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Визит премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Яакоба в 

П 
ремьер-министр Малайзии г-н Исмаил 

Сабри Яакоб посетил нашу страну с 

официальным визитом 5-8 июля 2022 

года в составе сопровождающей его делегации по 

приглашению нашего уважаемого Президента г-на 

Реджепа Тайипа Эрдогана. 

В рамках указанного визита от имени нашего 

министерства,   Министром промышленности и 

технологий г-ном Мустафой Варанком был 

подписан «Меморандум о взаимопонимании по 

сотрудничеству в области здравоохранения и 

медицинских наук между Правительством 

Турецкой Республики и Правительством 

Малайзии». 
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10-е Заседание Совместной экономической комиссии 

Турции и Молдовы (KEK) 

Протокол Межправительственной совместной 

экономической комиссии (КЕК), который был 

подготовлен по итогам встречи, был подписан на 
церемонии, состоявшейся в нашем Министерстве. 

2 6-27 июля 2022 года в Анкаре состоялось 10

-е совещание Межправительственной 

совместной экономической комиссии (КЕК) 
Турции и Молдовы под сопредседательством 

нашего уважаемого  Министра д-р. Фахреттина 

Коджи и Министра экономики Молдовы 

уважаемого  Серджиу Гайбу. 
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Прием нашим уважаемым Заместителем министра доц. др. 

Толгой Толунаем должностных лиц Всемирного банка 

Н 
аш уважаемый Заместитель министра, 

доц. др.  Толга Толунай 7 июля 2022 года 

принял вице-президента Всемирного 

банка Анну Бьерде и директора Всемирного Банка  

по Турции Огюста Куаме. В ходе встречи 

обсуждались вопросы, связанные с Центром 

производства вакцин и Проектом национализации 

в индустриальных отраслях здравоохранения, 

которые осуществляет наше министерство. 

В конце встречи еще раз была подчеркнута 

важность вклада, продолжения сотрудничества 

между Всемирным банком и нашим 

министерством,  в глобальное здравоохранение, и 

состоялся обмен мнениями о проектах, которые 

предстоит совместно реализовать в предстоящий 

период. 
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Прием нашим уважаемым Заместителем министра г-ном 

Шуайпом Биринджи, Посла Швеции в Анкаре и 
сопровождающей его делегации 

1  июля 2022 года наш уважаемый 

Заместитель министра г-н Шуайп Биринджи  

принял Посла Швеции в Анкаре Стаффана 

Херрстрёма и шведского  советника по торговым 

вопросам  Эдина Эркоцевича. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об 

отношениях между двумя странами в области 

здравоохранения, цифровизации и инноваций в 

сфере здравоохранения, а также возможных 

возможностях сотрудничества. 
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Визит делегации нашего министерства в Исламскую 

Республику Пакистан 
губернатором Пенджаба Мухаммадом Балиг Ур 

Рахманом. Кроме того, были проведены 

консультационные встречи с Пакистанским 
инвестиционным офисом, Секретариатом 

здравоохранения Лахора и нашим Генеральным 

консульством. 

Также были посещены Пакистанский институт 

трансплантации почек  и  печени  и 

Исследовательский центр, и была проведена 
встреча с руководством больницы в соответствии с 

запросом  Премьер-министра Пакистана Шахбаза 

Шарифа к нашему Министру во время его визита 

в Турцию. 

 

В 
 целях проведения подготовительной работы 

перед «Ярмаркой медицинского здоровья и 

косметики Pakmedica и бизнес-форумом 
здравоохранения Пакистана и Турции», которые 

планируется провести в Лахоре, Пакистан, 6-8 

октября 2022 г., Глава Генерального Управления  

по ЕС и международным отношениям д-р Селами 

Кылыч и Делегация нашего министерства во главе 

которой он находился  с 3 по 7 июля 2022 года 
посетили Пакистан. 

В рамках указанного визита; Состоялись встречи с 

премьер-министром штата Пенджаб Хамзой 

Шарифом, Министром здравоохранения штата 

Пенджаб Хаваджей Салманом Рефике и  
 



 

 

Визит делегации посольства США в наше Генеральное 

Управление 

Заместитель Генерального директора по 

общественному  здравоохранению д-р.,  Бекир 

Кескинкилич, также присутствовал на встрече.  В 

ходе встречи обсуждались последние события в 

области обезьяньей оспы, пандемии Covid-19 и 

возможного сотрудничества. 

Б 
енджамин Эмбери, заместитель советника 

по экономическим вопросам посольства 

США, и Майкл Калвер, уполномоченный по 

вопросам экономики, посетили наше Генеральное 

Управление 28 июля 2022 года и встретились с его 

Главой д-р.  Селами Кылычем. 
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Управление проектным циклом, обучение по национальным  

и международным фондов 

для медицинских работников детской больницы 

при городской больницы Анкары. По окончании 

тренинга участникам были вручены сертификаты 

об участии. 

В 
 период с 26 по 29 июля 2022 года 

эксперты ЕС и помощники экспертов ЕС 

нашего Генерального управления провели 

«Обучение управлению проектным циклом, 

национальным и международным фондам»  
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Визит делегации врачей Российской Федерации в наше 

министерство 

службе экстренной медицинской помощи была 

представлена Генеральным управлением 

экстренной медицинской помощи. 

Указанная делегация также посетила городскую 

больницу Анкары 7 июля 2022 года. 

6 
 июля 2022 года наше Министерство 

посетила делегация в составе 9 врачей из 

Российской Федерации. 

Нашим Генеральным управлением  была 

представлена делегации презентация  о Турецкой 

системе здравоохранения  , а презентация о  
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Визит делегации Министерства здравоохранения 

Туркменистана в Турцию 
физической терапии и реабилитации Анкары,  

Стамбульский центр по физической терапии и 

реабилитации. Упомянутой делегации была 

п р е д с т а в л е н а  п р е з е н т а ц и я  с и с т е м ы 

здравоохранения Турции. 

4 -6 июля 2022 года делегация Министерства 

здравоохранения Туркменистана посетила 

Стамбульскую научно- исследовательскую  

городскую больницу по физической терапии и 

реабилитации,  городскую больницу по  

 

Второе 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 

в том, носит ли рассматриваемый документ 

обязательный характер в рамках международного 

права. Страны высказали свое мнение о том, будет 

ли проект подготовлен на основе статей 19 или 21 

Устава ВОЗ, которые могут сделать его 

юридически обязывающим документом, или на 

основе статьи 23, которая не придает юридически 

обязывающего характера,  как обычные 

резолюции или решения ВОЗ. Хотя указанное 

решение будет принято 76-й сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, сложилось 

преобладающее мнение, что документ должен быть 

подготовлен в основном на основе статьи 19. 

Государства -члены смогут представить 

комментарии по проекту текста до 15 сентября 

2022 года. Следующее заседание INB 

запланировано на 5-7 декабря 2022 года. 

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), создание которого было решено 

на специальной сессии Всемирной Ассамблеи 

здравоохранения в декабре 2021 года, ставит 

своей задачей разработку и обсуждение 

конвенции ВОЗ, соглашения или другого 

международного документа, в области 

предотвращения пандемии, обеспечения 

готовности и реагирования. На совещании, 

состоявшемся 18–22 июля 2022 г., страны-члены 

представили свои взгляды на подготовленный 

Секретариатом ВОЗ проект международного 

документа в области предотвращения пандемий, 

обеспечения готовности и реагирования. Главный 

вопрос повестки дня встречи заключался  

Совещание ВОЗ по Подготовке обзора стран по изменению 

климата 

На встрече предложения нашего министерства по 

пересмотру проекта исследования были переданы 

в ВОЗ, и было заявлено, что необходимые 

исправления будут включены в проект со стороны 

ВОЗ 

2 9 июля 2022 года было проведено 

оценочное совещание с участием 

представителей ВОЗ из Департамента 

окружающей среды нашего министерства 

относительно профиля страны в области 

изменения климата в рамках подготовки Турции. 

Заседание Координационного совета по финансовому 

сотрудничеству (MIKK) 

 На совещании, в котором на высоком уровне 

присутствовали соответствующие учреждения, 

присутствовало наше Генеральное управление, и 

была предоставлена информация о текущих 

проектах  IPA , осуществляемых нашим 

Министерством, и проектах, которые оно 

планирует представить в следующем периоде IPA . 

В 
 июле 2022 г. состоялось заседание 

Координационного совета по финансовому 

сотрудничеству (MIKK), на котором были 

оценены новые подходы в рамках реализации IPA-

II,  программирования IPA-III на 2023 г., и 

целостного взгляда на фонды Европейского Союза. 



 

 

Не выходите на 

улицу без 

необходимости 

Люди, наиболее подверженные 

полседствиям от сильной жары 

• лица у которых есть хронические 

заболевания 

• люди кому 65 лет и старше 

• дети в возрасте до четырех лет 

• страдающие ожирением 

• беременные женщины 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


