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2-е заседание Совета по Стратегическому сотрудничеству
Турции и Узбекистана на Высоком Уровне

Н

аш уважаемый Министр д-р. Фахреттин
Коджа и сопровождающая его делегация,
в рамках сопровождения уважаемого
Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе его
официального визита в Узбекистан и принятия
участие
во
«Втором
заседании
Совета
стратегического
сотрудничества
Турции
и
Узбекистана на высоком уровне»
посетил
Ташкент, столицу Узбекистана, 26-31 марта 2022
года.

В рамках данной встречи обоими министрами был
подписан «План действий по сотрудничеству
между Министерством здравоохранения Турецкой
Республики и Министерством здравоохранения
Республики Узбекистан на 2022-2023 годы».
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Совещание высокого уровня по вопросам миграции и
здоровья в Европейском регионе ВОЗ

С

овещание высокого уровня Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ)
Европейского
региона
по
вопросам
миграции и здравоохранения в сотрудничестве с
ВОЗ и нашим министерством, состоялась в
Стамбуле 17-18 марта 2022 года. Цель встречи –
создать дискуссионную среду на высоком уровне и
определить рамки деятельности и сотрудничества,
которые могут осуществляться в будущем в
отношении здоровья беженцев и иммигрантов. По
итогам встречи также был принят итоговый
документ.
На Совещании приняли участие Вице-президент
Комиссии
Европейского
союза
Маргаритис
Схинас, Директор Европейского регионального
бюро ВОЗ Ханс Клюге, Директор Регионального
бюро ВОЗ
стран Восточного Средиземноморья
Ахмед Аль-Мандхари и Директор Африканского

Всреча Уважаемого Министра док. Фахреддина Коджа с
Заместителем Председателя Коммисии ЕС Маргалитис
Сехинисом
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региона ВОЗ Матшидисо Моэти, а также в нем
приняли участие министры из многих стран. В
рамках встречи наш уважаемый Министр д-р
Фахреттин Коджа, провел двусторонние встречи с
За м е ст ит е л е м
П р е мь е р - м ин ис т р а
Л и вии
(исполняющего
обязанности
Министра
здравоохранения) Рамазаном Эбу Дженахом,
Министром здравоохранения Ливана д-р. Фирасом
Абиадом, вице-президентом Торговой палаты США
Майрон Бриллиант, Министром здравоохранения
Кыргызской
Республики
проф.
д-р.
Бейшеналиевым Алымкадыром Савирдиновичем,
Министром здравоохранения Румынии Александру
Райла, Министром гуманитарной помощи и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Нигера
Лауаном
Магаги
и
Министром
здравоохранения Туниса д-р. Али Мрабетом.

Встреча Уважаемого Министра док.Фахреддина Коджа с
Региональным Директором ВОЗ Гансом Клюгером

Совещание высокого уровня по вопросам миграции и здоровья в Европейском
регионе ВОЗ

Встреча нашего уважаемого Министра д-р. Фахреттина Коджи с
Заместителем премьер-министра Ливии (исполняющим
обязанности Министра здравоохранения) Рамазаном Эбу Дженахом

Встреча нашего уважаемого Министра д-р.
Фахреттина Коджа с Главой общественного
здравоохранения Ливана,д-р. Фирасом Абиадом

Встреча нашего уважаемого Министра д-р. Фахреттина
Коджа с Вице-президентом Торговой палаты США Майрон
Бриллиант

Встреча нашего уважаемого Министраа д-р. Фахреттина
Коджа с Министром здравоохранения Кыргызской Республики
проф. д-р. Бейшеналиевым Алымкадыром Савирдиновичем

Встреча нашего уважаемого Министр д-р. Фахреттина Коджа
с Министром здравоохранения Румынии Александру Райла

Встреча нашего уважаемого Министра д-р. Фахреттина
Коджа с Министром гуманитарной помощи и ликвидации
последствий стихийных бедствий Нигера Лауаном Магаги

Встреча нашего уважаемого Министра д-р. Фахреттина Коджа с
Министром здравоохранения Туниса д-р. Али Мрабетом
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Визит Министра здравоохранения Узбекистана г-на Бехзода
Мусаева в Турцию

М

инистр здравоохранения Республики
Узбекистан
г-н
Бехзод
Мусаев
и
сопровождающая его делегация посетили
нашу страну с официальным визитом 1-4 марта
2022 г.
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По случаю своего визита 2 марта 2022 года
приглашенный Министр, провел встречу с нашим
уважаемым Министром д-р. Фахреттином Коджа.

Визит в Турцию, Министра труда, здравоохранения и
социальной защиты вынужденно перемещенных лиц из
оккупированных регионов Грузии

М

инистр здравоохранения Грузии Зураб
Азарашвили вместе с сопроваждающей
его делегацией, 8 марта 2022 года.,
посетили нашего уважаемого Министра д-р.
Фахреттина Коджу для оценки возможностей
сотрудничества
в
области
фармацевтики,
фармацевтических препаратов и предметов
медицинского назначения.

Наш уважаемый Заместитель министра, доц. Толга
Толунай и наш уважаемый Глава Управления д-р.
Селами Кылыч сопровождали делегацию в рамках
межминистерской встречи. Кроме того, делегация
присутствовала на презентациях, организованных
TITCK и USHAŞ.
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Визит министра здравоохранения Косово Рифата Латифи в
Турцию

М

инистр здравоохранения Косово Рифат
Латифи
и
сопровождающая
его
делегация
22 марта 2022 посетили
Анкару, чтобы встретиться с нашим уважаемым
Министром д-р. Фахреттином Коджой.
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В ходе встречи состоялся обмен мнениями о новых
шагах, которые необходимо предпринять для
улучшения существующего сотрудничества между
двумя странами в области здравоохранения.
23 марта 2022 года, делегация гостей отправилась
в Стамбул для установления контактов.

Прием нашим уважаемым Министром, д-р. Фахреттином
Коджа Посла Украины в Анкаре Василия Боднара

2

2 марта 2022 года., наш уважаемый
Министр др. Фахреттин Коджа принял
Василия Боднара, Посла Украины в
Анкаре.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о
возможностях
сотрудничества
в
сфере
здравоохранения и гуманитарной помощи в
условиях гуманитарного кризиса, вызванного
войной в Украине.
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Визит делегации ВОЗ в нашу страну в рамках процесса
сравнительного анализа, который обеспечит статус TITCK в
качестве утвержденного регулирующего органа при ВОЗ,
Совещание в рамках открытия

2

0 января 2022 года на Координационном
совещании с участием нашего уважаемого
Заместителя министра, доц. д-р. Толга
Толуная,
состоявшейся
методом
видеоконференции
было
принято
решение
организовать визит представителей ВОЗ в нашу
страну для официального сравнительного анализа
(formal benchmarking) , чтобы изучить работу,
проделанную TITCK на месте.
Визит состоялся 24-25 марта 2022 г., делегацией
высокого уровня под председательством Рожерио
Пауло Пинто Де
Са
Гаспара,
Директора
Департамента регулирования и преквалификации
штаб-квартиры ВОЗ, в составе
Хиити Силло,
Руководителя
о тд е л а
р е г у л и р о в а н ия
и
безопасности штаб-квартиры ВОЗ, Андреа Кейтер,
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технического специалиста Группы по системам
регулирования в штаб-квартире ВОЗ, Дорины
Пиргари, технического ответственного за доступ к
лекарственным
с р е д с тв а м
и
из д е ли я м
медицинского назначения, Батыра Бердыклычева,
руководителя странового офиса ВОЗ в Турции, и
Мелда Кечик, национального уполномоченного
сотрудника странового офиса ВОЗ в Турции.
На
данном
совещ ании
присутствовали
Заместитель
Генерального
директора
по
общественному здравоохранению д-р Бекир
Кескинкилыч, Глава Управления
по ЕС и
международным отношениям д-р Селами Килич,
Президент учреждения TITCK, доц. д-р.
Толга
Каракан и другие официальные лица TİTCK.

Обучение развитию лабораторного потенциала

В

с о т р у д н ич е с тв е
с
Министерством
здравоохранения Турецкой Республики и
Организацией Тюркских государств,
в
Главном
управлении
общественного
здравоохранения начался тренинг
«Развитие
лабораторного потенциала».

В тренинге принимают участие эксперты из
Азербайджана,
Кыргызстана,
Узбекистана,
Казахстана и ТРСК.
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Соглашение о защите данных EpiPulse Европейского центра
профилактики и контроля заболеваний (ECDC)

Д

ля
поддержки
эпиднадзора
за
инфекционными заболеваниями, раннего их
обнаружения, оценки угроз и рисков,
Европейским Центром профилактики и контроля
болезней (ECDC) была создана Веб-платформа под
названием EpiPulse в целях сбора, исследования,
обмена данными и информацией о случаях
инфекционных заболеваний, патогенах и других
событиях, угрожающих общественному здоровью,
также нашей стране предлагается использовать
эту платформу.

В этом контексте, для включения нашего
министерства в эту платформу, 7 марта 2022 года
состоялось совещание
по обсуждению текста
Соглашения о защите персональных данных,
которое должно быть одобрено, с участием
соответствую щих
подразделений
нашего
Министерства (Главное управление общественного
здравоохранения,
Главное
управление
информационных
систем
здравоохранения,
Главное
управление
юридических
служб),
Министерства иностранных дел, Управления по
делам Европейского Союза и представителей
Управления по защите персональных данных. На
встрече было принято решение о начале процесса
подписания соответствующего соглашения.

Подготовительное совещание EU MED MODEX

В

рамках подготовки к учениям EU MED
MODEX, которые пройдут в Румынии с 31
мая по 4 июня 2022 г., и которые
планируется провести в нашей стране в сентябре
2023 г., в городе Тыргу-Муреш Румыния, было
проведено совещание по подготовке к учениям 2931 марта 2022 г.
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Главное управление экстренной медицинской
помощи
нашего
министерства
и
Главное
управление ЕС и международных отношений
приняли участие в совещании в качестве
наблюдателей, где были обсуждены сценарии
учений и организованы выезды на места.

Подготовительное совещание Программы здравоохранения
ЕС (EU4Health)

П

о запросу Европейской комиссии 2 марта
2022
г.,
перед
официальными
переговорами
была
проведена
подготовительная встреча для оценки процесса
присоединения нашей страны к Программе
здравоохранения ЕС. На встрече присутствовали
представители нашего Генерального управления ,
Департамента по делам
ЕС Министерства
иностранных дел и Европейской комиссии.

На указанной встрече обсуждались вопросы,
которые наше министерство и Департамент по
делам ЕС Министерства иностранных дел сочли
важными в переговорах о вступлении, и
предоставлена информация
Комиссии, а со
стороны
Комиссии
была
предоставлена
информация о текущих исследованиях, связанных
с Программой здравоохранения.

Заседание рабочей группы по торговым проблемам

П

ервое заседание Рабочей группы по
коммерческим вопросам, согласованное с
Европейской комиссией для улучшения
функционирования Таможенного союза и решения
существующих торговых проблем в рамках
взаимного сотрудничества, состоялось 3 марта
2022
года
с
участием
представителей
соответствующих учреждений нашей страны и
Европейской
комиссии
под
руководством
Министерства торговли.

На встрече, в которой приняло участие наше
Генеральное Управления
и представители
Турецкого агентства по лекарственным средствам
и медицинским изделиям, была обсуждена
последняя ситуация в процессе гармонизации с
косметическим законодательством и серийным
выпуском лекарственных средств, участие в
Портале уведомлений о косметической продукции
(CPNP), который подпадает под мандат и
юрисдикцию нашего Министерства.

Заключительное совещание Проекта технической помощи
для развития системы управления переливанием крови в
Турции

В

рамках
финансируемого
проекта
Инструмента Европейского Союза для
оказания помощи перед вступлением (IPA)
II,
запущенного
20
марта
2019
года,
бенефициаром
которого
является
наше
министерство,16 марта 2022 года состоялось
Заключительное совещание Проекта технической
помощи для развития системы управления
переливанием крови в Турции.

На встрече была дана информация о работах,
проведенных в
ходе
проекта,
полученных
результатах и мероприятиях по распространению
информации. На мероприятие были приглашены
специалисты из разных областей, которые внесли
свой вклад в проект, а также было обеспечено
участие нашего Генерального управления.

Подготовительное совещание Подкомитета № 8

Р

ешением
Совета
Ассоциации
ТурцияЕвропейский Союз от 11 апреля 2000 г. и
за номером 3/2000, с изменениями,
касающимися
гармонизации
в
процессе
вступления в Европейский Союз (ЕС). 25-26
апреля 2022 года состоится 17-е
заседание
Подкомитета №8, являющегоя одним из 8
подкомитетов Комитета по ассоциации Совета
Турция-Европейский
союз
и
Комитета
по
партенерству
с целью обсуждения вопросов
связанных
с
таможней,
налогообложения,

контрабанды
наркотиков
и
отмывания
незаконных денежных средствВ данном контексте
для обеспечения координации 18 марта 2022 года
было проведено подготовительное совещание с
представителями
соответствующих
государственных учреждений и организаций. На
указанном совещании было принято решение
направить
презентацию
о
работе
нашего
Министерства по вопросам борьбы с наркотиками
в Управление по делам Европейского Союза
Министерства иностранных дел.
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Семинар по анализу рисков проекта SHIFA

С

целью составления карты рисков в рамках
проекта
SHIFA,
соответствующие
подразделения нашего Главного управления
и Министерства и представители Банка развития
Совета Европы 22-23 марта 2022 года, приняли
участие в семинаре в Измире .

В рамках семинара были определены важные
темы риска и возможные методы вмешательства в
соответствии с мнениями участников.

Практическое обучение реализации проектов
поддерживаемых Европейским Союзом

П

редставителям
действующих
и
потенциальных
учреждений
и
организаций-бенефициаров
в
рамках
Проекта технической поддержки IESP SOP, с
целью более эффективной и результативной
подготовки и реализации операций и проектов в
рамках Отраслевой операционной программы
занятости, образования и социальной политики

закупок,

(IESP SOP), финансируемых нашей страной и
Европейским Союзом,
29 марта 2022 г., был
проведен тренинг по внедрению проектов закупок,
поддерживаемых
Европейским
Союзом
(контракты на закупки).
На указанном тренинге было обеспечено участие
нашего Генерального управления.

Брифинг по европейскому партнерству Horizon

В

целях
обеспечения
эффективного
функционирования
программы Horizon
Europe,
в
рамках
программы
устанавливаются партнерские отношения, в
работе которых участвуют соответствующие
учреждения и организации из стран-участниц
программы.

На совещании, состоявшемся 30 марта 2022 г., с
участием соответствующих подразделений нашего
Министерства (Генеральное управление, TİTCK и
TUSEB),присутствовали представители TÜBİTAK,
которым была предоставлена информация об
действующих партнерских отношениях в области
здравоохранения.

Проект по охране здоровья в Турции, 37-е ежемесячное
совещание руководства

3

1 марта 2022 года в рамках «Проекта по
охране здоровья
в Турции
», который
осуществляется при поддержке Всемирной
организации здравоохранения и бенефециаром
которого
является
Генеральное
упрвление
общественного здравоохранения было проведено
37-е ежемесячное совещание руководства с целью
внесения вклада в безопасность здравоохранения
в нашей стране, чтобы увеличить возможности

Турции
в
области
диагностики
случаев
инфекционных
заболеваний,
отчетности,
обнаружения
угроз,
выявления
эпидемий,
управления, коммуникации и координации. На
встрече,
на
которой
были
обсуждены
мероприятия, проведенные в рамках проекта, и
планы на будущий период было обеспечено
участие нашего Генерального Управления.

Встреча по обмену опытом IPAdemi

И

нициатива под названием «IPAdemi» была
учреждена Управлением по делам ЕС в
последние
месяцы для
координации
учебных мероприятий в рамках программы IPA,
под единой
крышей. Этот новый подход
направлен на систематическое и единообразное
управление
учебными
мероприятиями,
проводимыми различными учреждениями в IPA,
для быстрого реагирования на потребности в
обучении и обмена положительным опытом.
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Совещание по обмену опытом IPAdemi было
проведено 31 марта 2022 г., с целью оценки опыта
обучения и потребностей учебных заведений. На
совещании присутствовали должностные лица
нашего
Генерального
управления,
и
была
предоставлена
информация
об
управлении
проектным циклом (УПЦ), нашим центральным и
провинциальным отделениям по запросу нашего
Генерального управления .

Совещание по обновлению цифрового сертификата Covid-19

Ч

тобы
способствовать
свободному
передвижению и путешествиям в пределах
ЕС как для граждан ЕС, так и для
граждан, не входящих в ЕС с 1 июля 2021 года,
вступил в силу цифровой сертификат Covid-19, и
наша страна была включена в вышеупомянутую
систему. Поскольку соответствующая система
создана с использованием веб-инфраструктуры и в
связи с распространением эпидемии обновления
производятся в разное время.

В этом контексте 29 марта 2022 года состоялась
встреча с участием Европейской комиссии и
представителей
соответствующих стран для
обмена информацией об обновлениях Цифрового
сертификата Covid-19.
На встрече также присутствовали представители
нашего Генерального управления и Генерального
управления
информационных
систем
здравоохранения.

Уменьшают риск заболеть Covid-19.
Уменьшают риск тяжелого течения
болезни
Уменьшают количество госпитализации
Уменьшают количество летальных
случаев от болезни
Прививайтесь, защитите свое
здоровье и здоровье близких
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Вы можете защитить
себя от ожирения,
правильно и
сбалансированно
питаясь и регулярно
занимаясь
физической
активностью.

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

