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зам.министра проф. д-ра наук Эмине
Альп
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Заседание Координационного совета
по финансовому сотрудничеству
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3-я Всемирная Ассамблея Здравоохранения
(ВАЗ) в этом году состоялась 18-19 мая 2020
года, и, в связи с пандемией COVID-19, была
проведена
в
режиме
видео-конференции.
Уважаемый министр д-р Фахреттин Коджа также
принял участие в заседаниях 73-й ВАЗ и выступил
там с речью. В своем выступлении он рассказал о
том, как наша страна успешно прошла это
сложное испытание, которому COVID-19 подверг
каждое направление сферы здравоохранения.

Также он выразил готовность делиться опытом
нашей страны в этой области, и подчеркнул, что
мы готовы стать частью глобального процесса
выработки решений.
На 73-й ВАЗ был принят проект резолюции,
включающей
предложение
сотрудничества
Всемирной организации здравоохранения и ее
стран-членов в борьбе с COVID-19, которая также
была поддержана нашей страной.
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Встреча уважаемого Министра д-ра Фахреттина Коджа с
Директором европейского регионального бюро Всемирной
организации здравоохранения
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3 мая 2020 года состоялась встреча
уважаемого министра д-ра Фахреттина
Коджа
с
Директором
Европейского
регионального бюро Всемирной организации
здравоохранения д-ром Хансом Клюге. На этой
встрече, организованной по приглашению д-ра
Ханса Крюге, уважаемый министр рассказал об
успехах, достигнутых нашей страной в борьбе с
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СOVID-19, и о шагах, сделанных в рамках этапа
нормализации общественной жизни. Также на
встрече были даны взаимные оценки текущей
ситуации относительно COVID-19 на глобальном и
региональном уровне, и проведено обсуждение
мер,
направленных
на
нормализацию
общественной жизни в странах региона.

Совещание
в
режиме
видео-конференции
уважаемой
зам.министра проф. д-ра наук Эмине Альп Меше с
экспертами Роспотребнадзора Российской Федерации
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1 мая 2020 года в режиме видео
конференции
состоялось
совещание
комитета, сформированного из членов
научного совета, под руководством уважаемой
заместителя министра проф.д-ра наук Эмине Альп
Меше, с группой российских экспертов во главе с
руководителем Федеральной Службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) Российской Федерации
(РФ) Анны Поповой, целью беседы являлось
обсуждение мер, которые могут быть приняты в
рамках
борьбы
с
эпидемией
CОVID-19,

и направлений сотрудничества двух организаций.
В ходе
совещания
обсуждались
действия,
реализованные в рамках подписания между двумя
странами соглашения о научном и техническом
взаимодействии турецких и русских специалистов,
в свете договоренности о развитии сотрудничества
в вопросах производства диагностического набора
и вакцины, достигнутой между президентом РФ
Владимиром Путиным и уважаемым президентом
нашей страны Реджепом Тайипом Эрдоганом на
встрече,
состоявшейся
ранее
в
режиме
видеоконференции.
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Совещание
в
режиме
видео-конференции
уважаемой
зам.министра проф. д-ра наук Эмине Альп Меше с
представителями Всемирной организации здравоохранения
стран еропейского региона
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мая
2020
года
в
режиме
видео
конференции
уважаемой
зам.министра
проф. д-р наук Эмине Альп Меше провела
совещание
с
директором
Европейского
регионального бюро ВОЗ и представителями стран
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-участниц, инициированное с целью обмена
мнениями и идеями в отношении мер по
нормализации общественной жизни, как этапа, к
которому
мы
перешли
после
успешного
завершения первой стадии борьбы с COVID-19.

Заседание Координационного
сотрудничеству

В

ходе заседания, после обсуждения был
составлен список черновиков проектов,
которым может быть оказана поддержка в
течение января и февраля месяцев в рамках IPA-III
(Механизмы содействия странам, готовящимся
вступить в ЕС), реализуемых в настоящее время
при координации Представительства в ЕС
Министерства иностранных дел с участием наших
учреждений, после чего, письмом Европейской
комиссии от 27 апреля 2020 года была официально
начата работа по составлению программы IPA-III
на период 2021 и 2022 года. В этом контексте от
нас, как от страны-бенефициара, ожидается
представление до конца июня 2020 года на
рассмотрение
Делегации
ЕС
в
Турции
предложения по проектам на 2021 и 2022 год.

совета

по

финансовому

Совещание
Координационного
совета
по
финансовому сотрудничеству, проведенном в
режиме видео-конференции 13 мая 2020 года с
целью принятия на данном этапе решений,
обеспечивающих эффективное, в соответствии с
целевым
назначением
и
своевременное
использование фондов ЕС, выделенных в рамках
реализации Механизмов содействий странам,
готовящимся вступить в ЕС, и информирования
соответствующих ведомств о продвижении в
реализации
процесса
финансового
со т руд н иче ст ва,
в
кач ес тве
председательствующего
провел
Генеральный
директор по международным отношениями и
Европейскому Союзу д-р Селами Кылыч.
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Для того, чтобы при ношении маски
предотвратить попадание микробов
на слизистую оболочку рта и на руки

Ни в коем случае не
носите маску стянутой
под подбородок или
натянутой на верхнюю
часть головы.
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Никогда не прикасайтесь
руками к внешней, особо
загрязненной стороне
маски, закрывающей нос,
рот и подбородок.

