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БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА   

 В нашем номере за ноябрь    

• Совещание Уважаемого Министра  Д-р  4-е 

заседание Комитета  по научной медицине  

Тюркского Совета и Церемония 

награждения  имени проф. Доктор Азиза 

Санджара     за  науку, услуги и поощрение.  

• Встреча Заместителя Министра уважаемой 

проф. Д-р Эмине Альп Меше,  с Директором 

Европейского регионального бюро  

Всемирной организации здравоохранения  д

-р. Хансом Клюге. 

• Встреча Заместителя Министра уважаемой 

проф. Д-р Эмине Альп Меше,  с Первым 

Заместителем Министра иностранных дел 

Украины 

• Встреча Заместителя Министра уважаемой 

проф. Д-р Эмине Альп Меше с   Послом Чили 

в Анкаре 

• Видеоконференция Заместителя Министра 

уважаемой проф. Д-р Эмине Альп Меше с 

делегацией под председательством 

Заместитель министра здравоохранения 

Кубы Др. Марсии Кобас Руис  

• Деловой и экономический форум Турция-

Африка  

• Визит делегации посольства США в наше 

Генеральное Управление  

• Визит Заместителя Миссии Посольства 

Великобритании в Анкаре Марианн Янг в 

наше Генеральное Управление  

• 1-е заседание Комитета по гуманитарной 

дипломатии  

• Годовая программа Президента на 2020 

год / Механизм регулярных консультаций  

• Совещание  по подготовке проекта Covid-19  

• Назначение  сотрудников  нашего  

Министерства в Азербайджане  
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4-е заседание Комитета  по медицинской науке  Тюркского 

Совета и Церемония  имени награждения проф. Доктор 
Азиза Санджара     за  науку, услуги и поощрение 

Европейского регионального бюро ВОЗ д-р. 

Хансом Клюге , Министром здравоохранения 

Казахстана Алексеем Цоем, Министром 

здравоохранения Кыргызской Республики 

Алымкадыром Б. Савирдиновичем и Министром 

здравоохранения Узбекистана Алишером 

Шадмановым. 

В этом году Наш Президент также оказал честь и 

посетил  мероприятие  Медицинского Конгресса 

Тюркского Мира  , которое проводится  под эгидой 

и при поддержке Аппарата Президента  с 2014 

года. 

4 -е заседание Комитета  по медицинской 

науке  Тюркского Совета и Церемония 

награждения имени  проф. Доктор Азиза 

Санджара     за  науку, услуги и поощрение 

состоялось в Стамбуле 29-30 октября 2020 года. На 

вышеупомянутой встрече Уважаемый Министр 

провел двусторонние встречи с Генеральным 

Секретарем Тюркского Совета Багдадом 

Амраевым, Государственным Министром Венгрии 

по международным делам Золтаном Лоринци, 

Заместителем Министра здравоохранения 

Азербайджана Эльсевер Агаевым, Директором  
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Встреча Заместителя Министра уважаемой проф. Д-р Эмине 

Альп Меше,  с Директором Европейского регионального 
бюро  Всемирной организации здравоохранения  д-р. Хансом 

Клюге 

Н 
аш Заместитель Министра проф. Д-р 

Эмине Альп Меше, провела встречу с 

Директором Европейского регионального 

бюро ВОЗ Хансом Клюге , в новом здании офиса  

 

Всемирной Организации Здравоохранения в 

Стамбуле, на которой  они обсудили  

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

планы работы. 
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Встреча Заместителя Министра уважаемой проф. Д-р Эмине 

Альп Меше, Встреча с Первым заместителем Министра 
иностранных дел Украины 

1 4 октября 2020 года  наш  Заместитель 

Министра уважаемая проф. Д-р Эмине Альп 

Меше, приняла у себя   Первого Заместителя 

Министра Иностранных дел Украины Эмине 

Джапарову. На встрече был произведен обмен 

мнениями по вопросам , обновления подписанных 

между двумя странами двусторонних соглашений  

в области здравоохранения  в соответствии с 

сегодняшними условиями,обмен опытом и 

знаниями с Уркаиной полученными Турцией в 

процессе пандемии  Covid-19, совместной недели 

здравоохранения,  возможности организации 

видеоконференции с участием  турецких и 

украинских ученых с целью обмена знаниями и 

опытом во всех областях здравоохранения, 

особенно в борьбе с пандемией и разработке 

вакцин, а также о желании Украины быть 

включенным в Тюркский Совет в качестве 

наблюдателя. 
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Встреча Заместителя Министра уважаемой проф. Д-р Эмине 

Альп Меше с   Послом Чили в Анкаре 

7  октября 2020 года, Посол Чили в Анкаре 

Армин Андерея посетил наше Министерство 

чтобы получить  информацию об 

исследованиях вакцины против Covid-19 и провел 

встречу с Заместителем  Министра уважаемой 

проф. Д-р Эмине Альп Меше.  

На встрече обсуждались исследования вакцины 

против Covid-19 в мире и в нашей стране, 

возможные пути поставок вакцин и вопрос об 

аппаратах ИВЛ, производимых в нашей стране. 
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Видеоконференция Заместителя Министра уважаемой проф. 

Д-р Эмине Альп Меше сделегацией под председательством 
Заместителя Министра Здравоохранения Кубы Др. Марсии 

Кобас Руис 

с кубинской стороной успешными    результатами 

полученными   в борьбе с Covid-19 в нашей стране, 

а также необходимость развития сотрудничества   

между Кубой и   Турцией, имеющих   сильную 

научно-исследовательскую  инфраструкту не 

только в процессе  пандемии, но и  во всех  

областях здравоохранения. 

П 
од председательством Заместителя 

Министра уважаемой проф. Д-р Эмине 

Альп Меше и Заместителя Министра 

здравоохранения Кубы Др. Марсии Кобас Руис 1 

октября 2020 г. состоялась видеоконференция 

между членами Совета по науке и вакцинам и 

техническими экспертами  Турции и Кубы. На 

встрече, было подчеркнута готовность  поделиться  
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Деловой и экономический форум Турция-Африка 

8 
-9 октября 2020 г. Министеством Торговли 

совместно с  DEIK(Совет по внешним 

экономическим связям)  в сотрудничестве с 

Комиссией Африканского Союза в виртуальном 

формате  был проведен «Онлайн-форум турецко-

африканского бизнеса и экономики». 

В этом контексте Директор Главного Управления 

нашего Министерства по делам ЕС и внешних 

отношений  Др. Селами Кылыч   8 октября 2020 г. 

выступил с речью на Панели  «Борьба Турции с 

Kovid 19 и Сотрудничество с Африкой в области 

здравоохранения». 
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Визит делегации посольства США в наше Генеральное 

Управление 

2 0 октября 2020 года  Директор Главного 

Управления  Министерства по делам ЕС и 

внешних отношений  Др. Селами Кылыч 

принял Атташе по экономике посольства США Роя 

Перрина и сопровождающую его делегацию. 

На встрече состоялся обмен мнениями по 

возможным вопросам сотрудничества в сфере 

здравоохранения, мерам, принимаемым нашей 

страной во время пандемии Covid-19, тестам ПЦР. 



 

 

Визит Заместителя Миссии Посольства Великобритании в 

Анкаре Марианн Янг в наше Генеральное Управление 

7  октября 2020 г. делегация сосотоящая из 

З а м е с т и т е л я  М и с с и и  П о с о л ь с т в а 

Великобритании в Анкаре  Марианн Янг, 

регионального Директора британской сети науки и 

инноваций Ник Меллорс и ответсвенного 

представителя  отдела науки и инноваций Бюшра 

Афшар, посетила наше Генеральное Управление  и 

провела встречу  с Директором Управления д-р 

Селами Кылыч. На встрече британская делегация 

заявила о том, что в ближайший период   

планируется разрешение трудовой деятельности  

иностранных медицинских работников в 

Великобритании, поинтересовалась позицией 

Турции по этому вопросу, также состоялся обмен 

мнениями по вопросам недавно принятых визовых 

ограничений   и 14-дневным обязательным 

карантином для турецких граждан, о характере 

информации относительно covid-19, способах ее 

получения и информировании общества . 
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1 -е заседание Комитета по гуманитарной 

дипломатии состоялось онлайн 6 октября 

2020 года при координации Управления по 

связям с общественностью при Президенте и с 

участием соответствующих государственных 

учреждений и организаций. На встрече , 

Заместитель Директора Управлния по ЕС и 

внешним отношениям  нашего министерства 

Ариф Четин , заявил, что видит в пользу в том что  

сотрудники  занимающиеся гуманитарной 

дипломатией за рубежом, прошли обучение в этой  

 

1-е заседание Комитета по гуманитарной дипломатии  

области, хотя и в течение короткого периода 

времени, и что наша страна предоставила 

гуманитарную помощь и сделала пожертвования  

многим странам во время пандемии Covid-

19,проводила лечение международных пациентов 

в рамках дополнительной статьи 14 Закона № 

3359, и   при поддержке соответствующих 

институтов было повышено международное 

внимание к этой деятельности,что  внесло 

значительный вклад в наши усилия в области 

гуманитарной дипломатии. 

Назначение сотрудников нашего  Министерства в 

Азербайджане  

Г 
руппа из 3 человек  была направлена нашим 

Министерством в Азербайджан с 5 по 18 

октября 2020 года,  с целью обмена опытом 

и знанием относительно ожогового  центра, 

который планируется открыть в Азербайджане.  

Поскольку создание указанного ожогового центра 

продолжается, по запросу посольства 

Азербайджана в Анкаре было признано 

целесообразным  направить в Азербайджан двух 

медицинских работников в период с 20 октября по 

30 ноября 2020 года. 

Годовая программа Президента на 2020 год / Механизм 

регулярных консультаций  

В 
 рамках мероприятия за номером 820.3 

Президентской Годовой Программы на 2020 

год, 21 октября 2020 года при координации 

Министерства иностранных дел в режиме онлайн 

было проведено заседание Механизма регулярных 

консультаций . На повестке дня были вопросы  

оказанной гуманитарной помощи за рубежом,  

в частности, в Сирии, и приглашение в 

ближайший период уполномоченного лица ООН на 

совещание Механизма регулярных консультаций  с 

участием Директора Управления. На данном 

заседание приняли участие предсавители  нашего 

Генерального Управления. 

Совещание  по подготовке проекта Covid-19  

В 
 предыдущие недели с целью повышения 

потенциала Министерства здравоохранения 

по борьбе с Covid-19  было проведено 

предварительное исследование при участии 

уполномоченных  сторон. Далее началась работа по 

подготовке текста проекта , и в этой связи 19 

октября 2020 года в нашем Генеральном   

Управлении была проведена рабочая встреча с 

участием TÜSEB (Управление институтов 

здравохранения Турции), Главного управления 

общественного здравоохранения и Делегации ЕС,  

в результате рабочей всречи был составлен 

черновик текста проекта. 



 

 

Комплект   вещей , которые 
необходимо хранить в сумках  

для стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций  

Запас воды на 

3 дня на 

одного 

человека  

 

Запас еды  на 

3 дня на 

одного 

человека  

 

Радио на 

батарейках  

 

Ручной  

Фонарь 

 

Запасные 

батарейки  

Свисток для 

того чтобы 

позвать на 

помощь  

 

Одежда по 

сезону 

 

 

Многофункцио

нальный 

карманный нож 
 

Вещи личной 

гигиены 

 

Регулярно 

принимаемые 

лекарства  
аптечка первой 

помощи 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


