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7-е заседание Высшего Стратегического Комитета Катара и
Турции

Н

аш уважаемый Министр Др. Фахреттин
Коджа сопровождая Президента Реджепа
Тайипа Эрдогана, 7 декабря 2021 года
отправился в Катар для участия в 7-м заседании
Высшего Стратегического Комитета Катар-Турция
(YSK).
На полях встречи, в присутствии глав государств
обеих
стран,
между
Министерством
зд равоох ранения
Госуд арства
Катар
и
Министерством
здравоохранения
Турецкой
Республики,
была
подписана
Программа
реализации
сотруд ничества
в
областях
здравоохранения и медицинских наук, программу
подписали уважаемый Миннстр д-р. Фахреттин
Коджа и Министр здравоохранения Катара Др.
Ханнаном Аль-Кувари.
С
у к аз ан н ой
подписанной

П р о г ра м м о й
р е а лиз а ции,
на основе Меморандума о

взаимопонимании по сотрудничеству в области
здравоохранения и медицинских наук между
Правительством
Турецкой
Республики
и
Правительством Государства Катар, подписанным
18
декабря
2016
г.,
предусматривается
укрепление
систем
здравоохранения
и
сотрудничество
в
области
общественного
здравоохранения,
инфекционных
и
неинфекционные
заболеваний,
службы
экстренной медицинской помощи, фармацевтики
и контролем над наркотиками, сотрудничество в
области
электронного
здравоохранения
и
информационных
систем
здравоохранения,
лечения за рубежом, качества и безопасности
пациентов,
медицинских
исследований
и
разработок,
здравоохранения,
система
страхования и охраны труда.
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Параллельная сессия по вопросам здравоохранения 3-го
Саммита партнерства Турции и Африки

В

рамках 3-го Саммита Турция-Африка
проходящего 16–18 декабря 2021 года в
Стамбуле под эгидой нашего уважаемого
Президента г-на Реджепа Тайипа Эрдогана, 17
декабря состоялась Параллельная сессия по
вопросам здравоохранения.

С темой «Общие решения в борьбе с пандемией
Covid-19
и
сотрудничество
в
области
здравоохранения между Турцией и Африкой» на
полях Саммита при участии Африканского центра
по контролю и профилактике заболеваний (Africa
CDC) , Заместителя директора ВОЗ и Министров
здравоохранения 13 стран Африки,
под
председательством
нашего
уважаемого
Министра,проведена
сессия
министров
здравоохранения.
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На сессии, на которой наш уважаемый Министр
др. Фахреттин Коджа выступил со вступительной
речью, были показаны технические презентации о
вспышке COVID-19 и состоялись выступления
приглашенных министров.
Наш
уважаемый
Министр
др.
Фахреттин
Коджа,провел двусторонние встречи с Министром
здравоохранения,
общественной
гигиены
и
всеобщего
медицинского
страхования
Котд'Ивуара
Пьер
Димбой,
Министром
здравоохранения Джибути д-р Ахмедом Роблех
Абдилле, Министром Южного Судана Элизабет
Акуэй Йол и Министром здравоохранения и
санитарии Сьерра-Леоне др. Остином Демби.

Параллельная сессия по вопросам здравоохранения 3-го Саммита
партнерства Турции и Африки

Министр здравоохранения Сьерра-Леоне др. Остин Демби.

Министр Здравоохранения Ливии Муххамад Али Зинати

Министр Здравоохранения Южного Судана Элизабет Акуэй Йол

Министр здравоохранения Джибути д-р Ахмед Роблех Абдилле

Министром здравоохранения, Кот-д'Ивуара Пьер Димба
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Телефонный
разговор
уважаемого
Министра
д-р
Фахреттина Коджи с Министром здравоохранения Италии
Роберто Сперанцой

Н

аш уважаемый Министр др. Фахреттин
Коджа провел телефонный разговор
с
Министром
здравоохранения
Италии,
уважаемым Роберто Сперанцой 27 декабря 2021
года.
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На встрече обсуждались последствия глобальной
эпидемии, точка, которой мы достигли с нашей
вакцинной
политикой,
регулярный
обмен
данными, результаты успеха в борьбе с ковид и
вопросы касательно путешествий для людей двух
стран.

Форум здравоохранения
Турции

Б

Соединенного

изнес-форум здравоохранения Турции и
Соединенного
Королевства
с
целью
выявления
потенциала
сотрудничества
между
Великобританией
и
Турцией
и
предоставления
качественных, доступных и
передовых медицинских услуг Турции гражданам
стран мира, и в частности
Великобритании,
проходил в Стамбуле 2- 3 декабря 2021 года.

Королевства

и

На
форуме
приняли
участие
многие
высокопоставленные чиновники Министерства
Здравоохранения Турецкой Республики; Около 70
представителей
со
сотороны
правительства
Великобритании , Департамента международной
торговли
( DIT),
Национальная
служба
здраво ох ранени я
Вели ко б ритании,
Сети
Восточной Европы и Центральной Азии, были
проведены сессии на темы: "Возможности
сотрудничества между Турцией и Соединенным
Королевством",
"Сотрудничество
между
Соединенным Королевством и Турцией в секторе
фармацевтики,
медицинских
устройств
и
медицинских
расходных
материалов",
"Возможности для Соединенного Королевства и
Турции в электронном здравоохранении"
и
"Лечение
международных
пациентов
после
пандемии".
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Европейская
конференция
Всемирной
организации
здравоохранения
по
борьбе
с
неинфекционными
заболеваниями с помощью цифровых решений

Е

вропейская
конференция
Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) по
борьбе с неинфекционными заболеваниями
с помощью цифровых решений, прошла 14-15
декабря 2021 года
в Москве/Российская
Федерация при участии Заместителя министра
др. Толга Толуная
и Директора Европейского
регионального бюро ВОЗ д-р. Ханса Клюге.
Конференция проводилась в партнерстве с
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации и Европейским офисом ВОЗ по
профилактике и борьбе с неинфекционными
заболеваниями.
Конференция
нацелена
на
широкую оценку
выявление преимуществ и
недостатков новых технологий для общественного
здравоохранения, улучшения качества, охвата и
политической
пропаганды
и
борьбы
с
неинф екционными
заболеваниями
через
цифровые решения.
Конференция была
формате с участием
и других ключевых
число участников
должностные
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организована в гибридном
государств-членов, партнеров
заинтересованных сторон. В
вошли высокопоставленные
лица
Министерства

здравоохранения, государственных учреждений,
правительственных
организаций,
профессиональных
благотворительных
организаций, научных кругов, частный сектор и
люди,
живущие
с
неинфекционными
заболеваниями.

Международная
практика
медицины
ситуаций и катастроф на местах

М

еждународные
совместные
полевые
учения по медицине чрезвычайных
ситуаций и катастроф прошли 15-16
декабря
2021
года
в
Национальном
и
международном учебно-симуляционном центре
чрезвычайных ситуаций и бедствий «Урла».
На открытии указанного учения присутствовал
наш Заместитель министра д-р. Шуайип Эркен
Биринджи,
Генеральный
директор
Службы
неотложной медицинской помощи др. Эрай Чинар,
Руководитель отдела по связям с международными
организациями
Юсуф
Ирмак,
Директор
здравоохранения провинции Измир др. Мехмет
Бурак Озтоп, вице-президент Турецкого агентства
по сотрудничеству и координации (TIKA) Рахман
Нурдун, Исполняющий обязанности директора
Стамбульского
географического
отделения

чрезвычайных

Подготовки к гуманитарным
ситуациям и
чрезвычайным
ситуациям
в
области
здравоохранения
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) д-р. Иршад Али Шейх,
представитель Африканского центра по контролю
и профилактике заболеваний Вессам Манкула и
многие представители Организации Тюркских
государств.
В учениях приняли участие 45 медицинских
работников из 9 африканских стран (Судан,
Джибути, Чад, Гамбия, Гвинея, Сомали, Нигер,
Сенегал, Камерун). В ходе учений выездные
медицинские бригады применили 5 различных
сценариев действий в чрезвычайных ситуациях,
включая реагирование на случаи COVID-19, в 12
случаях на местах.
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30-е совещание Комитета здравоохранения ОЭСР

3

0-е
совещание
Комитета
по
здравоохранению
Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) состоялось в режиме онлайн 1-2 декабря
2021 года. На указанной встрече участникам были
представлены исследования, проведенные ОЭСР в

области здравоохранения в 2021 году, а также им
была
предоставлена
информация
об
исследованиях, которые будут проведены в
следующем году. На встрече было обеспечено
участвие
нашего Генерального
управления,
представляющее наше министерство.

Совещание развивающихся стран D-8

В

стреча
развивающихся
стран D-8 ,
организованная
Программой
здравоохранения и социальной защиты D-8,
состоялась 2 декабря 2021 г. и стала пятой из
ежеквартальных
тематических
совещаний,
проводимых онлайн. В совещании приняли
участие представители Главного управления
Программы
здравоохранения
и
социальной
защиты
D-8,
а
также
министерств
здравоохранения стран-членов на различных
уровнях.

В целом на совещании были обсуждены ; взгляды
стран-членов на Стратегический план D-8 на 2021
-2025 годы. На указанном заседании наше
министерство заявило, что документ находится на
рассмотрении, и что свое мнение оно перешлет в
будущем.

Консультативное совещание Всемирного банка по вопросам
изменения климата

К

онсультативное совещание
Всемирного
банка по изменению климата было
проведено в режиме онлайн 14 декабря
2021 года при координации Министерства
окружающей среды, урбанизации и изменения
климата.

На
встрече
присутствовали
представители
соответствующих министерств и странового офиса
Всемирного банка. На встрече обсуждалось, что
делают профильные министерства и что они
планируют
на
будущее
для
укрепления
Определяемых на национальном уровне вкладов
(NDS) нашей страны.

Последнее
совещание
Рабочей
ор г а н и з а ц и и
з д р а в оо х р а н е н и я
финансированию (WGSF)

W

GSF' это созданная в январе 2021г.,
Решением EB148 (12) на 148-й сессии
Исполнительного
комитета
рабочая
группа
с
целью
созд ания
устойчивой
(предсказуемой, по крайней мере, на 5 лет, гибкой
и
поддерживаемой
дополнительными
обязательными взносами) модели финансирования
путем оценки функций ВОЗ и оценки затрат на
эти функции.
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группы
Всемирной
по
у с т о й ч и в ом у

Рабочая
группа,
сформированная
на
определенный период времени, представит свой
окончательный
отчет
150-й
сессии
Исполнительного совета, которая состоится 24–29
января 2022 г., приняв окончательные мнения и
оценки государств-членов 13 -15 декабря 2021 г.

Оценочное совещание ЮНИСЕФ

2

3 декабря 2021 г. в Главном управлении
общественного
здравоохранения
состоялось совещание с целью оценки
деятельности, проведенной в 2021 г. в рамках
бизнес-плана на
2021–2022 гг.,реализуемого
нашим Министерством и ЮНИСЕФ и проведения
консультаций
по
мероприятиям
заапланированных на 2022 г.

На встрече которая была во внимании нашего
Генерального правления присутствовали Глава
общественного здравоохранения, представители
соответствующих
департаментов
нашего
министерства и представители офиса ЮНИСЕФ в
Турции.

Заседание
совместной
рабочей
здравоохранению и финансам

2

0 декабря 2021 года в онлайн-режиме
состоялось заседание Совместной рабочей
группы G20 по здравоохранению и
финансам, организованное Индонезией, как
председательствующей страной G20 на 2022 год.
На встрече были проведены консультации со
странами-членами по структуре и мандату
Целевой группы, которая была назначена для

группы

П

по

создания Совета для устранения текущего
дефицита финансирования, для обеспечения
готовности к пандемии и реагирования на нее.
Наше Генеральное управление от имени нашего
министерства участвовало во встрече, где нашу
страну
представляло
также
Министерство
казначейства и финансов.

Обучение
по
Управлению
проектным
национальными и международными фондами
о запросу Управления здравоохранения
провинции Маниса в период с 20 по 23
декабря
2021г.
специалисты
и
помошники специалистов
ЕС и Генерального
управления по международным отношениям и

G20

циклом,

ЕС провели «Обучение управлению проектным
циклом и национальными и международными
фондами»
для
медицинского
персонала,
определенного
вышеуказанным
Областным
управления здравоохранения.

Совещание по обновлению цифрового Covid сертификата
Европейского Союза

2

2 декабря 2021 г., состоялось совещание по
запланированному обновлению системы
цифровых Covid
сертификатов ЕС при
участии официальных лиц Комиссии Европейского
союза (ЕС), Главного управления информационных

систем здравоохранения и нашего Главного
управления, а также с участием должностных лиц,
включенных
в
систему
цифровых
Covid
сертификатов ЕС (EUDCC).
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Риск сохраняется

Для защиты от
Ковид 19
Сделайте прививку от Ковид 19

Носите маску
Соблюдайте социальную дистанцию

Часто мойте руки с мылом
Проветривайте помещение в котором находитесь

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

