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Бюллетень Международных 

отношений в сфере 

здравоохранения и 

Европейского Союза 

В нашем номере за Апрель    

• Совещание по информированию  FRIT 2

(Программа финансовой помощи ЕС для 

беженцев в Турции) 

• 6-е заседание Научного совета по 

здравоохранению Тюркского совета 

• Встреча нашего Заместителя министра 

уважаемой  проф. д-р  Эмине Альп Меше с 

послом  Шри-Ланки 

• Встреча нашего Заместителя министра 

уважаемой  проф. д-р  Эмине Альп Меше с 

Председателем Турецко -Индонезийской 

Межпарламентской группы дружбы  и с 

сопровождающей его  делегацией 

• Совещание по координации деятельности  

Международного года медицинских работников 

• Совещание с Германским агентством 

международного сотрудничества (GIZ) 

• Совещание координаторов саммита G20 по 

вопросам здравоохранения 

• Совещание  по проекту SHIFA 

• Подготовительное совещние по обучению  

профилактике инфекций и их контроля, 

реализация которой  планируется с Всемирной 

организацией здравоохранения 

• Консультационная встреча на тему Изменение 

климата и его влияние на здоровье человека 

• Визит Посла Албании в Анкаре Кастриота Робо в 

наше Генеральное Управление 

• Многосторонний Проект Фонда Доверия   ООН 

по COVID-19 (MTPF- Multi-Partner Trust Fund): 

Совещание  сторон участников. 

• Заседание  Комитета по реализации в рамках 

инициативы Asia Anew Initiative 

• Консультационная встреча по Новой программе 

ЮНИСЕФ на 2021–2022 годы 

• Совещание в рамках проекта  SIHHAT 2 по 

медицинской грамотности 

• Ознакомительное совещание   «Тренинговая 

группа для должностных органов общественного 

здравоохранения» стран G20 

• Визит в  Турцию  Специального представителя 

Совета Европы по вопросам миграции и 

беженцев Драгослава Стефанека 

• Встреча технической делегации шестого созыва 

Межправительственной Турецко-Туркменской 

Комиссии  по экономическому сотрудничеству 
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Совещание по информированию  FRIT 2 (Программа 

финансовой помощи ЕС для беженцев в Турции) 
На совещении была представлена информация о 

критериях закрытия проекта SIHHAT 1, 

реализованого в рамках FRIT 1 и информация о 

проекте SIHHAT 2, который будет реализован в 

рамках FRIT 2. 

1 5 марта 2021 года под председательством  

нашего уважаемого Заместителя министра 

проф. д-р  Сабахаттина Айдына, с участием 

Генерального директора Главного Управления по 

делам  ЕС и международных  отношений  д-р 

Селами Кылыча   и  представителей 

соответсвующих  подразделений была проведена 

информативное совещание  для некоторых 

областных управлений здравоохранения в рамках 

проектов, которые будут реализованы в рамках 

механизма FRIT 2.  
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6-е заседание  Научного совета по здравоохранению 

Тюркского Совета 

1 2 марта 2021 года под председательством 

Заместителя генерального секретаря 

Тюркского совета д-р. Омер Коджамана и 

п р е д с е д а т е л я  Н а у ч н о г о  с о в е т а  п о 

здравоохранению Тюркского совета проф. д-р 

уважаемой  Эмине Альп Меше,     путем 

видеоконференции  было проведено  6-е заседание 

Научного совета по здравоохранению Тюркского 

совета . 

На встрече были рассмотрены последние события, 

касающиеся пандемии covid-19 и обсуждено 

сотрудничество, особенно среди стран Тюркского 

совета по успешно реализуемой в нашей стране 

системе отслеживания вакцин. 
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Встреча нашего Заместителя министра уважаемой  проф. д-

р  Эмине Альп Меше с Послом  Шри-Ланки 

8 
 марта 2021 года наш Заместитель министра 

проф д-р уважаемая Эмине Альп Меше 

приняла у себя Посла Демократической 

Социалистической Республики Шри-Ланка 

Мохамеда Ризви Хассена. На встрече обсуждались 

вопросы сотрудничества двух стран в условиях 

поразившей весь мир, пандемии covid-19,  

медицинская помощь, оказанная нашей страной 

Шри-Ланке в  процессе этой пандемии , обмен 

данными об эффективности вакцин, применяемых 

в нашей стране, с Шри-Ланкой  и участие Шри-

Ланки  в испытаниях фазы- 3 вакцин, 

разработанных в нашей стране. 



 

 

Встреча нашего Заместителя министра уважаемой  проф. д-

р  Эмине Альп Меше с Председателем Турецко-
Индонезийской Межпарламентской группы дружбы  и с 

сопровождающей его  делегацией 

П 
редседатель Парламентской группы 

дружбы Эндонезия-Турция Мухаммад 

Фархан и сопровождающая его делегация 

посетили наше министерство 30 марта 2021 года. 

На встрече была сделана презентация, на тему 

обмена информацией и опытом в сфере борьбы со 

вспышкой Covid-19, о  системе здравоохранения 

Турции и реформе здравоохранения. 
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Совещание по координации деятельности  Международного 

года медицинских работников 

Кроме того, было составлено необходимое 

планирование по участию  нашего уважаемого 

министра д-р Фахреттина Коджа, по  пригашению 

со стороны ВОЗ   на пресс-брифинге Генерального 

директора ВОЗ д-р. Тедрос Адханом Гебрейесуса  

по COVID-19, ориентированный на специалистов 

здравоохранения, который состоится 1 апреля 

2021 г. На встрече также рассказали о подготовке 

цифровой платформы, посвященной работникам 

здравоохранения нашей страны. 

П 
о  п р е д л о ж е н и ю  М и н и с т р а 

здравоохранения уважаемого д-р. 

Фахреттина Коджи с целью обсуждения 

мероприятий, которые будут проводиться 

совместно с ВОЗ в связи с объявлением со стороны  

ВОЗ 2021 года, Международным годом 

специалистов здравоохранения, 18 марта 2021 

года была проведена видеоконференция с 

участием  нашего Генерального директора 

Генерального Управления по делам ЕС и 

международных отношений доктора Селами 

Кылыча и Директора  Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по медицинским кадрам 

Джеймса Кэмпбелла. 

На 74-й сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, которая состоялась в ноябре 

2020 года наша страна играла ведщую роль в 

объявлении 2021 года  Международным годом 

медицинских работников . 

В этом контексте со стороны ВОЗ было 

предложено нашей стране возглавить различные 

глобальные мероприятия. 

Во время встречи были спланированы  

мероприятия,  которые может возглавить наша 

страна. 
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Совещание с Германским агентством международного 

сотрудничества (GIZ) 

Министерством в рамках этого проекта, который 

рассчитан на 3 года и имеет общий бюджет в 3 

миллиона евро и направлен на оказание 

психологической поддержки иммигрантам. На 

встрече наше министерство представлял  

Генеральный директор Генерального Управления 

по делам ЕС и международных отношений  д-

р.Селами Кылыч. 

9  марта 2021 года в сотрудничестве с с 

Германским агентсвом международного 

сотрудничества (GIZ) было проведено 

совещание относительно проекта  по 

психосоциальной поддержке и терапии беженцев в 

Турции, который планируется к реализации. 

На встрече состоялся обмен мнениями о 

сотрудничестве и координации,  с нашим  
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Совещание координаторов саммита G20 по вопросам 

здравоохранения 

Генеральное Управление  представляющая наше 

министерство. 

На встрече наш Генеральный директор д-р. 

Селами Кылыч поделился с участниками 

отношением нашей страны к саммиту G20 по 

вопросам здравоохранения. 

1 6 марта 2021 года была проведена 

видеоконференция в информационных 

целях перед саммитом G20 по вопросам 

здравоохранения, который состоится 21 мая 2021 

года. На встрече присутствовали Министерство 

финансов и казначейства , которое является 

координатором G20 в нашей стране, и наше  
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Совещание  по проекту SHIFA  

Анкаринского проектного офиса Банка развития 

Совета Европы, и представителей соответсвующих 

подразделений  нашего министерства. 
Д ля обсуждения деталей грантовых 

соглашений 9 марта 2021 года была 

проведена оценочная встреча по проекту, с 

участием Василиса Петридеса, руководителя  

 



 

 

Подготовительное совещние по обучению  профилактике 

инфекций и их контроля, реализация которой  планируется с 
Всемирной организацией здравоохранения 

На встрече были оценены существующие учебные 

материалы ВОЗ по ПИИК относительно  COVID-19. 

Чтобы процесс обучения  был разработан 

специально для нашей страны, было решено 

провести предварительную подготовку к 

обновлению рассматриваемого учебного материала 

и представить его в виде онлайн уроков. 

В 
торое предварительное совещание по 

обучению профилактике и контролю 

инфекций (ПИИК), запланированное в 

сотрудничестве с Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) и нашим Министерством, 

состоялось 16 марта 2021 года. На совещании 

было обеспечено участие  Офиса ВОЗ в Турции, 

Стамбульского Офиса ВОЗ, Генерального 

управления  общественного здравоохранения и 

нашего Генерального Управления. 
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Консультационная встреча на тему Изменение климата и его 

влияние на здоровье человека 
Туфан Найира и д-р. Токер Эргюдера, Начальника  

Управления Департамента  по укреплению 

здравоохранения  Мустафы Орнека, Руководителя 

Департамента  сосотояния окружающей среды 

Тунджая Озера, Главы Департамента ЕС Азми 

Экмена и Юсуфа Ирмака, Руководителя отдела по 

связям с международными организациями. На 

встрече были представлены негативные 

последствия глобального изменения климата для 

здоровья человека и проведены консультации 

относительно того, что стороны делают  и 

планируемых мероприятий по этому вопросу. 

1 7 марта 2021 года состоялось собрание в 

целях обсуждения  последствий изменения 

климата для здоровья человека и оценки 

иследований  и проектов которые могут 

реализовываться при сотрудничестве  , нашего 

Министерства, ВОЗ, Европейского Союза и 

Ассоциации здоровых городов Турции. 

Совещание прошло под председательством нашего 

Генерального директора д-р. Селами Кылыча, с 

участием Мурата Ара из столичного 

муниципалитета города Бурсы, представителей 

ВОЗ д-р.  
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Визит Посла Албании в Анкаре Кастриота Робо в наше 

Генеральное Управление 

На  встрече, состоялся обмен мнениями по 

вопросам, связанным с работой больницы 

построенной  нашей страной в Фиере. 1 8 марта 2021 года Посол Албании в Анкаре 

Кастриот Робо посетил наше Генеральное 

Управление  и встретился с Генеральным 

директором д-р Селами Кылычом.  



 

 

Многосторонний Проект Фонда Доверия   ООН по COVID-19 

(MTPF- Multi-Partner Trust Fund): Совещание  участников 
Встреча прошла под председательством нашего 

Генерального Директора Генерального  Управления 

по делам ЕС и международных отношений д-р. 

Селями Кылыча, с участием Главы   офиса ВОЗ в 

Турции д-р. Батыра Бердыклычева, координатора 

ЮНФПА по репродуктивному здоровью д-р. 

Гекхана Йылдырымкая, Руководителя отдела 

международных отношений и начальника отдела 

медицинского обслуживания иммигрантов Кануни 

Кеклика. 
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Заседание  Комитета по реализации в рамках инициативы 

Asia Anew Initiative 

На совещании была достигнута договоренность, о 

формировании Комитета по реализации, 

ответственного за исполнение решений, принятых 
Советом, и о том, что Комитет будет собираться 

через  определенные регулярные промежутки 

времени. 

В этом контексте 10 марта 2021 года при 

координации Министерства иностранных дел было 

проведено онлайн-заседание, чтобы Комитет мог 
выполнять функции планирования, координации 

и реализации с участием соответствующих 

институтов . На совещании былы обсуждены 

мероприятия по сотрудничеству, которые будут 

осуществляться соответствующими учреждениями, 
элементы действий и дальновидные подходы 

учреждений в рамках Asia Anew Initiative. 

Д ля дальнейшего укрепления нашего быстро 

развивающегося экономического, торгового, 

политического и культурного сотрудничества 

со странами Азии и увеличения возможностей, 

создаваемых развитием в Азии, и потенциала 

сотрудничества нашей страны с Азией в 

различных областях, нашей страной в 2019 году 

на основе целостной и всеобъемлющей стратегии 

принимая во внимание  глубокую  связь нашей 

страны с Азией была инициирована Asia Anew 

Initiative с целью ее реализации  , и первое 

заседание Координационного совета Asia Anew 

было проведено 19 декабря 2019 года с участием 

представителей наших соответствующих 

учреждений. 

В 
 сотрудничестве с Фондом Организации 

Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА), Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) и нашим 

Министерством, 16 марта 2021 года было 

проведено собрание заинтересованных сторон  для 

рассмотрения предложений по проектам по борьбе 

с пандемией COVID-19 с помощью инновационных 

методов и проектов по поддержке услуг 

оказываемых в отношении мигрантов и беженцев 

в нашей стране. 



 

 

Ознакомительное совещание «Тренинговая группа для 

должностных общественного здравоохранения» стран G20 
Вместе с Главным управлением общественного 

здравоохранения наше Главное управление 

приняло участие в видеоконференции, 

состоявшейся 10 марта 2021 года, для 

ознакомления с  этой инициативой. 

В 
 период   председательства Италии  в 

Большой двадцатке планируется создать 

«Группу по обучению должностных лиц 

общественного здравоохранения», чтобы внести 

позитивный вклад в процесс принятия 

политиками решений по предотвращению, 

обеспечению готовности и реагированию на 

будущие эпидемии и кризисы в области 

здравоохранения. 
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Консультационная встреча по Новой программе ЮНИСЕФ на 

2021–2022 годы 
На совещании приняли участия  от UNICEF   д-р 

Мехмет Али Торуноглу,  и от нашего Министерства 

должностные лица   Главного управления 

общественного здравоохранения и нашего 

Главного управления. 

На встрече были оценены приоритетные 

направления сотрудничества и  роли 

заинтересованных сторон, а также запланированы 

сроки. 

Д ля подготовки проекта рабочого плана 

прграммы  страны на 2021-2022 годы в 

рамках программы Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) 18-19 марта 2021 года в 

сотрудничестве с нашим Министерством были 

проведены консультационные встречи по 

болезням, предупреждаемым с помощью вакцин, 

редким заболеваниям, здоровью детей и 

подростков и детскому психическому здоровью. 

Визит в Турцию Специального представителя Совета 

Европы по вопросам миграции и беженцев Драгослава 
Стефанека 

В этом контексте 17 марта 2021 года был посещен 

Центр здоровья мигрантов Алемдаг, и была 

получена информация о предоставляемых 

медицинских услугах. 

Д елегация, возглавляемая Специальным 

представителем  Совета Европы по 

вопросам миграции и беженцев 

Драгославом Стефанеком, посетила нашу страну 

15-26 марта 2021 года. 

Встреча технической делегации 6 -го созыва 

Межправительственной Турецко-Туркменской Комиссии  по 
экономическому сотрудничеству 

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, были обсуждены вопросы 

здравоохранения указанные  в Плане действий 

Межправительственной турецко-туркменской 

комиссии  (HEK)  по экономическому 

сотрудничеству. 

Ш 
естое заседание технического комитета 

Межправительственной турецко-

туркменской комиссии (HEK) по 

экономическому сотрудничеству состоялось 29 

марта 2021 года методом видеоконференции. 

В ходе встречи с официальными лицами 

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  

 

Совещание в рамках проекта  SIHHAT 2 по медицинской  

грамотности 
обсуждения содержания и процесса подготовки 

модулей обучения медицинской  грамотности, 

которые планируется предоставить сирийцам в 

рамках проекта SIHHAT 2.  

2 2 марта 2021 г. в Главном управлении 

общественного здравоохранения было 

проведено совещание с участием 

представителей соответствующих ведомств для  



 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Для защиты  

здоровья глаз 

Не смотрите на телевизор или экран компьютера в 

течение длительного времени. 
 

Читайте и пишите при подходящем свете. 

 

При чтении книги держите расстояние между 

глазами и книгой не менее 30 см. 

 

Позаботьтесь о гигиене глаз. 

 

Не используйте чужие очки. 

 

Не пренебрегайте регулярными проверками зрения. 

 

Проконсультируйтесь с врачом офтальмологом, 

если есть подозрения на смещение глаз или 

нарушение зрения у детей. 


