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Форум по сотрудничеству в области вакцин против Covid-19  

Наш уважаемый  министр, д-р. Фахреттин Коджа 

участвовал на данном  совещании. Он заявил, что 

п р о д о л ж а ю щ е е с я  о б с у ж д е н и е  п р а в 

интеллектуальной собственности на вакцины 

Covid-19 на втором году эпидемии противоречит 

актуальности ситуации, и заявил, что 

международное сотрудничество по этому вопросу 

должно быть ускорено. 

5  августа 2021 года Китайская Народная 

Республика (КНР) провела онлайн-форум 

«Международный форум сотрудничества в 

области вакцин против COVID-19» для укрепления 

международного сотрудничества по вакцинам 

против COVID19 и достижения международного 

консенсуса в отношении потребности и  поставок 

вакцин. 
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Визит министра здравоохранения Ливии г-на Мухаммеда Али 

Зинати в Турцию 

М 
инистр здравоохранения правительства 

национального единства государства 

Ливия Мухаммед Али Зинати посетил 

нашу страну с официальным визитом 16-20 

августа 2021 года, чтобы провести переговоры о 

физиотерапевтическом госпитале  Турецкой  

 

дружбы в Мисурате, Ливия и подписать 

Меморандум о взаимопонимании для 

вышеупомянутой больницы.  17 августа 2021 г 

проведя переговоры в Анкаре, уважаемый 

Министр вечером отправился в Стамбул и 

продолжил свой визит в  Стамбуле. 
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Визит   Главы  и  Делегации Совета Правления TABIB   

Азербайджанской Республики  в Турцию 

презентация по борьбе с эпидемией Covid-19, 

Презентация системы социального обеспечения от 

Учреждения Социального Обеспечения . 

Упомянутая делегация, провела встречи с  нашим 

уважаемым  Заместителем министра доц. д-р 

Толга Толунаем, ректором Университета Анкары 

проф. д-р Недждетом Юнюваром, Председателем 

парламентской комиссии по вопросам 

здравоохранения, семьи, труда и социальных дел 
проф.  д-р Реджепом  Акдагом, ректором 

Университета медицинских наук проф.д-р 

Джевдетом Эрдёлем и  с Главным  врачом научно -

исследовательской больницы  Гюльхане  проф. д-р  

Джевдетом Серканом Гёккая. 

Г 
лава  и  Делегация Совета Правления TABIB   

Азербайджанской Республики посетили нашу 

страну 23-28 августа 2021 года. В ходе 
визита для Делегации были сделаны Презентация  

о системе здравоохранения Турции, Презентация 

служб экстренной медицинской помощи, 

Цифровизация и обработка информации в системе 

здравоохранения, Модель ГЧП и презентация 

опыта городских больниц, Презентация по 
качеству и аккредитации/ о  3-й фазе TURKOVAC 

была сделана Департаментом  институтов 

здравоохранения  , Презентация кадровой 

политики, Презентация о общая структуре 

общественного здравоохранения, презентация по 
связям с общественностью в больницах,  
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Визит посла Вьетнама в Анкаре Чан Куанг Туен в наше 

Генеральное  управление 

П 
осол Вьетнама в Анкаре Тран Куанг Туен 

посетил наше Генеральное управление 11 

августа 2021 года. 

На встрече, где обсуждался широкий круг 

вопросов, в частности, борьба с Covid 19, подробно 

обсуждались  возможные направления 

сотрудничества между двумя странами. 



 

 

Визит посла Судана в Анкаре Адиля Ибрагима Мустафы в 

наше Генеральное управление 

встречу с Генеральным Директором  д-р Селами 

Кылычом. 

В ходе встречи обсуждались вопросы  развития 

наших отношений с Суданом в области 

здравоохранения. 

6 

П 
осол Судана в Анкаре Адиль Ибрагим 

Мустафа вместе с Атташе по вопросам 

здравоохранения посольства Хасаном Аль 

Араби, 6 августа 2021 года посетил Главное 

управление по делам ЕС и международных 

отношений нашего Министерства   и провел  
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Визит делегации Главного управления безопасности  в наше 

Министерство 
наше Министерство окажет всю необходимую 

поддержку, отдавая приоритет общественному 

здравоохранению и  были представлены  меры, 

принимаемые в настоящее время. Было заявлено, 

что процесс борьбы с Covid 19 находится в 

динамической структуре, и было заявлено, что 

меры, реализуемые в настоящее время, могут  

смягчены либо ужесточены, а также было решено 

провести еще одно совещание в следующем 

периоде. 

2  августа 2021 года делегация Главного 

управления безопасности Департамента 

Интерпола -  Европола посетили наше 

Генеральное управление,  для обсуждения медико-

санитарных мер, которые будут реализованы при  

въезде в нашу страну, во время встречи в рамках 

«Генеральной ассамблеи Интерпола» планируемой к 

проведению в нашей стране в ноябре 2021 года. 

На встрече было заявлено, что в рамках  встречи, 

которая пройдет в Турции  при координации 

нашего Главного управления безопасности,  

Визит представителя Офиса ВОЗ по ГМО в наше Генеральное 

управление 
Селами Кылыч был проинформирован о 

деятельности офиса по ГМО в нашей стране. 

Кроме того, была дана новая оценка  

мероприятиям, запланированным на предстоящий 

период  и составлен график. 

П 
редставитель Стамбульского офиса  

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) по ГМО  Др. Иршад Али Шейх был 

принят нашим Генеральным директором д-р 

Селами Кылычом. Во время указанного визита 

наш Генеральный директор Др.  

Визит представителя странового офиса ВОЗ в наше 

Генеральное  управление 
провести с участием технических подразделений  

нашего министерства 26 августа 2021 года   и 

отмечен прогресс, достигнутый в рамках 

подготовки к 71-му совещанию Регионального 

комитета ВОЗ, которое планируется провести 17 

сентября 2021 г. , а также новые планируемые 

мероприятия. 

П 
редставитель странового офиса 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) в Турции д-р. Батыр Бердыклычев, 

4 августа 2021 г., был принят нашим  

Генеральным директором д-р. Селами Кылычом. 

Во время указанного визита были обсуждены 

общее совещание по оценке, которое планируется  
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Наш Генеральный директор по делам ЕС и международным 

отношениям д-р. Селами Кылыч был удостоен 
Государственной премии Пакистана 

После наводнения 2010 года в Пакистане помог 

передвижную больницу в  Дера Мурад Джамали. 

Провел исследования по оценке потребностей и 
ущерба  в различных частях провинций Синд и 

Белуджистан. Он также принял активное участие 

в создании больницы имени Реджепа Тайипа 

Эрдогана в Музаффаргархе. 

Наш Генеральный директор внес вклад в создание 

Пенджабской системы раннего предупреждения и 

реагирования в Пакистане,  обучение 

медицинского персонала, занимающегося 
анализом аптек, программ автоматизации 

больниц, системы отслеживания и проверки 

лекарств, а также многих реформ, связанных с 

сектором здравоохранения. 

Н 
аш Генеральный директор  по 

Европейскому союзу и международным 

отношениям д-р. Селами Кылыч был 
награжден государственными медалями Ситара-и-

Кайд-и-Азам и Ситара-и-Имтиаз за заслуги перед 

Пакистаном. На церемонии, состоявшейся в 

Стамбуле 15 августа 2021 года, президент 

Пакистана Ариф Алви поблагодарил нашего 

Генерального директора д-р Селами Кылыча и 
вручил свои награды. Получив медицинское 

образование в Медицинском колледже Кайд-э-

Азам Бахавалпур, наш Генеральный директор 

доктор Др. Селами Кылыч отправился помогать 

турецкой поисково-спасательной группе во время 
большого землетрясения 2005 года в Пакистане.  



 

 

Повышение потенциала готовности и реагирования на 

чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в 
странах-членах Тюркского совета.  Визит в зону Пилотного 

проекта  в Азербайджане   
офиса ВОЗ-ГМО и официального представителя 

Тюркского совета, посетила Азербайджан в период 

с 23 по 25 августа 2021 года. Во время указанного 
виз ит а  п р ед ст ав ит е ли  Ми ни ст е р ст ва 

здравоохранения Азербайджана, TABIB, 

Международной комиссии Красного Креста 

(МККК) и странового офиса ВОЗ в Азербайджане в 

разные дни собрались вместе и  им со стороны 

нашего Министерства было предоставлена 
подробная  информация о проекте и были 

представлены и получены отзывы относительно 

потребностей, требований и ожиданий сторон. 

Кроме того, с целью определения  технических 

потребностей проекта на месте были совершены 
поездки к станциям экстренного вызова и 

службам экстренной помощи некоторых больниц. 
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В 
 сотрудничестве с Тюркским советом и 

Европейским офисом ВОЗ наше 

Министерство спланировало «Проект 
повышения готовности к чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения и 

укрепления потенциала реагирования» с целью 

укрепления систем здравоохранения и служб 

первичной медико-санитарной помощи, включая 

обучение кадров здравоохранения, и увеличения 
технического  потенциала при  чрезвычайных 

ситуациях и стихийных бедствиях в странах-

членах Тюркского совета. В рамках 

вышеупомянутого проекта Азербайджанская 

Республика была избрана пилотной   страной. С 
целью разработки и создания вышеупомянутого 

проекта делегация, состоящая из официальных 

лиц нашего Министерства, главы Стамбульского  

Встреча Всемирной организации здравоохранения по оценке 

ситуации  в Турции 
государствам-членам на 71-й сессии Европейского 

регионального комитета (РК71) в сентябре 2021 г. 

с целью завершения работы на 72-й сессии 
Регионального комитета в 2022 году. От имени 

нашего Министерства на встрече присутствовали 

наше Генеральное  управление по делам  ЕС и 

внешних отношений, Главное управление 

общественного здравоохранения, Главное 

управление служб здравоохранения, Главное 
управление служб неотложной медицинской 

помощи, обеспечено участие на уровне  Глав 

отделов и  экспертов из нашего Управления, 

Главного управления укрепления здоровья и 

Главного управления информационных систем 
здравоохранения. 

В 
 соответствии с обязательством Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) об 

усилении работы, ориентированную на 
страны, которая составляет основу Европейской 

рабочей программы на 2020-2025 годы, с цель 

обеспечения непрерывности и   предсказуемости 

положения дел в странах-членах и оценка 

потенциала, необходимого на страновом уровне,  в 

отеле Ankara Plaza Hotel,  страновым офисом ВОЗ 
в Турции было органиовано совещание в 

гибридном формате между Европейским офисом 

ВОЗ и представителями соответствующих 

технических подразделений нашего Министерства. 

Страновой офис ВОЗ в Турции доложит о 
результатах упомянутого оценочного совещания  
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Подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации в 

области здравоохранения в странах-участницах исламского 
сотрудничества. Тренинг для инструкторов 

симуляционный центр Урла для обучения в 

качестве инструктаров, в период с 30 августа 2021 

года по 10 сентября 2021 года. 

Планируется, что кандидаты в инструкторы, 

успешно прошедшие обучение, будут назначены 

инструкторами в целях укрепления системы 

здравоохранения Гамбии. 

В 
 Банжуле, столице Гамбии, в рамках 

Проекта готовности к чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения и 

реагирования на них в государствах-членах 

исламского сотрудничества, 15 медицинских 

работников, успешно прошедших предыдущие 

тренинги, были приглашены в Учебно- 

Ежемесячное собрание группы управления (ГУП) по 

укреплению национального потенциала в борьбе с Covid-19 

потенциала в области борьбы с Covid-19», 

проводимая с ВОЗ в рамках IPA. На встрече был 

обсужден прогресс, достигнутый в проекте, и была 

запланирована церемония открытия «Устройства 

для секвенирования всего генома» (WGS), 

поставляемого в рамках проекта. 

2 6 августа 2021 года при участии ВОЗ, 

Представительства ЕС в Турции, 

Департамента по ЕС и соответствующих 

подразделений нашего Министерства, состоялась 

ежемесячная встреча Группы управления 

проектом (ГУП) «Укрепление национального  

Симпозиум по переоценке отношений Турции и Сомали за 

последнее десятилетие 

В этом контексте Генеральное управление по делам 

ЕС и внешних отношений  нашего Министерства 

участвовало в Международном симпозиуме по 

переоценке последнего десятилетия турецко-

сомалийских отношений, организованном 

Африканским фондом 19-20 августа 2021 года. 

В 
озобновление отношений между Турцией и 

Сомали 19 августа 2011  года началось с 

посещения столицы Сомали тогда еще в 

качестве  премьер-министра  Реджепом Тайипом 

Эрдоганом с целью  взятия  под контроль ситуации 

с голодом   и предоставлением гуманитарной 

помощи. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Каждая недостоверная 

информация о Ковид 19  

в иинтернете, замедляет 

борьбу с этой болезнью 

Будьте уверены в источнике и 
времени публикации информации 

Преодоляем covid 19 

  

 

мерами и вакциной 


