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71-е совещание Европейского регионального комитета ВОЗ 

На встрече страны-участницы обсудили борьбу с 

COVID-19, уроки, извлеченные из пандемии, 

готовность к чрезвычайным ситуациям и 
реагирование на них, готовность к возможным 

пандемиям, первичную медико-санитарную 

помощь, психическое здоровье, повестку дня 

вакцинации до 2030 года, изменение климата и 

его влияние на здоровье, обсуждались технические 

вопросы, такие как цифровое здравоохранение. 
Страны-члены ткаже обсудили прогресс в 

достижении целей, поставленных в документе 

Европейской рабочей  программы «Совместные 

действия по улучшению здоровья в Европе», 

котороый был принят в 2020 году и формирует 
основу для работы Регионального бюро на период 

2020–2025 гг, устойчивое финансирование ВОЗ и 

ключевые шаги, которые необходимо предпринять 

для удовлетворения ожиданий и потребностей в 

области здравоохранения более 900 миллионов 

человек в регионе. 

7 1-е заседание Европейского регионального 

комитета  Всемирной  организации 

здравоохранения (ВОЗ),  было проведено   с 
13 по 15 сентября 2021 года в режиме онлайн. 

Делегация под председательством нашего 

Министра здравоохранения д-р. Фахреттина 

Коджы приняло участие в данном совещаннии. В 

совещании  приняли участие министры 

здравоохранения 53 стран, а также директор 
Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Ханс 

Анри П. Клюге, Генеральный директор ВОЗ д-р. 

Тедрос Адханом Гебрейесус, Президент Франции 

Эммануэль Макрон, принцесса Дании, Президент 

Кыргызстана Садыр Жапаров, главный 
медицинский советник США, д-р. Энтони Фаучи, а 

также высокопоставленные представители 

организаций, фондов и программ ООН, 

гражданских обществ, двусторонних и 

многосторонних организаций и  других   

партнеров по развитию. 
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Встреча министров здравоохранения G20 

З 
аседание министров здравоохранения G20, 

организованное Председательсвующей в G20 

Италией , состоялось 5-6 сентября 2021 года 

в Риме, столице Италии. От имени нашей страны в 

заседании принял участие наш уважаемый 

Министр д-р. Фахреттин Коджа и  в первый день 

встречи выступил с речью перед странами-

членами G20 и международными организациями. 

В своем выступлении уважаемый  Министр 

подчеркнул важность ускорения «Прогресса в 

достижении Целей устойчивого развития ООН», и 

заявил  что прямые и косвенные последствия 

пандемии COVID-19  для здоровья человека и 

систем здравоохранения требуют всесторонней 

оценки. 

На второй день встречи наш Заместитель 

министра доц. д-р Толга Толунай выступил с речью 

перед странами-участницами G20. Наш 

Заместитель министра в своем выступлении 

сказал, что ни одна страна не может преодолеть 

пандемии в одиночку и поэтому  подчеркнул он, 

основной отправной точкой готовности к 

пандемии должно быть укрепление национальных 

систем здравоохранения. 
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Десятое заседание Совместной экономической комиссии 

Турции и Кыргызстана (KEK) 

работали над Планом действий, который должен 

быть подписан после 10-го заседания. На данном 

заседании   было обеспечено участие под 

председательством нашего Заместителя министра 

уважаемого доц. д-р Толга Толуная. 

Наш уважаемый вице-президент, г-н Фуат Октай, 

посетил Бишкекскую больницу кыргызско-

турецкой дружбы в Бишкеке. 

1 0-е заседание Совместной экономической 

комиссии Турции и Кыргызстана (КЭК) 

состоялось  в Кыргызстане 10-11 сентября 

2021 года, под сопредседательством нашего  Вице-

президента г-на Фуата Октая и председателя 

Совета Министров Кыргызской Республики г-на 

Улукбека Марипова. 

Перед указанной встречей технические делегации 

двух стран собрались 8-9 сентября 2021 года и  
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71-е заседание Европейского регионального комитета 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам 
создания устойчивого здравоохранения и кадрового 

обеспечения для ухода за пациентами,  Брифинг для 
министров 

Генеральный директор  Медицинских услуг 

Министерства здравоохранения Ирландии и 

Заместитель министра здравоохранения Украины. 

Наш уважаемый Заместитель министра, доц. д-р 

Толга Толунай обратился к участникам на тему 

«Инвестиции в  медицинских работников, 

оказывающих услуги в сельской местности и в 

медицинских работников оказывающих уход». 

Б 
рифинг для министров по созданию 

у с т о й ч и в ы х  к ад р о в  в  о б л а с т и 

здравоохранения и ухода прошел онлайн 17 

сентября 2021 года. На данном брифинге приняли 

участие наш Заместитель министра доц. д-р Толга 

Толунай, директор Европейского регионального 

бюро ВОЗ д-р. Ханс Клюге, Министр 

здравоохранения Кыргызстана, Генеральный 

директор отдела кадров здравоохранения Италии,  
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Запуск Инициативы Панъевропейской коалиции ВОЗ по 

охране психического здоровя 

В 
семирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) организовала мероприятие 30 

сентября 2021 года, чтобы привлечь больше 

внимания к психическому здоровью в 

Европейском регионе, повысить качество, охват и 

политическую пропаганду услуг в области 

психического здоровья. 

 На мероприятии присутсвовали наш Заместитель 

министра доц. д-р Толга Толунай, королева 

Бельгии Матильда,  Панъевропейская коалиция за 

психическое здоровье, директор Европейского 

регионального бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге, комиссар 

ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности 

пищевых продуктов Стелла Кириакидес и Министр 

здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке. 



 

 

Визит Заместителя министра по делам вынужденных 

переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты 
на оккупированных территориях Грузии Георгия 

Цоцколаури в наше Министерство 
Делегции была предствалена Презентация 

т у р е ц к о й  с и с т е м ы  з д р а в о о х р а н е н и я , 

о рг ани зо ван на я  наш им Г ене р а ль ны м 

управлением , презентация  Турецкого агентства 

по лекарствам и медицинскому оборудованию и 

презентация  USHAŞ (АО международные услуги 

здравоохранения), а также были обсуждены 

вопросы  медицинского  туризма и  приема 

иностранных пациентов. 
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2 2 сентября 2021 года наше министерство со 

своей делегацией посетил Заместитель 

министра по делам вынужденных 

переселенцев, труда, здравоохранения и 

социальной защиты на оккупированных 

территориях Грузии Георгий Цоцколаури. 

Вышеупомянутая делегация провела встречи с  

нашим Заместителем министра,  доц. д-р 

уважаемым Толгой Толунайем и нашим  Главой 

Генерального управления   по делам ЕС и 

международным отношениям д-р.Селами 

Кылычом. 
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Прием нашим уважаемым Заместителем министра доц. д-р  

Толгой Толунаем Посла Исламской Республики Иран в 
Анкаре Мохаммада Фаразмада 

В ходе встречи обсуждались  процесс пандемии  

Covid-19, исследования вакцин и возможности 

взаимного сотрудничества. Н 
аш уважаемый  Заместитель министра, 

доц. д-р Толга Толунай 9 сентября 2021 

года принял у себя  Посла Исламской 

Республики Иран в Анкаре Мохаммада Фаразмада.  
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Временный поверенный в делах шведского посольства 

Луиза Морсинг и сопровождающая ее делегация посетили 
наше Главное управление 

 В ходе встречи были проведены консультации для 

расширения возможностей сотрудничества между 

двумя странами в области здравоохранения и 
организации турецко-шведского бизнес-форума в 

области здравоохранения. 

Н 
аш Глава Генерального Управления  по 

делам ЕС и международным отношениям 

др. Селами Кылыч, 8 сентября 2021 г.  
принял у себя Луизу Морсинг  Временного 

поверенного в делах посольства Швеции и 

сопровождающую ее делегацию. 

 Визит Представителя   (посол), Тайваньской миссии по 

экономике и культуре Тайвань (Китайская Республика) в 
Анкаре г-н Чжи-Ян Хуанга в наше Главное Управление          

В ходе встречи обсуждались успехи Турции в 

борьбе с пандемией и возможности 

сотрудничества между Тайванем и Турцией в 
области здравоохранения, образования и торговли. 

П 
редставитель   (посол), Тайваньской миссии 

по экономике и культуре Тайвань 

(Китайская Республика)  в Анкаре, г-н Чжи-
Ян Хуанг, 8 сентября 2021 года , посетил нашего 

Главу Генерального Управления  по делам ЕС и  

международным отношениям д-р Селами Кылыча. 



 

 

Заседание Координационного совета по финансовому 

сотрудничеству 

На встрече были обсуждены проекты, 

представленные на будущие периоды в рамках 

программ IPA , в первую очередь проекты IPA 3 на 
период 2021 года, и была оценена подготовка к 

Документу стратегических ответных мер, который 

будет представлен Европейской комиссии в 

пересмотренной форме. 

З 
аседание Координационного совета по 

финансовому сотрудничеству,  с участием 

представителей  з аинтересованных 
министерств и Главы Генерального Управления  по 

делам ЕС и  международным отношениям д-р 

Селами Кылыча состоялось онлайн 10 сентября 

2021 года под председательством Европейского 

Союза. 
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Визит Посла Нигерии в Анкаре Исмаил Абба Юсуфа в наше 

Генеральное  управление 

В ходе встречи были обсуждены вопросы, 

связанные с подписанием нового соглашения 

м е жду  д ву м я  с т ра н а ми  в  о б л а сти 
здравоохранения, международного лечения 

пациентов, фармацевтических-медицинских 

изделий и предметов медицинского назначения. 

П 
осол Нигерии в Анкаре Исмаил Абба Юсуф 

15 сентября 2021 года посетил наше 

Генеральное управление  и провел встречу 
с нашим  Главой Генерального Управления  по 

делам ЕС и  международным отношениям д-р 

Селами Кылычом. 



 

 

Координационное совещание по прямым грантам 

На встрече обсуждались мероприятия, 

проводимые непосредственно учреждениями с 

июня, и возникшие проблемы. Выступая от имени 

нашего министерства, глава нашего управления  

заявил, что беженцы могут пользоваться системой 

здравоохранения без какой-либо дискриминации, 

и назвал  количество ,  тестов и вакцин сделанных 

беженцам. 

В 
 рамках Программы финансовой помощи 

беженцам в Турции - FRIT, 20 сентября 

2021 года прошла «Встреча по координации 

прямых грантов», на которой обсуждались 

проекты, реализуемые Министерством социальных 

услуг  и  семьи, Министерством труда, 

Министерством национального образования, 

Красным Полумесяцем Турции и нашим 

Министерством, на организованной нашим 

министерством встрече участвовал Глава 

Генерального Управления по делам ЕС и 

международным отношениям, д-р Селами Кылыч. 
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Визит посла Черногории в Анкаре Периша Кастратовича в 

наше Генеральное Управление 

Селами Кылычом.  В ходе встречи обсуждались 

возможные направления сотрудничества между 

двумя странами в области здравоохранения и 
подготовка и программа визита  в нашу страну 4-

7 октября 2021 года Министра здравоохранения 

Черногории Елены  Боровинич. 

П 
осол Черногории в Анкаре Периша 

Кастратович посетил наше Генеральное 

управление 23 сентября 2021 года, и 
встретился с  Главой нашего Генерального 

Управления   по делам ЕС и международным 

отношениям д-р.  

Визит президента Комиссии Африканского союза  Муссы 

Факи Мухаммада в Турцию 
по контролю и профилактике заболеваний (Africa 

CDC) д-р Ахмед Огвел Оума, который  30 сентября 

2021 года провел встречу с нашим Заместителем 
генерального директора Арифом Четином для 

обсуждения возможностей двустороннего 

сотрудничества. 
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П 
о приглашению нашего уважаемого  

Министра иностранных дел,президент 

Комиссии Африканского союза  Мусса 
Факи Мухаммад,  30 сентября - 1 октября 2021 

года осуществил визит в нашу страну  вместе с 

делегацией в которой присутствовал  Заместитель 

генерального директора Африканских центров  
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Встреча координаторов D-8 

пандемическими заболеваниями и проект 

«Оживление рынков здравоохранения для 

терапевтических продуктов» в странах D-8. На 

встрече  приняли участие   Генеральный директор 

Программы здравоохранения и социальной 

защиты D-8 Др. Адо Дж.Г. Мухаммад, 

координаторы стран-членов и врачи из различных 

областей здравоохранения. 

О 
р г а н и з а ц и я  э к о н о м и ч е с к о г о 

сотрудничества развивающихся стран (D-

8) принимала Программу здравоохранения 

и социальной защиты D-8 на ежеквартальном 

совещании по тематическим вопросам, которое 

состоялось онлайн 9 сентября 2021 года. В ходе 

встречи обсуждались Стратегический план D-8 на 

2021-2025 годы, фонда D-8 для борьбы с  

Второе совещание Рабочей группы ВОЗ по повышению 

готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения и реагированию на них 

На встрече Рабочая группа  представила свои 

работы,определила рекомендации которые  

классифицировала по определенным параметрам  

в документах, опубликованных различными 

международными оценочными комиссиями и 

соответствующими организациями, в соответствии 

с уроками, извлеченными из COVID 19 в 

глобальном масштабе. Страны-члены высказали 

свое мнение обэтой работе и организовали 

международную конференцию по подготовке к 

пандемиям,  высказали свое мнение о создании 

рамочного контракта или договора. Наше 

Министерство иностранных дел и наше 

Министерство участвовали во встрече на уровне 

экспертов. 

К 
ак известно, пандемия  COVID-19 открыла 

для обсуждения роль и эффективность 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) в пандемиях и чрезвычайных ситуациях в 

области здравоохранения. Международные 

переговоры  по этому вопросу продолжаются. В 

связи с этим была сформирована Рабочая группа 

ВОЗ по повышению готовности к чрезвычайным 

ситуациям и реагированию на них (WGPR), 

которая была создана Резолюцией № WHA74.7 

(2021 г.), принятой на 74-й сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Эта рабочая группа 

представит отчет 150-й сессии Исполнительного 

совета, которая состоится 24-29 января 2022 года. 

Вторая встреча,  из серии встреч, которые лягут в 

основу настоящего отчета, состоялось 1-3 сентября 

2021 года в виртуальной среде. 

Координационное совещание D-8 

» с представителями частного сектора в странах-

членах при координации D-8. Наше Генеральное  

управление  присутствовала на встрече в качестве 

наблюдателя. 

О 
р г а н и з а ц и я  э к о н о м и ч е с к о г о 

сотрудничества развивающихся стран (D-

8)  23 сентября 2021 г провела онлайн-

встречу на тему «Укрепление частного сектора в 

торговле товарами медицинского назначения 

 

Встреча по технической подготовке к диалогу на высоком 

уровне с Европейским союзом в области здравоохранения 

в области здравоохранения» и определения  

повестки дня встречи  17 сентября 2021 года 

пр ош ла  о нл айн - вст реч а  с  учас тие м 

уполномоченных лиц Комиссии и Главой 

Генерального Управления по делам ЕС и 

международных отношений д-р Селами Кылычом. 

Н 
а основе встречи, состоявшейся в июле 

между нашим уважаемым  Министром 

проф. д-р Фахреттином Коджой и 

комиссаром Европейского союза (ЕС) по вопросам 

здравоохранения Стеллой Кириакидес  для 

обсуждения деталей первой  встречи, на которой 

будет инициирован   «Диалог на высоком уровне 
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Семинар Объединенной группы здравоохранения НАТО (JHG) 

Помимо профильных подразделений нашего 

министерства, в семинаре участвовало и наше 

Главное управление. О 
бъединенная группа здравоохранения 

(JHG) при Комитете НАТО по 

чрезвычайному планированию (CEPC) 29 и 

30 сентября 2021 г провело Онлайн-семинар.  

Семинар ВОЗ по устойчивому финансированию 

Наше Генеральное  управление приняло участие во 

встрече, на которой обсуждалось, как преодолеть 

финансовые трудности, с которыми ВОЗ 

столкнется в предстоящий период. 

С 
еминар Всемирной  организации 

здравоохранения (ВОЗ) по устойчивому 

финансированию проводился онлайн с 27 

по 29 сентября 2021 года. 

Совещание по ориентированному на результат мониторингу 

(ROM) проекта по наращиванию национального потенциала в 
борьбе с Covid-19 

встреча с экспертом д-р Лусиллой Магерини, и 

б ы л а  п р е д о с т а в ле н а  и н ф о р м а ц и я  о 

координационных работах, проводимых нашим 

Генеральным управления на этапе реализации 

рассматриваемого проекта. 

Ч 
т о б ы  о т с л е ж и в а т ь  р е з у л ь т а т ы 

выполняемого нашим Министерством 

Национального  проекта по наращиванию 

потенциала В борьбе с Covid-19, финансируемого 

Европейским Союзом и ВОЗ в рамках  прграммы 

IPA 2, 16 сентября 2021 года была проведена  

Проект SHIFA - Встреча с Банком развития Совета Европы 

развития Совета Европы (CEB) и наших 

представителей соответствующих подразделений  , 

чтобы обсудить детали процесса подписания 

Соглашения о гранте на проект «Укрепление 

инфраструктуры медицинских услуг для всех 

(SHIFA)» и придать заключительный вид 

Соглашению о гранте. 

В 
 соответствии с контрактом, заключенным 

между нашим Министерством и Делегацией 

Европейского Союза в Турции,в рамках 

программы  Facility for Refugees in Turkey (FRIT-2) 

под руководством нашего Генерального 

Управления, 16 сентября 2021 года состоялось 

собрание с участием уполномоченных лиц Банка  

 



 

 

Чем больше людей 
в обществе 
вакцинированы 
против болезни  

• Tем меньше вероятность 
того, что они заболеют 
этой  болезнью 

• Tем меньше случаев  
инвалидности, причиной 
которой она является  

• Tем меньше смертей она 
вызывает  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


