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Совещание  «Диалог на высоком уровне  в области 

здравоохранения» 

На встрече обсуждался вклад диалога на высоком 

уровне в отношения между Турцией и ЕС, и было 

решено проводить регулярные встречи между 

нашим министром и комиссаром ЕС по 

здравоохранению. 

1 3 июля 2021 года Состоялась двусторонняя 

встреча между нашим уважаемым 

Министром  д-р Фахреттином Коджа и 

комиссаром Европейского Союза (ЕС) по 

здравоохранению Стеллой Кириакидес, с целью 

инициирования «Диалога на высоком уровне в 

области здравоохранения». 
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Визит делегации нашего министерства в Албанию 

В 
 рамках достигнутых договоренностей в 

ходе визита Министра здравоохранения и 

социальной защиты Албании  Огерты 

Манастирлиу в наше министерство 3 июня 2021 

года, с   6 по 10 июля 2021 года  в Албанию 

отправилась делегация включающая в себя  

соответствующие подразделения нашего 

министерства (Главное управление по внешним 

отношениям  и ЕС, Турецкое агентство по 

лекарствам и медицинскому оборудованию, 

Главное управление государственных больниц) и 

компании USHAŞ   , чтобы обсудить вопросы, 

связанные с лекарствами, медицинскими 

приборами и материалами, которые Албания хочет 

закупить, и оценить систему здравоохранения. 

В рамках визита,  8 июля 2021 года состоялась 

встреча делегации USHAŞ с министром 

здравоохранения и социальной защиты Албании  

 

Огертой Манастирлиу, были решены вопросы о 

прямых поставках  фармацевтических препаратов 

и медицинских расходных материалов, о 

возможности сотрудничества в области 

медицинского туризма, о  создании в Албании 

публичной компании, такой как USHAŞ. 

На оценочной встрече нашей делегации с 

Министром здравоохранения и социальной 

защиты Албании по поводу больницы, по указанию 

министра Манастирлиу о необходимости  

предоставления  лабораторных услуг в ней были   

установлены необходимые медицинские приборы 

и оборудование. Кроме того, были проведены 

необходимые процедуры установки и переезда, 

отделения  ангиографии больницы общего 

профиля, входящей в состав Министерства в 

Фиере,  в больницу дружбы Турция-Албания  в 

Фиери. 
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Визит Посла Буркина-Фасо в Анкаре Брахима Сере в наше 

Генеральное Управление 

Г 
лава Генерального Управления  по ЕС и 

внешним отношениям нашего министерства 

д-р. Селами Кылыч 12 июля  2021 года,  

провел встречу  с Брахимой Сере, послом Буркина-

Фасо в Анкаре. 

В ходе встречи обсуждались вопросы 

подписанного с Буркина-Фасо соглашения в 

области здравоохранения, борьбы с Covid-19, 

визита министра здравоохранения Буркина-Фасо 

в нашу страну, сотрудничества двух стран в 

области здравоохраненият и USHAŞ . 
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Визит Посла Парагвая в Анкаре Джеферино Вальдеса в наше 

Генеральное Управление 

Г 
лава Генерального Упавления  по ЕС и 

внешним отношениям нашего министерства 

д-р. Селами Кылыч 12 июля  2021 года,  

провел встречу  с Послом Парагвая в Анкаре, 

Джеферино Вальдеса. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы борьбы с 

Covid-19, отечественных исследований по 

вакцинации, обучения медицинских кадров, 

сотрудничества в области здравоохранения и 

USHAŞ. 



 

 

Визит Посла  Колумбии в Анкаре Джулио Анибал Риано в 

наше Генеральное Управление 

Г 
лава Генерального Упавления  по ЕС и 

внешним отношениям нашего министерства 

д-р. Селами Кылыч 14 июля  2021 года, 

принял Посла  Колумбии в Анкаре  Джулио Анибал 

Риано и сопровождающую его делегацию. 

На встрече особое внимание было уделено борьбе с 

Covid-19, лекарствам и медицинским устройствам, 

службам неотложной медицинской помощи, 

информационным системам здравоохранения и 

исследованиям отечественных вакцин. 

6 



 

 

7 

17-е заседание Турецко-Российской совместной 

экономической  комиссии (KEK) 

нашим Министерством и Министерством 

здравоохранения России, были завершены и 

готовы  для представления лицам, принимающим 

решения. 

30 июля 2021 года был подписан Протокол 17-го 

заседания Совместной турецко-российской 

экономической комиссии (KEK)  нашим 

Министром торговли уважаемым Мехметом 

Мушем  и заместителем премьер-министра 

Российской Федерации уважаемым  г-ном 

Александром Новаком. 

Д елегация нашего министерства участвовала 

в 17-м заседании Совместной турецко-

российской экономической комиссии (КЭК), 

которое проходило в России с 28 по 30 июля 2021 

года. На встречах в рамках  КЭК наше 

министерство провело  обсуждения по вопросам, 

входящим в круг его ведения, и проведены 

переговоры по протоколу, который будет подписан 

по окончании встреч. Кроме того, исследования на 

техническом уровне переговоров по Меморандуму 

о взаимопонимании, которые ведутся между  
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Совещание  по вопросам ограничений на поездки из Турции 

в Соединенное Королевство 

обмен информацией и мнениями относительно 

текущих данных о Covid-19 в Турции и 

Соединенном Королевстве и актуальная  ситуация 

в процессе вакцинации. 

Н 
а встрече, состоявшейся 1 июля 2021 года 

для обеспечения отмены ограничения на 

поездки между Турцией и Соединенным 

Королевством, с официальными лицами 

посольства Соединенного Королевства, состоялся   



 

 

Оценка с  выездом  на места   сотрудников поддержки  

общественного здравоохранения Всемирной организацией 
здравоохранения 

организацией здравоохранения (ВОЗ) в период с 1 

по 3 июля 2021 года был осуществлен  визит в 

Измир. В визите приняли участие начальник 

отдела и эксперты из Главного управления. 

Д ля оценки ситуации  текущего положения дел  

исследований поддержки общественного 

здравоохранения, проводимых  во время 

пандемии в сотрудничестве с Всемирной  
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Информационное совещание о деятельности странового 

отделения экстренной помощи Всемирной организации 
здравоохранения в Стамбуле 

На встрече глава Стамбульского офиса ВОЗ д-р. 

Иршад Али Шейх подробно проинформировал о 

рабочей программе на 2021 год и получил мнение 
нашего министерства о планируемых работах на 

предстоящий период. От нашего Генерального 

Управления участие было обеспечено  на уровне 

Начальника отдела. 

И 
нформационная встреча, посвященная 

работе Стамбульского отделения 

экстренной  помощи Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в нашей 

стране, состоялась 13 июля 2021 года в Стамбуле. 

Информационная сессия Всемирной организации 

здравоохранения по вопросам здоровья, изменения климата 
и программы здравоохранения COP26 

о вкладе ВОЗ в COP 26, в том числе о текущем 

докладе «Климатические действия, аргументы 

здоровья». Кроме того, в качестве председателя 

COP26 Великобритании был представлен обзор 

программы здравоохранения COP26 и связанных с 

ней инициатив. 

2  июля 2021 года Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) провела онлайн-

и н ф о р м а ц и о н н у ю  с е с с и ю  о 

здравоохранении , изменении климата и 26-й 

Конференции сторон Организации Объединенных 

Наций (COP26). На указанном заседании была 

предоставлена техническая информация  

Сессия Всемирной организации здравоохранения по 

вопросам сексуального насилия, насилия и сексуальных 
домогательств 

по предотвращению сексуального насилия, 

надругательства и сексуальных домогательств. На 

заседании также было заявлено, что в ближайшие 

дни будет опубликовано руководство по 

предотвращению сексуального насилия и 

домогательств. 

1  июля  2021  г .  была  проведена 

Информационная онлайн-сессия Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) по 

профилактике и реагированию. На указанной 

сессии была предоставлена обновленная 

информация   государствам-членам путеи 

ежеквартальных брифингов о деятельности ВОЗ 

Совещание по Совместной программе мониторинга (СПМ)  

Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ 
питьевой воды, санитарии и гигиены за последние 

пять лет и был оценен прогресс в достижении 

шестой цели устойчивого развития (ЦУР) 

«обеспечение существования и устойчивого 

управления и обеспечение к 2030 году  всех водой 

и санитарией.Кроме того, на встрече было 

заявлено, что в отчет включены данные о 

количестве людей во всем мире , которые не имели 

возможности  мыть руки с мылом дома во время 

эпидемии COVID-19 . 

В 
 ра м к а х  С ов ме ст но й  п ро г р ам м ы 

мониторинга (СПМ), осуществляемой в 

сотрудничестве с Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ,1 июля 

2021года  в онлайн-режиме  был анонсирован 

Отчет о прогрессе в области питьевого 

водоснабжения в домах, санитарии и гигиены  за 

период, охватывающий 2000-2020 гг. 

На встрече были представлены прогнозы 

относительно доступа домов к безопасным услугам  
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Мероприятие проекта Европейского кластера 

здравоохранения Horizon 
налаживать сотрудничество и создавать 

консорциумы. В мероприятии приняли участие 

наше Генеральное Управление ,был проведен 
обмен мнениями и проинформированы 

соответствующие технические подразделения о 

потенциальных партнерах из Турции и из-за 

рубежа, а также возможные проекты. 

5  июля 2021 г. Европейской комиссией, 

BRIDGE2HE и Enterprise Europe Network   

была проведена  Программа Horizon Europe 
(2021 г.) Кластер 1: Событие Project Market в 

области здравоохранения.Благодаря этому 

мероприятию участники имеют возможность 

развивать и реализовывать свои проектные идеи,  

Рабочая группа Всемирной организации здравоохранения по 

повышению готовности к чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения и реагированию на них. 

Первое заседание указанной Рабочей группы 

состоялось 15-16 июля 2021 года в онлайн 

формате. На встрече были получены мнения стран
-участниц   относительно  методов работы 

представителей Бюро, которые будут осуществлять 

секретариат рабочей группы. Планируется, что 

следующие заседания собрания состоятся в 

сентябре, октябре и ноябре 2021 года. Рабочая 

группа ставит целью  представить отчет 75-й 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. На 

заседании   было обеспечено участие нашего 

Генерального Управления. 

Заседание рабочей группы по последствиям изменения 

климата для здоровья и роли местных органов власти 

В 
 соответствии с уроками, извлеченными из 

пандемии COVID-19,  в целях  лучшей 

подготовки  ВОЗ  к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения и 

реагирования  на них, идея заключения Договора 

о пандемии была доведена до международного 

общественного мнения при поддержке 28 стран 

под руководством Европейского Союза. Было 

решено заключить соглашение о пандемии или 
рамочного соглашения, которое должно иметь 

обязательную силу в соответствии с решением, 

принятым на 74-й сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и  сформировать рабочую группу 

для этого процесса на неопределенный срок . 

На встрече была дана оценка даты, программы, 

участников и места встречи запланированного 

мероприятия. Во встрече приняли участие 
представители нашего Генерального Управления, 

Генерального управления общественного 

здравоохранения, Странового офиса ВОЗ в Турции 

и директор Ассоциации здоровые города . 

2 9 июля 2021 года состоялась виртуальная 

встреча для подготовки к встрече высокого 

уровня по воздействию изменения климата 
на здоровье человека и роли местных органов 

власти в сотрудничестве с нашим Министерством, 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и 

Ассоциацией здоровые города.  

Ежемесячное собрание группы управления проектом по 

проекту «Социальная интеграция» для лиц с умственной 
отсталостью 

психического здоровья общества Дышкапы 

нашего Министерства, дополнительном бесплатном 

продлении времени и обсуждены другие 
мероприятиях, связанных с проектом . 

Н 
а встрече, состоявшейся 27 июля 2021 года 

методом видеоконференции, был подписан 

протокол о предоставлении совместной 
услуги  Министерством по делам семьи и 

социальных услуг и   Центром  

37-е заседание Совместного комитета Таможенного союза 
Союза . На упомянутой встрече также обсуждались 

вопросы «турецкого законодательства о 

косметических продуктах» которое находятся в 
ведении нашего министерства , «нового 

законодательства ЕС о медицинских изделиях» и 

«анализа серийных выпусков в ЕС» . 

В 
 рамках созданного в соответствии с 

Решением № 1/95 Совета ассоциации между 

Турцией и Европейским союзом (ЕС) 8-9 
июля 2021 года в онлайн  формате   состоялось   

37-е заседание Общего  комитета Таможенного 

союза , на котором обсуждались вопросы 

связанные с функционированием Таможенного  



 

 

Для защиты 

здоровья глаз 

Всегда мойте руки перед 

тем, как дотронуться до глаз. 

 

Не пользуйтесь 

косметическими средствами 

других людей и предметами, 

контактирующими с глазами, 

например полотенцами. 

Не используйте чужие очки. 

 

Регулярно проверяйте 

зрение. 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


