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Глобальный саммит по здравоохранению

Г

лобальный саммит по здравоохранению
организованный
Италией,
являющейся
председательствующей страной на 2021 г.,
в G 20 и Европейской комиссией, был проведен
21 мая 2021 г. методом видеоконференцсвязи.

региональных организаций и представители
глобальных субъектов, работающих в области
здравоохранения, они собрались вместе, чтобы
поделиться уроками, извлеченными из вспышки
Covid -19 .

На встрече проходящей на уровне глав государств
и правительств приняли участие наш Президент
уважаемый г-н Реджеп Тайип Эрдоган и наш
Министр здравоохранения д-р Фахреттин Коджа,
также на саммите присутствовали лидеры странчленов G20, лидеры, приглашенные из разных
стран,
руководители
международных
и

Саммит начался с общего фото и продолжился
выступлениями принимающих организаций и
приглашенных участников. После генеральной
ассамблеи, на которой лидеры представили свои
обращения, встреча завершилась принятием
Римской декларации.
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74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
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4-я
сессия
Всемирной
ассамблеи
здравоохранения, высшего руководящего
органа
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ), проходила в виртуальной
среде с 24 мая по 1 июня 2021 г., на ней
присутствовала
наша
делегация
под
председательством уважаемого Министра д-р
Фахреттина Коджа.
Уважаемый Министр обратился к участникам
пленарного заседания под названием «Прекратить
нынешнюю эпидемию, предотвратить следующую:
вместе строить более здоровый, безопасный и
более справедливый мир».
Наша страна приняла участие в представлении 7
резолюций из нижеперечисленных, принятых на
Ассамблее
,
«Повышение готовности ВОЗ и
реагирования на чрезвычайные ситуации в
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области
з д р а в о о х р а н е н и я» ,
«Конвенция
специальной
сессии DSA
для
обсуждения
разработки конвенции ВОЗ, соглашения или
другого
международного
инструмента
по
обеспечению готовности к пандемии и ответным
мерам», «Укрепление
местного производства
здравоохранения для
улучшения доступа к
лекарствам и другим медицинским технологиям »
Защита и инвестирование в медицинский
персонал »,« Расширение возможностей медсестер
и акушерок: инвестиции в образование, рабочие
места, лидерство и предоставление услуг »,
«Многосекторальные
меры
реагирования
на
межличностное насилие, особенно в отношении
женщин, девочек и детей» и «Состояние
здравоохранения
на
оккупированных
палестинских территориях, включая Восточный
Иерусалим, и сирийских Голанах».

Визит делегации нашей страны в Российскую Федерацию

Н

аш Министр культуры и туризма Мехмет
Нури Эрсой, официальный представитель
президента Ибрагим Калин и Заместитель
нашего уважаемого министра
доц. д-р Толга
Толунай посетили Российскую Федерацию 17 мая
2021
года
для
проведения
официальных
переговоров. На встрече между делегациями с
Заместителем председателя правительства РФ

уважаемой Татьяной Голиковой,
Министром
здравоохранения Михаилом Мурашко и с Главой
Федерального агентства по туризму г-жой Зариной
Догузовой, была представлена исчерпывающая
презентация о принятых мерах, которые мы
проводим в рамках борьбы с Covid-19 и мерах
принятых для начала туристического сезона.
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Прием уважаемым Заместителем министра доц. Д-р Толга
Толунайем,
Главы
странового
офиса
ВОЗ
и
И.О.
руководителя Стамбульского офиса ВОЗ

Г

лава
представительства
Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) в
Турции д-р. Батыр Бердыклычев и И.О.
руководителя Стамбульского офиса ВОЗ д-р.
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Иршад Шаих в рамках визита вежливости 4 мая
2021 года были приняты
нашим Заместителем
министра доц. д-р уважаемым Толгой Толунайем.

Видеоконференция уважаемого Заместителя министра доц.
Толга Толунайя с
Заместителем министра Федерального
министерства здравоохранения Германии, д-р.
Томасом
Штеффеном

Д

елегация во главе с нашим Заместителем
министра, доц. д-р Толгой Толунаем
и
Делегация
во
главе
с
Заместителем
министра здравоохранения Германии д-р Томасом
Штеффеном провела встречу 27 мая 2021 года в
режиме видеоконференцсвязи.

На встрече была сделана презентация о борьбе с
Covid-19 со стороны нашего
министерства, о
достигнутых наши успехах, а также обсуждены
продолжающаяся борьба с Covid-19 в обеих
странах, мероприятия по вакцинации, процессы
оценки рисков и прогресс, достигнутый нашей
страной. По итогам совещания была достигнута
договоренность о проведении регулярных встреч.
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Видеоконференция уважаемого Заместителя министра доц.
Толга
Толунайя
с
Анной
Поповой
Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Н

аш
Заместитель министра, доц. д-р
уважаемый Толга Толунай и Анна Попова
Руководитель
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор), 31 мая
2021
года
провели
совещание
методом
видеоконференцсвязи.
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На встрече была представлена презентация о
нашей борьбы с Covid-19 и о текущих событиях в
нашей стране, а также были обсуждены вопросы
взаимного признания вакцин, сфера туризма,
текущая ситуации в туристических регионах и
принятых мерах.

Совещание уважаемого Заместителя министра доц. Толга
Толунайя
с
Ассоциацией
управления
региональными
медицинскими подразделениями Азербайджана (TABIB) и
членами Научного комитета Азербайджана по пандемии
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1
мая
2021
года
с
помощью
видеоконференции была проведена встреча
с доц. д-р Рамином Байрамлы президентом
Азербайджанской
ассоциации
управления
региональными медицинскими учреждениями
(TABIB), и членами Азербайджанского комитета по
науке о пандемии, посвященная последним
событиям в области пандемии Covid-19, процессам
лечения и исследованиям вакцинации.

члены Научного Комитета проф. Доктор Атеш
Кара и проф. Доктор Серхат Юнал, наш Глава
Генерального
Управления
по
ЕС
и
международным отношениям д-р. Селами Кылыч и
президент Турецких институтов здравоохранения
(TÜSEB) проф. Доктор Эрхан Акдоган. Заместитель
министра и члены научного комитета ответили на
вопросы азербайджанских ученых о коронавирусе,
пандемии, методах лечения и вакцинации.

На
совещании
председательствовал
наш
Заместитель министра доц. д-р Толга Толунай от
имени нашего Министерства присутствовали

Кроме того, были предоставлены статистические
данные о ходе исследований пандемии и
вакцинации в Азербайджане.
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Подготовка
и
межведомственное
координационное
совещание
Совета
стратегического
сотрудничества
высокого уровня (YDSK) Турция-Грузия

Н

акануне визита Премьер-министра Грузии
Ираклия Гарибашвили в нашу страну 1
июня 2021 года , 25 мая 2021 года
состоялось онлайн-координационное совещание с
участием
соответствующих
учреждений
и
подразделений под председательством Эльчи Али
Каана Орбая, заместителя Главы Генерального
Управления
по Центральной Азии и Кавказу
Министерства иностранных дел,
для оценки

вопросов и обсуждения стоящих в повестке дня
обоих стран вопросов и готовишихся для
подписания соглашений.
На совещании были обсуждены; Соглашения,
которые должны быть подписаны между нашей
страной
и
Грузией,
возникшие
проблемы,
предложения по решению и вопросы, которые
будут полезны для внесения в повестку дня
переговоров.

34-е
заседание
Комитета
Всемирной
организации
здравоохранения
по
программным,
бюджетным
и
административным вопросам

К

омитет созданный для оказания помощи
Исполнительному совету , директивному
органу
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ), представляет свой отчет
Исполнительному совету и Всемирной ассамблее
здравоохранения
путем
планирования,
мониторинга и оценки вопросов, связанных с
административным
и
финансовым
функционированием ВОЗ.

В этом году на заседаниях комитетов, 17-21 мая
проведенных в режиме онлайн в связи с
пандемией Covid-19, были обсуждены отчеты
комитетов, а также Программный бюджет на
2022-2023 гг. устойчивые финансы ВОЗ, кадровые
ресурсы ВОЗ и институциональные партнерства.
На
встрече было обеспечено участие нашего
Генерального Управления.

Азиатско-Тихоокеанский семинар

В

рамках подхода « Открытие Азии Заново»
Объявленном Министерством иностранных
дел 5 августа 2019 года, который направлен
на укрепление сотрудничества по региональным и
международным
вопросам
двусторонних
отношения между нашей страной и странами
Азиатско-Тихоокеанского региона,при поддержке
со стороны Управления по делам турок за рубежом
и родственных сообществ (YTB) и с участием
Университета Фатих Султана Мехмета Центром
исследований
Османского малайского мира
(OSMAD)
Университета Фонда и Центром
исследований Азиатско-Тихоокеанского региона

(APAM)
при
Университете
Анкары,
государственных учреждений и организаций,
опытных академиков в этой области 26- 27 мая
2021. г был проведен онлайн-семинар на тему
«Азиатско-Тихоокеанский семинар: возможности и
вызовы в рамках азиатского открытия снова». На
данном семинаре были обсуждены политические,
экономические,
социальные
и
культурные
мероприятия, которые наша страна
будет
развивать в отношении Азиатско-Тихоокеанского
региона, трудности и неблагополучные ситуации ,
которые могут возникнуть при реализации этих
мероприятий.

Совещание представителей компетентых органов по крови
и компонентам крови, тканям и клеткам

П

ри координации Европейской комиссии 45 мая 2021 г., в рамках оценки
воздействия
на
пересмотр
законодательства ЕС о крови, тканях и клетках в
режиме онлайн было проведено совещание
компетенных органов органов по контролю за
кровью и компонентами крови, а также тканям и
клеткам. На встрече были обсуждены правовые
меры и правила отчетности о деятельности для
улучшения мониторинга поставок для поддержки
стран-членов в которых остается спрос на эти
поставки.
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На совещании Наше Генеральное Управление как
национальный компетентный орган обеспечило
участие своих представителей , на нем также
присутствовали
представители компетентных
органов и заинтересованных сторон сектора
плазмы, тканей и клеток, EDQM (Европейский
директорат по качеству лекарственных средств
для здравоохранения), ECDC (Европейский центр
профилактики и контроля заболеваний), EMA
(Европейское агентство лекарственных средств)

Семинар
для
компетентных
органов
по
крови
и
компонентам крови, тканям и клеткам по определению
технических правил для KDH (BTC)

С

еминар,
пр ов ед ен ный
Е в ропейс к ой
комиссией
6
мая
2021
года,
был
сосредоточен на оценке
управления и
обновления технических правил, использовании
доказательств,
обеспечении
прозрачности
и
адекватных
консультаций
с
учетом
предварительных отзывов полученных
от
Первоначальной оценки воздействия и ссылаясь
на
правила,
установленные
экспертными
органами.

На совещании Наше Генеральное Управление как
национальный компетентный орган обеспечило
участие своих представителей , на котором также
присутствовали
представители компетентных
органов, EDQM (Европейский директорат по
качеству
лекарственных
средств
для
здравоохранения), ECDC (Европейский центр
профилактики и контроля заболеваний), EMA
(Европейское агентство лекарственных средств) и
важные профессиональные ассоциации.

Встреча для оценки торговых проблем с ЕС

5

мая
2021
года
при
координации
Министерства торговли прошла онлайнвстреча по вопросам торговли с ЕС. Помимо
Министерства торговли, от нашего Министерства
во встрече приняли участие представители
Главного управления ЕС и внешних отношений и
Турецкого
агентства
по
лекарствам
и
медицинского оборудования.

Консультационное совещание
медицинских устройств

В

рамках
работы
по
немедленному
завершению процесса гармонизации с
законодательством
ЕС о медицинских
изделиях,
7
мая
2021
г.,
чтобы
проконсультироваться
о достигнутой стадии
прошла
онлайн-встреча
при
координации

На встрече состоялся обмен мнениями по
вопросам из списка вопросов предоставленных
Европейской
комиссией
в
Министерство
торговли , а именно
«ограничения на импорт
фармацевтических
продуктов»
и
«системе
предварительного уведомления косметических
прод у ктов»,
к от ор ые
к асаю тся
н а шего
Министерства.

по

регулированию

новых

Министерства торговли и с участием официальных
лиц Еврокомиссии. На встрече присутствовали
представители Главного управления ЕС и внешних
отношений
нашего Министерства и Турецкого
агентства
по
лекарствам
и
медицинскому
оборудованию.

Встреча по оценке Соглашения о защите данных EpiPulse

Е

вропейский центр профилактики и контроля
заболеваний (ECDC) создал веб-платформу
под названием EpiPulse для поддержки
эпиднадзора за инфекционными заболеваниями,
раннего обнаружения угроз и оценки рисков в
Европе; Наша страна также была приглашена на
рассматриваемую
площадку.
Однако
для
получения доступа к соответствующей платформе
требовалось подписание Соглашения о защите
данных,
представленного
ECDC(Европейский
центр профилактики и контроля заболеваний)
нашему Министерству. В связи с этим 28 мая 2021
г.
было проведено
совещание по оценке

Соглашения о защите данных,на совещании
присутствовали
представители
нашего
Генерального Управления , Главного управления
услуг здравоохранения, Главного управления
информационных
систем
здравоохранения,
Главного
управления
общественного
здравоохранения,
представители
Управления
Европейского Союза Министерства иностранных
дел и Агентства по защите персональных данных.
После встречи было решено подготовить вопросы,
которые будут направлены в ECDC (Европейский
центр профилактики и контроля заболеваний )
относительно соглашения.

Тренинг для медицинского персонала Турецкой Республики
Северного Кипра по отслеживанию контактов больных лиц

Г

лавным
управлением
общественного
здравоохранения нашего Министерства 6
мая 2021 г. проводилось онлайн обучение для
медицинского персонала Турецкой Республики
Северного
Кипра
(ТРСК)
по
вопросам
отслеживанию контактов больных лиц.
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Количество пляжей с голубым флагом
в нашей стране увеличилось до 519
#Голубойфлаг
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