
 

 

Визит президента 

Колумбии г-на Ивана Дуке 

и  сопровождающей его 

делегации в нашу      

страну  

75-я Всемирная 

Ассамблея 

Здравоохранения 

Визит Президента 

Казахстана г-на Токаева и 

сопровождающей его 

делегации в нашу страну  

Июнь 2022  

 Выпуск:111 |  http://disab.saglik.gov.tr   |   twitter.com/disabgm   |   instagram.com/disabgm 



 

 

Бюллетень Международных 
отношений в сфере 
здравоохранения и 
Европейского Союза 

В нашем номере за Июнь   

• Визит президента Колумбии г-на Ивана Дуке и 

сопровождающей его делегации в нашу страну  

• Визит Президента Казахстана г-на Токаева и 

сопровождающей его делегации в нашу страну 

• 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения 

• В и з и т  м и н и с т р а  з д р а в о о х р а н е н и я 

Азербайджана Теймура Мусаева в Турцию и 

«Дорожная карта» с Азербайджаном 

• Визит Заместителя министра здравоохранения 

Ирака Тевфика Валида и сопровождающей его 

делегации в нашу страну 

• Семинар по программам и проектам ЕС 

• Проект социальной интеграции, 2-й раунд 

обучения для людей с ограниченными 

умственными возможностями 

• Визит посла Зимбабве в Анкаре г-на Альфреда 

Мутивазуки в наше министерство 

• Визит посла Шри-Ланки г-на Мохамеда Ризви 

Хассена в наше министерство 

• Визит делегации посольства Парагвая в Анкаре 

в наше министерство 

• Совещание координаторов D-8 

• 36-я сессия Комитета Всемирной организации 

здравоохранения по программе, бюджету и 

административным вопросам 

• Всемирная организация здравоохранения – 

совещание  по национальной стратегии Турции 

по определению последовательности генома 

• Цифровые медицинские решения для лечения 

неинфекционных заболеваний в чрезвычайных 

ситуациях 

• Совещание по оценке проекта «Укрепление 

инфраструктуры здравоохранения для 

всех» (SHIFA) 

• Заседание рабочей группы онкологической 

миссии программы Horizon Europe 

• Семинар по разработке учебной программы 

IPAdemi 

• Тренинговая программа по наставничеству 

«Горизонты Европы»  

• Визит представителей Европейского парламента 

в  центр здоровья мигрантов Текстилькент в 

Газиантепе 

—————————— 

Д-р Селами КЫЛЫЧ 

Генеральный директор  

—————————— 

ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Д-р Селами КЫЛЫЧ  

Ариф ЧЕТИН  

Азми ЭКМЕН 

—————————— 

РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ 

Ариф ЧЕТИН  

Дт.Абдуллах СЕРТ  

Юсуф ИРМАК  

Азми ЭКМЕН  

Омер ГОКЧЕН 

—————————— 

РЕДАКТОРЫ 

Ариф ЧЕТИН  

Атынч АТАЛАЙ 

—————————— 

ПЕРЕВОД 

Гульназ ЧЕЛИК 

Абдуллах КАРАКАЯ 

Сезин Унал 

—————————— 

Июнь 2022 года-Выпуск: 111 

Издается ежемесячно 

—————————— 

Адрес : 

Bilkent Yerleşkesi 

Üniversiteler Mah.  

Dumlupınar Bulv. 6001. Cad.  

Kat: 6 06800 Çankaya 

Ankara/Türkiye 

Tel: +90(312) 585 6666 - 585 6700 

——————————- 

 



 

 

2 

Визит президента Колумбии г-на Ивана Дуке и 

сопровождающей его делегации в нашу страну 

и состоялся обмен мнениями по  конкретному 

сотрудничеству. Кроме того, 20 мая 2022 года в 

Стамбуле нашим уважаемым Минситром 
Ф а х р е т т и н о м  К о д ж а  и  М и н и с т р о м 

здравоохранения и социального обеспечения 

Колумбии Фернандо Руисом Гомесом был подписан 

Меморандум о взаимопонимании в области 

здравоохранения и медицинских наук между 

Правительством Турецкой Республики и 
Правительством Республики Колумбия, который 

станет правовой основой в области правового 

сотрудничества в сфере здравоохранения между 

двумя странами. 

П 
резидент Колумбии г-н Иван Дуке посетил 

нашу страну 20 мая 2022 года, по 

приглашению нашего президента г-на 
Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Министр здравоохранения и социального 
обеспечения Колумбии Фернандо Руис Гомес 

сопровождал визит Президента Колумбии в нашу 

страну. В рамках визита в Стамбуле 20 мая 2022 

года состоялась двусторонняя встреча  с нашим 

уважаемым Министром др. Фахреттином Коджа. В 

ходе встречи обсуждались создание Совместной 
рабочей группы из директивных органов 

министерств здравоохранения двух стран  
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Визит Президента Казахстана г-на Токаева и 

сопровождающей его делегации в нашу страну 

П 
резидент Казахстана г-н Токаев посетил 

нашу страну 10-11 мая 2022 года по 

приглашению нашего Президента г-на 

Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках визита 

Министр здравоохранения Казахстана Ажар 

Гиният которая принимала участие в 

президентской делегации  и наш уважаемый 

Министр д-р. Фахреттин Коджа провели 

двустороннюю встречу, 10 мая 2022 года.  

Кроме того, для представителей «СК Фармация» в 

составе казахстанской делегации были проведены 

подробные презентации по лекарственным 

препаратам, изделиям медицинского назначения, 

международным системам лечения пациентов и 

информационных системах здравоохранения. 



 

 

4 

75-я Всемирная ассамблея здравоохранения 

7 5-я сессия Всемирной ассамблеи 

здрав о о х ран ения  (ВАЗ ) ,  выс шег о 

директивного органа Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), состоялась 22-28 мая 2022 

года в Женеве, Швейцария. Наша страна была 

представлена делегацией  во главе с нашим 

уважаемым Министром, д-р. Фахреттином Коджа. 

На сессии открытия Ассамблеи под девизом 

«Здоровье ради мира, мир ради здоровья» наш 

уважаемый Министр д-р. Фахреттин Коджа 

подчеркнул, что  «Когда касается здоровье  

 

человека; Мы должны быть едины в повышении 

приоритетов в отношении здоровья человека как 

оплота против конфликтов, с одинаковой 

решимостью независимо от региона, расы, цвета 

кожи, пола и религии. Процесс борьбы с 

пандемией COVID-19 — это набор уроков, над 

которыми нужно работать с самого начала. Моя 

страна успешно прошла это испытание на всех его 

этапах с первого дня пандемии», подчеркнул он, 

отметив важность здоровья и мира. 
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75-я Всемирная ассамблея здравоохранения 

Один из важных вопросов повестки дня 

Ассамблеи: была принята "Резолюция о статусе 

«Экстренной медицинской помощи в Украине и 
странах, принимающих беженцев, в связи с 

нападением Российской Федерации". Кроме того, 

не была принята предложеннаяе Российской 

Федерацией "Резолюция о статусе «Экстренной 

медицинской помощи в Украине и странах, 

принимающих беженцев” 
На выборах Генерального директора ВОЗ, 

состоявшихся во время Ассамблеи, д-р. Тедрос 

Адханом Гебрейесус переизбран на пост 

Генерального директора ВОЗ на второй 

пятилетний срок. 

Наш уважаемый Министр, провел двусторонние 

встречи во время Ассамблеи, с Генеральным 

директором ВОЗ Тедрос Адхоном, Министром 

здравоохранения Индонезии Буди Гунади 

Садыкином, Министром здравоохранения Алжира 

др. Абдуррахман бин Бозидом, с Бехзодом 

Мусаевым, Министром здравоохранения 

Узбекистана, и Теймуром Мусаевым, Министром 

здравоохранения Азербайджана. В ходе встреч 

были даны оценки по укреплению сотрудничества. 
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Визит министра здравоохранения Азербайджана Теймура 

Мусаева в Турцию и «дорожная карта» с Азербайджаном 

проведении до конца 2022 года бизнес-форума 

здравоохранения между министерствами 

здравоохранения двух стран. Кроме того, 17 мая 

2022 года в Анкаре,  наш уважаемый Министр д-р 

Фахреттин Коджа и Министр здравоохранения 

Азербайджана Теймур Мусаев подписали  Карту  

сотрудничества и Дорожную карту (2022-2023 гг.) 

между Министерством здравоохранения Турецкой 

Республики и Министерством здравоохранения 

Азербайджанской Республики . 

М 
инистр здравоохранения Азербайджана, 

уважаемый  др. Теймур Мусаев  посетил 

нашу страну 16-18 мая 2022 года для 

проведения двусторонней встречи с нашим 

уважаемым Министром др. Фахреттином Коджа и 

оценки вопросов сотрудничества между двумя 

странами в области здравоохранения. На полях 

визита между двумя министрами 17 мая 2022 г., 

было выражено удовлетворение оказываемой 

нашей страной помощи Азербайджану в период 

пандемии и достигнута договоренность о  
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Визит Заместителя министра здравоохранения Ирака 

Тевфика Валида и сопровождающей его делегации в нашу 
страну 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о 

создании совместной рабочей группы с целью 

определения конкретных и возможных 

направлений сотрудничества  , а также был 

согласован и доработан текст Соглашения о 

сотрудничестве, которое планируется подписать 

Д 
елегация в составе пяти человек во главе с 

Заместителем министра здравоохранения 

Ирака Тевфиком Валидом посетила нашу 

страну 26-27 мая 2022 года по приглашению 

нашего министерства. В рамках визита наш 

Заместитель министра доц. др. Толга Толунай 

встретился с Заместителем министра 

здравоохранения Ирака Тевфиком Валидом и его 

делегацией 26 мая 2022 года. 
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Семинар по программам и проектам ЕС 

Права и ценности» была предоставлена 

информация о этих программах и о вызовах 

проектов, а также были даны оценки целостного 

подхода к программам IPA и ЕС. 

На семинаре в рамках сессии «Возможности 

проекта «Здоровье для общества» эксперты по ЕС 

из нашего Генерального Управления выступили с 

презентацией о Программе здравоохранения ЕС, 

что способствовало целостному подходу. В 

заседании приняли участие представители 

Главного управления информационных систем 

здравоохранения, TÜBİTAK и SRDC, а также 

нашего Генерального управления. 

С 
еминар  по теме Программы ЕС и 

Проектные возможности  был проведен 11-

12 мая 2022 года под руководством 

Управления  по Европейскому Союзу при МИД 

Турции: с целью обеспечения большего количества 

возможностей предоставляемых Програмамми ЕС 

в различных областях.  

На сессии открытия в рамках семинара, в котором   

также участвовал  наш Заместитель министра, 

доц. др.Толга Толунай, в течение дня были 

представлены разные панели, такие как Horizon 

Europe, EU Health, Digital Europe, Single Market, 

Creative Europe, «Европа, Граждане, Равенство,  
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Проект социальной интеграции, 2-й раунд обучения для 

людей с ограниченными умственными возможностями 

в Адане с участием нашего Заместителя министра 

доц. др. Уважаемого Толга Толуная, 

представителей  соответствующих Генеральных 

Управлений и нашего Генерального Управления. В 

рамках визита были посещены Общественный 

центр психического здоровья Чукурова и 

городские больницы Аданы. 

С 
остоялось открытие 2-го тура тренингов, 

организованных в рамках «Проекта 

социальной интеграции для лиц с 

психическими отклонениями»,  который 

осущ ествляется  при  финансировании 

Европейского Союза и технической поддержке 

Всемирной организации здравоохранения, 

открытие состоялось 9 мая 2022 г.  
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Визит посла Зимбабве в Анкаре г-на Альфреда Мутивазуки в 

наше Министерство 

На указанной встрече были оценены возможности 

сотрудничества в области здравоохранения и 

доработан Меморандум о взаимопонимании, 

который предполагалось подписать. 

П 
осол Зимбабве в Анкаре Альфред 

Мутивазука посетил наше министерство 

11 мая 2022 года и встретился с  Главой 

нашего Генерального управления по ЕС и 

международным отношениям др.  Селами 

Кылычем. 
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Визит посла Шри-Ланки г-на Мохамеда Ризви Хассена в наше 

министерство 
здравоохранения в этот трудный период, и 

передал список просьб, которые они подготовили в 

области здравоохранения. Глава нашего 

Генерального Управления, др. Селами Кылыч 

заявил, что  представит просьбы Шри-Ланка 

нашему министру и что мы готовы максимально 

поддержать Шри-Ланку в рамках указаний  

нашего Министра. 

П 
осол Шри-Ланки, Мохамед Ризви Хассен 

посетил наше министерство 16 мая 2022 

года и встретился с  Главой нашего 

Генерального управления по ЕС и международным 

отношениям др.  Селами Кылычем. 

В ходе встречи гость проинформировал о 

недавнем экономическом и политическом хаосе в 

Шри-Ланке, выразил надежду на то, что Турция 

будет солидарна со Шри-Ланкой в области  
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Визит делегации посольства Парагвая в Анкаре в наше 

министерство 
Домингес, Атташе по культуре Алексиса Хименеса 

Инверницци и помощника посла Ибрагима 

Атилгана. В ходе встречи состоялся обмен 

мнениями по Меморандуму о взаимопонимании, 

который планируется подписать между двумя 

странами в сфере здравоохранения. 

Г 
лава Нашего Генерально Управления по 

делам  ЕС и международным отношениям 

др. Селами Кылыч, 10 мая 2022 года 

встретился с делегацией Посольства Парагвая 

состоящией из 3 человек:  недавно назначенного 

Атташе по вопросам здравоохранения посольства 

Парагвая в Анкаре Марии Элены Вильяльбы  

 

Совещание координаторов D-8 

с о т р у д н и к и  С е к р е т а р и а т а  D - 8  п о 

здравоохранению и социальной защите, а также 

представители Египта и Малайзии. На совещании  

в целом обсуждались такие темы, как 

Стратегический план на 2021-2025 годы, 

Конференция частного сектора D8, Фонд Закят. 

2 4 мая 2022 г. в режиме онлайн было 

проведено ежеквартальное  совещание 

координаторов ,  организованное 

Программой здравоохранения и социальной 

защиты D-8. На совещании присутствовали 

представители нашего Генерального Управления ,  
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36-я сессия Комитета Всемирной организации 

здравоохранения по программе, бюджету и 
административным вопросам 

и ставки взносов государств-участниц, пункты 

повестки дня Ассамблеи, годовой отчет об оценке, 

годовой отчет о людских ресурсах, выборы 

Генерального директора ВОЗ,  отчеты 

объединенной инспекционной группы, отчеты 

внутреннего и внешнего ревизоров, Программа 

ВОЗ и финансовые отчеты, отчетность аудит и 

ежегодный отчет Независимого экспертного 

надзорно-консультативного комитета (НКНКЭ) 

3 6-я сессия  Комитета ВОЗ по программе, 

бюджету и административным вопросам, 

к о т о р ы й  н а х о д и т с я  в  в е д е н и и 

Исполнительного совета Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и собирается два раза в 

год в январе и мае, была проведена впервые  после 

двух лет в очном формате 18-20 мая 2022 года. На 

сессии присутствовали представители нашей 

страны. На сессии были обсуждены; Предложение 

по программному бюджету на 2022-2023 гг.  

Всемирная организация здравоохранения – совещание  по 

национальной стратегии Турции по определению 
последовательности генома 

Кроме того, в последний день встречи состоялся 

обмен мнениями с представителями ВОЗ и 

зарубежными участниками для определения 

контуров национальной стратегии секвенирования 

генома нашей страны на предстоящий период. На 

встрече представляя наше министерство приняли 

участие  Генеральное управление общественного 

здравоохранения и наше Генеральное управление. 

С 
овещание  Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) – по национальной 

стратегии Турции в  отношении 

последовательности генома, проведено  24–26 мая 

2022 г. в Измире. На встрече участники 

поделились информацией о технической 

поддержке, оказываемой ВОЗ странам-членам, и 

опыте таких стран, как Северная Македония и 

Кыргызстан, в области секвенирования генома. 

Цифровые медицинские решения для лечения 

неинфекционных заболеваний в чрезвычайных ситуациях 
Наше Главное управление приняло участие в 

семинаре, на котором обсуждались наращивание 

потенциала медицинских работников, 

использование цифровых инструментов для 

улучшения доступа к медицинским услугам 

(включая НИЗ) в чрезвычайных ситуациях, 

алкоголь, питание и ожирение. 

2 5-26 мая 2022 года в Стамбуле был 

проведен семинар в сотрудничестве со 

с т р а н о в ы м  о ф и с о м  В с е м и р н о й 

организации здравоохранения (ВОЗ) в Турции, 

Стамбульским офисом ГМО и Европейским 

офисом ВОЗ по профилактике и борьбе с 

неинфекционными заболеваниями (НИЗ).  

Совещание по оценке проекта «Укрепление инфраструктуры 

здравоохранения для всех» (SHIFA) 
На встрече присутствовали представители 

Генерального управления общественного 

здравоохранения, Генерального управления 

государственных больниц и Генерального 

у п р а в л е н и я  и н в е с т и ц и й  в  о б л а с т и 

здравоохранения, а также нашего Генерального 

управления. 

1 2 мая 2022 г. состоялось оценочное 

совещание по техническим спецификациям 

оборудования, которое будет закуплено в 

рамках проекта SHIFA, который осуществляется 

совместно с Банком развития Совета Европы 

(CEB),  и последнему статусу руководства по 

закупкам. 
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Заседание рабочей группы онкологической миссии 

программы Horizon Europe 
На встрече присутствовали официальные лица 

Европейской комиссии, представители стран-

членов ЕС и стран, связанных с программой, а 

также обеспечено участие прдеставителей  одного 

из наших Генеральных Управлений. 

Н 
а  з аседании  Ра бочей  г руппы 

онкологической  миссии, состоявшейся 18 

мая 2022 г., была дана информация о 

проекте программы работ на 2023 г и 

планируемых к формированию инициативах, а 

также состоялся обмен мнениями. 

Семинар по разработке учебной программы IPAdemi 

разработку стандарта, быстрое реагирование на 

потребности в обучении и обмен положительным 

опытом. В связи с этим 18 мая 2022 года была 

проведена  для разработки стандартной 

программы обучения и учебного плана был 

организован очный семинар. В вышеупомянутом 

семинаре также принимало участие наше 

Генеральное управление. 

П 
редседательство в Европейском союзе 

выступило с инициативой под названием 

«IPAdemi» для координации учебных 

мероприятий в рамках IPA под одной крышей. С 

этим новым подходом;  был направлено на 

систематическое и единообразное управление 

учебными мероприятиями, проводимыми 

различными учреждениями по всему IPA, на  

Тренинговая программа по наставничеству «Горизонты 

Европы»  

Персонал нашего Главного управления и 

соответствующие подразделения нашего 

министерства принимали участие в обучении по 

указанной программе, целю которых были 

увеличение количества и качества заявок 

поданных для участия в обучении по тренинговой 

программе по наставничеству «Горизонты 

Европы». 

В 
 рамках тренинговой программы по 

наставничеству «Горизонты Европы», 

организованного и проведенного в онлайн 

формате с 23 по 25 мая 2022 года под 

руководствои и председательством Европейского 

Союза, была предоставлена подробная 

информация о возможностях поддержки, которые 

и по ныне могут быть организованы и проведены в 

рамках Рабочей программы на 2021-2022 годы. В 

программе указаны соответствующие программы 

и структуры по которым могут быть 

предоставлены поддержки в соответствующих 

секторах.   

Визит представителей Европейского парламента в  центр 

здоровья мигрантов Текстилькент в Газиантепе  
В ходе указанного визита  представителей 

Делегации Европейского Союза в Турции 

сопровождали ;  Глава  управления 

здравоохранения провинции Газиантеп и 

представители управления; представители 

Генерального управления здравоохранения нашего 

Министерства и нашего Генерального управления. 

2 5 мая 2022 года группа парламентариев от 

Европейского парламента посетила Центр 

здоровья мигрантов «Текстилькент», 

входящий в состав нашего министерства, в 

Газиантепе, чтобы изучить ситуацию на месте. 



 

 

Бросив потреблять ТАБАК И 

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

• Вы можете защитить ваше 

здоровье, 

• Вы можете снизить риск 

заболевания, 

• Вы можете улучшить качество 

жизни, 

• Вы можете быть хорошим 

примером для своих близких. 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


