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Встреча нашего уважаемого министра др.
Фахреттина Коджа, с Премьер-министром ТРСК
др. Фаизом Суджуоглу
Первое заседание Научного совета по вопросам
здоровья мигрантов
Совещание
по
координации
процесса
сравнительного анализа для обеспечения того,
чтобы
TITCK
(Турецкое
агентство
по
лекарственным средствам и медицинскому
оборудованию)
стал
утвержденным
регулирующим органом ВОЗ.
2-е заседание руководящего комитета проекта
SIHHAT 2
Совещание по оценке проекта SHIFA
Совещание по оценке деятельности по борьбе с
устойчивостью
к
противомикробным
препаратам (УПП), которая проводится и будет
проводиться в сотрудничестве с ВОЗ в нашей
стране.
Встречи для определения африканских стран,
которым через Африканский фонд поставок
вакцин (AVAT) должны быть предоставлены 15
миллионов доз вакцины Sinovac, и определения
шагов, которые необходимо предпринять
Визит Ливийского комитета по наблюдению за
работой больниц в Ливии
Межведомственное
координационное
совещание Совета регионального планирования
(СРП)
Организации
экономического
сотрудничества (ОЭС)
Визит Заместителя главы миссии посольства
Франции Матильды Граммон и Советника по
европейским делам Матье Комба в наше
министерство
Консультационная встреча шерп G20
Второе совещание Целевой группы G20 по
здравоохранению и финансам
150-е совещание Исполнительного совета
Всемирной организации здравоохранения (ИС)
Консультативное совещание «Встреча высокого
уровня по вопросам здравоохранения и
миграции в Европейском регионе ВОЗ»
Консультационная встреча по проекту SHIFA
Проект технической помощи для укрепления
системы переливания крови в Турции, Пятое
совещание Руководящего комитета
Ежемесячное совещание группы управления
проектом для проекта социальной интеграции
лиц с психическими расстройствами

Встреча нашего уважаемого министра др. Фахреттина
Коджа, с Премьер-министром ТРСК др. Фаизом Суджуоглу

П

ремьер-министр ТРСК др. Фаиз Сукуоглу
13 января 2022 года, посетил нашего
уважаемого
министра д-р. Фахреттина
Коджа.

Во время встречи были обсуждены вопросы по
вакциннационной поддержке во время эпидемии.
по медицинским устройствам и лекарствам, по
инвестициям в области здравоохранения.

Уважаемый др. Фаиз Суджуоглу, заявил, что ТРСК
и Турция являются «одной нацией, двумя
государствами», что судьба граждан ТРСК едина с
судьбой анатолийского народа, нет никакой
разницы между Никосией и Анкарой, наш язык ,
религия и нация одинаковы.

В своем выступлении наш уважаемый Министр
заявил, что они ускорят процесс строительства
больницы на 500 коек, которую планируется
построить в Никосии, и что они завершат эту
важную инвестицию и поставят ее на службу
нашим братьям-туркам-киприотам.
Наш уважаемый Министр
также заявил, что
существующие отношения с Турецкой Республикой
Кипр
в
области
здравоохранения
будут
продолжать укрепляться при их поддержке.

2

Первое заседание Научного
совета по вопросам здоровья
мигрантов

2

1 января 2022 г. состоялось
Первое
заседание Научного совета по вопросам
здоровья
мигрантов,
который
будет
проводить
мероприятия
по
руководству
исследованиями нашей страны в области здоровья
мигрантов,
под
председательством
нашего
Заместителя министра доц. др. Толги Толуная, с
участием представителей Делегации ЕС,ВОЗ и
соответствующих учреждений и ученых.
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Совещание по координации процесса сравнительного анализа для
обеспечения
того,
чтобы
TITCK
(Турецкое
агентство
по
лекарственным средствам и медицинскому оборудованию) стал
утвержденным регулирующим органом ВОЗ

T

ITCK является Национальным регулирующим
органом (NRA), достигшим уровня зрелости
при
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) и Процесс сравнительного
анализа, необходимый для того, чтобы стать
национальным
органом
по
лекарственным
средствам (WHO Listed Authorities-WLA), со
стороны ВОЗ был начат в 2018 году, но прогресс,
достигнутый TITCK, до сих пор не мог быть изучен
ВОЗ на месте из-за пандемии COVID-19.
В
этом
контексте,
в
целях
ускорения
рассматриваемого процесса, Наш заместитель
министра доц. др. Толга Толунай, президент
института TİTCK, доц. др. Толга Каракан,
Заместитель
генерального
директора
по
общественному здравоохранению Махмут Авджи,
Глава управления
по ЕС и международным

отношениям д-р Селями Кылыч, координатор ВОЗ
по регулированию и преквалификации Деус
Мубангизи, Руководитель отдела расширения
возможностей систем регулирования Хиити Сиило,
специалист по расширению возможностей систем
регулирования
Aлиреза
Хадем
Броожерди,
Руководитель
программы
доступа
к
лекарственным средствам и медицинским услугам
Сара Гарнер, специалист по доступу к лекарствам
и продуктам медицинского назначения Дорина
Пиргари, представитель странового офиса ВОЗ
Батыр Бердыклычев, с участиеми представителей
ТИТСК
провели
обзорно-координационное
совещание .
В конце встречи было решено, что техническая
группа ВОЗ в кратчайшие сроки организует
рабочую поездку в нашу страну.
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2-е заседание руководящего комитета проекта SIHHAT 2

2

-е совещание Руководящего комитета
проекта SIHHAT-2, финансируемого в
рамках Фонда для беженцев в Турции (FRIT
-2), состоялось 19 января 2022 г., организованное
нашим
Министерством,
с
участием
Представительства ЕС в Турции, ВОЗ, ЮНФПА
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и других соответствующих заинтересованных
сторон. На встрече был оценен прогресс,
достигнутый в проекте SIHHAT-2.
На встрече был оценен прогресс, достигнутый в
проекте SIHHAT-2.

Совещание по оценке проекта SHIFA

В

стреча была проведена с целью оценки
развития проекта SHIFA, финансируемого в
рамках Фонда для беженцев в Турции

(FRIT-2), она был проведена 20 января 2022 года с
участием представителей нашего Министерства и
Банка развития Совета Европы (БРСЕ).
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Совещание по оценке деятельности по борьбе с устойчивостью к
противомикробным препаратам (УПП), которая проводится и будет
проводиться в сотрудничестве с ВОЗ в нашей стране

С

оветник по вопросам борьбы с УПП,
Европейского региональное бюро ВОЗ, д-р.
Данило Ло Фо посетил нашу страну с
визитом 18-24 января 2022 года, и в рамках
программы визита 20 января 2022 года в нашем
министерстве провел координационное совещание
с Главой управления по ЕС и международным
отношениям д-р. Селами Кылычом, Главой TITCK,
доц. др. Толгой Караканом и Заместителем Главы
общественного
здравоохранения Махмутом
Авджи.

На совещании было принято решение о создании
межведомственного координационного комитета
для осуществления деятельности в нашей стране,
поскольку
проблема
УПП
касается
сферы
деятельности более чем одного министерства, и о
том, нужно будет опубликовать как можно скорее
План действий по УПП, большая часть которого
завершена.

Встречи для определения
африканских стран, которым
через Африканский фонд поставок вакцин (AVAT) должны
быть предоставлены 15 миллионов доз вакцины Sinovac, и
определения шагов, которые необходимо предпринять

1

3 января 2022 г. состоялась вторая встреча с
участием
представителей
нашего
Министерства и Министерства иностранных
дел для определения стран, которым будет
передано 15 миллионов доз вакцины «Синовак» в
Африке,
и
шагов,
которые
необходимо
предпринять через AVAT, третья же встреча
состоялась 20 января 2022 г. гибридным методом
в нашем министерстве.

На второй состоявшейся встрече между сторонами
был
достигнут
консенсус
по
странам,
подготовленным в качестве проекта нашим
Министерством
иностранных
дел,
и
предполагаемому количеству грантовых доз.
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Было согласовано, что окончательное указание
нашего
Министерства
иностранных дел
в
отношении стран, которым будут поступать
вакцины, будет осуществляться на министерском
уровне
и
с
официальным
уведомлением
соответствующих стран.
На третьей встрече
была предоставлена
информация в отношении стран, подготовленных
нашим министерством иностранных дел в
качестве проектных , и об ожидаемых количествах
доз Африканскому центру по контролю и
профилактике заболеваний, и было решено начать
процесс.

Визит Ливийского комитета по наблюдению за работой
больниц в Ливии

Д

елегация
Мониторингового
комитета
Министерства
здравоохранения
Правительства
национального
согласия
Ливии (UMH ) посетила нашу страну 23-27 января
2022 года. Указанная делегация посетила наше
министерство 24 января 2022 года и провела
встречу с должностными лицами
Главного
управлением
государственных
больниц
и

должностными
лицами
USHAŞ
председательством нашего Заместителя
управления Арифа Четина.

под
главы

На
встрече
были
обсуждены
вопросы
сотрудничества в области здравоохранения. Затем,
25 января 2022 года, делегация вылетела из
Анкары для Стамбульской программы.
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Межведомственное координационное совещание Совета
регионального
планирования
(СРП)
Организации
экономического сотрудничества (ОЭС)

В

рамках
подготовки
к
Совету
по
региональному
планированию(
СРП)
Организации
экономического
сотрудничества (ОЭС) 11 января 2022 г. было
проведено виртуальное совещание по внутренней
координации,
под названием
«Человеческие
ресурсы и устойчивое развитие, международные
отношения, эксперты, членские организации и
Региональные организации», совещание проходило

в онлайн-режиме при поддержке Президиума по
стратегии и бюджету Аппарата Президента.
В совещании приняли участие представители
различных уровней Министерства национального
образования, AFAD и других министерств. На
встрече были обсуждены и оценены ожидания
Секретариата ОЭС в области здравоохранения на
2022 г.

Визит заместителя главы миссии посольства Франции
Матильды Граммон и Советника по европейским делам
Матье Комба в наше министерство

З

аместитель
главы
миссии
посольства
Франции Матильды Граммон и Советник
по европейским делам Матье Комба, 27
января 2022 года провели встречу с Абдуллой
Сертом,
Начальником
отдела
двусторонних
отношений нашего Главного управления по ЕС

и международных отношений,
посвященную
показателям и планированию вакцинации в
нашей
стране,
а
также
возможному
сотрудничеству между нашей страной и Францией
в области здравоохранения.

Консультационная встреча шерп G20

1

0 января 2022 года в Министерстве
казначейства и финансов с целью обмена
идеями
с
нашими
соответствующими
государственными
учреждениями
о
работе
проделанной в 2021 году в рамках линии шерп
G20 и запланированных мероприятиях в 2022
году , а также в целях продолжения координации
между
учреждениям
было
проведена
Консультационная встреча шерп G20.

На вышеупомянутой встрече было обеспечено
участие
нашего Генерального управления,
представляющего
наше
министерство,
и
участникам были представлены взгляды и оценки
нашего министерства в отношении мероприятий,
которые будут осуществляться в рамках G20
в
2022 году

Второе совещание Целевой группы G20 по здравоохранению
и финансам

В

торое заседание Целевой группы G20 по
здравоохранению и финансам состоялось
26 января 2022 года в режиме онлайн. На
совещании состоялись переговоры в отношении
структуры Секретариата, который планируется
создать в рамках ВОЗ с целью устранения
финансовых
пробелов
в
процессе
предотвращения,
обеспечения
готовности
и
реагирования на пандемии, а также для усиления
координации между секторами здравоохранения и
финансов.
9

Была
сделана
презентация
о
дефиците
финансирования и объеме финансирования,
необходимом ВОЗ и Всемирному банку для борьбы
с пандемией COVID-19 и будущими пандемиями и
чрезвычайными
ситуациями
в
области
здравоохранения,
а
также
страны-члены
обменялись взаимными мнениями по этому
вопросу.

150-е совещание Исполнительного
организации здравоохранения (ИС)

1

50-е совещание Исполнительного комитета
ВОЗ, которое созывается два раза в год, было
проведено
24–29
января
2022
г.
с
использованием гибридного метода. На заседании
были обсуждены итоги специальной сессии
Вс еми р но й
а сса м б леи
зд р ав оо х ра не ния,
внеочередно созванной 29 ноября – 1 декабря
2021 г. по вопросу о Соглашении о пандемии.,
доклад Комитета по программным, бюджетным и
административным
вопросам,
выборы
Генерального директора ВОЗ, создание Комитета
по обеспечению готовности и реагированию на
пандемии и чрезвычайные ситуации в области
здравоохранения в рамках Исполнительного
комитет а,
борь ба
с
неинф екцион ными

совета

Всемирной

заболеваниями,также были затронуты такие темы,
как борьба с ВИЧ, вирусным гепатитом, борьба с
туберкулезом,
повестка
дня
в
области
иммунизации на период до 2030 г., профилактика
инфекций
и
борьба
с
ними,
глобальные
чрезвычайные ситуации в области общественного
здравоохранения, полиомиелит, здоровье матери и
ребенка и условия труда персонала ВОЗ. Странычлены представили свои мнения и оценки по
докладам,
подготовленным
Генеральным
директором и Секретариатом. Проекты резолюций
и Решений приняты для представления на 75-ю
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения,
которая состоится 22–28 мая 2022 г.

Консультативное совещание «Встреча высокого уровня по
вопросам здравоохранения и миграции в Европейском
регионе ВОЗ»

1

1
января
2022
г.
была
проведена
консультационная встреча
с целью обзора
деятельности, связанной с привлечением
внимания к нашей стране, на «Совещании
высокого
уровня
ВОЗ
по
вопросам
здравоохранения и миграции в Европейском
регионе: совместное формирование концепции

здоровья беженцев и мигрантов», которое будет
организованном ВОЗ 17-18 марта 2022 г., при
сотрудничестве
нашего
Министерства.
В
упомянутом совещании приняли участие наше
Генеральное управление , должностные лица ВОЗ
и
п р е д ст а ви т е л ь
Главного
у п р а вл е н и я
общественного здравоохранения.

Консультационная встреча по проекту SHIFA

В

соответствии с соглашением , заключенным
между
нашим
Министерством
и
Представительством Европейского Союза в
Турции, для обсуждения хода реализации проекта
«Укрепление
инфраструктуры
служб
здравоохранения для всех (SHIFA)», который
осуществляется в рамках программы Учреждение
для беженцев в Турции (FRIT-2) как инструмента

финансовой помощии, и для обсуждения шагов,
которые необходимо предпринять в следующем
процессе, под руководством нашего Генерального
Управления, 12 января 2022 г. было проведено
совещание с участием должностных лиц Банка
развития Совета Европы (CEB) и представителей
соответствующих подразделений.

Проект технической помощи для укрепления системы
переливания
крови
в
Турции,
Пятое
совещание
Руководящего комитета

П

ятое совещание руководящего комитета
Технической
помощи по укреплению
системы переливания крови в Турции,
бенеф ициар ом
кот ор ой
является
н аше
министерство, состоялось 24 января 2022 года с
участием соответствующих заинтересованных

сторон: нашего министерства, университетов и
НПО.
На
встрече
обсуждался
прогресс,
достигнутый в рассматриваемом проекте, а также
стороны
делились
текущими
результатами,
обменивались опытом и идеями.

Ежемесячное совещание группы управления проектом для
проекта социальной интеграции лиц с психическими
расстройствами

В

рамках Проекта социальной интеграции для
лиц
с
ограниченными
умственными
возможностями,
c
целью
пересмотра
деятельности, связанной с проектом, 27 января
2022
года
в
онлайн-режиме
состоялось
ежемесячное
собрание
Группы
управления

проектом
с
участием
соответствую щих
заинтересованных сторон. На встрече были
обсуждены обучающие мероприятия в рамках
проекта, Национальный план действий в области
психического здоровья и другие мероприятия,
связанные с проектом.
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Придерживайтесь достаточного
и сбалансированного питания в
зимний период, не
пренебрегайте водой.

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

