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Визит нашего уважаемого Президента Турецкой Республики
Реджепа Тайипа Эрдогана в Турецкую Республику Северного
Кипра

У

важаемый Министр д-р. Фахреттин Коджа
посетил
ТРСК
сопровождая
визит
президента Реджепа Тайипа Эрдогана в
ТРСК 15 ноября 2020 года. В результате визита,
при участии нашего уважаемого Президента
Реджепа Тайипа Эрдогана и президента ТРСК
Эрсина Татара была проведена церемония
открытия Пандемической больницы на 100 коек

в
Лефкоше,
в
рамках
полномочий,
предоставленных Указом Президента
от 27
августа 2020 года
№ 2911
Правительству
Турецкой Республики и подписанием между
Правительством
Турции
и
Правительством
Турецкой Республики Северный Кипр Протокола о
строительстве Пандемической больницы на 100
коек и больницы на 500 коек в Лефкоше .
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Визит нашего уважаемого Президента Турецкой Республики Реджепа
Тайипа Эрдогана в Турецкую Республику Северного Кипра
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73-я сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения

1

9 мая 2020 г., была проведена 73-я сессия
Всемирной
Ассамблеи
Здравоохранения
(WHA), в связи со вспышкой COVID-19 в
виде короткой видеоконференции, но была
запланирована повторная сессия с физическим
участием.
В
связи
с
эпидемиологической
ситуацией было решено провести продолжение
сеанса в виртуальной среде. Исходя из этого,
последующее заседание 73-ей сессии Всемирной
Ассамблеи
Здравоохранения
(WHA),
было
проведено
9-14
ноября
2020
года
с
использованием метода видеоконференции.

Наше Генеральное Управление также участвовало
в
73-ей
сессии
Всемирной
Ассамблеи
Здравоохранения, где были рассмотрены вопросы
под заголовками: чрезвычайные ситуации в
исследовании
глобального
здравоохранения,
всеобщий охват услугами здравоохранения и
улучшение здравоохранения . Кроме того, на 73-м
заседании
Всемирной
Ассамблеи
Здравоохранения,
2021
год
был
признан
Международным
годом
работников
здравоохранения по рекомендации нашей страны.
Наш уважаемый Министр д-р. Фахреттин Коджа,
выступил с видеообращением на эту тему.
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HIMSS(Общество Медицинской информаций и Систем
управления) + Евразийская конференция и ярмарка
информаций и технологий в области здравоохранения

С

егодня для предоставления качественных и
квалифицированных медицинских услуг
стало важным цифровизация больниц и
развивитие
технологий
медицинской
информатики. В рамках стандартов HIMSS
(Общество Медицинской информации и Систем
управления),
которое
позволяет
проводить
международные измерения и сравнения
в
больницах
путем
измерения
уровней
использования
информационных
технологий,
Турция являющаяся
после США страной с
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наибольшим количеством больниц с стандартами
HIMSS 6 и HIMSS 7, стала моделью подражания
для стран региона и развивающихся стран. В этом
контексте Турция, достигшая успехов в этой
области, с целью поделиться ими с соседними
странами и дружественными странами региона,
при поддержке нашего Министерства с учетом
условий пандемии, в виртуальной среде провела с
11 по 13 ноября 2020 года Евразийскую
конференцию
и
ярмарку
информаций
и
технологий в области здравоохранения.

Визит Премьер-министра Украины Дениса
сопровождающей его делегации в Турцию

П

ремьер-министр
Украины,
Денис
Шмыгаль , посетивший Турцию в период
с 29 ноября - по 1 декабря 2020 года, 30
ноября 2020 года посетил Городскую Больницу
Анкары. Наш Заместитель Министра, уважаемая
профессор, д-р. Эмине Альп Меше, Начальник
Генерального Управления
по делам ЕС и
международных отношений д-р.

Шмыгаля

и

Селами Кылыч, руководитель и координатор
Городской Больницы Анкары, д-р. Азиз Ахмет
Сурел,
встречали и сопровождали Премьерминистра Дениса Шмыгаля и сопровождающую
его делегацию, показали различные отеделения
больницы.
Премьер-министр
и
делегация
получили
подробную
информацию
об
операционной системе больницы, построенной в
рамках государственно-частного партнерства.
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Заседание Национальной технической
группы Турции по иммунизации (NITAG)

Д

ля определения приоритетности целевых
групп вакцины COVID-19, была создана
Национальная
консультативная
группа
технических экспертов по иммунизации, в
которую вошли соответствующие подразделения
нашего министерства, авторитетные профессора,
являющиеся
экспертами
в
своей
области,
эксперты из офиса ВОЗ страны
,
Географического Дискретного Офиса Стамбула и
Регионального Офиса ВОЗ.
Национальная
консультативная
группа
технических экспертов по иммунизации провела
свое первое онлайн-заседание 9 ноября 2020 года.
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консультативной

На заседании под председательством нашего
Заместителя Министра уважаемой
проф. д-р
Эмине Альп Меше, присутствовали от нашего
министрества,
Руководитель
Отдела
общественного здравоохранения д-р. Фатих Кара,
члены научного совета проф. Доктор Левент Акин,
проф. Доктор Атеш Кара и проф. Доктор Алпай
Азап, от Европейского регионального бюро ВОЗ др. Людмила Мосина, д-р. Ниязи Чакмак, от офиса
ВОЗ страны д-р. Батыр Бердыклычев, д-р. Иршад
Шейх и др. Бахадыр Суджаклы.

Шестое Заседание Министоров по Глбольной Безопасности
Здоровья.

С

овещание по Глобальной повестке дня по
безопасности здоровья (GHSA) проходило в
Таиланде 19-20 ноября.

Наш Заместитель Министра уважаемая проф. д-р
Эмине Альп Меше приняла участие в совещании ,
которое проходило методом видеоконференции
оставив видеосообщение.

На выше указанном заседании наша Уважаемая
За меститель Министра поделилась опытом нашей
страны.В своей речи она сказала "Чтобы достич
глобальную безопасность по здоровью нужно
продвигаться в рамках глобализации только так
можно продвинуться"
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Объявление 2021 года «Международным годом работников
здравоохранения »

П

о предложению
нашего уважаемого
Минис тр а
Зд рав о ох ран ения
д-ра
Фахреттина
Коджа
наша
страна
подготовила проект резолюции об объявлении
2021 года «Международным годом медицинских
работников»,
неофициальные
переговорные
процессы
во
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) состоялись 4 ноября 2020
года, встречу координировал наш Постоянный
представитель Посол Садык Арслан.
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Наше
предложение
объявить
2021
год
МЕЖДУНАРОДНЫМ
ГОДОМ
РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, было принято Всемирной
организацией здравоохранения и поддержано
всеми странами-членами на 73-й Генеральной
ассамблее Всемирной ассамблеи здравоохранения
11 ноября 2020 г.

2-я встреча высокопоставленных официальных лиц МИКТА
(неформальное
объединение
пяти
стран:
Мексика,
Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия.)

В

о время 68 Генеральной Ассамблии ООН 25
сентября 2013 г., была создана платформа
для
неформальных
консультаций
и
координаций между Мексикой, Индонезией,
Южной Кореей, Турцией и Австралией-МИКТА, 15
Октября 2020 года состоялась первая встреча в
виртуальном
формате
высокопоставленных
официальных лиц этой платформы по вопросам
пандемии
COVID-19,
Турцию
на
встрече
представлял Начальник Генерального Управления
по делам ЕС и внешних отношенмй д-р. Селами
Кылыч.
Вторая
встреча
высокопоставленных
официальных лиц состоялась онлайн 26 ноября
2020 года.

Вторая встреча, о которой идет речь, была
организована
председательсвующей
страной
Кореей, в формате, в котором приняли участие по
одному
высокопоставленному
сотруднику
министерств иностранных дел и здравоохранения
от каждой страны участницы. Корейская сторона
определила два пункта повестки дня встречи и
попросили представить страны участницы по ним
оценки в рамках своей страны.
Турцию представляло Министерство иностранных
дел и представитель нашего Генерального
Управления . После группового фото, сделанного
на встрече представителей стран,они произнесли
свою речь в седующем порядке: Корея-МексикаИндонезия-Турция-Австралия.

Европейский вебинар NITAG

1

9
октября
2020
года
Стратегическая
консультативная группа экспертов(SAGE)
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) - выпустила ряд рекомендаций по
различным эпидемиологическим сценариям и
сценариям поставок вакцин для пандемии COVID19. 11-12 ноября 2020 года состоялось закрытое
для участия
представителей Национальной
консультативной группы технических экспертов
по иммунизации стран, заседание Европейской
технической консультативной группы экспертов
ВОЗ (European Technical Advisory Group of
ExpertsETAGE).
На
этом
заседании
были
разработаны
рекомендации
по
критериям
определения возрастных групп лиц пожилого
возраста подлежащих вакцинации и работников
здравоохранения из группы повышенного риска ,
а
также
рекомендации
по
адаптации
рекомендаций SAGE в Европейском регионе.

19 ноября 2020 г., для обсуждения рекомендаций
ETAGE
по
приоритезации
целевых
групп
подлежащих вакцинации от COVID-19, был
проведен Вебинар, который
был открыт для
участия
Национальных
технических
консультативных групп по иммунизации (NITAGs)
стран Европейского региона ВОЗ.
На вебинаре присутсвовали 205 представителей
Европейского региона ВОЗ, Турцию представляли
Директор национальной программы иммунизации
Турции д-р. Халит Юмит Оздемирер, член
научного совета проф. д-р. Левент АКИН, а также
было обеспечно участие представителей нашего
Управления.

Встреча
Министров Здравоохранения
Декларации
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0 ноября 2020 года в период президентства
Саудовской
Аравии
,методом
видеоконференции
состоялась
встреча
Министров Здравоохранения стран G20.

стран

G20 по

Наше Главное Управление также приняло участие
в работе над проектом текста Декларации
Министров Здравоохранения стран G20.

Региональный план по беженцам и устойчивости (3RP)

В

организованном Верховным Комиссариатом
Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (UNHCR) и Программой Развития
Организации Объединенных Наций (UNDP) 20
ноября 2020 года методом видеоконференции
совещания по вопросам Регионального плана

действий в отношении беженцев и Плана
устойчивости на 2021-2022 годы (3RP), было
обеспечено
участие
со
стороны
Главного
Управления Общественного Здравоохранения и
нашего Главного Управления.

10

Помогите нам,
оставаясь дома

контролируемая

общественная

жизнь

Помогите нам,
оставаясь дома

контролируемая

общественная

жизнь

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

