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Обзор

Задача

Участники разрабатывают стратегии и планы действий, 
основанные на извлеченных уроках на этой встрече, для 
мобилизации средств для недофинансируемых компонентов их 
программ иммунизации. Планы должны соответствовать 
существующим планам перехода Гави и основываться на них.. 

▪ Сессия 9: Страновые группы работают над стратегиями и 
действиями по мобилизации ресурсов

▪ Сессия 10: Экспертный обзор стратегий и действий по 
мобилизации ресурсов

▪ Сессия 11: Пленарная презентация мероприятий по мобилизации 
ресурсов
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Сессия 9

Поразмышляйте над ключевыми вопросами, обсуждавшимися на 
этом совещании, и совместно разработайте план по мобилизации 
средств для критически важных ресурсов / мероприятий. 
Некоторые сессии для рассмотрения:

▪ Финансирование больше чем просто вакцин - что является 
недофинансированным компонентом программы иммунизации?

▪ Мобилизация ресурсов на национальном и субнациональном 
уровнях. Каковы бюджеты национального и субнационального 
правительства, которые могут/должны финансировать вклады в 
оказание услуг по иммунизации??

▪ Параллельные тематические сессии - Могут ли вопросы, 
связанные с расширением НСМС, антипрививочным движением и 
закупками вакцин, повлиять на финансирование и необходимость в 
иммунизации?

Выберите докладчика (на 5-10) минут

для представления сводной информации о вашей системе 
финансирования, ваших целевых источниках бюджета и 
запланированных мероприятиях

www.lnct.global | 3



Страновые обсуждения
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Источник 
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ее решения 
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Деятельность по 

поддержке мобилизации 
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Ведущи
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меропри

ятия 

Необходима 

поддержка и 

координация

Време

нная 

рамка 

Страновые обсуждения с фасилитаторами (90 минут)



Сессия 10

Экспертный обзор стратегий и мероприятий по мобилизации ресурсов.

1. (30 минут) Презентация и вопросы и ответы по запланированным 
мероприятиям
▪ Предоставить обзор системы финансирования

▪ Определите ключевые источники бюджета, на которые вы ориентируетесь

▪ Стратегии и мероприятия по поддержке увеличения финансирования из этих 
источников. 

2. (15 минут) Каждая страновая команда обсуждает чужой план и дает обратную 
связь
▪ Две сильные стороны их предложения

▪ Два предложения по улучшению

3. (30 минут) Проводимая дискуссия для критики и дальнейшего 
совершенствования деятельности 

4. (10 минут) Выберите одно мероприятие для выступления на пленарном 
заседании 
▪ Деятельность, имеющая больше шансов на успех (приведет к увеличению 

финансирования)

▪ Выберите докладчика - объясните деятельность, обоснование деятельности, почему 
она может быть успешной, и потенциальные проблемы (2-3 минуты на пленарном 
заседании)
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Групп

а

Страны Фасилитаторы Комната 

1 Армения, Узбекистан Sandro, Helen

2 Кот-д’Ивуар, Конго Miloud, Thierry 

3 Сан Томе, Восточный 

Тимор

Hugo, Sudath, 

Cristiana

4 Нигерия, Пакистан Uche, Logan

5 Индия, Индонезия Taj, Tetra

6 Грузия, Гана, Судан Elizabeth, Leah, 

Marina, Joanna

7 Лаос, Вьетнам Grace, Annie, 

Nam, Praveen

Межстрановые группирования 



Сессия 11

Пленарный отчет о деятельности, которые вероятнее всего 

будут успешными

▪ Какая деятельность

▪ Обоснование деятельности

▪ Почему она может быть успешной

▪ Потенциальные проблемы

Пожалуйста, соблюдайте трехминутный лимит.
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Страновые дискуссии
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Межстрановые дискуссии
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