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Открытие больницы дружбы Турция-Албания в Фиери 

В этом контексте Делегация во главе с нашим  

Министром здравоохранения д-р.  уважаемым 

Фахреттином Коджа посетила Албанию 21 апреля 

2021 года, чтобы официально открыть больницу 

на 150 коек. 

В ходе визита и церемонии открытия  наш 

Президент уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган 

путем видеоконференции обратился к участникам  

торжественной церемонии открытия. 

П 
одписанное 2 февраля   2021 года в 

Анкаре  Соглашение о безвозмездной 

помощи  между Правительством Турецкой 

Республики и Советом министров Республики 

Албания относительно больницы на 150 коек, 

которая будет построена в Фиере, а также 

медицинского оборудования,  и материалов 

которые будут использоваться в этой больнице, в 

соответствии с Указом Президента Турецкой 

Республики под номером 3433 от 08.01.2021, 

вступило в силу  Указом Президента от 1 апреля 

2021 года  под номером 31441 и было 

опубликовано   в Официальной газете. 
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Встреча YDSK(совета стратегического сотрудничества 

высокого уровня) между Турцией и Ливией 

П 
о случаю 1-го заседания Совета 

стратегического сотрудничества высокого 

уровня между нашей страной и 

Ливийским государством, Премьер-министр 

правительства Ливийского государственного  

Национального Союза г-н Абдулхамид Дибейбе и 

сопровождающая его делегация посетили нашу 

страну с официальным визитом 12 апреля 2021 

года. 

Двусторонняя встреча между министром 

здравоохранения Ливии и нашим Министром 

здравоохранения, который находился в составе 

делегации премьер-министра, состоялась  в нашем  

 

министерстве 12 апреля 2021 года , а также  

сосотоялась их встреча  лицом к лицу в 

Президентской резиденции. 

В ходе встреч обсуждались хорошие отношения 

сложившиеся  между двумя странами, состоялся 

обмен мнениями о госпитале FTR (физиотерапии и 

реабилитации), построенном нашей страной в 

Мисурате Ливия, и борьбе с Covid 19, обсуждались 

новые виды сотрудничества в рамках этой борьбы. 

После встречи прошло первое совещание YDSK

(совета стратегического сотрудничества высокого 

уровня) в Прзидентской резиденции. 
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Встреча нашего уважаемого Министра с  Министром 

здравоохранения Российской Федерации (РФ) 

Н 
аш уважаемый Министр здравоохранения 

д-р. Фахреттин Коджа и Министр 

здравоохранения Российской Федерации 
Михаил Мурашко провели телефонный разговор в 

Президентской резиденции 7 апреля 2021 года. 

В ходе разговора была оценена последняя 

ситуация с вакцинами, разработанными против  

Covid-19, обсуждался обмен опытом обеих стран в 

борьбе с пандемией, обсуждались вопросы 

организации видеоконференции с участием 
членов научного комитета и послов стран под 

председательством министров , а также затронута 

тема туризма и охраны здоровья туристов. 

Мероприятие по презентации медицинского кластера 

программы Horizon Europe 
На указанном мероприятии после вступительных 

речей нашего Заместителя министра, доц. Д-р 

уважаемого  Толга Толунайя, Заместителя 
Министра иностранных дел уважаемого Фарука 

Каймакджы и Президента TÜBİTAK проф. Д- р  

Хасана Мандала, была дана подробная 

информация об областях деятельности, в 

отношении  которых можно подавать заявки, и о 

национальных контактных пунктах TÜBİTAK. 

2 7 апреля 2021 года было проведено онлайн 

мероприятие  по продвижению кластера 

здравоохранения программы Horizon 
Europe, организованное Управлением по делам ЕС 

Министерства иностранных дел в сотрудничестве 

с TÜBİTAK(Совет Турции по научно-техническим 

и с с л е д о в а н и я м )  и  М и н и с т е р с т в о м 

здравоохранения. В мероприятии приняли участие 

около 300 человек из Министерства 
здравоохранения, исследовательских институтов, 

университетов и частного сектора. 



 

 

Совещание Совета Программ и Агентств Европейского 

Союза 

С 
овет программ и агентств ЕС был создан в 

соответствии с Президентским указом  за № 

2019/20 для принятия решения об участии 

в программах и агентствах ЕС и для оценки  

программ и агентств. 

Совет представлен на уровне Заместителей 

министров учреждений и организаций и на уровне 

Председателя. 

На заседании Совета  15 апреля 2021 года было 

решено начать переговоры с ЕС по 6 различным 

программам,  включая Программу по 

здравоохранению ЕС. 

От имени нашего министерства присутствовали 

Заместитель министра доц.д-р Толга Толунай и 

представители нашего  Генерального Управления. 
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Визит делегации в наше Генеральное Управление Делегации 

Посольства Японии в Анкаре и JICA (Японское агентство 
международного сотрудничества) 

обсудить возможные вопросы сотрудничества с 

Японией в области производства вакцин и 

клинических исследований, разработанных в 

нашей стране для борьбы с пандемией Covid-19.  

На встрече обсуждались возможные вопросы 

сотрудничества по проекту отечественной 

вакцины, реализуемому в нашей стране. 

Д 
елегация в составе Нобухико Ватанабе, 

заместителя посла  Японии в Анкаре, и 

Икуро Нобухиро, главы представительства 

JICA в Турции, 26 апреля 2021 года посетила 

Генеральное  управление по делам ЕС и внешних 

отношений   нашего министерства , и встретилась 

с нашей делегацией  под председательством главы 

нашего управления д-р Селами Кылыч чтобы  
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Встреча между нашим министерством и страновым офисом 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
Азербайджане 

директора Управления по делам ЕС и 

международным отношениям д-р. Селами Кылыч, 

с участием Генерального директора службы 

неотложной медицинской помощи д-р. Семиха 

Коркута. 

С 
 целью пвышение потенциала службы 

неотложной медицинской помощи 

состоялась встреча с руководителем 

представительства ВОЗ в Азербайджане под 

председательством нашего Генерального  
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Встреча по Образовательному проекту для детей с 

отставанием в развитии, их семей и оказывающим им 
услуги 

В нем приняли участие наш генеральный директор 

Управления по делам ЕС и международным 

отношениям д-р. Селами Кылыч, представители 
Главного управления  услуг здравоохранения и 

представители странового офиса ВОЗ в Турции. 

2 7 апреля 2021 года состоялась встреча по 

образовательному проекту, который будет 

осуществляться совместно со Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) и нашим 

Министерством по Образовательному проекту для 

детей с отставанием в развитии, их семей и 

оказывающим им услуги. 

Оценочное и консультационное совещание ТРСК (Турецкая 

Республика Северного Кипра) и Совместных экономических 
комиссий 

Узбекистан, Португалия, Румыния, Судан и 

Туркменистан),  Турция-Пакистан Совет 

стратегического  сотрудничества высокого уровня 
KEK, экономической основой для обмена 

повесткой дня наше министерство участвовало во 

встрече, которая проходила в Президентской 

резиденции при координации Управления по 

делам Кипра. 

1 4 апреля 2021 года с целью оценки 

существующих отношений и возможностей 

сотрудничества между ТРСК и нашей 
страной, оценки текущей ситуации и развития 

событий в странах где наш вице-президент г-н 

Фуат Октай является сопредседателем KEK 

(совместной экономической комиссии) 

(Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан,  

Совещание с Асади Лари Генеральным директором отдела 

международных отношений  Министерства здравоохранения 
и медицинского образования Ирана 

На встрече обсуждались  ситуация с covid-19 в 

обеих странах, рекомендации по тексту 

соглашения о сотрудничестве в медицинской 
области,подписание которой было запланировано  

на встрече KEK (совместной экономической 

комиссии) 27-28 апреля 2021 , проведение онлайн-

встречы с целью обмена опытом в отношении 

пандемии между экспертами Министерств. 

2 0 апреля 2021 года сосотоялся телефонный 

разговор между Генеральным директором 

Управления ЕС и внешним отношениям 
нашего министерства д-р. Селами Кылычом и 

Асади Лари Генеральным директором отдела 

международных отношений  Министерства 

здравоохранения и медицинского образования 

Ирана. 

Третье подготовительное совещание к Глобальному саммиту 

G20 по вопросам здравоохранения 

проведены предварительные исследования текста 

Декларации, который будет принят на саммите  на 

высшем уровне, и рассказано о текущих событиях, 
касающихся мероприятий, которые будут 

проводиться. На собрании было обеспечено 

участие   нашего Генерального Управления. 

П 
од эгидой G20 в сотрудничестве с 

Европейской комиссией, 21 мая 2021 года 

состоится Глобальный саммит по вопросам 
з д р а в о о х р а н е н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м 

видеоконференцсвязи. На 3-м подготовительном 

собрании, состоявшемся 21 апреля 2021 г., в 

отношении указанного саммита  были  

28-е заседание КЭК(совместной экономической комиссии) 

между Турцией и Ираном 
28-е совещание Совместной экономической 

комиссии Турции и Ирана (KEK).Наше Генеральное 

Управление  представляющее наше министерство, 
присутствовало на указанной встрече. 

2 7 - 2 8  а п р е л я  2 0 2 1  г о д а  п о д 

сопредседательством Министра Экономики 

уважаемого Фатиха Донмеза и   главы 
Администрации президента Ирана Махмуда 

Вайзи, в режиме онлайн было проведено  

 



 

 

Информационное совещание по проекту Постоянного 

комитета Организации исламского сотрудничества по 
экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) 

На встрече присутствовали технические участники 

из COMCEC, эксперты и профильные 

министерства. На совещании в целом сосотоялся 

обмен информацией о финансировании, 

исполнении и аудите проектов, реализуемых в 

рамках COMCEC. 

6 
-7 апреля 2021 года в режиме онлайн 

Постоянным комитетом по экономическому и 

коммерческому сотрудничеству (COMCEC) 

Организации исламского сотрудничества  было 

проведено  Общее информационное собрание по 

вопросам финансирования и реализации 

запланированных проектов.  

Соглашение о торговле услугами между Турцией и 

Беларусью / переговоры по разделу медицинских услуг 
встрече 16 апреля 2021 года по «медицинским 

услугам» от имени нашего Министерства. Подводя 

итоги встречи можно отметить, что  в рамках 

мнений нашего Министерства и других связанных 

с ним учреждений, Министерством торговли 

Турецкой Республики   было внесено текстовое 

предложение, подготовленное и направленное 

белорусской стороне, и проведены консультации. 
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В 
едутся переговоры о заключении 

комплексного соглашения о торговле 

услугами между Беларусью и нашей страной 

со стороны Министерства торговли Турецкой 

Республики. 17-21 декабря 2020 г. после первого 

раунда переговоров была начата работа по 

второму раунду, и для того, чтобы добиться 

дальнейшего прогресса в вышеупомянутых 

переговорах, мы приняли участие в онлайн- 

Заседание по платежной системе на основе результатов / 

Азербайджан 
Министерства Здравоохранения Азербайджана, 

которое проводилось при координации нашего 

Главного управления и Департамента 
дополнительных выплат Главного управления 

государственных больниц. Краткие итоги встречи ; 

Была дана общая информация о системе 

оборотных фондов, основанной на результатах, и 

были сделаны подробные презентации о работе 

системы, которая применяется в государственных 
больницах нашей страны. 

В 
о вторник, 20 апреля 2021 года, по запросу 

Союза Управления Медицинских Земельных 

Отделений Азербайджанской Республики 
состоялась онлайн-встреча по внедрению в 

Азербайджане системы оборотных фондов 

основанных на платежной системе на основе 

результата (производительности). Во встрече 

приняли участие Союз Управления Медицинских 

Земельных Отделений Азербайджанской 
Республики (TABIB)  и представители  

 

Информационное совещание Всемирной организации 

здравоохранения по подготовке программного бюджета на 
2022–2023 гг 

Программным бюджетом на 2020-2021 гг., Пункт 

«Уроки, извлеченные из Covid-19» был помещен в 

пункт «Укрепление потенциала стран по 
подготовке к чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения», было сделано увеличение 

прозрачности и подотчетности  ВОЗ и указано на 

усиление борбы с  полиомиелитом. Страны-члены 

не дали отрицательных отзывов об изменениях в 

проекте программного бюджета на 2022-2023 гг. 

В 
 и н ф о р м а ц и о н н о м  с о в е щ а н и и , 

организованном Секретариатом по проекту 

программного бюджета ВОЗ на 2022-2023 
гг., который готовится к его представлению 

Всемирной ассамблее здравоохранения, которая 

состоится в мае 2021 г., было обеспечено участие 

нашего Генерального Управления . На встрече 

были представлены статьи бюджета, обновленные 

с учетом последствий Covid-19. 

В проекте бюджета, обновленном Секретариатом, 

было сделано увеличение на 5% по сравнению с 
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Совещанию по подготовке странового профиля  Турции по 

изменению климата и здоровью 

Токер Ергюдера была проведена техническо-

консультационное совещание на котором было 

обеспечено участие нашего Главного Управления. 

На встрече был произведен обмен информацией 

относительно технических деталей исследования 

«Изменение климата и здоровье Профиль страны 

Турции» (как должны быть заполнены данные, 

текст профиля на турецком языке). 

В 
 рамках подготовки исследования 

«Изменение климата и здоровье в Турции», 6 

апреля 2021 г., в Главном управлении 

общественного здравоохранения нашего 

Министерства, в Департаменте гигиены 

окружающей среды    с участием представителей 

странового офиса ВОЗ д-р Туфан Найир и д-р.  

Совещание Объединенной группы здравоохранения НАТО 

(JHG) 
Был обсужден проект текста под названием 

«Создание устойчивых служб здравоохранения и 

систем для предотвращения массовой смерти», 
подготовленный в рамках Объединенной группы 

здравоохранения и обновленный в соответствии с 

мнениями стран-членов. Наше Генеральное 

Управление  участвовала во встрече и поделилось 

упомянутыми данными нашей страны с 

представителями союзных стран. Когда проект 
текста, о котором идет речь, будет окончательно 

доработан, он будет представлен на одобрение 

союзных стран в соответствии с процедурой 

молчания. 

О 
бъединенная группа здравоохранения, при  

НАТО, 22 апреля 2021 года с 16:00 до 18:30 

по турецкому времени провела  
виртуальную  встречу о стадии вакцинации 

против COVID-19 в странах союзниках, по 

вопросам текущих эпидемиологических данных и 

повесткой дня по повышению потенциала 

предотвращения массовой смерти. На встрече 

присутствовали представители 19 стран-
союзников НАТО. На встрече представители стран 

поделились информацией о вакцинации и 

эпидемиологической ситуации в своей стране.  

Совещание по посещению программы ЮНИСЕФ 

даются соответствующие инструкции, а также 

определяются роли и обязанности по организации 

посещений программы. В связи с этим 22 апреля 
2021 года Департаментом аутизма, психических 

расстройств и редких заболеваний нашего 

министерства а  также нашим Генеральным 

управлением была проведена информационная 

онлайн-совещание. 

П 
роцедура согласованного подхода (HACT) 

ЮНИСЕФ в рамках его программы 

денежной  помощ и реализуемым 
заинтересованным сторонам требует посещения 

программы всеми заинтересованными сторонами, 

которые получают более 2500 долларов США в год. 

В этой процедуре определяются посещения 

программы,  

6-е заседание технической делегации KEK между Турцией и 

Узбекистаном 

Узбекистаном по статьям, касающимся нашего 

министерства, и был достигнут консенсус, что все 

пункты, определенные в 2020 году, были 

выполнены. На встрече  было обеспечено участие 

от имени нашего Министерства, и участникам 

была предоставлена необходимая информация. 

Ш 
естое заседание технической делегации 

KEK (соместная экономическая 

комиссия ) Турция-Узбекистан 

состоялось онлайн 28 апреля 2021 года. Краткие 

итоги совещания ; В контексте Плана действий 

KEK были проведены консультации с  

Заседание рабочей группы по изменению климата 

На встрече приняли участие представители ВОЗ, 

представитель SKB Мурат Ар, начальники 

управлений нашего министерства Юсуф Ирмак и 

Тунджай Озер.Кроме того, состоялся обмен идеями 

относительно гостей встречи. 

Н 
аш е  м ин и ст е р ст во ,  В се м и рн ая 

организация здравоохранения (ВОЗ) и 

Ассоциация здоровых городов (SKB), в 

рамках подготовки к «Встрече по изменению 

климата», запланированной на 3 июня 2021 года, 9 

апреля 2021 года провели онлайн совещание.  
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