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Роль CCG

▪ Выступать в качестве межсекторальной группы для 

руководства процессом перехода, оказания помощи в 

реализации планов перехода и содействовать 

привлечению дополнительных государственных органов и 

партнеров для решения проблем, связанных с переходом

▪ Выступать в качестве связующего звена с LNCT, выявляя 

проблемы, которые требуют поддержки и опыта, 

заслуживающего распространения и документирования
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Рекомендуемый состав CCG

▪ Включает баланс сотрудников технического уровня и 1-2 
чемпионов старшего уровня, которые могут поднять 
проблемные вопросы и выступать в поддержку РПИ

▪ Включает менеджера РПИ или заместителя из РПИ

▪ Включает одного человека, уполномоченного созывать группу

▪ Включает представителя Министерства финансов 
(взаимодействующего с сектором здравоохранения)

▪ Включает представителя от дирекции, ответственного за РПИ

▪ Включает представителя отдела 
финансов/планирования/бюджетирования Министерства 
здравоохранения

▪ В случае необходимости, могут включать представителей NITAG, 
национального отдела закупок, NRA, министерства планирования.
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▪ Согласны ли вы с мандатом и ролью CCG, как указано выше? 
Уместно и необходимо ли это в контексте вашей страны? 
Существуют ли группы с таким мандатом?

▪ Соответствует ли текущий состав CCG приведенным выше 
рекомендациям?

▪ Адекватно ли выполняет CCG свои намеченные роли? Что можно 
улучшить? Как (например, регулярные встречи в стране, 
привнесение дополнительного технического опыта на встречу)?

▪ Является ли CCG в представленном ныне виде, правильным 
профилем для выполнения этой роли? Почему, или почему нет?

▪ Какие у вас рекомендации к профилям членов CCG, которые могли 
бы быть более подходящими? Кто будет подходящим человеком в 
вашей стране для рассмотрения и переназначения членов CCG?  

▪ Как партнеры в стране смогут поддерживать постоянный диалог и, 
при необходимости, привлекать дополнительных специалистов и 
руководителей?
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Вопросы для станового обсуждения



Страновые обсуждения

Теперь мы разделимся на страновые группы для обсуждения, 

чтобы определить пути повышения эффективности CCG.

▪ Страновые дискуссии с фасилитаторам (20 минут)

▪ Межстрановые дискуссии с фасилитатором (15 минут)
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Группа Страны Фасилитаторы Комната

1 Армения, Узбекистан Sandro, Helen

2 Нигерия, Кот-д’Ивуар, Конго Miloud, Thierry, 

Uchenna, 

3 Ангола, Сан-Томе, 

Восточный Тимор

Hugo, Sudath, 

Cristiana

4 Индия, Пакистан, 

Индонезия

Logan, Raj, Tetra

5 Грузия, Гана, Судан Elizabeth, Leah, 

Marina, Shaza, 

Joanna

6 Лаос, Вьетнам Grace, Annie, 

Nam, Praveen

Межстрановое группирование 



Странновые дискуссии
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Межстрановые дискуссии 
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