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Бюллетень Международных 

отношений в сфере 

здравоохранения и 

Европейского Союза 

В нашем номере за Март   

• Встреча Уважаемого  Министра здравоохранения д-

р.  Фахреттина Коджи с Государственным 

Министром по международным отношениям Венгрии 

Петером Сийярто 

• Прием нашим уважаемым Министром д-

р.Фахреттином Коджой Главы Представительства ЕС 

в Турции уважаемого  Посла Николауса Мейер-

Ландрута  

• Прием нашим уважаемым Министром д-

р.Фахреттином Коджой  Посла Италии в Анкаре  г-н 

Массимо Гайани и Торгового Аташе г-н. Луиджи 

Джентиле 

• Визит Министра здравоохранения Кыргызской 

Республики уважаемого  Алымкадыра Бейшеналиева 

в наше министерство. 

• Визит делегации Узбекистана  во главе с  

Заместителем Министра здравоохранения проф. д-р  

Анваром Алимовым в Турцию 

• Прием нашим Заместителем  министра проф. д-р 

уважаемой Эмине Альп Меше  делегации 

Министерства здравоохранения и фармацевтической 

промышленности Туркменистана 

• Прием нашим Заместителем  министра проф. д-р 

уважаемой Эмине Альп Меше Посла Дании в Анкаре 

Дэнни Аннана 

• Прием нашим Заместителем  министра проф. д-р 

уважаемой Эмине Альп Меше  представителя 

ЮНИСЕФ в нашей стране  Регины де Доминичис 

• Визит в нашу страну  Делегеции Министерства 

здравоохранения Албании  

• Совещание Комитета старших должностных лиц 

Тюркского совета 

• Проект резолюции по усилению повестки дня 

Всемирной организации здравоохранения по 

обеспечению готовности к пандемии и ответным 

мерам. Неофициальная 1.Консультационная встреча 

• Совещание  по запуску Регионального плана помощи 

беженцам и повышения устойчивости (3RP) 20 212 

022 Турция  

• 7-е онлайн-совещание по вопросам инклюзивной 

системы общественного здравоохранения и 

устойчивого развития в рамках диалога Индийского 

океана 

• Совещание на тему Наше общее будущее   цифровые 

медиа  

• Консультационное совещание по проекту  Усиление 

Национального  потенциала по борьбе с Covid-19 

• Заседание национальных компетентных органов 

крови и компонентов крови 

• Заседание Национальных компетентных органов по 

тканям и клеткам 
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Встреча Уважаемого  Министра здравоохранения д-р.  

Фахреттина Коджи с Государственным Министром по 
международным отношениям Венгрии Петером Сийярто 

вакцинации, взаимный обмен информацией о 

вакцинах в мире,  вопросы сотрудничества между 

двумя странами. 

Также Венгерская сторона заявила, что готова 

участвовать в Фазе 3 исследования вакцины Covid

-19, которая будет производиться в Турции. Для 

этого будет сформирована специальная 

оперативная группа, по этому вопросу, по этому 

поводу в наше министерство была направлена 

нота Посольства Венгрии в Анкаре через 

Министерство иностранных дел.  

М 
инистр Иностранных дел  и Внешней 

Торговли Венгрии Петер Сийярто посетил 

нашу страну с официальным визитом. В 

рамках программы 8 февраля 2021 года Министр 

иностранных дел и внешней торговли Венгрии 

Петер Сийярто, который также посетил наше 

министерство , был принят нашим уважаемым 

Министром д-р Фахреттинном Коджой. 

На встрече обсуждались меры, принимаемые в 

борьбе с эпидемией Covid-19, помощь оказанная  

нашей страной, исследования в области лечения и  
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Прием нашим уважаемым Министром д-р.Фахреттином 

Коджой Главы Представительства ЕС в Турции уважаемого  
посла Николаус Мейер-Ландрута 

Н 
аш уважаемый Министр д-р Фахреттин 

Коджа 25 февраля 2021 года  принял 

Главу Представительства ЕС в Турции 

уважаемого  Посла Николауса Мейер-Ландрута. 

Во время встречи господин Министр, в первую 

очередь  поздравил господина посла Ландрута с 

новым назначением , и выразил надежду о 

расширении возможностей сотрудничества в 

области здравоохранения между ЕС и Турцией. 

Кроме того были обсуждены  Программа помощи 

ЕС для беженцев (FRIT) и другие проекты 

Европейского Союза, реализуемые нашим 

Министерством, работа нашего Министерства по 

г а р м о н и з а ц и и  з а к о н о д а т е л ь с в а  с  

 

законодательством ЕС и новые возможности 

сотрудничества в борьбе со вспышкой Covid-19. 

Уважаемый  Министр подчеркнул, что, верит в то 

что членство  Турции в ЕС   будет способствовать 

укреплению безопасности и стабильности в 

регионе, а также усилит Европейиский Союз  не 

только в политической и экономической областях, 

но и в области здравоохранения. 

Уважаемый Посол затронул успех системы 

здравоохранения Турции и качества медицинских 

услуг и заявил о возможности проведения 

видеоконференции с учасием послов ЕС в Турции, 

чтобы поделиться опытом со странами ЕС 
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Прием нашим уважаемым Министром д-р.Фахреттином 

Коджой  Посла Италии в Анкаре  г-н Массимо Гайани и 
Торгового Аташе г-н. Луиджи Джентиле 

М 
инистр здравоохранения д-р. Фахреттин 

Коджа, 8 февраля 2021 года принял  

Посла  Италии в Анкаре уважаемого  г-н 

Массимо Гайани и Торгового Аташе  г-н. Луиджи 

Джентиле. 

На встрече были обсуждены вопросы 

сотрудничества двух стран в сфере управления 

глобальной эпидемией, а также планы проведения 

«Глобального саммита по здравоохранению», 

который состоится в период председательства 

Италии в G20. 
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Визит Министра здравоохранения Кыргызской Республики 

уважаемого  Алымкадыра Бейшеналиева в наше 
министерство 

М 
инистр здравоохранения Кыргызской 

Республики Алымкадыр Бейшеналиев 

посетил с  визитом нашу страну для 

проведения официальных контактов. В рамках 

программы посещения  5 февраля 2021 года 

уважаемый Бейшеналиев посетил и наше 

министерство, где его принял  Заместитель 

Министра Халил Эльдемир. 

В ходе состоявшейся встречи было обсуждено  

тесное сотрудничество между двумя странами и 

дальнейшее его укрепление , помощь которую 

Турция оказала Кыргызской Республике,  борьба  с 

пандемией Covid-19, разработка  вакцины, 

положение пациентов из Кыргызстана, которые 

проходили лечение в Турции в соответствии с 

двусторонними соглашениями, новые области 

сотрудничества, вопросы ввода в действие 

построенной Бишкекской больницы Кыргызско-

Турецкой дружбы строительство которой 

завершено в Бишкеке. 
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Визит делегации Узбекистана  во главе с Заместителем 

Министра здравоохранения проф. д-р  Анваром Алимовым в 
Турцию 

У 
збекская делегация  во главе с 

Заместителем министра здравоохранения 

Узбекистана проф. д-р Анвара Алимова и  

участием Заместителя мэра Ташкента Сардора 

Абдуллаева посетила нашу страну 24-25 февраля 

2021 года. В рамках визита узбекской делегации 

Заместитель министра проф. д-р  Эмине Альп 

Меше 24 февраля  2021 года провела  с ними 

встречу. 

На встрече было подчеркнуто удовлетворение 

двусторонним сотрудничеством в области 

здравоохранения, которое набирает обороты 

между двумя странами в последние годы, 

обсуждалась поддержка, оказываемая нашей 

страной в виде безвозмездной помощи аппаратов 

ивл и защитной экипировки , а также поддержка 

Министерством здравоохранения Узбекистана   3-

й фазы клинических исследований  вакцины от 

Covid-19, разработанной в нашей стране за счет 

национальных ресурсов. 

Приехавшая делегация также встретилась с 

нашим уважаемым Заместителем министра 

Шуайипом Биринчи. 

В этот же день  Генеральным управлением ЕС и 

внешних отношений нашего министерства    была 

сделана презентация о  турецкой системе 

здравоохранения, а  Генеральным Управлением 

инвестиций в области здравоохранения, 

презентация о процессе строительства городских 

больниц, гчп  других инвестиционных моделях, и 

наконец, Главное управление информационных 

систем здравоохранения сделала презентацию о 

цифровых решениях в области здравоохранения. 

Приглашенная делегация, 25 февраля 2021 года 

была проинформирована о службах неотложной 

медицинской помощи в нашей стране  

сотрудниками Главного управления служб 

неотложной медицинской помощи . Была 

проведена  презентация со стороны USHAŞ о своей 

деятельности. 

В тот же день приглашенная делегация посетила 

городскую больницу Анкары. 
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Прием нашим Заместителем  министра проф. д-р уважаемой 

Эмине Альп Меше  делегации Министерства 
здравоохранения и фармацевтической промышленности 

Туркменистана 

Общественного Здравоохранения) провела 

презентацию о системе отслеживания вакцин, а 

после проведенной презентации HSGM и TITCK 

(Турецкое агентство по лекарствам и 

медицинскому оборудованию) поделились 

информацией и опытом. В  ходе переговоров было 

внесено на повестку дня, что было бы полезно 

пересмотреть и обновить соглашение, 

существующее между двумя странами, в 

соответствии с сегодняшними условиями. 

Н 
аш Заместитель министра проф. д-р 

уважаемая Эмине Альп Меше 23 февраля 

2021 года приняла делегацию 

М и н и с т е р с т в а  з д р а в о о х р а н е н и я  и 

ф а р м а ц е в т и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и 

Туркменистана. На встрече обсуждались вопросы 

сотрудничества двух стран в период пандемии и 

общие направления работы на следующий период. 

В рамках визитов туркменской делегации в наше 

министерство HSGM(Главное Управление  
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Прием нашим Заместителем  министра проф. д-р 

уважаемой Эмине Альп Меше Посла Дании в Анкаре Дэнни 
Аннана 

На встрече были обсуждены возможности 

сотрудничества и инвестиций, которые могут быть 

развиты между двумя странами в области 

здравоохранения, и реализованные меры по Covid-

19. 

Н 
аш  Заместитель  министра проф. д-р 

уважаемая Эмине Альп Меше 2 февраля 

2021 года приняла  посла  Дании в Анкаре 

Дэнни Аннана и сопровождающую  его делегацию. 



 

 

Прием нашим Заместителем  министра проф. д-р уважаемой 

Эмине Альп Меше  представителя ЮНИСЕФ в нашей стране  
Регины де Доминичис 

 В ходе визита была обсуждена новая программа 

сотрудничества ( план работы на период 2021-

2022 гг.) и обсуждены новые вопросы 

сотрудничества, запланированные на будущий 

период. 

Р 
егина де Доминичис назначеная  новым 

пред ставителем Детского  ф онда 

Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) в нашей стране, 1 февраля 2021 года  

была принята  нашим Заместителем  министра 

проф. д-р уважаемой Эмине Альп Меше. 
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Визит в нашу страну  Делегеции Министерства 

здравоохранения Албании 

На встречах делегаций, проводимых в нашем 

Министерстве, по экстренной медицине, анестезии 

и реанимации, нейрохирургии, эндокриннологии , 

микробиологии и инфекционным заболеваниям, 

гастроэнтерологии, общей хирургии,торакальной 

хирургии, заболеваний глаз, гематологии, 

кардиологии, кардиоваскулярной  хирургии , ЛОР, 

урологии, неврологии, ортопедии и травмы, 

радиологии, медицинской биохимии, медицинской 

микробиологии, нефрологии и интенсивной 

терапии всего  по 23 специальностям, было решено 

предоставлять медицинские услуги по основным 

специальностям   с участием в общей сложности 

387 медицинских работников (включая врачей, 

медсестер и техников), 331 из которых будут 

албанские специалисты , а 56 - турецкие . 

2  февраля 2021 года в Анкаре было 

подписано   Соглашение о предоставлении 

гранта в области здравоохранения между 

Правительством Турецкой Республики и Советом 

Министерств Албании в рамках Указа Президента 

Турецкой Республики от 28 января 2021 года за 

номером  3433, о безвозмездной помощи со 

стороны Турецкой Республики в виде больницы на 

150 койко-мест и медицинских устройств, 

оборудования и принадлежностей. Строительство 

больницы началось, и  после завершения 

строительства для определения  планирования  

обслуживания ее отделений , а также 

планирования  общего количества медицинских 

работников, 16-19 февраля 2021 года нашу страну 

посетила команда из 3 человек из Министерства 

здравоохранения Албании. 



 

 

Совещание Комитета старших должностных лиц Тюркского 

совета 
На совещании была проведена встреча с   

официальными лицами  стран-членов Тюркского 

совета, которые работают во многих общих сферах 

с о т р у д н и ч е с т в а ,  о с о б е н н о  в  с ф е р е 

здравоохранения, и с азербайджанскими 

официальными лицами которые  приняли участие 

в Рабочей группе по здравоохранению. 

2 5-26 февраля 2021 года в Стамбуле 

состоялось заседание Комитета старших 

должностных лиц Тюркского совета по 

проекту документов «Видение тюркского мира-

2040 и Стратегия Тюркского совета на 2020-2025 

годы», подготовленных секретариатом Тюркского 

совета. На встрече от имени нашего министерства 

присутствовали предстваители  Главного 

Управления по делам  ЕС и внешних отношений. 
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Проект резолюции по усилению повестки дня Всемирной 

организации здравоохранения по обеспечению готовности к 
пандемии и ответным мерам. Неофициальная 

1.Консультационная встреча 
Был подготовлен проект резолюции для принятия 

на рассматриваемой Ассамблее и начаты 

неофициальные консультации с государствами-

членами. Первый раунд переговоров состоялся 16 

февраля 2021 года. На встречах было обеспечено 

участие нашего Управления. 

На встрече были предложены изменения в текст 

проекта резолюции, представленный делегацией 

ЕС , и переданы странам-участницам . 2-й раунд 

консультационных переговоров по изменению 

контентной направленности состоялся 23 февраля 

2021 года. 

Ж 
еневская Делегация ЕС в рамках 

пандемии Ковид 19 начала инициативу 

по принятию решения или усиления 

резолюции  относительно готовности и реакции к 

п а н д е м и и  В с е м и р н о й  о р г а н и з а ц и е й 

здравоохранения (ВОЗ). Однако из-за сложности 

подготовки проекта резолюции, который  

представлен Исполнительному совету в январе 

2021 года было принято решения о принятии  

резолюции на  Всемирной  ассамблее 

здравоохранения, которая состоится в мае 2021 

года.  

Совещание  по запуску Регионального плана помощи 

беженцам и повышения устойчивости (3RP) 20 212 022 
Турция 

продолжит усилия, в предстоящий период. В этом 

контексте Управление Верховного комиссариата 

Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев (УВКБ ООН) и Программа развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН)  

ознакомили участников с презентацией 

относительно 3RP на 2021-2022 гг. 

П 
резентация запуска Регионального плана 

Турции помощи беженцам и повышения 

устойчивости  (3RP) на 2021-2022 годы   

состоялась 19 февраля 2021 года. 

На встрече было отмечено что Турция в рамках  

3RP  2020 году, несмотря на  Covid 19  достигла 

своих целей по оказанию помощи беженцам и  

 



 

 

Заседание национальных компетентных органов крови и 

компонентов крови 

На встрече была предоставлена информация и 

обмен мнениями относительно разработок в 

области крови и компонентов крови, а также 

использования крови и компонентов крови в 

рамках Covid-19. 

З 
аседание национальных компетентных 

органов по крови и компонентам крови 

было проведено онлайн 11 февраля 2021 

года  при координации Европейской Комиссии. 
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7-е онлайн-совещание по вопросам инклюзивной системы 

общественного здравоохранения и устойчивого развития в 
рамках диалога Индийского океана 

На третьей сессии встречи участники рассмотрели 

вопросы инклюзивных систем общественного 

здравоохранения и устойчивого развития в 

регионе, и были сделаны оценки с учетом 

специфики региона. 

7 -ой  Диалог  по Индийскому  океану,    под 

названием «Развитие новой эры 

сотрудничества в Индийском океане» 

организовано в виртуальном формате Центром 

стратегических исследований Объединенных 

Арабских Эмиратов (ECSSR) 3 февраля 2021 г. 

Совещание на тему Наше общее будущее   цифровые медиа 

сотрудничества и коммуникации между 

учреждениями, 5 февраля 2021 г  с участием 

соответствующих институтов, заинтересованных 

сторон при координации Департамета по делам  

ЕС ,в онлайн режиме прошло совещание Наше 

Общее Будущее   Цифровые Медиа. На встрече 

было обеспечено участие  Главного Управления по 

делам  ЕС и внешних отношений. 

В 
 рамках отношений  Турция-ЕС,  в целях 

информирования общественности о 

у с п е ш н ы х  п р о е к т о в  к о т о р ы е 

финансируются  при поддержке различных 

фондов  ЕС, с целью  повышения наглядности  

целей мероприятий и историй успеха проектов, 

бенефициарами которых являются учреждения, а 

также с целью улучшения координации,  

Консультационное совещание по проекту  Усиление 

Национального  потенциала по борьбе с Covid-19 

здравоохранения и Всемирной организацией 

здравоохранени (ВОЗ), 26 февраля 2021 года 

состоялась подготовительная встреча с участием 

официальных лиц ВОЗ, на которой состоялся 

обмен мнениями о процессе. 

Д 
ля обсуждения вопросов, связанных с 

Проектом «Укрепление национального 

потенциала в борьбе с Covid-19», который 

поддерживается в рамках Инструмента 

финансовой помощи перед вступлением в ЕС (IPA) 

и будет осуществляться Министерством  

Заседание Национальных компетентных органов по тканям 

и клеткам 

На встрече была представлена информация о 

разработках в области тканей и клеток, а также 

состоялся обмен мнениями. З 
аседание Национальных компетентных 

органов по тканям и клеткам было 

проведено в режиме онлайн 12 февраля 

2021 года при координации Европейской 

Комиссии. 



 

 

В Целях защиты 
здоровья  

 

 Питайтесь достаточно и 

сбалансировано 

 Возьмите за привычку 

делать регулярные 

физические нагрузки 

 Держитесь подальше от 

табака и табачных изделий 

 Постарайтесь достаточно 

спать  

 Не пренебрегайте 

рутинными проверками 

здоровья 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


