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Прием Посла Китайской Народной Республики в Анкаре
нашим министром, уважаемым д-р Фахреттином Коджой

1

0 декабря 2020 года Наш уважаемый
Министр, д-р. Фахреттин Коджа принял у
себя посла Китайской Народной Республики
в Анкаре Лю Шаобиня.

В ходе встречи обсуждались работы, проводимые
в
области
здравоохранения
между
двумя
странами, и процесс доставки вакцины, которую
наша страна закупит в Китае.
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5 -ое Совещание Научного
Комитета Тюркского Совета

2

Научного

Медицинского

4
декабря
2020
г.
посредством
видеоконференцсвязи
состоялось
5-ое
Заседание
Научного
Медицинского
Комитета
Тюркского
Совета
с
участием
должностных лиц министерств здравоохранения и
ученых стран участниц
Тюркского Совета:
Азербайджана,
Казахстана,
Кыргызстана,
Узбекистана и Венгрии.

Проф. Д-р Альп
заявила что;

Во вступительной части заседания модерируемого
Генеральным секретариатом Тюркского совета
наш Заместитель
Министра, а также
по
совместительству
Председатель
Научного
Медицинского Комитета Тюркского Совета проф.
Д-р Эмине Альп Меше обратилась к участникам
заседания.

• Исследования, необходимые для «Подготовки
плана действий Тюркского совета по пандемии»
и «Механизма консультаций по COVID-19»,
можно быстро начать с 2021 года,

3

Меше в

своем выступлении

• Многие международные организации во главе с
ВОЗ внимательно следят за совместной работой
стран участниц Тюркского Совета и все это
показывает насколько ценны эти мероприятия,
и помимо этого доказывает, что вместе мы
можем решать еще более лучшие дела.

• Планируется проведение 2-го заседания Группы
Цепочки поставок Тюркского совета 21 января
2021 года.

Заместитель Министра Меше, заявила, что в дни
в которых весь мир сфокусировался на вакцине, в
рамках 5-го Научного Медицинского Комитета
Тюркского Совета она бы хотела в двухстороннем
формате поделиться
знаниями относительно
исследований вакцин в Турции, логистике и
определению приоритетных групп , выражая свое
желание сделать также взаимный обмен опытом
по работам относительно вакцины проводимым в
нашей стране.
Позже специалист по внутренним болезням и
интенсивной терапии Университета Хаджеттепе, а
также
одновременно член научного комитета
Министерства здравоохранения по пандемии
проф. Д-р Арзу Топели Искит выступила с
презентацией на тему «Процессы лечения и ухода
за пациентами, получающими лечение COVID-19 в
отделениях интенсивной терапии».
Специалист по неотложной медицинской помощи
городской больницы Анкары и одновременно член
научного
комитета
Министерства
здравоохранения по пандемии доц. Афшин Эмре
Кайыпмаз, сделал доклад , об «определении и
применении приоритетных групп в вакцинации и
о политике в этом направлении , которая будет
реализована в Турции.
В части вопросов и ответов было задано очень
много вопросов со сотороны участников о текущих

исследованиях вакцинации в нашей стране,
этапах производства и применения вакцины ,
определении приоритетных групп для вакцинации,
а также производстве вакцины и вакцинации,
проводимых во всем мире. На данные вопросы
отвечали наш уважаемый Заместитель Министра
проф. Д-р Эмине Альп Меше, член научного
комитета Министерства здравоохранения по
пандемии доц. Д-р Афшин Эмре Кайыпмаз,Член
научного
комитета
Министерства
Здравоохранения по пандемии проф. Д-р Арзу
Топели Искит, член научного комитета по
вакцинам Министерства здравоохранения проф. Д
-р Айкут Оздарендели.
Выступая снова в заключительной части встречи,
наш Заместитель Министра проф. Д-р Альп Меше
заявила, что на следующей встрече они могут
сделать презентацию на тему вакцины, которая
охватывает весь процесс от производства до
хранения и применения для людей.
Проф. Д-р Альп Меше, заявила, что как
Министерство здравоохранения они готовят вебсайт, посвященный вопросам, которые могут
возникнуть в отношении вакцины, и что странычлены Тюркского совета также могут извлечь
выгоду после запуска этого сайта на английском
языке.
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Прием нашим Заместителем Министра уважаемой проф. д-р
Эмине Альп Меше Диретора офиса ВОЗ в Турции Батыра
Бердыклычева

3

декабря
2020
года
наш
уважаемый
Заместитель Министра проф. Д-р Эмине
Альп Меше приняла главу Офиса ВОЗ в
Турции Батыра Бердыклычева.
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На встрече обсуждались вопросы подготовки к
проекту «Укрепление национального потенциала в
борьбе с Covid-19», план действий по охране
психического
здоровья
и
устойчивость
к
противомикробным препаратам.

Прием нашим Заместителем Министра уважаемой проф. д-р
Эмине Альп Меше
Главы Ассоциации управления
рег ио на ль н ы ми
ме д иц ин ск и ми
по др аз д е лен ия ми
Азербайджана д-р Рамина Байрамлы

3

декабря 2020 года наш Заместитель
Министра, профессор, д-р. Эмине Альп
Меше
приняла
Главу
Ассоциации
управления
региональными
медицинскими
подразделениями Азербайджана
д-р Рамина
Байрамлы. В ходе встречи обсуждались вопросы
двустороннего
сотрудничества
в
области

здравоохранения
между
Турцией
и
Азербайджаном последнего периода . Кроме того,
две братские страны поделились информацией и
опытом по совместным закупкам вакцин и
определении приоритетных
групп подлежащих
вакцинации.
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Визит делегации нашего Министерства в Албанию

Н

а основе телефонного разговора Премьерминистр Албании господина Эди Рамы с
нашим
Президентом,
уважаемым
господином Рэджепом Таипом Эрдоганом, Члены
научного
комитета
по
пандемии
нашего
министерства
15-18 декабря 2020 года для
обмена информацией и опытом посетили Албанию.
В вышеуказанной поездке приняли участие,
заместитель Главы Управления
по ЕС и
международным
отношениям
Ариф
Четин,
специалист по инфекционным заболеваниям и
член
научного
комитета
Стамбульского
университета Медиполь проф. Д-р Реджеп Озтюрк,
специалист по инфекционным заболеваниям и
член научного комитета Университета Анкары
имени Йылдырыма Беязита и городской больницы
Анкары Д-р Хатидже Рахмет Гюнер и специалист
по анестезиологии и реанимации проф. Доктор
Севал Издеш, специалист по общественному
здравоохранению и член научного комитета
Университета Инёню Малатья Д-р Али Озер .
В рамках визита нашу делегацию приняли
Министр здравоохранения Албании г-н Огерта
Манастурлиу и Заместитель министра проф. Д-р
Мира Ракаколли а также официальные лица
Национального
Технического
комитета
здравоохранения с которыми
состоялся обмен
знаниями и опытом.
7

Были посещены больница матери Терезы и
Национальный центр управления чрезвычайными
ситуациями, на месте наблюдались работы,
проводимые
властями,
и
были
проведены
взаимные консультации.
В заключительной части визита наша делегация
провела видеоконференцию с премьер-министром
Албании г-ном Эди Рамой и передала ему свои
наблюдения относительно визита.

28-е заседание Комитета по здравоохранению ОЭСР

7

-8 декабря 2020 года в режиме онлайн
прошло 28-ое совещание
Комитета по
здравоохранению
ОЭСР,
которое
было
организовано для мониторинга и улучшения
состояния здравоохранения в странах-членах
ОЭСР.
На встрече обсуждались слудующие темы ;
Комплексное обслуживание, отчет о проделанной

работе относительно анкеты PaRIS, отчет о вреде
употреблении алкоголя
и связаным с ним
экономическим бременем и политика борьбы с
употреблением алкоголя, Рабочая и бюджетная
программа на 2021-22 годы учитывая COVID-19,
отчет о быстрой работе по плану до декабря 2021
г.

Заседание комитета по пересмотру Международных медико
-санитарных правил
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декабря 2020 г по видеоконференцсвязи
было
проведено
Заседание
Комитета
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ)
по
обзору
Международных
медикосанитарных правил (ММСП), открытое для всех
стран-членов

На заседании было обеспечено участие нашего
Генерального Управления, которое поддержало
обновление
ММСП,
как
единственного
глобального инструмента против трансграничных
угроз здоровью, в соответствии с текущими
потребностями.

Брифинг стран участниц по подготвке Проекта Резолюции
по
теме
Укрепления
Всемирной
организации
здравоохранения направленный на принятие
Проекта
Резолюции на 74- Всемирной Ассамблее Здравоохранения

7

декабря
2020
года
Делегация
ЕС,
представила
сравнительную
таблицу,
которую она подготовила в соответствии с
рекомендациями стран и комитетов по реформе и
надзору в виртуальной среде направленную на
укрепление
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) в области обеспечения
готовности и ответных мер к пандемии.

Страны-члены
представили
свои
различные
оценки, но заявили что с открытием текста
Проекта Резолюции для обсуждения , который
будет подготовлен делегацией ЕС, они смогут
предоставить более здоровое мнение и критику.
Совещание, организованное Секретариатом ВОЗ,
модерировала Делегация ЕС, наше Генеральное
Управление обеспечило свое участие на этом
совещании.
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Региональный вебинар (2) для национальных
экспертноконсультативных групп по иммунизации (НТКГИ) в рамках
подготовки к вакцинации против COVID-19

Е

вропейское бюро Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в партнерстве с
Немецким институтом Роберта Коха, 10
декабря
2020
года
организовало
вебинар
направленный на проинформирмирование
и
ответы
на
вопросы
Национальных
консультативных групп технических экспертов по
иммунизации
(NITAG)
стран
Европейского
региона, о готовности к вакцине COVID-19 и
приоритезации целевых групп. На семинаре была
представлена информация о доступных вакцинах
против Covid-19, были сделаны презентации по

оценкам
и
рекомендациям
Немецкой
национальной технической экспертной группы по
иммунизации STIKO и Объединенного комитета
Великобритании по вакцинации и иммунизации
(JCVI), которые одобрили первую вакцину против
Covid19, и были даны ответы на вопросы
участников.
На
встрече
на
которой
присутствовали 157 представителей Европейского
региона ВОЗ, также было обеспечено участвие
нашего Генерального Управления общественного
здравоохранения
и
нашего
Генерального
Управления .

Национальная закупка вакцины против COVID-19 и средства
и подходы к мониторингу ее охвата

1

4 декабря 2020 г Европейское бюро
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) организовало Вебинар для стран
Европейского региона. Генеральное Управление
общественного
здравоохранения
и
наше
Генеральное Управление обеспечило участие
в
совещании , на котором присутствовали 156
представителей из Европейского региона ВОЗ. На
встрече
представители
Европейского офиса

На встрече представители Европейского офиса
ВОЗ рассказали о недавно опубликованных
документах и известных подходах к руководству
программами
вакцинации
COVID-19;
Представители Великобритании, Украины и
Румынии, со своей стороны сделали презентации,
с целью поделиться своим опытом в отношении
процедур, которым они следовали в программах
вакцинации в своих странах.

Заседание Координационного совета программы Фонда ООН
по борьбе со СПИДом

4

7-е
заседание
Программного
координационного
совета
Фонда
Организации Объединенных Наций борьбы
против СПИДа (UNAIDS) состоялось 15-18 декабря
2020 года. На совещании с использованием метода
видеоконференцсвязи было обеспечено участие
Генерального
Управления
общественного
здравоохранения
и
нашего
Генерального
Управления.
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На встрече обсуждалась работа UNAIDS
за
последний год и дана оценка Стратегии UNAIDS,
которая рассчитана на 2021 год. Кроме того,
обсуждались вопросы влияния COVID-19 на
процесс борьбы с ВИЧ / СПИДом, обсуждалось
сотрудничество
неправительственных
организаций с UNAIDS.

Совещание по консультациям относительно
Рамочного
документа по программированию IPA III (Инструмент
оказания помощи перед вступлением в ЕС фаза 3)

В

течение периода IPA 3 Комиссия ЕС
опубликовала
Рамочный
документ по
программированию,
который
окажет
важное
влияние
на
оценку
проектных
предложений нашей страны. 11 декабря 2020 года

Министерство иностранных дел - Управление по
делам ЕС провело онлайн-консультационную
встречу для обмена мнениями по вопросам,
касающимся нашей страны. На встрече было
озвучено мнение Минздрава по этому поводу.

III. Заседание Руководящего комитета

С

целью обмена результатами полученными в
рамках Проекта технической помощи для
развития
Системы
Управления
Переливанием Крови и обмена опыта и идей;
обеспечения согласованности действий и целей и
укрепления связи между компонентами проекта,

каждые 6 месяцев проводятся Совещания
Комитета по руководству Проекта. Третье
заседание
Руководящего
комитета
проекта
состоялось онлайн 16 декабря 2020 года. Наше
Генеральное Управление также приняло участие на
данном заседании.

Заседание по упрощению процедур торговли

В

стреча по упрощению процедур торговли,
организованная Министерством торговли,
началась 24 декабря 2020 года, и
вступительную речь произнес Риза Туна Турагай.
Он заявил, что содействие сотрудничеству станет
намного более важным после эпидемии. В
презентации,
представленной
Министерством
торговли, участникам был представлен этап Плана

Заседание Подкомитета
конкуренции

С

№2

целью
отслеживания
положения
дел,
связанных
с
участием
в
процессе
приведения законодательсва в соответствие
с
законодательством
Европейского
Союза,
решением № 3/2000 от 11 апреля 2000 г Совета
по Партнерству Турция-ЕС для работы при
Комитете
Партнерства
было
создано
8
подкомитетов. Последнее заседание Подкомитета
No 2 по внутреннему рынку и конкуренции, одного
из этих 8 подкомитетов, состоялось 9 декабря 2020
года. На собраниии были обсуждены главы № 3
Право на открытие бизнеса
и свобода оказания
услуг, № 5 Государственные закупки, № 6
Корпоративный
закон,
№
7
Закона
об

Действий Национальной Стратегии, после чего
перешли к вопросам и ответам. Представитель
Союза торговых палат и товарных бирж Турции
взял слово и заявил, что создание веб-сайта очень
важно, и что министерства придают большое
значение вводу данных на этот сайт, и заявил, что
они могут принять финансовые обязаности в этом
процессе .

по

внутреннему

рынку

и

интеллектуальной собственности, № 8 Политика
конкуренции и № 28 Потребитель и
охрана
здоровья, а также были обсужден план работ на
б л и ж а й ш и й
п е р и о д .
На собрании, проведенном 9 декабря 2020 года, с
участием профильных подразделений нашего
Министерства нашим Генеральным Управлением
была сделана презентация, относительно главы
№2 8
П о тр еби тел ь
и
о хр ана
зд о р овья
(гармонизация законодательства, гармонизация с
политикой и практикой ЕС, сотрудничество с
институтами ЕС, проекты ЕС и т. Д.)по состоянию
на июнь 2018 года.
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