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Визит министра здравоохранения Нигерии в Турцию
и подписание Меморандума о взаимопонимании в
области здравоохранения с Нигерией
Визит Заместителя министра здравоохранения
Болгарии д-р. Петра Грибнева и сопровождающей
его делегации в Турцию
Прием уважаемым Заместителем министра доц. др.
Толгой Толунаем, вице-президента Азиатского банка
инфраструктурных
инвестиций
Константина
Лимитовского
Семинар Здравоохранение и пандемия как область
общей озабоченности между Турцией и ЕС
Визит Приможа Шелиго, посла Словении в Анкаре, в
наше министерство
Визит посла Королевства Нидерландов в Анкаре
Марьянн де Кваастениет в наше министерство
Визит посла Южной Африки в Анкаре Дипуо ЛецациДубе в наше министерство
Подготовительный
визит
для
проведения
имитационных учений и создания Межрегионального
учебного центра для бригад скорой медицинской
помощи (ЕМТ) в рамках Инициативы Всемирной
организации
здравоохранения
по
мобильным
лабораториям быстрого реагирования (RRML)
Совещание
высокого
уровня
по
вопросам
здравоохранения в области иммиграции – 2-е
совещание по технической подготовке
Визит Делегации Минздрава Украины в нашу страну
Визит должностных лиц в области государственного
управления Пакистана
Проект
по
наращиванию
потенциала
для
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям
и реагирования на них в государствах-членах ОИC.
2-е Подготовительное совещание национальных
фармацевтических регулирующих организаций ОИС
14-е совещание Руководящего комитета ОИC по
здравоохранению
Географически обособленный Офис Всемирной
организации здравоохранения по обеспечению
готовности
к
гуманитарным
ситуациям
и
чрезвычайным
ситуациям
в
области
здравоохранения (Istanbul GMO), Совещание по
Анализу финансово-административной ситуации
Первое совещание Межправительственного органа по
переговорам (INB) по разработке и обсуждению
конвенции
ВОЗ,
соглашения
или
другого
международного
документа
в
области
предотвращения пандемий, обеспечения готовности
и реагирования
Совещание платформы обмена информацией ВОЗ
для медсестер и акушерок
Обучение по Управлению проектным циклом
национальных и международных фондов
Учебная деятельность в области психического
здоровья
Подготовительное совещание Рабочей группы по
торговым вопросам

Визит министра здравоохранения Нигерии в Турцию и
подписание Меморандума о взаимопонимании в области
здравоохранения с Нигерией

Ф

едеральный
министр здравоохранения
Нигерии др. Эммануэль Осаги Эханире и
сопровождающая делегация, совершили
официальный визит в нашу страну в период с 27
февраля по 1 марта 2022 года, чтобы встретиться
с Министерством здравоохранения, Управление
социального обеспечения, с Координационным
центром медицинских катастроф (SAKOM) и
Турецким агентством по лекарственным средствам
и медицинским изделиям. По случаю этого визита
28 февраля
2022 г., наш гость
провел
двухстороннюю
встречу
с
Министром
здравоохранения д-р Фахреттином Коджой.

В ходе встречи обсуждались мероприятия,
которые могут быть осуществлены в сфере
здравоохранения между двумя странами. После
двусторонней встречи между двумя странами был
подписан «Меморандум о взаимопонимании по
сотрудничеству в области здравоохранения и
медицинских
наук
между
Правительством
Турецкой
Республики
и
Правительством
Федеративной Республики Нигерия».
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Прием уважаемым Заместителем министра доц. др. Толгой
Толунаем, вице-президента Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций Константина Лимитовского

З

аместитель
министра
здравоохранения
Болгарии
др.
Питер
Грибнев
и
сопровождающая делегация посетили нашу
страну с 28 февраля по 3 марта 2022 года для
проведения двусторонних встреч.
В ходе указанного визита Заместитель Министра и
сопровождающая
его
делегация
посетила
уважаемого Заместителя министра доц. др Толгу
Толуная. В ходе встречи обсуждались борьба с
пандемией Covid-19, исследования в области
вакцинации и двустороннее сотрудничество двух
стран в области здравоохранения, в области
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двусторонних соглашений о сотрудничестве
Болгарией состоялся обмен идеями.

с

В продолжение программы Заместителю министра
и сопровождающей делегации были представлены
презентации Турецкой системы здравоохранения,
презентации компании USHAŞ, Информационных
систем
здравоохранения,
Координационного
центра медицинских катастроф (SAKOM) и
Турецкого агентства по лекарственным средствам
и
медицинским
изделиям
(TİTCK).
Также
состоялось
посещение
городской
больницы
Анкары.

Прием уважаемым Заместителем министра доц. др. Толгой
Толунаем, вице-президента Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций Константина Лимитовского

Н

аш уважаемый Заместитель министра,
доц. др.Толга Толунай 11 февраля 2022 г.,
принял
Вице-президента
Азиатского
банка
инфраструктурных
инвестиций
Константина Лимитовского.

В ходе встречи состоялись консультации по
реализуемым совместным проектам в области
здравоохранения
и
другим
планируемым
мероприятиям в предстоящий период.
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Семинар Здравоохранение и пандемия как область общей
озабоченности между Турцией и ЕС

1

7 февраля 2022 года на Семинаре который
был организован Фондом экономического
развития, и в котором приняли участие
Европейская комиссия, а также соответствующие
учреждения и организации нашей страны,
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принял наш Заместитель министра доц. др. Толга
Толунай который выступил с речью о работе
нашего министерства, в отношении проектов,
осуществляемых совместно с ЕС, и о нашем опыте
борьбы с пандемией.

Визит Приможа Шелиго, посла Словении в Анкаре, в наше
министерство

П

осол Словении в Анкаре Примож Шелиго
посетил наше министерство 9 февраля
2022 года, и встретился с нашим Главой
Управления по ЕС и международным отношениям
д-р. Селами Кылычем.

В ходе встречи они обменялись мнениями о
лечении Эсраа Мухаммеда Салеха, проживающего
в районе Азез в Сирии, в нашей стране при
условии покрытия расходов правительством
Словении.
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Визит посла Королевства Нидерландов в Анкаре Марьянн де
Кваастениет в наше министерство

2

3 февраля 2022 года наше министерство
посетила посол Королевства Нидерландов в
Анкаре Марьянн Де Кваастениет и
встретилась с нашим Главой Управления по ЕС и
международным отношениям д-р.
Селами
Кылычем.
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На встрече обсуждались борьба с пандемией Covid19, исследования в области вакцинации и
двустороннее сотрудничество двух стран в сфере
здравоохранения.

Визит посла Южной Африки в Анкаре Дипуо Лецаци-Дубе в
наше министерство

П

осол Южной Африки в Анкаре Дипуо
Лецаци-Дубе посетил наше министерство
8 февраля 2022 года, и встретился с
нашим
Главой
Управления
по
ЕС
и

международным отношениям д-р.
Селами
Кылычем. В ходе встречи обсуждались текущие
события, связанные с Covid-19.
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Подготовительный визит для проведения имитационных учений
и создания Межрегионального учебного центра для бригад
скорой медицинской помощи (ЕМТ) в рамках Инициативы
Всемирной организации здравоохранения по мобильным
лабораториям быстрого реагирования (RRML)

В

рам ка х
п ро гр ам м ы
Гл о ба льн ого
оповещения о вспышках и ответной сети
(GOARN) и в рамках начатой в 2018 году
инициативы «Мобильные лаборатории быстрого
реагирования» (RRML) Европейское региональное
бюро Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) передало в наше министерство просьбу с
предложением о проведении имитационного
учения в Стамбуле и создании Межрегионального
учебного центра бригад скорой медицинской
помощи (ЕМТ).
В соответствии с этой просьбой, Делегация ВОЗ в
составе Флавио Салио, руководителя сети групп
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экстренной медицинской помощи (ЕМТ) по
усилению готовности стран из штаб-квартиры
ВОЗ, д-р. Олега Стороженко из Регионального
Европейского
Офиса
ВОЗ,
др.
Батыра
Бердыклычева Представителя странового офиса
Турции, и Заместителя начальника Стамбульского
офиса ГМО д-р Иршад-Шейха, 28 февраля 2022 г.,
совершила первый подготовительный визит к
нашему Главе Управления д-р Селами Кылычу.
Технические
вопросы
обеих
организаций
обсуждались с делегацией ВОЗ.

Совещание высокого уровня по вопросам здравоохранения в
области иммиграции – 2-е совещание по технической
подготовке

С

овещание высокого уровня по вопросам
здоровья мигрантов — 2-е совещание по
технической
подготовке
состоялось
в
режиме онлайн 8 февраля 2022 г. Наш Глава
Управления по ЕС и международным отношениям,
д-р. Селами Кылыч принял участие во встрече,
представляя нашу страну.

На Совещании высокого уровня по вопросам
здоровья мигрантов, которое состоится в Стамбуле
17-18 марта 2022 г. в сотрудничестве с
Европейским региональным бюро Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) и нашим
министерством, состоялся обмен мнениями по
техническим и логистическим вопросам.

Визит Делегации Минздрава Украины в нашу страну

Д

елегация Министерства здравоохранения
Украины
при
поддержке
ЮНИСЕФ
представила систему хранения вакцин и
систему
холодовой
цепи
и
провела
ознакомительную поездку 20-25 февраля 2022
года, с целью изучения передовой практики в
нашей стране в целях улучшения своей практики.
Наше министерство, представляли Заместитель
генерального
директора
по
общественному
здравоохранению д-р.

Мухаммед Чомче и представители Департамента
по связям с международными организациями. В
рамках указанного визита была представлена
система
здравоохранения
нашей
страны,
состоялись
посещения
складов
вакцин
и
учреждений
здравоохранения
на
уровне
провинций и районов, а также был проведен
обмен опытом нашей страны.
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Визит должностных лиц
управления Пакистана

Д

елегация должностных лиц в области
государственного управления Пакистана
посетила учреждения и организации в
нашей стране в период со 2 по 8 февраля 2022
года.

11

в

области

государственного

В этом контексте 4 февраля 2022 года в нашем
Министерстве для вышеупомянутой делегации
была проведена презентация на тему «Система
здравоохранения Турции».

Проект по наращиванию потенциала для обеспечения
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них в
государствах-членах ОИC

В

рамках
Проекта
по
наращиванию
потенциала по обеспечению готовности и
реагированию на чрезвычайные ситуации в
области
здравоохранения
для
стран-членов
Организации исламского сотрудничества (ОИС),
Программа обучения 2-го раунда проходила с 31
января по 4 февраля при сотрудничестве нашего
Министерства,
Постоянного
комитета
по

экономическому и торговому сотрудничеству
Организации
исламского
сотрудничества
(COMCEC) и Турецкого агентства по координации
сотрудничества
(TIKA).В
данной
программе
обучения
участвовало
28
нигерийских
медицинских работников , и 16 медицинских
работников успешно его прошли.

2-е Подготовительное совещание национальных
фармацевтических регулирующих организаций ОИС

2

-е
совещание
национальных
фармацевтических
регулирующих
организаций
Организации
исламского
сотрудничества (ОИС), будет организовано нашей
страной 22-23 июня 2022 г. В целях проведения
необходимой подготовки к встрече и уточнения
технических деталей встречи, 21 февраля 2022
года было проведено совещание с Турецким
агентством по лекарственным средствам и
медицинским изделиям. Глава Управления по
связям
с
международными
организациями

присутствовал на встрече от имени нашего
министерства, на которой также присутствовали
Глава Турецкого агентства по лекарственным
средствам и медицинским изделиям др. Толга
Каракан,
его заместители
и
руководители
соAответствующих отделов. На встрече были
обсуждены технические и финансовые детали
мероприятия, запланированного на июнь. В связи
с этим было принято решение о сотрудничестве в
процессе подготовки технического задания.

14-е совещание Руководящего комитета ОИC по здравоохранению

1

4-е совещание Руководящего комитета по
здравоохранению Организации исламского
сотрудничества (ОИС) состоялось 6 февраля
2022 г. в Джидде. На встрече, приняли участие,
Небил Дабур, Генеральный директор Центра
статистических, экономических и социальных
исследований и обучения исламских стран
(SESRIC),
должностные
лица
Постоянного
комитета Организации исламского сотрудничества
(COMCEC),
должностные
лица
Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ),
представитель Глобального альянса по вакцинам и
иммунизации
(GAVI)
Фейсал
Гилани,
представители
Фонда
народонаселения
Организации Объединенных Наций (ЮНФПА) и
координаторы по вопросам здравоохранения
различных уровней
из стран-членов, для

представления нашей страны было обеспечено
участие Управления по связям с международными
организациями.
На встрече обсуждался Стратегический план
действий в области здравоохранения (2014-2023
гг.), срок действия которого истекает в следующем
году. Прогресс, достигнутый в рамках этого плана,
и все еще недостающие моменты были отмечены
представителями государств-членов. На встрече
была дана подробная информация о проектах,
тренингах и других мероприятиях, проведенных
нашей страной в рамках этого плана, а также
уполномоченные лица были проинформированы о
втором
заседании
Национальных
фармацевтических регулирующих организаций
ОИС, которое будет организовано нашей страной
и состоится 23 июня 2022 года.
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Географически обособленный Офис Всемирной организации
здравоохранения
по
обеспечению
готовности
к
гуманитарным ситуациям и чрезвычайным ситуациям в
области здравоохранения (Istanbul GMO), Совещание по
Анализу финансово-административной ситуации

1

4-15 февраля 2022 г. состоялся визит в Офис
для
обсуждения
запланированной
деятельности географически обособленного
Офиса Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) по гуманитарным вопросам и готовности к
чрезвычайным
ситуациям
в
области
здравоохранения (ГМО) на 2022 г., а также
финансовых вопросов, связанных с деятельность
офиса и операционными расходами.
В вышеупомянутом визите было обеспечено
участие сотрудников Управления по связям с
международными
организациями,
представляющих наше министерство. Ежегодный
платеж нашей страны на операционные расходы
Управления в размере 2 миллионов долларов США
за второй финансовый год (на период 10 сентября
2021 г. - 10 сентября 2022 г.) был произведен 18
ноября 2021 г. С другой стороны в отношении 500
тысяч долларов США в рамках
ежегодного
платежа
нашей страны на
операционные
расходы Управления за второй финансовый год

(10 сентября 2021 г. - 10 сентября 2022 г.), путем
официального
уведомления Офисом
нашего
министерства
о операционных расходов за
первый финансовый год,
и эти расходы
составляют 500 тысяч долларов, которые должны
быть оплачены в счет операционных расходов
текущего года. Данная сумма будет вычтена из
суммы в размере 500 долларах США и будет
произведен
взаиморасчет.
Запрос
нашего
министерства
о
предоставлении
отчета
о
финансовой ситуации Офиса за период 20202021 гг. и 2021 г. - февраль 2022 г., был отправлен
в Европейское бюро ВОЗ по электронной почте 16
февраля 2022 г. Ожидается, что Европейское бюро
направит свой отчет о зачете операционных
расходов на 2020-2021 финансовый год. В то же
время был также представлен наш запрос
относительно отчета о финансовых расходах на
деятельность в период 2020-2021 годов и 2021февраль 2022 года.

Первое совещание Межправительственного органа по
переговорам (INB) по разработке и обсуждению конвенции
ВОЗ, соглашения или другого международного документа в
области предотвращения пандемий, обеспечения готовности

В

соответствии с уроками, извлеченными из
п а н д е м и и
C O V I D - 1 9 ,
Межправительственный
орган
по
переговорам (INB), решение о создании которого
было принято на специальной сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в декабре 2021 г.,
ставит перед собой цель разработать конвенцию
ВОЗ, соглашение или другой международный
документ в области предотвращения пандемии,
обеспечения готовности и реагирования. INB,
заседания которого будут открыты для участия
всех стран-членов, имеет Бюро, состоящее из 6
участников, по одному от каждого из 6
географических регионов ВОЗ. Речь идет о
следующих регионах и членах: Египет от региона
Восточного
Средиземноморья,
ЮжноАфриканская Республика от
Африканского
региона, Бразилия от региона Америки, Таиланд от
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региона Юго-Восточной Азии, Япония от региона
Западной части Тихого океана и от Европейского
региона Нидерланды представляющая
ЕС. В
соответствии с
нотой, подготовленной нашим
Министерством
иностранных
дел,
для
отслеживания итогов встреч INB, было обеспечено
участие от нашего Министерства иностранных дел
Посол Салих Мутлу ШЕН , Глава департамента
Туфан Хёбек, от постоянного представительства
нашей страны при отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве Менекше Онюк и
от нашего Министерства было обеспечено участие
представителей
Управления
по
связям
с
международными организациями. На первом
заседании, состоявшемся виртуально 24 февраля
2022 г., были приняты процедурные решения,
касающиеся порядка работы и программы Органа.

Совещание платформы обмена информацией ВОЗ для
медсестер и акушерок

В

семирная организация здравоохранения
(ВОЗ) в Европейском регионе запустила
платформу
ЕРБ
ВОЗ
для
старших
г о суд а р ст в ен н ы х
д о л ж н о ст н ы х
л иц
по
сестринским и акушерским профессиям (GCNMO)
— новую инициативу по обмену знаниями для
медсестер и акушерок в Европейском регионе.

В рамках работы на новой платформе 22 февраля
2022 года состоялась Онлайн-встреча. На встрече
обсуждалось положение мирового сестринского и
акушерского дела. Кроме того, для эффективного
оказания медицинских услуг, была подчеркнута
важность наличия должностей старших медсестёр
и акушерок.

Обучение по Управлению проектным циклом национальных
и международных фондов

П

о запросу Главного управления развития
здравоохранения, 8-9 -10-11 февраля
2022
г.,
для
персонала
данного
управления был проведен тренинг «Управление

проектным
циклом,
национальные
и
международные фонды»
экспертами
ЕС и
помощниками экспертов ЕС нашего Главного
управления.

Учебная деятельность в области психического здоровья

В

рамках «Проекта социальной интеграции
для лиц c умственной отсталостью »,
который
осуществляется
при
финансировании
Европейского
Союза
и
технической поддержке Всемирной организации

здравоохранения, было обеспечено участие нашего
Генерального Управления в первом дне тренинга
для тренеров, который проходил в Аданинской
больнице психического здоровья и болезней имени
д-р Экрем Тока.

Подготовительное совещание Рабочей группы по торговым
вопросам

В

целях
улучшения
функционирования
Таможенного
союза
и
решения
существующих
торговых
проблем
во
взаимном сотрудничестве под руководством
Министерства торговли 23 февраля 2022 г в
режиме онлайн было проведено Подготовительное
совещание для первого заседания Рабочей группы
по коммерческим вопросам, создание которой
согласовано с Европейской комиссией, которое
состоится 3 марта 2022 г.

На
встрече,
в
которой
приняли
участие
представители нашего Генерального Управления и
Турецкого агентства по лекарственным средствам
и медицинским изделиям, обсуждались вопросы
участия в Портале уведомлений о косметических
продуктах (CPNP), который входит в компетенцию
и юрисдикцию нашего Министерства, последняя
ситуация
в
процессе
гармонизации
законодательства о косметических продуктах, и
серийный выпуск лекарственных средств.
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