-

ветствующих мероприятий по наращиванию потенциала в поддержку 

осуществления ОНУВ, в том числе за счет сравнительного анализа раз-

личных потребностей в потенциале соответствующих сторон, передовой 

практики и извлеченных уроков с использованием, например, портала по 

укреплению потенциала. ПКУП будет также стремиться к укреплению 

сотрудничества с широким кругом заинтересованных сторон, включая 

научные организации и частный сектор, например запрашивая материалы 

у различных заинтересованных сторон и принимая последующие меры в 

связи с ними;  

 iii) ПКУП будет заниматься анализом потребностей и пробелов в обла-

сти укрепления потенциала в контексте осуществления ОНУВ и, возмож-

но, рекомендовать руководящие принципы проведения оценки потребно-

стей и пробелов в потенциале и активизации усилий по наращиванию по-

тенциала Сторон для осуществления ОНУВ;  

 iv) ПКУП также продолжит изучать и отслеживать многочисленные 

предложения, высказанные участниками в ходе однодневного специаль-

ного мероприятия, в том числе: 
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  a. размещение на портале по укреплению потенциала ссылок на 

любые полезные учебные модули или соответствующие материалы; 

  b. создание перечня других существующих порталов и плат-

форм, включая изучение вопроса о том, как можно было бы с поль-

зой для дела увязать их с порталом по укреплению потенциала;  

  c. необходимость создания национальных координационных 

центров по вопросам наращивания потенциала;  

  d. необходимость разработки руководящих принципов для 

представления информации о потребностях в области укрепления 

потенциала в национальных докладах по Конвенции, включая 

национальные сообщения и двухгодичные доклады, содержащие 

обновленную информацию;  

  e. необходимость учета гендерных соображений в процессе 

укрепления потенциала для действий по борьбе с изменением кли-

мата; 

  f. необходимость рекомендовать более тесную координацию 

между различными международными и национальными заинтере-

сованными сторонами и установление партнерских связей с субъ-

ектами на субнациональном уровне, включая города, округи и про-

винции, в целях осуществления ОНУВ;  

  g. организация рабочих совещаний и мероприятий по укрепле-

нию потенциала, особенно на региональном уровне.  

 III. Порядок работы первого совещания Парижского 
комитета по укреплению потенциала 

 A. Выборы сопредседателей и членов  

7. В соответствии с пунктом 8 приложения к решению 2/CP.22 сопредседа-

телями ПКУП в 2017 году были избраны г-н Мохамед Нбу (Марокко) и  

г-н Матти Нуммелин (Финляндия). 

8. В первом заседании ПКУП приняли участие все 12 членов (см. приложе-

ние I). Кроме того, для участия в первом заседании в соответствии с кругом ве-

дения ПКУП были назначены следующие представители оперативных органов 

Финансового механизма и официальных органов2: 

 a) г-жа Милена Гонсалес Васкес, Глобальный экологический фонд 

(ГЭФ); 

 b) г-н Клиффорд Поликарп, Зеленый климатический фонд (ЗКФ);  

 c) г-н Дамдин Давгадорж и г-жа Хлобсиль Сихосана-Шонгве, Коми-

тет по адаптации (КА); 

 d) г-жа Мэри Яу, Группа экспертов по наименее развитым странам 

(ГЭН); 

 e) г-жа Эдит Катеме-Касаджа, при поддержке г-жи Джеммы O'Райли, 

Постоянный комитет по финансам (ПКФ); 

  

 2 Когда официальные кандидаты не могли принимать участие в заседаниях первого 

совещания ПКУП, соответствующий орган или учреждение были представлены 

другим членом или представителем. Для получения более подробной информации об 

участниках совещания см. список участников первого совещания, размещенный на 

веб-сайте по адресу http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/ 

application/pdf/lop_pccb_11_13.05.2017.pdf. 

http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/lop_pccb_11_13.05.2017.pdf
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/lop_pccb_11_13.05.2017.pdf
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 f) г-н Бирама Диарра и г-н Наоки Мори, Исполнительный комитет по 

технологиям (ИКТ)3. 

 B. Первое совещание Парижского комитета по укреплению 

потенциала 

9. Первое совещание ПКУП состоялось 11–13 мая 2017 года в Бонне, Гер-

мания, параллельно с ВОО 46. В нем приняли участие около 80 наблюдателей, 

представляющих Стороны, неправительственные организации, межправитель-

ственные организации, аналитические центры, многосторонние банки развития, 

а также ГЭФ, ЗКФ, Консультативная группа экспертов по национальным сооб-

щениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, Исполнительный 

комитет Варшавского международного механизма по потерям и ущербу и Центр 

и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата (ЦСТИК). Наблюда-

тели приняли активное участие в обсуждениях ПКУП 4. 

10. Заседания ПКУП транслировались в прямом эфире через YouTube в целях 

обеспечения максимальной транспарентности и широты охвата, за исключени-

ем случаев, когда ПКУП принимал иное решение. Записи совещания можно по-

лучить по запросу на веб-сайте РКИКООН5.  

11. Для содействия активному участию наблюдателей в своем совещании 

ПКУП предложил их представителям выступить с общими заявлениями на от-

крытии совещания, представить предложения в ходе обсуждений по конкре т-

ным пунктам повестки дня и принимать активное участие в обсуждениях в ходе 

однодневного мероприятия, посвященного приоритетным областям деятельно-

сти (второй день совещания). Наблюдателям было также предложено представ-

лять письменные материалы в ходе и после совещания, с тем чтобы содейство-

вать обсуждениям и работе ПКУП. 

12. Второй день первого совещания ПКУП был полностью посвящен обсуж-

дению основного направления деятельности или темы работы на 2017 год. 

С заявлениями выступили представители оперативных органов Финансового 

механизма и других официальных органов; также состоялись «круглые столы» 

и дискуссии в секционных группах, которые позволили ПКУП провести интер-

активные обсуждения с докладчиками и наблюдателями. С программой и тек-

стами выступлений, сделанных в ходе обмена мнениями по техническим аспек-

там, можно ознакомиться на веб-странице ПКУП6. Краткий доклад о работе од-

нодневного мероприятия содержится в приложении III. 

13. Со всеми документами совещания можно ознакомиться на веб-странице 

ПКУП. В поддержку обсуждений ПКУП было подготовлено в общей сложности 

семь информационных записок. 

14. ПКУП утвердил следующие документы в отношении своей работы: 

 a) правила процедуры и методы работы;  

 b) цикличный план работы на период 2017–2019 годов; 

 c) подход к сопровождению и дальнейшему развитию портала по 

укреплению потенциала7; 

 d) подход к поддержанию связей с официальными органами и опера-

тивными органами Финансового механизма;  

  

 3 См. документ FCCC/SBI/2016/20, пункт 92. 

 4 См. документ FCCC/SBI/2016/20, пункт 93. 

 5 http://unfccc.int/10260.php. 

 6 http://unfccc.int/10260.php. 

 7 http://unfccc.int/7204.php. 

http://unfccc.int/10260.php
http://unfccc.int/10260.php
http://unfccc.int/7204.php
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 e) последующие шаги по осуществлению своего цикличного плана 

работы, включая межсессионную работу по основным направлениям работы, 

а также доработку ежегодного технического доклада о ходе работы;  

 f) основное направление деятельности на 2018 год (сохраняется ос-

новное направление деятельности 2017 года).  

 IV. Работа Парижского комитета по укреплению 
потенциала в 2017 году 

 A. Методы и процедуры работы Парижского комитета 

по укреплению потенциала 

15. КС просила ПКУП доработать и принять на его первом совещании мето-

ды и процедуры работы8. В связи с этим ПКУП принял свои правила процедуры 

и методы работы, содержащиеся в приложении II. 

16. В ходе дискуссий по этому вопросу ПКУП особо отметил ценный вклад 

наблюдателей в его работу и постановил, что ПКУП может, в соответствии со 

своими правилами процедуры, вовлекать организации -наблюдатели также в ра-

боту, например, рабочих групп, учрежденных ПКУП.  

17. Сопредседатели также изложили процедуру участия наблюдателей в со-

вещаниях ПКУП, указав на то, что в процессе принятия решений будут участ-

вовать только члены ПКУП, и поэтому до принятия решения наблюдатели смо-

гут представлять свои материалы и заявления.  

 B. Осуществление плана работы по наращиванию потенциала 

на 2016–2020 годы 

18. На КС 21 Стороны постановили, что ПКУП будет руководить и осу-

ществлять надзор за выполнением плана работы по наращиванию потенциала, 

принятый КС 21 на период 2016–2020 годов9.  

19. В рамках третьего всеобъемлющего обзора осуществления рамок для 

укрепления потенциала в развивающихся странах согласно Конвенции КС  22 

предложила ПКУП в процессе осуществления плана работы в области укрепле-

ния потенциала на период 2016–2020 годов: 

 a) учитывать сквозные вопросы, такие как гендерные аспекты, права 

человека и знания коренных народов; 

 b) учитывать итоги третьего всеобъемлющего обзора осуществления 

рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах;  

 c) учитывать проведенную ранее работу в отношении показателей 

укрепления потенциала; 

 d) расширять и изучать связи с другими официальными органами, со-

зданными по Конвенции и Парижскому соглашению, сфера охвата которых 

включает деятельность по укреплению потенциала;  

 e) наращивать и изучать синергизм в целях активизации сотрудниче-

ства с учреждениями, существующими вне рамок Конвенции и Парижского со-

глашения и осуществляющими деятельность по укреплению потенциала;  

 f) принимать во внимание способы расширения отчетности о дея-

тельности по укреплению потенциала с учетом всех инициатив, действий и мер 

  

 8 Решение 2/CP.22, пункт 4. 

 9 Решение 1/CP.21, пункты 72 и 73. 
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по укреплению потенциала согласно Конвенции и Парижскому соглашению, 

а также существующих мандатов по отчетности с целью достижения согласо-

ванности и координации10.  

20. На первом заседании ПКУП провел дискуссию о том, как решать задачи, 

изложенные в пунктах 18 и 19 выше. Он постановил подготовить цикличный 

план работы на период 2017–2019 годов в свете обзора ПКУП, который намече-

но провести на КС 25 в 2019 году11. Он также принял решение осуществлять, 

насколько это возможно, мероприятия и вопросы, возникающие в связи с пла-

ном работы по наращиванию потенциала на 2016–2020 годы и третьим всеобъ-

емлющим обзором осуществления рамок для укрепления потенциала в разви-

вающихся странах согласно Конвенции, в контексте его ежегодного основного 

направления или темы работы12. 

21. ПКУП обсудил свой план работы на пленарном и на двух закрытых засе-

даниях. В целях обеспечения транспарентности и инклюзивности ПКУП опуб-

ликовал проект цикличного плана работы в Интернете и предложил наблюдате-

лям представить свои комментарии и материалы для обогащения дискуссий. 

ПКУП отметил, что будет по-прежнему опираться на многочисленные материа-

лы, полученные в ходе осуществления его плана работы.  

22. ПКУП принял решение принять цикличный план работы на  

2017–2019 годы (содержащийся в приложении IV), а также представить соот-

ветствующую рекомендацию КС в своем ежегодном техническом докладе о хо-

де работы. 

23. Кроме того, ПКУП принял участие в углубленной дискуссии о сопровож-

дении и дальнейшем развитии интернет-портала по укреплению потенциала в 

соответствии с решением 1/CP.21, пункт 73 i)13. В этой связи он принял к сведе-

нию то, что портал по укреплению потенциала может содействовать осуществ-

лению ПКУП своих мандатов14. ПКУП просил секретариат принять к сведению 

высказанные замечания и разработать предложения по их осуществлению, 

насколько это возможно, с учетом бюджетных ограничений секретариата. 

ПКУП также просил секретариат изучить возможные пути дальнейшего повы-

шения осведомленности о портале по укреплению потенциала, в том числе по-

средством проведения информационно-просветительских мероприятий. 

24. ПКУП также принял решение обратиться к заинтересованным сторонам и 

органам, учрежденным согласно Конвенции, со следующей просьбой:  

 а) представить предложения по дальнейшему совершенствованию 

портала по укреплению потенциала, в том числе по путям укрепления связи с 

другими платформами, сетями и инициативами;  

 b) представить соответствующую информацию для ее размещения на 

портале15. 

25. В ответ на этот призыв о представлении информации было получено 

2 документа от официальных органов и 10 документов от Сторон и других за-

  

 10 Решение 16/CP.22, пункт 4. 

 11 Решение 1/CP.21, пункт 81. 

 12 См. также документ ПКУП PCCB/2017/1/4, см. пункты 1 и 2. 

 13 http://unfccc.int/7204.php. 

 14 Перечень предложений по совершенствованию портала по укреплению потенциала, 

высказанных в ходе совещания ПКУП, содержится в приложении I к документу 

PCCB/2017/1/10. 

 15 Призыв предоставить информацию и материалы, адресованный органам, 

учрежденным согласно Конвенции, см. http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ 

capacity_building/application/pdf/080617_pccb_call_for_submissions_constituted_bodies_ 

final.pdf и представления Сторон и других заинтересованных субъектов см. 

http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/310517_ 

pccb_call_for_submissions_parties_and_stakeholders_final.pdf. 

http://unfccc.int/7204.php
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/080617_pccb_call_for_submissions_constituted_bodies_final.pdf
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/080617_pccb_call_for_submissions_constituted_bodies_final.pdf
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/080617_pccb_call_for_submissions_constituted_bodies_final.pdf
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/310517_pccb_call_for_submissions_parties_and_stakeholders_final.pdf
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/310517_pccb_call_for_submissions_parties_and_stakeholders_final.pdf
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интересованных субъектов16. Несмотря на то, что эти документы подлежали 

представлению к 31 июля 2017 года, ПКУП предложил соответствующим заин-

тересованным сторонам продолжать представлять свои мнения, с тем чтобы их 

вклад мог быть надлежащим образом рассмотрен и учтен в работе ПКУП.  

26. В представленных документах содержатся следующие предложения, 

направленные на повышение эффективности портала по укреплению потенциа-

ла:  

 a) добавить расписание мероприятий и деятельности по наращиванию 

потенциала, чтобы сделать портал более информативным и удобным для ис-

пользования; 

 b) представить анализ собранных данных по наращиванию потенциа-

ла для информирования директивных органов и содействия обмену между за-

интересованными сторонами в рамках Конвенции и за ее пределами;  

 c) включить функцию поиска, которая позволит пользователям опера-

тивно получать информацию о различных структурах, обеспечивающих укреп-

ление потенциала и финансовую поддержку;  

 d) включить прямые ссылки на поставщиков услуг в области укреп-

ления потенциала и доноров, учебные модули и справочные материалы;  

 e) указать целевую аудиторию портала, а также включить информа-

цию об объеме финансовых средств, полученных для деятельности по укрепле-

нию потенциала;  

 f) вести сбор информации о мерах по наращиванию потенциала на 

региональном и субрегиональном уровнях;  

 g) избегать любого дублирования с другими порталами, например 

с теми, которые были разработаны ЦСТИК и Партнерством по ОНУВ;  

 h) предоставить площадку для участия пользователей в диалоге о 

наращивании потенциала и  представления своих мнений в этой связи;  

 i) включить новые виды информации, например о партнерствах по 

вопросам практического обучения между университетами и делегациями из 

наименее развитых стран, которые поддерживают укрепление потенциала ди-

рективных органов из этих стран для процесса переговоров по проблемам из-

менения климата.  

27. ПКУП принял решение провести анализ содержания полученных матери-

алов и определить предложения, которые могут быть без проблем реализованы 

к концу 2017 года в рамках имеющихся ресурсов и в тесном сотрудничестве с 

секретариатом.  

28. ПКУП также решил принять к сведению важность текущей работы дру-

гих официальных органов, имеющих актуальное значение для многих направ-

лений работы ПКУП, как об этом говорится в документе PCCB/2017/1/6. Кроме 

того, ПКУП принял к сведению важность его мандатов в области поддержания 

связей с органами, учрежденными в рамках Конвенции, и оперативными орга-

нами Финансового механизма.  

29. ПКУП также постановил назначить из числа своих членов лиц, уполно-

моченных поддерживать контакты с органами и учреждениями, о которых гово-

рилось выше, в том числе посредством обмена соответствующей информацией, 

и представлять ПКУП в личном качестве экспертов на совещаниях и меропри я-

тиях этих органов и учреждений, в зависимости от обстоятельств. В связи с 

этим ПКУП довел до сведения всех органов, учрежденных согласно Конвенции, 

и оперативных органов Финансового механизма свой цикличный план работы 

  

 16 См. http://unfccc.int/10142.php. 

http://unfccc.int/10142.php
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на период 2017–2019 годов, а также список членов, уполномоченных налажи-

вать связи с соответствующими органами и учреждениями.  

30. В кулуарах ВОО 46 сопредседатели ПКУП встретились с сопредседате-

лем Совета ЗКФ г-ном Айманом Шасли, а также лидерами глобальных дей-

ствий высокого уровня по борьбе с изменением климата г-ном Инией Б. Серуи-

рату и г-жой Хакимой эль Хаите для того, чтобы представить информацию о 

работе ПКУП, включая план работы. 

31. На своем первом совещании ПКУП поручил секретариату изучить техни-

ческие решения для обеспечения полного участия всех членов во всех меро-

приятиях ПКУП. В ответ секретариат оказал содействие, насколько это было 

возможно, в межсессионной работе ПКУП посредством телефонных конферен-

ций17. 

32. Работа, проведенная ПКУП после его первого совещания, включала за-

вершение цикличного плана работы, вопросы, связанные с учреждением и со-

ставом рабочих групп, подготовку и развертывание двух призывов к представ-

лению информации, подготовку резюме однодневного технического обмена по 

основному направлению работы, а также дальнейшую техническую работу в 

этой области.  

33. ПКУП создал целевые рабочие группы открытого состава по следующим 

вопросам: 

 а) сотрудничество с другими органами, действующими в рамках Кон-

венции; 

 b) сквозные вопросы (учет гендерных аспектов, права человека и зна-

ния коренных народов)18; 

 c) расширение портала по укреплению потенциала;  

 d) выявление пробелов и потребностей в потенциале;  

 e) завершение подготовки ежегодного технического доклада о ходе 

работы. 

 C. Основное направление или тема работы на 2017 год 

34. В пункте 74 решения 1/CP.21 Стороны постановили, что ПКУП будет 

ежегодно уделять основное внимание одной области или теме, касающейся 

расширения технических обменов по вопросам укрепления потенциала, в целях 

получения обновленных знаний об успехах и вызовах в деле эффективного 

укрепления потенциала в той или иной конкретной области. На ВОО 45 было 

принято решение о том, что в 2017 году первым основным направлением или 

темой работы ПКУП будет деятельность по укреплению потенциала для осу-

ществления определяемых на национальном уровне вкладов в контексте Па-

рижского соглашения19. 

35. Кроме того, ПКУП на своем первом совещании постановил в соответ-

ствии со своим цикличным планом работы осуществить следующие технич е-

ские мероприятия:  

 a) оценку потребностей в области укрепления потенциала, как это 

определено в соответствующих источниках, таких как ОНУВ, двухгодичные 

доклады, содержащие обновленную информацию, национальные сообщения и 

доклады о работе Дурбанского форума; 

  

 17 См. методы работы ПКУП (приложение II, пункт 49 b)). 

 18 Решение 16/CP.22, пункт 4 а). 

 19 FCCC/SBI/2016/20, пункт 91. 
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 b) оценку работы других официальных органов, имеющих отношение 

к этому вопросу, с тем чтобы выявить пробелы, решения и синергизм.  

36. Для поддержки своей работы в данной области ПКУП обратился к Сто-

ронам, официальным органам и другим заинтересованным субъектам с призы-

вом представить  информацию, имеющую отношение к работе ПКУП по основ-

ному направлению или теме работы 2017 года (см. пункт 5 d) выше). 

37. В ответ на этот призыв был получен 1 документ от официальных органов 

и 12 документов от 11 Сторон и других заинтересованных субъектов 20. Несмот-

ря на то, что эти документы должны были быть представлены к 31 июля 

2017 года, ПКУП предложил соответствующим заинтересованным сторонам 

продолжать представлять их мнения, с тем чтобы их вклад мог быть надлежа-

щим образом рассмотрен и учтен в работе ПКУП.  

38. В некоторых материалах по данной теме приводились примеры из недав-

ней или текущей деятельности по наращиванию потенциала на национальном и 

региональном уровнях в целях оказания поддержки развивающимся странам в 

осуществлении их ОНУВ, с упором на такие области, как подключение возоб-

новляемых источников энергии к сети, адаптация к изменению климата и сни-

жение риска бедствий, а также отслеживание и представление информации о 

выбросах парниковых газов и поглотителях. В других материалах подчеркива-

лась необходимость дальнейшего наращивания потенциала для осуществления 

ОНУВ в области их обновления и корректировки, а также рационального ис-

пользования ресурсов и установки технологического оборудования в рамках 

осуществления ОНУВ в развивающихся странах. Кроме того, было отмечено, 

что ПКУП следует обратить внимание на необходимость наращивания потен-

циала в области учета вопросов прав человека и гендерных аспектов в контек-

сте осуществления ОНУВ. Было высказано мнение о том, что ПКУП следует 

размещать на портале по укреплению потенциала информацию о передовой 

практике и извлеченных уроках в отношении разработки и укрепления нацио-

нальных правовых и институциональных механизмов для кратко-, средне- и 

долгосрочных действий по борьбе с изменением климата с целью осуществле-

ния ОНУВ. Подчеркивалась необходимость в укреплении причастности разви-

вающихся стран к осуществлению процесса наращивания потенциала в рамках 

осуществления ими ОНУВ, при этом была особо отмечена важность обеспече-

ния гибкости в корректировке деятельности по наращиванию потенциала, с тем 

чтобы она в максимальной степени отвечала местным условиям и потребно-

стям.  

39. ПКУП постановил проанализировать содержание представленных мате-

риалов и выделить информацию, касающуюся деятельности по наращиванию 

потенциала для осуществления ОНУВ, которая может быть размещена на пор-

тале по вопросам обмена информацией. Анализ представленной информации 

по основному направлению или теме работы 2017 года будет и далее служить 

руководством в деятельности ПКУП до конца 2017 года, а также в 2018 году, 

поскольку ПКУП принял решение вести работу по этому же основному направ-

лению или теме в следующем году. 

 D. Основное направление или тема работы на 2018 год 

40. В соответствии со своим кругом ведения и принимая во внимание 

пункт 74 решения 1/СР.21, ПКУП должен принять решение о выборе на пред-

стоящий год основной области деятельности или темы, касающейся расшир е-

ния технических обменов по вопросам укрепления потенциала, в целях получе-

ния обновленных знаний об успехах и вызовах в деле эффективного укрепления 

  

 20 См. http://unfccc.int/10412.php. 

http://unfccc.int/10412.php
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потенциала в той или иной конкретной области отчитаться о своей работе в 

своем ежегодном техническом докладе о прогрессе в работе21.  

41. На первом заседании ПКУП была достигнута договоренность продол-

жить в 2018 году работу по основному направлению 2017 года (см. пункт 5 d) 

и e) выше). 

42. ПКУП также принял решение предложить принять участие во втором со-

вещании ПКУП в соответствии с ежегодным основным направлением или те-

мой работы представителям следующих оперативных органов Финансового ме-

ханизма и официальных органов, учрежденных согласно Конвенции: ГЭФ, 

ЗКФ, КА, ГЭН, ПКФ и ИКТ22. 

43. Кроме того, было принято решение о том, что представителям других ор-

ганов, учрежденных согласно Конвенции, и оперативных органов Финансового 

механизма будет предложено определить представителей для сотрудничества, 

в соответствующих случаях, в рамках конкретных мероприятий, связанных с 

работой ПКУП, и что, в частности, будет поощряться участие в совещании 

представителя ЦСТИК. 

  

 21 Решение 2/CP.22, приложение, пункт 12. 

 22 См. решение 2/CP.22, приложение, пункт 3. Второе совещание будет проведено в связи 

с ВОО 47. 
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Приложение I 

  Членский состав Парижского комитета 
по укреплению потенциала по состоянию  
на 9 августа 2017 года 

  Члены Комитета от каждой из пяти региональных групп Организации 

Объединенных Наций 

г-жа Мажена Ходор (Польша) 

г-жа Джениффер Ханна (Доминиканская Республика)  

г-н Махаван Карунияса (Индонезия)  

г-н Кахабери Мдивани (Грузия) 

г-жа Рита Мишаан (Гватемала) 

г-н Мохамед Нбу (Марокко) 

г-жа Ренильде Ндайишимийе (Бурунди) 

г-н Матти Нуммелин (Финляндия) 

г-жа Ведис Вик (Норвегия) 

г-жа Юнсян Чжан (Китай) 

  Один член Комитета от наименее развитых стран 

г-н Мфуму Ричард Лунгу (Замбия)  

  Один член Комитета от малых островных развивающихся государств  

г-н Криспен д'Овернь (Сент-Люсия) 
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Приложение II 

  Правила процедуры и методы работы Парижского 
комитета по укреплению потенциала 

 A. Правила процедуры Парижского комитета по укреплению 

потенциала 

 1. Сфера охвата  

1. Настоящие правила процедуры регламентируют работу Парижского ко-

митета по укреплению потенциала в соответствии с положениями, изложенн ы-

ми в приложении к решению 2/CP.22, а также с любыми иными соответствую-

щими решениями Конференции Сторон.  

 2. Определения  

2. Для целей настоящих правил:  

 a) «Конвенция» означает Рамочную конвенцию Организации Объеди-

ненных Наций об изменении климата;  

 b) «Конференция Сторон» означает Конференцию Сторон Конвенции;  

 c) «Комитет» означает Парижский комитет по укреплению потенциа-

ла;  

 d) «сопредседатели» означает членов Комитета, избранных в качестве 

сопредседателей Комитета;  

 e) «секретариат» означает секретариат, упоминаемый в статье 7 Кон-

венции.  

 3. Члены Комитета  

3. В состав Комитета входят следующие 12 членов, назначаемых Сторона-

ми, которые выполняют свои обязанности в личном качестве:  

 a) по два члена Комитета от каждой из пяти региональных групп Ор-

ганизации Объединенных Наций;  

 b) один член Комитета от наименее развитых стран;  

 c) один член Комитета от малых островных развивающихся госу-

дарств.  

4. Члены Комитета назначаются их соответствующими группами или объ-

единениями заинтересованных кругов и избираются Конференцией Сторон. 

Группам или объединениям заинтересованных кругов рекомендуется назначать 

членов Комитета с таким расчетом, чтобы был обеспечен надлежащий баланс 

между экспертами, специализация которых является актуальной с точки зрения 

целей Комитета, принимая во внимание задачу по достижению гендерного ба-

ланса в соответствии с решениями 36/СР.7, 23/СР.18 и 21/СР.22.  

5. Члены выполняют свои функции в течение двух лет, но не более двух 

сроков подряд. Применяются следующие правила:  

 a) половина членов Комитета первоначально избирается сроком на 

три года, а другая половина – сроком на два года;  

 b) после этого Конференция Сторон избирает половину членов Коми-

тета каждый год сроком на два года.  
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6. Срок полномочий члена Комитета начинается на первом совещании Ко-

митета в календарном году, следующем за его избранием, и заканчивается 

непосредственно перед первым совещанием Комитета в календарном году, в ко-

тором заканчивается срок его или ее полномочий.  

7. Если член Комитета уходит в отставку или в силу других причин не мо-

жет завершить свой срок полномочий или выполнять свои должностные фун к-

ции, Комитет может с учетом близости сроков следующей сессии Конференции 

Сторон принять решение о назначении вместо него на оставшийся срок дей-

ствия его мандата другого члена от этой же группы или объединения заинтер е-

сованных кругов, и в этом случае такое назначение засчитывается как один срок 

полномочий.  

  Представители органов, учрежденных в соответствии с Конвенцией, а также 

оперативных органов Финансового механизма  

8. Шести представителям органов, учрежденных в соответствии с Конвен-

цией, а также оперативных органов Финансового механизма предлагается 

участвовать во всех совещаниях Комитета с учетом ежегодной темы работы 

Комитета.  

9. Представителям, указанным в пункте 8 выше, предлагается выполнять 

свои обязанности в течение одного года.  

10. Представителям, о которых говорится в пункте 8 выше, предоставляется 

право выступать в любое время в ходе заседаний Комитета, но они не прини-

мают участие в принятии решений Комитетом.  

 4. Процедуры назначения сопредседателей 

11. Комитет ежегодно избирает из числа его членов двух сопредседателей 

(см. пункт 3 выше), каждый из которых выполняет свои обязанности в течение 

одного года.  

12. Если один из сопредседателей временно не может исполнять свои долж-

ностные обязанности, функции этого сопредседателя исполняет любой иной 

назначенный Комитетом член (см. пункт 3 выше).  

13. Если один из сопредседателей не может завершить свой срок полномо-

чий, Комитет избирает из числа членов Комитета замещающее должностное 

лицо (см. пункт 3 выше) до конца срока действия его полномочий.  

14. В случае отсутствия одного или обоих сопредседателей на каком-либо 

конкретном заседании функции сопредседателя или Председателя на этом засе-

дании временно исполняет любой иной член Комитета, назначенный Исполн и-

тельным комитетом. 

15. Сопредседатели сотрудничают в руководстве совещаниями Комитета и 

соответствующей деятельностью в межсессионный период. Сопредседатели, 

помимо прочего, объявляют об открытии и закрытии заседаний, обеспечивают 

соблюдение настоящих правил процедуры, предоставляют право для выступле-

ния и объявляют решения. Сопредседатели принимают решения по порядку ве-

дения заседания и, с учетом настоящих правил, осуществляют полное руковод-

ство ходом заседаний и поддерживают порядок на заседаниях.  

16. Сопредседатели или любой член, назначенный Комитетом, представляют 

доклад от имени Комитета Конференции Сторон и/или Вспомогательному орга-

ну по осуществлению.  

17. Сопредседатели или любой член, назначенный Комитетом, представляют 

Комитет на совещаниях других органов и отчитываются перед Комитетом о хо-

де этих совещаний.  

18. Сопредседатели также могут делегировать свои полномочия членам Ко-

митета в интересах ускорения и продвижения работы Комитета.  
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19. Комитет может в будущем определить дополнительные функции и обя-

занности сопредседателей.  

20. При исполнении своих функций сопредседатели подчиняются Комитету.  

 5. Рабочие группы и целевые группы 

21. Комитет может учреждать рабочие группы и целевые группы, в случае 

необходимости, для выполнения конкретных задач, поставленных Комитетом, 

или оказания экспертной консультативной помощи в целях содействия Комит е-

ту в выполнении его работы и достижении его целей.  

22. Создавая рабочие или целевые группы, Комитет определяет соответству-

ющее число членов и обеспечивает, чтобы члены располагали надлежащими 

экспертными знаниями в соответствующей области работы.  

 6. Секретариат 

23. Секретариат поддерживает и обеспечивает работу Комитета при условии 

наличия ресурсов.  

24. В соответствии с пунктом 23 выше секретариат:  

 a) принимает необходимые меры для организации совещаний Комите-

та, в том числе распространяет объявления о совещаниях, рассылает приглаш е-

ния и обеспечивает наличие документов для совещаний;  

 b) ведет отчеты о заседаниях и принимает меры для хранения и обес-

печения сохранности документов совещаний;  

 c) предоставляет документы, подготовленные для заседаний Комите-

та, общественности, если только иное не определено Комитетом.  

25. В дополнение к этому секретариат выполняет любые иные функции, ко-

торые может потребовать Комитет или о которых может просить Конференция 

Сторон в связи с работой Комитета.  

 7. Совещания  

26. Комитет собирается на свои совещания в ходе ежегодных сессий, органи-

зуемых Вспомогательным органом по осуществлению.  

27. Кворум составляет большинство присутствующих членов Комитета. 

28. До завершения каждого совещания сопредседатели представляют проек-

ты решений совещания для рассмотрения и одобрения Комитетом.  

29. Члены должны подтверждать свое присутствие на совещаниях Комитета 

как можно раньше, но не позднее чем за четыре недели до начала совещания, 

если они отвечают критериям предоставления финансовой помощи для их уч а-

стия в совещании, с тем чтобы секретариат располагал достаточным временем 

для подготовки необходимых путевых документов.  

 8. Повестка дня и документы совещаний 

30. Сопредседатели при содействии секретариата готовят предварительную 

повестку дня каждого совещания, а также проект доклада о работе совещания.  

31. Члены могут предлагать секретариату дополнения или изменения к пред-

варительной повестке дня в письменном виде в течение одной недели с даты ее 

получения. Любые такие дополнения или изменения вносятся в пересмотрен-

ную предварительную повестку дня, подготовленную секретариатом по согла-

сованию с сопредседателями. Пересмотренная предварительная повестка дня 

незамедлительно препровождается членам Комитета.  

32. Секретариат препровождает предварительную аннотированную повестку 

дня совещания членам Комитета не позднее чем за четыре недели до начала 
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этого совещания. Предварительная аннотированная повестка дня может пре-

провождаться после этой даты с одобрения сопредседателей.  

33. Документы для совещания Комитета, если сопредседатели не принимают 

иного, публикуются на веб-сайте РКИКООН не позднее чем за две недели до 

начала этого совещания, насколько это возможно.  

34. Комитет в начале каждой сессии рассматривает и утверждает повестку 

дня совещания.  

35. Любой пункт повестки дня совещания Комитета, рассмотрение которого 

не было завершено на данном совещании, автоматически включается в предва-

рительную повестку дня следующего совещания, если Комитет не принимает 

иного решения.  

 9. Принятие решений 

36. Члены Комитета принимают свои решения консенсусом.  

37. Комитет может использовать электронные средства для принятия реше-

ний.  

 10. Использование электронных средств для принятия решений 

38. Комитет может использовать электронные средства связи для облегчения 

работы в межсессионный период и для принятия решений в соответствии с ру-

ководящими принципами, которые будут согласованы Комитетом. Секретариат 

обеспечивает наличие безопасного и надежного веб-интерфейса для облегчения 

работы Комитета.  

 11. Сотрудничество с другими органами, учрежденными согласно Конвенции, 

и оперативными органами Финансового механизма Конвенции  

39. Комитет может предложить другим органам, учрежденным в соответ-

ствии с Конвенцией, и оперативным органам Финансового механизма Конвен-

ции определить представителей для осуществления в соответствующих случаях 

сотрудничества по конкретным направлениям деятельности, связанным с его 

работой.  

 12. Внешние эксперты 

40. Комитет может привлекать экспертов соответствующих учреждений, ор-

ганизаций, рамочных программ, сетей и центров, действующих за рамками 

Конвенции, и использовать их экспертные знания, в том числе на межправи-

тельственном, региональном, национальном и субнациональном уровнях, когда 

это целесообразно.  

 13. Участие наблюдателей в совещаниях 

41. С целью поощрения сбалансированного регионального представитель-

ства наблюдателей совещания будут открыты для присутствия представителей 

Сторон и допущенных организаций-наблюдателей, если только Комитет не 

примет иного решения.  

42. Комитет может принять решение в отношении дополнительных процедур 

для участия организаций-наблюдателей, помимо тех, которые были допущены к 

работе органов РКИКООН.  

43. Комитет может в интересах экономии и эффективности принять решение 

об ограничении физического присутствия наблюдателей на своих заседаниях.  

44. Комитет может в любое время принять решение о том, что заседание или 

его часть являются закрытыми для наблюдателей.  
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 14. Транспарентность 

45. Доклады о работе и результаты деятельности Комитета публикуются на 

веб-сайте РКИКООН.  

 15. Рабочий язык 

46. Рабочим языком Комитета является английский.  

 16. Поправки к правилам процедуры 

47. Настоящие правила процедуры, за исключением тех, которые содержатся 

в решениях 1/СР.21 и 2/CP.22, могут изменяться Комитетом.  

 17. Преимущественная сила Конвенции 

48. В случае какого-либо противоречия между любым положением настоя-

щих правил и любым положением Конвенции преимущественной силой обла-

дает Конвенция. 

 B. Методы работы Парижского комитета по укреплению 

потенциала 

49. В дополнение к правилам процедуры Парижский комитет по укреплению 

потенциала (ПКУП), возможно, пожелает определить дальнейшие методы рабо-

ты в продвижении своей работы. В частности, с учетом того факта, что ПКУП 

проводит свои совещания в ходе сессий, организуемых Вспомогательным орга-

ном по осуществлению, ПКУП, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об ак-

тивной работе в межсессионный период. Как указано в пункте 38 правил про-

цедуры, ПКУП может использовать электронные средства связи для облегчения 

работы в межсессионный период и для принятия решений в соответствии с ру-

ководящими принципами, которые будут согласованы ПКУП. ПКУП, возможно, 

пожелает рассмотреть следующие варианты действий для облегчения такой 

межсессионной работы:  

 a) виртуальное участие в совещаниях, принимая во внимание воз-

можные технические проблемы;  

 b) конференционная связь/виртуальные совещания, принимая во вни-

мание возможные технические проблемы;  

 c) неофициальные совещания, приуроченные к сессии Комитета или 

другим мероприятиям;  

 d) веб-платформы для содействия межсессионной работе по подго-

товке документов.  

50. ПКУП, возможно, пожелает рассмотреть следующий проект методов ве-

дения работы в межсессионный период и принятия решений:  

 a) ПКУП мог бы сосредоточить свое внимание на предоставлении 

четких указаний в отношении межсессионной работы в ходе своих совещаний, 

а также по техническим вопросам в межсессионный период;  

 b) межсессионная работа могла бы проводиться ПКУП в целом или 

рабочей или целевой группой при поддержке секретариата. В случае выбора 

ПКУП последнего варианта, он, возможно, пожелает осуществлять работу на 

основе следующих принципов:  

 i) всем членам ПКУП предлагается участвовать в работе, при этом 

ПКУП представляется информация о составе рабочей группы или целе-

вой группы; 

 ii) члены ПКУП могут в любое время принять решение присоеди-

ниться к рабочей группе или целевой группе;  
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 iii) все члены ПКУП регулярно информируются о состоянии и ходе ра-

боты;  

 c) ПКУП регулярно информируется о ходе осуществления всех меро-

приятий по электронной почте;  

 d) члены имеют достаточно возможностей для представления замеча-

ний по текущей работе, включая соответствующие результаты деятельности, 

которые должны быть достигнуты ПКУП;  

 e) в тех случаях, когда решения принимаются в межсессионный пери-

од, членам предоставляется не менее пяти дней для представления своих заме-

чаний по проекту документа до его представления на рассмотрение ПКУП для 

принятия в соответствии с процедурой отсутствия возражений;  

 f) в случае наличия возражения и/или существенных изменений к 

этому документу ситуация разрешается следующим образом:  

 i) координаторы рабочих или целевых групп или сопредседатели пе-

ресматривают этот документ и представляют его на рассмотрение/  

утверждение по электронной почте в соответствии с процедурой отсут-

ствия возражений ПКУП;  

 ii) обсуждение документа переносится на следующее совещание 

ПКУП. 
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Annex III 

  Paris Committee on Capacity-building technical exchange on 
the 2017 focus area or theme 

[English only] 

A. Introduction 

1. The Paris Committee on Capacity-building (PCCB), during its first meeting, held 

from 11 to 13 May 2017 in Bonn, Germany, dedicated one full day to a technical exchange 

on its 2017 focus area or theme on capacity-building activities for the implementation of 

nationally determined contributions (NDCs) in the context of the Paris Agreement. The 

2017 focus area or theme of the PCCB was agreed by the Subsidiary Body for 

Implementation (SBI) at its forty-fifth session.1  

2. The technical exchange on the 2017 focus area or theme of the PCCB took place on 

12 May 2017 and focused on the following two main topics, which were also the themes of 

session I and session II as outlined below: 

(a) Identification of initiatives or partnerships supporting capacity-building 

activities for NDC implementation; 

(b) Assessment of capacity-building gaps and needs in NDC implementation in 

the context of the Paris Agreement. 

3. The technical exchange was chaired by the Co-Chairs of the PCCB, Mr. Mohamed 

Nbou and Mr. Matti Nummelin, and moderated by capacity-building expert Mr. Ari 

Huhtala. It featured presentations by representatives of Parties, organizations and 

institutions, interventions by members of other constituted bodies, question and answer 

sessions, round-table discussions and two parallel breakout discussions.  

4. The programme, presentations, guiding questions and report slides of the breakout 

groups are available on the UNFCCC website, as well as a recording of the discussions.2  

B. Discussion on complementarity between the Durban Forum and the 

work of the Paris Committee on Capacity-building 

5. The Chair of the SBI, Mr. Tomasz Chruszczow, kicked off the discussion on 

complementarity between the Durban Forum and the work of the PCCB by providing a 

brief overview of the Durban Forum.  

6. The Durban Forum was established in 2011 at the seventeenth session of the 

Conference of the Parties (COP) with the following purpose:  

(a) To further enhance the monitoring and review of the effectiveness of 

capacity-building;  

(b) To provide a platform for an open, transparent and extensive exchange of 

experience, good practices and lessons learned on the implementation of capacity-building 

activities in developing countries. 

7. The Durban Forum is held annually during the first sessional period of the SBI. Its 

outcomes support the SBI in its annual monitoring of the delivery of capacity-building 

actions, and in periodic comprehensive reviews of the implementation of the framework for 

capacity-building in developing countries under the Convention and its Kyoto Protocol. 

The COP decided that the summary reports on the Durban Forum would serve as inputs to 

  

1 FCCC/SBI/2016/20, paragraph 91. 
2 http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10260.php.  

http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10260.php
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the PCCB.3 The topic of the Durban Forum is determined based on the submissions from 

Parties and in consultation with the SBI Chair. For instance, Parties were invited to submit, 

by 9 March 2017, their views on potential topics for the 6
th

 Durban Forum.4  

8. Since its establishment, the Durban Forum has held six forums. The last three 

forums focused on the topics: 1) technical and financial support, and capacity-building 

activities for the preparation of intended nationally determined contributions (INDCs); 2) 

enhancing capacities to effectively implement the Paris Agreement, particularly focusing on 

the capacity to convert NDCs into action; and 3) enhancing capacities for adaptation in the 

context of national adaptation plans and NDCs, respectively. 

9. Mr. Chruszczow’s presentation was followed by a round-table discussion, which 

focused on the question of how to best facilitate, ensure and maximize complementarity 

between the discussions of the Durban Forum and the thematic work of the PCCB, in line 

with decision 16/CP.22, by which the COP invited the SBI to facilitate complementarity 

between the Durban Forum and the PCCB.
5
  

10. During the discussion, the key role for capacity-building in advancing the 

implementation of national plans and strategies for low-carbon and climate-resilient 

development, and in moving away from project-based approaches towards supporting 

integrated planning and interventions was highlighted. Ownership and in-country capacity 

retention were considered particularly vital in this regard.  

11. One participant noted that identifying common features of successful capacity-

building initiatives is important and that recommendations provided by the Durban Forum 

are useful for providers of capacity-building support. The same participant also pointed to 

the need to clarify the added value of the PCCB in identifying characteristics of a 

successful capacity-building initiative.  

12. Participants highlighted the complementarity of the work of the PCCB and the 

Durban Forum. For example, the Durban Forum generates information on best practices 

that are useful input into the work of the PCCB, while the PCCB may provide guidance on 

future topics of the Durban Forum.  

13. Participants also discussed to what extent the outcomes of the meetings of the 

Durban Forum are making a difference on the ground. In this regard, it was noted that the 

PCCB, with its mandate to provide recommendations to the COP through the SBI, provides 

a new channel to make better use of the Durban Forum results. 

14. One participant suggested that the PCCB consider establishing a one-stop shop for 

funding for capacity-building to facilitate coherence and coordination with regard to 

accessing capacity-building support, and supporting vertical integration of capacity-

building. 

15. The importance of multilevel governance and of enabling subnational governments 

to enhance capacity-building activities that support the implementation of NDCs was also 

highlighted by the local governments and municipal authorities constituency. 

16. At the same time, participants considered it critical to explore the role of the PCCB 

in promoting private sector involvement and private finance in NDC implementation. 

17. A representative of the research and independent non-governmental organizations 

constituency also pointed to the need for the PCCB to inform individual researchers about 

its future calls for submissions and to facilitate their participation in providing inputs to the 

PCCB, and raise awareness among those researchers on Parties’ data and capacity-building 

needs. 

18. Adding to this, one participant suggested that the PCCB aggregate best practices by 

pulling out relevant findings and recommendations from the Durban Forum and other 

sources and provide guidance on the focus of the next forum. The PCCB could, in a 

  

3 Decision 1/CP.21, paragraph 79. 
4 Decision 16/CP.22, paragraph 9. 
5 Decision 16/CP.22, paragraph 5. 
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participatory manner, provide capacity-building data and information on demand and 

promote knowledge management through provision of guidelines and other tools.  

19. Finally, it was suggested that the PCCB consider facilitating better coordination at 

the national level with regard to provision of capacity-building.  

C. Presentation on the outcome of the capacity-building workshop 

organized by the Moroccan Government  

20. Mr. Mohamed Nbou, Director of the Ministry of the Environment of Morocco and 

PCCB Co-Chair, made a brief presentation on the outcomes of a workshop on capacity-

building and the implementation of the Paris Agreement, organized by the National 

Competence Centre for Climate Change in Morocco (4C), which was held in Rabat, 

Morocco, in March 2017. 4C was established to build capacities of Moroccan stakeholders 

in the area of climate change and to provide a platform for South–South cooperation 

between Morocco and other African developing countries on climate change mitigation and 

adaptation. 

21. The workshop brought together a team of local and international experts to discuss 

the implementation of capacity-building under the Paris Agreement. It was aimed at 

highlighting different approaches to analysing capacity-building in the context of NDCs as 

well as experience and lessons learned with regard to capacity-building. Financial aspects 

of capacity-building as well as mechanisms to create synergies and harmonize capacity-

building interventions were also discussed. In addition, a round table that was convened as 

part of the workshop looked at the potential role of regional climate centres, networks and 

coalitions in the delivery of capacity-building, mobilization of expertise and knowledge 

management and sharing of regional best practices.  

22. Recommendations emerging from the workshop included the need to broaden the 

scope of regional networks to encompass wider skill sets and areas of expertise, to 

collaborate with the Climate Technology Centre and Network (CTCN) and its member 

institutions, and to convene governments and policymakers to enable the integration of 

inputs from national governments into the work of the PCCB.
6
  

23. Participants at the workshop also pointed to the need to capitalize on existing 

capacity-building initiatives of actors, such as the CTCN or the Global Environment 

Facility (GEF), by ensuring good coordination that allows building on existing capacity. 

Peer-to-peer exchange as well as bilateral and multilateral projects and cooperation should 

likewise be encouraged to enhance mutual understanding and trust-building between 

stakeholders. At the same time, the need to link technology transfer, climate finance and 

NDC support with capacity-building efforts was noted to optimize effectiveness and 

improve sustainability. The important coordinating function of national focal points was 

underlined in this regard.  

24. With respect to NDC implementation, participants further noted the need for 

feasibility studies and assessments of needs and gaps. Furthermore, it was noted that the 

science and policy interface needs to be further developed to enhance the relevance of 

policy instruments. Another point made was that in countries where NDCs were prepared 

by external experts, capacity-building efforts should focus on building necessary capacities 

of local experts. Participants also identified the need to cooperate across all governance 

levels and to build relevant capacities of different groups in society to enable action at the 

micro level.  

25. As regards financing for capacity-building, participants emphasized the need to 

simplify procedures for accessing finance. Enhancing transparency frameworks for the 

monitoring and reporting of capacity-building support received and delivered was noted as 

a further important point, as was the need for providers of capacity-building to respond to 

requests for support in a more timely manner.  

  

6 Decision 2/CP.17, paragraphs 148 and 149. 
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26. Finally, the participants at the workshop also highlighted the need to improve the 

capacity-building portal to include information for non-state actors, to ensure better 

integration of non-state actors in the meetings of the Durban Forum, to enhance 

coordination between the CTCN and the Adaptation Committee (AC) concerning the 

delivery of capacity-building initiatives, and to enhance coordination between donors to 

avoid duplication and inefficiencies. 

D. Summary of the outcomes of session I discussions 

27. Session I was designed to bring to the attention of the PCCB members some of the 

initiatives or partnerships supporting capacity-building activities to implement NDCs in the 

context of the Paris Agreement. The session was conducted through a round-table 

discussion with representatives of the NDC Partnership, Climate and Development 

Knowledge Network, GEF, Green Climate Fund (GCF), CTCN and Standing Committee 

on Finance (SCF). All presentations delivered are available on the UNFCCC website.7 The 

substantive discussions undertaken during session I were guided by the following 

questions: 

(a) What can be done to maximize the impact of the current capacity-building 

initiatives and support provided by various actors at the national level and to ensure 

coordination? 

(b) What can be done to promote the engagement of other key stakeholders in 

capacity-building initiatives? 

28. The possibility of the PCCB providing recommendations on how to best address the 

capacity gaps and needs specific to the cases of recipient countries was discussed. In 

particular, it was noted that developing countries need support in identifying what should 

be their sectoral approaches for mitigation and adaptation. For instance, some small island 

developing States need support for identifying best practices that could be applied in their 

transport sector. It was suggested that the PCCB could compile information about the 

different needs of individual countries and make available the information collected, and 

that its guidance should be tailored to the varying capacity needs of countries.  

29. The need for close dialogue between the PCCB and the other constituted bodies was 

noted, with the aim to create synergies and strengthen collaboration. In this regard, it was 

also noted that the PCCB should take into consideration and learn from experience, 

especially concerning their work on capacity-building and on strengthening linkages with 

other bodies and stakeholders. For instance, the SCF representative informed the PCCB that 

the SCF has focal points for all constituted bodies under the Convention who participate in 

the meetings of these bodies. Through these focal points, the SCF stays informed of the 

various activities undertaken by other bodies and strengthens its linkages with them.  

30. The importance of having champions for capacity-building to advance the work of 

the PCCB was highlighted, noting that the leadership of highly motivated champions could 

drive other key stakeholders to take action.  

31. The representative of the Least Developed Countries Expert Group (LEG) suggested 

that the PCCB could potentially request the CTCN to extend its Incubator Programme to 

cover all developing countries and/or provide guidance to the GCF to simplify its 

accreditation process for national entities. The Incubator Programme of the CTCN is 

designed to provide support to the least developed countries (LDCs) to achieve specific 

mitigation and adaptation targets included in their NDCs through technology interventions. 

It helps the LDCs bring together key national stakeholders to identify and prioritize specific 

technology actions for NDC implementation through the development of a technology road 

map.
8
  

32. The CTCN representative stressed the importance of having regional meetings of 

national focal points, as it allows countries to come together to share lessons learned. Such 

  

7 http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10260.php . 
8 More information available at: https://www.ctc-n.org/capacity-building/request-incubator. 

http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10260.php
https://www.ctc-n.org/capacity-building/request-incubator
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regional meetings could also empower the national officers in the process. However, while 

the CTCN supports country-driven processes and directly serves the needs of individual 

countries, participants noted that the PCCB cannot work directly at the country level. 

33. The GEF representative emphasized the important role of GEF focal points (FPs) 

and GCF national designated authorities (NDAs) in ensuring coordination of projects on the 

ground and strengthening country ownership of the project cycle. In many cases, the FPs 

and NDAs are the same institutions or individuals that can help ensure coordination in 

climate action projects. In addition to building institutions necessary for climate action, the 

FPs and NDAs need the technical capacity to design projects and develop project 

portfolios.  

34. It was suggested that the PCCB could conduct surveys, possibly through the use of 

the capacity-building portal,9 on certain key sectors that are important in achieving the 

climate goals of countries envisioned in the NDCs. For instance, the PCCB could choose to 

first focus on certain sectors for a specific time period.  

35. The capacity-building work of the International Atomic Energy Agency (IAEA) was 

also shared with the PCCB. It was highlighted that IAEA provides energy-related services 

and capacity-building support, such as providing energy planning tools and helping 

countries develop their energy strategies. For instance, the IAEA energy planning service 

can help identify gaps in energy policy or programmes and then adjust the NDC content 

accordingly.  

E. Summary of the outcomes of session II discussions 

36. The aim of session II was to help the PCCB assess the existing capacity-building 

gaps and needs in implementing NDCs in the context of the Paris Agreement. Mr. Clarence 

Samuel from the Marshall Islands and Mr. Bubu Jallow representing the LDCs were invited 

to speak at the session to assist the PCCB with its assessment of capacity needs and gaps. 

Representatives of the AC, the LEG and the Technology Executive Committee were also 

invited to intervene during the round-table discussion with the two representatives of 

developing countries mentioned above, the PCCB members and the observers. All 

presentations and interventions made by the discussants are available on the UNFCCC 

website.10 The round-table discussion of session II was guided by the following questions: 

(a) Which are the main human, institutional and systemic capacity gaps and 

needs identified by developing countries in implementing NDCs? 

(b) What are some of the existing and innovative solutions to address the 

capacity needs and gaps identified above? 

37. When asked what the priority actions of the PCCB should be to help facilitate the 

implementation of NDCs in developing countries, the LDC representative said the LDCs 

need support in transforming their INDCs into NDCs. Further, the need for support for 

estimating the cost of mitigation and adaptation activities and providing a breakdown of 

cost to facilitate the planning process and implementation of NDCs was highlighted. In 

addition to the ability to transform the INDCs into NDCs, it was stressed that the capacity 

for preparing a practical plan for the implementation of NDCs should be built.  

38. Based on the understanding that the PCCB cannot do site visits and can only provide 

recommendations, it was suggested that the PCCB could assist in capturing what is 

happening in developing countries and integrate the compiled information in its future 

reports. As a way of collecting this information by countries, the LDC representative 

recommended the use of a survey, to be distributed to Party delegates to fill out when they 

convene for the session of the Conference of the Parties. Going one step further, it was also 

suggested that the PCCB should be able to provide information about best practices and 

provide country-specific recommendations, if possible, to help support the implementation 

of NDCs in developing countries. It was also suggested that guidance of the PCCB on how 

  

9 http://unfccc.int/capacitybuilding/activities.html. 
10 http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10260.php. 

http://unfccc.int/capacitybuilding/activities.html
http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10260.php
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to best address capacity-building issues regarding the transfer of technologies aimed at 

supporting specific activities outlined in the INDCs would be helpful to developing 

countries.  

39. It was stressed that while all the data the PCCB may need are available, the 

challenge is that those data are fragmented and scattered, which makes it difficult to get a 

full, holistic picture of what has been done so far and what specific capacities need to be 

further enhanced. In this context, taking stock of all capacity-building activities undertaken 

or being undertaken at this stage and making that information available for Parties and non-

Party stakeholders was identified as a priority for the PCCB.  

40. During the round-table discussion, a representative of the women and gender 

constituency stressed the importance of integrating gender in capacity-building for climate 

action. Women are among the most heavily affected by climate change, but they are still 

largely excluded from climate finance and technology. Noting that women are powerful 

drivers of change, the representative of the women and gender constituency provided 

suggestions for mainstreaming gender. Specifically, she mentioned that the training 

modules for accessing the GCF and technology needs assessments should include gender 

elements, not only in the context of human rights but also to ensure the effectiveness of 

capacity-building work.  

41. A representative of the research and independent non-governmental organizations 

constituency highlighted that universities largely remain untapped resources despite the fact 

that they have an important role to play in supporting the work on capacity-building. He 

stressed the willingness of universities to work with the PCCB and to help support the 

implementation of NDCs in developing countries through research and knowledge sharing.  

F. Outcomes from the breakout group discussions 

1. Breakout group I 

42. The first breakout group focused on how the PCCB may be able to strengthen 

collaboration between different actors to support capacity-building activities for the 

implementation of NDCs in the context of the Paris Agreement. The group’s discussion 

was guided by the following questions: 

(a) How can the PCCB serve as the connecting bridge among actors under and 

outside the Convention supporting capacity-building activities in developing countries, and 

how can it contribute to increasing synergies among them? 

(b) How can the PCCB collaborate with constituted bodies under the Convention 

to address current and emerging capacity gaps and needs in implementing NDCs in the 

context of the Paris Agreement? 

43. Participants suggested that the PCCB could compile information on capacity-

building gaps and needs to report back to the COP, for example through the use of a 

database that maps various capacity needs in a holistic manner.  

44. In addition to capacity gaps and needs, it was recommended that the PCCB make 

available on the capacity-building portal any useful capacity training modules or reference 

materials (see Annex I to PCCB document PCCB/2017/1/10 for further information). 

45. Setting up task forces aimed at handling specific types of capacity-building issues 

was also recommended as a way forward for the PCCB.  

46. Establishing capacity-building national focal points was another suggestion made by 

participants.  

47. It was also recommended by the group that the PCCB provide detailed guidelines on 

how countries should report on their capacity-building needs in national reports under the 

Convention, including national communications and biennial update reports.  
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1. Breakout group II 

48. The second breakout group discussed how the PCCB may be able to help enhance 

the capacities of developing countries to implement NDCs in the context of the Paris 

Agreement with a special emphasis on solutions and best practices. The group’s discussion 

was guided by the following questions: 

(a) How can the PCCB address the main institutional, systemic and individual 

capacity gaps and needs in implementing NDCs in the context of the Paris Agreement? 

(b) What can the PCCB do to promote an exchange of information, good 

practices and lessons learned contributing to addressing current and emerging capacity gaps 

and needs in implementing NDCs in the context of the Paris Agreement? 

49. It was suggested that what the PCCB will do to facilitate an exchange of information 

and good practices should not overlap with what the Durban Forum on capacity-building 

does but rather be an add-on.  

50. Participants largely agreed that the capacity-building portal should be the PCCB 

platform for facilitating an exchange of information and best practices. However, their 

views regarding the extent to which the capacity-building portal should be revamped as 

well as what further information or functions the portal should provide diverged. The views 

regarding ways to enhance the capacity-building portal that are captured in paragraphs 51 

and 52 below can be complemented by the suggestions emerging from the first PCCB 

meeting contained in annex I to the meeting report.11 

51. Some in the group were of the view that the PCCB should not burden itself with 

trying to collect any further information but rather work with the existing data, such as the 

existing capacity-building initiatives on the capacity-building portal. They pointed out that 

there are other portals, run by other international organizations or non-Party stakeholders, 

that contain relevant capacity-building information and data and that it is possible to do a 

simple search on these portals for any information about capacity-building. In this context, 

it was suggested that the PCCB does not burden other groups or entities with the task of 

collecting data for the purpose of replenishing the capacity-building portal but rather work 

with what is already available, including the information that is easily accessible on other 

capacity-building related portals.  

52. Others in the group were of the view that the capacity-building portal needs a 

significant revamp and requires new features that enable users to do more. The ideas put 

forward by the group are as follows: 

(a) Within the portal, there should be a virtual space for matching local 

communities or countries that have specific capacity-building needs with specific capacity-

building initiatives, thereby allowing their collaboration to advance the work of capacity-

building for climate action;  

(b) The capacity-building portal should inventory all the inputs gathered, analyse 

the data and provide customized solutions to individual countries or regions. These steps 

could be implemented with the use of a common yearly work cycle, asking Parties to 

provide country-level data on the portal by a certain date and then providing an analysis and 

review of those inputs. This could be a common process for all Parties, similar to how 

national communications and biennial update reports are submitted to the secretariat; 

(c) The capacity-building portal should have a designated space for a virtual 

exchange of ideas among national focal points;  

(d) The PCCB, through the capacity-building portal, should help countries figure 

out what their capacity needs are at the regional and national levels, and then try to match 

those needs to capacity-building initiatives that specialize in addressing such needs. A 

combination of a mapping of capacity-building initiatives and capacity-building needs 

assessments would be helpful;  

  

11 See PCCB document PCCB/2017/1/10, annex I. 



FCCC/SBI/2017/11 

GE.17-14667 27 

(e) The capacity-building portal should provide information about the 

mechanisms and tools available to fill the capacity gaps once the needs have been 

identified. Often, countries are not aware of what they need to achieve their climate goals 

and ambitions;  

(f) In addition to running the portal, the PCCB should organize workshops and 

carry out outreach activities to inform people about its activities and potentially invite more 

people to its meetings. The aspect of building human relationships should not be missing 

from the process.  

G. Key outcomes of the technical exchange 

53. This section summarizes the key outcomes of the one-day technical exchange on the 

basis of the wrap-up provided by the moderator, Mr. Huhtala, on the third day of the first 

meeting of the PCCB. 

54. The discussions during the technical exchange indicated that the overarching 

purpose of the PCCB could be to support developing countries in building capacities to 

operationalize their NDCs into investment plans at the country level, focused on poverty 

alleviation and inclusive growth. 

55. Given that there are numerous mandated processes dealing with similar topics, the 

PCCB could put in place a mechanism that helps to avoid overlaps and to ensure 

complementarity with other processes. For instance, it would be important to explore how 

the Durban Forum could influence the topics discussed under the PCCB and how the PCCB 

in turn can guide the Durban Forum regarding PCCB priority areas. The COP invited the 

SBI to facilitate complementarity between the Durban Forum and the PCCB.12 In addition, 

the PCCB and other Convention bodies should closely collaborate to cross-fertilize their 

agendas and work plans.  

56. Two key areas for possible action by the PCCB emerged from the discussions: 

(a) Analytical work; 

(b) Information sharing. 

57. With regard to analytical work, it was suggested that the PCCB could conduct an 

analysis of capacity-building gaps to report back on to the COP, for example through a 

database that maps existing gaps and needs in a holistic manner. It could also create an 

inventory of available capacity-building initiatives and reference materials, establish a task 

force on specific capacity-building issues, and provide guidelines on how capacity-building 

related issues should be reported in national reports, including national communications 

and biennial update reports. The challenge is that the PCCB is not in a position to work at 

the country level and is therefore limited to desk-based work. The technical exchange 

revealed a strong appetite for creating a capacity-building inventory and important inputs 

were provided by developing country and LDC representatives during the exchange. 

Importantly, any analysis would need to be followed by a knowledge management exercise 

aimed at synthesizing, articulating and packaging the analysis and its outcomes in a way 

that is easily understood and ready for action by stakeholders.  

58. With respect to information sharing, the existing capacity-building portal offers a 

good starting point for the establishment of a more complex and user-friendly platform that 

responds better to existing information needs. For instance, the creation of a password-

protected helpdesk or a moderated conversation forum, which would allow national focal 

points to share and obtain more tailored information, could be explored. An easier and 

perhaps more realistic option in the short term would be to expand the existing capacity-

building portal to include information on available tools, such as the NDC quick start guide 

or the NDC Partnership navigator, good practices, lessons learned and success stories. It 

was suggested that a task force could be entrusted with creating an inventory of already 

existing portals and platforms, and exploring how they could be usefully linked to the 

  

12 Decision 16/CP.22, paragraph 5.  
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capacity-building portal. The Climate Knowledge Brokers Group, an alliance of around 150 

leading global, regional and national knowledge brokers specializing in climate and 

development information, could be a good partner in this endeavour.  

59. In addition to these discussions on information sharing and analytical work, 

participants discussed the urgency for better coordination, both international and national, 

and the need for partnering at the subnational level, including cities, counties and 

provinces, to deliver NDCs. With regard to the latter, it was noted that mayors and 

governors can be important champions to accelerate NDC implementation, and that 

enhanced engagement with non-state actors, such as universities, individual researchers and 

the private sector, is also vital in this regard. In particular, the need for a stronger 

partnership between universities and research institutions with the PCCB was stressed, with 

suggestions for inviting submissions from individual researchers and collaborating with 

academia for the purpose of collecting and analysing capacity-building data, which is key 

to the work of the PCCB in providing guidance. It was also suggested that the PCCB help 

promote private-sector involvement in NDC implementation. What role the PCCB can play 

in these endeavours is yet to be further discussed and explored.  

H. Recommendations and conclusions of the Paris Committee on 

Capacity-building based on the findings of the technical exchange on its 

2017 focus area or theme 

60. On the basis of the discussions that took place during the one-day dedicated event on 

the annual focus area or theme of the PCCB, the PCCB recommends that the COP ensure 

the thematic alignment of the 2018 Durban Forum on capacity-building with the 2017–

2018 focus area or theme of the PCCB on capacity-building activities for the 

implementation of NDCs in the context of the Paris Agreement.  

61. Furthermore, the COP may wish to take note of the following conclusions of the 

PCCB regarding the implementation of its workplan as it relates to the 2017–2018 focus 

area or theme based on the outcomes of the discussions thereon: 

(a) The PCCB will be informed by the summary reports on the previous 

meetings of the Durban Forum, including by extracting relevant information and potential 

recommendations; 

(b) The PCCB will aim to take stock of all capacity-building activities 

undertaken for the implementation of NDCs and make that information available for Parties 

and non-Party stakeholders, to ensure information sharing regarding relevant capacity-

building activities supporting the implementation of NDCs, including by providing a 

mapping of various capacity needs, relevant stakeholders, best practices and lessons 

learned, for example by making use of the capacity-building portal. The PCCB will also 

aim to strengthen collaboration with the wide range of stakeholders involved, including 

academia and the private sector, for example by inviting submissions from the diverse 

stakeholders and following up on them;  

(c) The PCCB will aim to provide an analysis of capacity-building needs and 

gaps in the context of NDC implementation and to possibly recommend guidelines on how 

to conduct capacity gap and need assessments and on how to enhance the capacity-building 

efforts of Parties to implement NDCs; 

(d) The PCCB will also aim to further explore and follow up on the manifold 

suggestions raised by participants at the one-day dedicated event, including: 

(i)  The provision of references on the capacity-building portal to any useful ca-

pacity training modules or relevant materials; 

(ii)  The creation of an inventory of other existing portals and platforms, includ-

ing exploring how they could be usefully linked to the capacity-building portal;  

(iii)  The need for establishing national focal points for capacity-building;  
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(iv)  The need for providing guidelines for reporting on capacity-building needs 

in national reports under the Convention, including national communications and bi-

ennial update reports;  

(v)  The need for integration of gender considerations into capacity-building for 

climate action; 

(vi)  The need to recommend better coordination among different international 

and national stakeholders, and partnering with entities at the subnational level, in-

cluding cities, counties and provinces, to implement NDCs; 

(vii)  The organization of capacity-building workshops and events, especially at 

the regional level. 
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Annex IV 

  Rolling workplan of the Paris Committee on Capacity-building for 2017–2019 

[English only] 

 

Activity Deliverables / expected result / outputs 2017 2018 2019 

Management and oversight of the 2016–2020 workplan 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraphs 72 and 73: Paris Committee on Capacity-building (PCCB) will manage and oversee the workplan for the period 

2016–2020 with the following activities 

 Information on management and oversight of the 

workplan to be included in the annual technical 

progress report 

X X X 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraphs 72 and 73: (a) Assessing how to increase synergies through cooperation and avoid duplication among existing 

bodies established under the Convention that implement capacity-building activities, including through collaborating with institutions under and outside the 

Convention 

Assessment of the activities of existing bodies 

 

Assessment report on opportunities to increase 

synergies through: 

- Identifying possibilities for cooperation; 

- Avoiding duplication; 

- Collaborating with institutions under and outside the 

Convention 

Relevant recommendations as appropriate 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraphs 72 and 73: (b) Identifying capacity gaps and needs and recommending ways to address them 

Gathering of relevant information, including identification 

of information gaps in order to address them, and 

identification of best practices, tools and methodologies, 

including through making use of the capacity-building 

portal 

Assessment report on capacity gaps and needs, 

comparing the current state of affairs and the new 

development models 

X X  

Analysis of relevant information gathered Relevant recommendations as appropriate  X X 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraphs 72 and 73: (c) Promoting the development and dissemination of tools and methodologies for the implementation of 

capacity-building 

Identification of available tools, methodologies and good 

practices 

 

Assessment report and dissemination of information 

gathered 

Relevant recommendations as appropriate 

X 

 

X 

 

X 

X 
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Activity Deliverables / expected result / outputs 2017 2018 2019 

Exploration of options for the enhancement of the 

capacity-building portal to allow for collection of 

available tools, methodologies and good practices 

Options for enhancement of the capacity-building 

portal identified 

 X  

Promotion and dissemination of the development of tools 

and methodologies through awareness-raising, 

cooperation with relevant stakeholders, etc. 

Outreach activities, including through use of the 

capacity-building portal 

 X X 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraphs 72 and 73: (d) Fostering global, regional, national and subnational cooperation 

Identification of relevant actors and stakeholders for the 

fostering of global, regional, national and subnational 

cooperation 

Enhanced cooperation through outreach activities, 

including through use of the capacity-building portal 

Relevant recommendations as appropriate 

X X X 

 

X 

Information sharing, including through making use of the 

capacity-building portal 

 X X X 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraphs 72 and 73: (e) Identifying and collecting good practices, challenges, experiences and lessons learned from work on 

capacity-building by bodies established under the Convention 

Identification of activities of existing bodies 

Identification of good practices, challenges, experience 

and lessons learned from work on capacity-building of 

bodies established under the Convention 

Report 

Information disseminated, including through use of the 

capacity-building portal 

Awareness-raising through outreach activities 

Relevant recommendations as appropriate 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraphs 72 and 73: (f) Exploring how developing country Parties can take ownership of building and maintaining capacity 

over time and space 

Information gathering, including through seeking of inputs 

from Parties and others on how developing country Parties 

can take ownership of building and maintaining capacity 

over time and space 

Information and good practices, including through use 

of the capacity-building portal 

X X X 

Analysis of information gathered on how developing 

country Parties can take ownership of building and 

maintaining capacity over time and space 

Relevant recommendations as appropriate 

 

 X X 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraphs 72 and 73: (g) Identifying opportunities to strengthen capacity at the national, regional and subnational level 

Information gathering, including through seeking of inputs 

from Parties and others on opportunities to strengthen 

capacity at the national, regional and subnational levels 

Compilation of notable initiatives and partnerships at 

the international, national, regional and subnational 

levels, and dissemination of information gathered, 

including through use of the capacity-building portal 

X X X 

Analysis of information gathered on opportunities to 

strengthen capacity at the national, regional and 

Relevant recommendations as appropriate  X X 
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Activity Deliverables / expected result / outputs 2017 2018 2019 

subnational levels 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraphs 72 and 73: (h) Fostering dialogue, coordination, collaboration and coherence among relevant processes and 

initiatives under the Convention, including through exchanging information on capacity-building activities and strategies of bodies established under the 

Convention 

Identification of relevant processes and initiatives under 

the Convention and gathering of information on capacity-

building activities and strategies of bodies established 

under the Convention 

Information gathering, including through seeking of inputs 

from Parties and others 

Identification of representatives of the PCCB for liaison 

with respective constituted bodies under the Convention 

and operating entities of the Financial Mechanism 

Inviting relevant bodies to attend meetings of the PCCB, 

provide inputs to the capacity-building portal, exchange 

information on capacity-building activities and strategies 

of bodies established under the Convention and foster 

dialogue, coordination, collaboration and coherence 

among relevant processes and initiatives under the 

Convention 

Information shared, including through use of the 

capacity-building portal 

X 

 

X 

 

X 

 

Initiation of dialogue and sharing information on capacity-

building activities and strategies of bodies established 

under the Convention and fostering dialogue, 

coordination, collaboration and coherence among relevant 

processes and initiatives under the Convention 

Platform for continued exchange and communication 

with other relevant processes and initiatives under the 

Convention, including through use of the capacity-

building portal 

X X X 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraphs 72 and 73: (i) Providing guidance to the secretariat on the maintenance and further development of the web-based 

capacity-building portal 

Exploration of options for the enhancement, development 

and maintenance of the capacity-building portal in order to 

provide specific guidance to the secretariat 

Enhanced capacity-building portal so as to support the 

PCCB in all its activities as appropriate 

Relevant recommendations as appropriate 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

Mandate: Decision 16/CP.22, paragraph 4: PCCB will be invited to consider the following in managing the 2016–2020 workplan 

     

Mandate: Decision 16/CP.22, paragraph 4: (a) To take into consideration cross-cutting issues such as gender responsiveness, human rights and indigenous 

peoples’ knowledge 

Identification and compilation of relevant information on Relevant information disseminated X X X 
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Activity Deliverables / expected result / outputs 2017 2018 2019 

cross-cutting issues Relevant recommendations as appropriate  X  

Incorporation of relevant information on cross-cutting 

issues when conducting other activities, as appropriate 

 X X X 

Mandate: Decision 16/CP.22, paragraph 4: (b) To take into consideration the outcomes of the third comprehensive review of the implementation of the 

framework for capacity-building in developing countries 

Consideration of outcomes of the third comprehensive 

review of the implementation of the framework for 

capacity-building in developing countries when 

conducting other activities, as appropriate 

 X X X 

Mandate: Decision 16/CP.22, paragraph 4: (c) To take into consideration previous work undertaken on indicators for capacity-building 

Identification and review of previous work undertaken on 

indicators for capacity-building 

Analysis and recommendations as appropriate 

 

 X X 

Mandate: Decision 16/CP.22, paragraph 4: (d) To promote and explore linkages with other constituted bodies under the Convention and the Paris 

Agreement, as appropriate, that include capacity-building in their scopes 

Identification of representatives of the PCCB for liaison 

with the respective constituted bodies under the 

Convention and operating entities of the Financial 

Mechanism 

Inviting relevant bodies to attend meetings of the PCCB, 

provide inputs to the capacity-building portal and explore 

and promote linkages with other constituted bodies under 

the Convention 

Linkages with relevant constituted bodies maintained X 

 

X 

 

X 

 

Mandate: Decision 16/CP.22, paragraph 4: (e) To promote and explore synergies for enhanced collaboration with institutions outside the Convention and 

the Paris Agreement engaged in implementing capacity-building activities 

Identification of relevant institutions outside the 

Convention engaged in implementing capacity-building 

activities so as to explore and promote synergies for 

enhanced collaboration  

 

Identification of synergies for enhanced collaboration 

Information sharing and awareness-raising measures 

implemented, including through use of the capacity-

building portal 

Relevant recommendations as appropriate 

X X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

Mandate: Decision 16/CP.22, paragraph 4: (f) To take into consideration ways of enhancing reporting on capacity-building activities, taking into account 

all initiatives, actions and measures on capacity-building under the Convention and the Paris Agreement as well as existing reporting mandates, in order to 

achieve coherence and coordination 

Identification of initiatives, actions, measures and existing 

reporting mandates, and collection of information on 

existing reporting mandates and activities in order to 

Ways to enhance reporting identified 

Relevant recommendations as appropriate 

 X 

 

X 

X 
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Activity Deliverables / expected result / outputs 2017 2018 2019 

consider ways of enhancing reporting on capacity-building 

activities 

 

Annual focus area or theme 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraph 74: PCCB will annually focus on an area or theme related to enhanced technical exchange on capacity-building, 

with the purpose of maintaining up-to-date knowledge on the successes and challenges in building capacity effectively in a particular area 

Decision 2/CP.22, annex, paragraph 12: PCCB shall decide on its annual focus area or theme, recalling decision 1/CP.21, paragraph 74, related to enhanced 

technical exchange on capacity-building, with the purpose of maintaining up-to-date knowledge on the successes and challenges in building capacity 

effectively in a particular area, and will report on this work in its annual technical progress report  

Implementation of pillar 1a of the work of the PCCB 

through the lens of the annual focus area or theme 

 X 

 

X X 

Agreeing on 2018 and 2019 focus area or theme of the 

PCCB 

Information on 2018 and 2019 focus areas or themes 

of the PCCB included in its annual technical progress 

report 

X X  

Mandate: Decision 2/CP.22, annex, paragraph 3: Six representatives from bodies established under the Convention and from the operating entities of the 

Financial Mechanism will be invited to participate in all the meetings of the PCCB in line with the annual theme of the PCCB (FCCC/SBI/2016/20, para. 

91)  

Agreeing on representatives to be invited to participate in 

all meetings of the PCCB 

Information on representatives to be invited to 

participate in all meetings of the PCCB in line with the 

2018 focus area or theme of the PCCB included in its 

annual technical progress report 

X 

 

X X 

Mandate: Subsidiary Body for Implementation (SBI) at its forty-fifth session: In 2017 the first focus area or theme for the PCCB will be on capacity-

building activities for the implementation of nationally determined contributions in the context of the Paris Agreement (FCCC/SBI/2016/20, para. 91) 

Consideration of the 2017 focus area or theme Information on consideration of the 2017 focus area or 

theme of the PCCB, including recommendations and 

actions, included in the report of the first meeting of 

the PCCB and the annual technical progress report 

X 

 

  

Mandate: SBI 45 agreed that representatives of the following operating entities of the Financial Mechanism and the constituted bodies established under 

the Convention will be invited to participate in the first meeting of the PCCB, which will be held in conjunction with the forty-sixth sessions of the 

subsidiary bodies:  

(a) The Global Environment Facility;  

(b) The Green Climate Fund;  

(c) The Adaptation Committee; 

(d) The Least Developed Countries Expert Group;  

(e) The Standing Committee on Finance;  
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Activity Deliverables / expected result / outputs 2017 2018 2019 

(f) The Technology Executive Committee  

SBI 45 further agreed that representatives of other bodies established under the Convention and the operating entities of the Financial Mechanism are 

invited to identify representatives to collaborate, as appropriate, on specific activities related to the work of the PCCB, and particularly encourages a 

representative of the Climate Technology Centre and Network to participate in the first meeting of the PCCB (FCCC/SBI/2016/20, paras. 92 and 93)  

Invitation of the relevant representatives to the first 

meeting of the PCCB 

Information on consideration of the 2017 focus area or 

theme of the PCCB included in its annual technical 

progress report 

X   

Mandate: Decision 4/CP.22, paragraph 5: PCCB invited, within the scope of its workplan, to consider a future theme on addressing loss and damage 

As appropriate, including collaboration with the Executive 

Committee [of the Warsaw International Mechanism for 

Loss and Damage associated with Climate Change 

Impacts?] 

As appropriate X 

 

X 

 

X 

 

Working modalities and procedures 

Mandate: Decision 2/CP.22, paragraph 5: PCCB to further develop and adopt its working modalities and procedures at its first meeting  

Decision 2/CP.22, annex, paragraph 13: PCCB shall further develop and adopt its working modalities and procedures at its first meeting, and revise them as 

necessary 

Development and adoption of working modalities and 

procedures 

Relevant information to be included in annual 

technical progress report 

X 

 

  

Linkage with other bodies and external expertise 

Mandate: Decision 2/CP.22, annex, paragraph 14: PCCB may invite other bodies established under the Convention and the operating entities of the 

Financial Mechanism of the Convention to identify representatives to collaborate, as appropriate, on specific activities related to its work  

Identification of representatives of the PCCB for liaison 

with the respective constituted bodies under the 

Convention and operating entities of the Financial 

Mechanism 

Inviting relevant bodies to attend meetings of the PCCB 

and provide inputs to the capacity-building portal, as 

appropriate 

As appropriate X X X 

Mandate: Decision 2/CP.22, annex, paragraph 15: PCCB may engage with and draw upon the expertise from relevant institutions, organizations, 

frameworks, networks and centres outside the Convention, including at the intergovernmental, regional, national and subnational levels, where appropriate 

Identification of institutions, organizations, frameworks, 

networks and centres outside the Convention at the 

intergovernmental, regional, national and subnational 

levels with relevant expertise 

Entities engaged with and expertise drawn on, as 

appropriate 

X X X 
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Activity Deliverables / expected result / outputs 2017 2018 2019 

Thematic areas 

Mandate: Decision 14/CP.21, paragraph 8: Representatives of the relevant bodies established under the Convention, operating entities of the Financial 

Mechanism, intergovernmental and non-governmental organizations, and relevant experts and practitioners invited to integrate into their work programmes 

and activities the lessons learned at, and the main outcomes of, the meetings of the Durban Forum  

As appropriate As appropriate X X X 

Mandate: Decision 3/CP.22, paragraph 8: Constituted bodies under the Convention invited, as appropriate, as those bodies undertake their work, to 

continue or to initiate, as appropriate, the integration of efforts to avert, minimize and address loss and damage associated with the adverse effects of climate 

change in particularly vulnerable developing countries, vulnerable populations and the ecosystems that they depend on  

As appropriate, including collaboration with the Executive 

Committee [of the Warsaw International Mechanism for 

Loss and Damage associated with Climate Change 

Impacts?] 

As appropriate X X X 

Mandate: Decision 21/CP.22, paragraph 4: All constituted bodies in the UNFCCC process requested to include in their regular reports information on 

progress made towards integrating a gender perspective in their processes according to the entry points identified in the technical paper referred to in 

paragraph 13 of decision 21/CP.22  

As appropriate Relevant recommendations as appropriate X X X 

Annual technical progress report 

Mandate: Decision 1/CP.21, paragraph 80: PCCB to prepare annual technical progress reports on its work, and to make these reports available at the 

sessions of the SBI coinciding with the sessions of the Conference of the Parties (COP) 

Decision 2/CP.22, annex, paragraph 17: PCCB will prepare annual technical progress reports on its work for submission to the COP through the SBI, and 

will make these reports available at the sessions of the SBI coinciding with the sessions of the COP 

Preparation of the annual technical progress report Technical progress report with all relevant 

information, including recommendations, as 

appropriate 

X 

 

X 

 

X 

 

Notes: (1) The implementation of all activities of the PCCB, as contained in pillar 1 of its work, will be conducted through the lens of its annual focus area or theme, 

which, for 2017–2018, is capacity-building for the implementation of nationally determined contributions in the context of the Paris Agreement pursuant to the goals 

contained in Article 2 of the Paris Agreement; (2) The implementation of the activities of the PCCB outlined in the workplan is subject to the availability of sufficient 

resources. 
a  Pillar 1: activities contained in the 2016–2020 capacity-building workplan, which the PCCB is to manage and oversee, as well as the elements emerging from the 

third comprehensive review of the implementation of the framework for capacity-building in developing countries established under decision 2/CP.7 that the PCCB was 

invited to take into consideration in managing the workplan (decisions 1/CP.21, paragraphs 73 and 74, and 16/CP.22, paragraph 4, respectively); pillar 2: annual focus 

area or theme (decision 1/CP.21, paragraph 74). 

    


