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Совместная экономическая комиссия Турции и Гамбии 

(KEK) 2-ое периодическое Совещание 

З 
аседание 2-го созыва Совместной 

экономической комиссии Турции и Гамбии 

(KEK) прошло в Анкаре 1 декабря 2022 года 

под сопредседательством  нашего уважаемого 

Министра д-р Фахреттина Коджа и Министра 

здравоохранения Гамбии д-р Ахмаду Ламина 

Саматеха. 

В рамках упомянутого совещания наш 

достопочтенный Министр д-р. Фахреттин Коджа , 

встретился со своим коллегой, Министром 

здравоохранения Гамбии д-р Ахмаду Ламин 

Самате. 
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Посещение нашей страны Министром здравоохранения 

ТРСК г-ой Излем Гюрчаг Алтугра 

здравоохранения ТРСК г-ой Излям Гюрчаг 

Алтугрой было подписано соглашение    «Между 

правительством Турецкой Республики и 

правительством Турецкой Республики Северного 

Кипра о  сотрудничестве  в  области 

здравоохранения и медицинских наук". 

М 
инистр здравоохранения ТРСК г-а Излем 

Гюрчаг Алтугра посетила нашу страну 19

-20 декабря 2022 года. 

В рамках указанного визита в Анкаре, 20 декабря 

2022 года, уважаемым Министром д-р 

Фахреттином Коджой и  Министром  
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Церемония Открытия государственной больницы имени 

проф. др.  Алаэддина Явашки в Килисе 
На церемонии открытия присутствовали вице-

президент AKKB г-н Томас Бочек, глава делегации 

Европейского Союза Посол Николаус Мейер-

Ландрут, губернатор Килиса г-н Реджеп Сойтюрк и 

наш уважаемый Заместитель министра Толга 

Толунай. 

Ц 
еремония открытия государственной 

больницы имени проф. д-р.Алаэддина 

Явашчи в Килисе, строительство которой 

было завершено при финансировании 

Европейского Союза и сотрудничестве 

Министерства здравоохранения и Банка развития 

Совета Европы (AKKBCEB), состоялась 6 декабря 

2022 года. 
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18-я Министерская конференция Группы Помпиду 

На вышеупомянутой конференции приняла 

участие делегация во главе с нашим уважаемым 

Заместителем министра доц. д-р. Толгой Толунаем. 1 3-14 декабря 2022 года в Лиссабоне 

состоялась 18-я министерская конференция 

Группы Помпиду, которая занимается 

борьбой с наркотиками в рамках Совета Европы. 
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Уважаемый Заместитель министра, доц. др. Толга Толунай 

принял посла Гювена Бегеча, назначенного постоянным 
представителем Женевского отделения ООН 

В ходе встречи обсуждались текущие отношения 

между ВОЗ и нашей страной и Соглашение о 

пандемии, которое все еще находится на стадии 

переговоров с ВОЗ. 

П 
осол Гювен Бегеч, назначенный 

постоянным представителем Женевского 

отделения ООН, 1 декабря  2022 года 

совершил визит вежливости и провел встречу с 

нашим уважаемым  Заместителем министра доц. д

-р.  Толгой  Толунаем. 
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4-е заседание руководящего комитета проекта SIHHAT-2 

В 
 ц е н т р а л ь н о м  к а м п у с е  н а ш е г о 

Министерства, 12 декабря 2022 года в 

рамках проекта SIHHAT-2, финансируемого 

в рамках Программы финансовой помощи 

беженцам в Турции (FRIT), между Европейским 

Союзом и Турецкой Республикой прошло 4-е 

заседание Руководящего комитета. 

Глава нашего Управления, уважаемый д-р. Селами 

Кылыч и Глава Представительства ЕС в Турции  

Лоран Гиркингер выступили сопредседателями  на 

совещании. На совещании вместе с участниками 

был оценен ход проекта SIHHAT. 

Визит Уважаемого Заместителя министра, доц. др.  Толги 

Толуная в офис Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в Газиантепе 

В ходе визита он был проинформирован о 

мероприятиях, проводимых и планируемых к 

проведению офисом в Газиантепе. Н 
аш уважаемый заместитель министра, 

доц. д-р. Толга Толунай, 6 декабря 2022 

года для проведения изучения на месте 

посетил офис ВОЗ в Газиантепе. 



 

 

Посещение Торовым представителем Российской Федерации 

в Турецкой Республике  Айдаром Гашигуллиным нашего 
Генерального Управления 

подписать с Российской Федерацией, организация 

Бизнес-форума здравоохранения, проведение 

заседаний Совместной рабочей группы, взаимный 

выход фармацевтических компаний обеих стран 

на турецкий и российский рынки, также 

обсуждалось совместное производство. 

Т 
орговый представитель Российской 

Федерации в Турецкой Республики Айдар 

Гашигуллин 13 декабря 2022 года 

осуществил визит  в наше Генеральное 

управление. В рамках указанного визита были 

рассмотрены такие вопросы, как Меморандум о 

взаимопонимании, который планируется  
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Заседание Координационного совета Европейского Союза 

(EUEK) 

высокопоставленных представителей, была 

рассмотрена текущая ситуация в усилиях по 

гармонизации с законодательством ЕС и шаги, 

которые необходимо предпринять в предстоящий 

период, особенно реализация Национального плана 

действий по вступлению в ЕС  на 2021-2023 годы. 

Глава нашего Генерального Управления, 

уважаемый д-р  Селами Кылыч принял участие на 

совещании. 

Т 
ретье заседание Координационного совета 

Европейского Союза (ABEK), созданного 

Президентским правовым  актом  № 

2019/22 и отвечающего за координацию 

гармонизации с законодательством Европейского 

Союза, состоялось 21 декабря 2022 года в 

Управлении по делам Европейского Союза при 

МИД Турции. 

На встрече АВЕК, проведенной с участием 

соответствующих заместителей министров и  
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Временный поверенный в делах посольства 

Великобритании в Анкаре Аджай Шарма и консул Нил 
Джонс, посетили наше Генеральное Управление 

Соединенного Королевства, и по их  решениям , 

предоставлена подробная информация о 

«HealthTurkey»,  бренде нашей страны в сфере 

медицинского туризма, а также были сделаны 

общие оценки о «Бизнес-Форуме в сфере 

здравоохранения, Соединенное Королевство – 

Турция», который планируется провести в 

сентябре 2023 года. 

В 
ременный поверенный в делах Аджай 

Шарма и консул Нил Джонс Посольства 

Великобритании в Анкаре  посетили наше 

Генеральное управление 21 декабря 2022 года. В 

рамках указанного визита были проведены 

консультации по проблемам, с которыми 

сталкиваются граждане Великобритании, 

приехавшие в Турцию на лечение из  
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Визит делегации Узбекистана в Турцию 

Д елегация из 25 человек из Министерства 

здравоохранения Узбекистана в рамках 

краткосрочного обучения по наращиванию 

потенциала, посетила нашу страну в период с 29  

 

ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г., чтобы 

ознакомиться с опытом нашей страны в области 

здравоохранения и посетить наши различные 

медицинские учреждения. 
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Программа развития потенциала Медицинских 

Спасательных Команд Азербайджана  
В рамках программы были проведены тренинги по 

госпитальной и догоспитальной неотложной 

помощи, управлению стихийными бедствиями, 

командно-диспетчерскому пункту и организации 

национальной медицинской спасательной 

команде , а успешным участникам были вручены 

сертификаты. 

В 
 рамках проекта развития больничных 

отделений экстренной помощи , 

осуществляемого офисом Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в 

Азербайджане, с 5 по 9 декабря 2022 года в 

Междун ар одно м  центре  о бучения  и 

моделирования чрезвычайных ситуаций в Измир-

Урла (URLASIM) был проведен тренинг для 21 

азербайджанского специалиста в области 

здравоохранения.  

Управление проектным циклом, обучение национальным и 

международным фондам 
Анкары, провели тренинг на тему «Управление 

проектным циклом,  национальные  и 

международные фонды». Прошедшим обучение 

были вручены сертификаты об участии. 

2 0-23 декабря 2022 года специалисты 

Европейского Союза нашего Генерального 

управления для медицинских работников  

гинекологической больницы городской больницы  
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Панель полей пересечения турецкой и французской 

внешней политики 
центрального здания Управления связи  . была 

организована «Панель по пересечению турецкой и 

французской внешней  политики». Было 

обеспечено участие нашего Генерального 

Управления   в указанной панели. 

В 
 целях улучшения двусторонних отношений 

между Турцией и Францией и содействия 

правильному пониманию проблем, 

возникающих на стыке турецкой и французской 

внешней политики, и содействия выработке 

решений,  20 декабря 2022 года в Конференц-зале  

Предварительное совещание в рамках  подготовки 2-го 

Турецко - Британского бизнес-форума по здравоохранению 
Турция- Великобритания Health Business Forum, 

который пройдет в Англии в 2023 году. Во время 

визита на повестку дня были поставлены 

масштабы, содержание и ожидания от Бизнес-

форума, а также темы, связанные с панелями, 

которые будут организованы. 

Совещание по оценке сотрудничества по вопросам лечения 

пациентов и обучению с Министертвом здравоохранения 
Узбекистана 

М 
елани Сэйерс, Заместитель министра 

посольства Великобритании и Глава 

отдела торговой политики, и Бахар Аксой 

Оздинч, Руководитель отдела  наук о жизни  и 

здравоохранения, посетили наше Генеральное  

Управление, чтобы провести предварительную 

встречу в рамках подготовки ко 2-й конференции  

На встрече были даны оценки необходимых 

направлений обучения и возможного 

сотрудничества в  рамках программы 

трансформации здравоохранения, реализуемой 

Узбекистаном. Были проведены консультации по 

вопросам лечения  в нашей стране пациентов с 

трансплантацией органов, лечение которых не 

возможно в Узбекистане. 

С 
 должностными лицами Министерства 

з д р а в о о х р а н е н и я  У з б е к и с т а н а , 

Республиканского гематологического центра 

и Республиканского онкологического центра 

Узбекистана 16 декабря 2022 года, состоялось  

Онлайн -собрание по вопросам деятельности по 

сотрудничеству в области обучения между нашими 

странами, которое будет в ближайший период. 

Турецко-камбоджийская совместная экономическая 

комиссия (KEK) подготовка  к 3 периодическому 
В этом контексте  наше министерство также 

приняло участие в онлайн-встрече между турецкой 

и камбоджийской делегациями 27 декабря 2022 

года, для обсуждения деталей турецко-

камбоджийского протокола совместной 

экономической комиссии и ее организации, а 

также для придания окончательной формы 

вышеупомянутому протоколу.  

3 -е совещание Совместной  экономической  

Комиссии Турции и Камбоджи (КЕК) , 

сопредседателем, которой является наш 

уважаемый  Министр сельского и лесного 

хозяйства проф. д-р Вахит Киришчи,  планируется 

провести в Пуном Пене 10-11 января 2023 года. 

Механизм регулярных консультаций 
Организации Объединенных Наций (ООН),  наше 

министерство было назначено ответственным 

учреждением. В этом контексте в Генеральном 

управлении по многосторонним политическим 

вопросам Министерства иностранных дел под 

Председательством Главы вышеупомянутого 

управления 28 декабря 2022 года было проведено 

очередное заседание механизма консультаций, на 

котором было обеспечено участие нашего 

Генерального управления. 

В 
 рамках меры № 820.3 «Повышение 

институциональной координации между 

политикой и практикой в области развития 

и гуманитарной помощи»  Годовой программы 

Аппарата Президента  на 2020 год  был создан 

механизм регулярных консультаций для 

укрепления существующего сотрудничества с 

нашими национальными учреждениями и 

организациями, работающими в сфере 

гуманитарной помощи, а также с учреждениями  
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32-я сессия Комитета по здравоохранению ОЭСР 

запланированные к проведению в следующем 

году, также состоялся обмен опытом и мнениями 

стран-членов. На совещании приняли участие 

представители Управления стратегии и бюджета 

Аппарата Президента и нашего Генерального  

управления. 

3 2-я сессия Комитета по здравоохранению 

О р г а н и з а ц и и  э к о н о м и ч е с к о г о 

сотрудничества и развития (ОЭСР) 

состоялась 1–2 декабря 2022 г. в Париже, 

Франция. На встрече, на которой были обсуждены 

работы, проведенные ОЭСР в области 

здравоохранения  в  течение года и  

Азербайджанский симпозиум по сестринскому делу и 

акушерству 
стратегической директивы ВОЗ по сестринскому 

делу и акушерству. 

Наше Генеральное управление и Генеральное  

управление здравоохранения приняли участие в 

симпозиуме в качестве докладчиков. 

На симпозиуме была представлена информация и 

состоялся обмен опытом  о практике нашего 

Министерства в области сестринских и 

акушерских услуг, лидерства в сестринском деле, 

обучения сестринскому делу без отрыва от работы 

и сертификационного обучения в нашей стране. 

9 -16 декабря 2022 года в Азербайджане 

прошел «Азербайджанский симпозиум по 

сестринскому делу и акушерству», 
организованный страновым  офисом Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в 

Азербайджане в сотрудничестве с Министерством 

здравоохранения Азерба,йджана и Европейским 

региональным бюро ВОЗ. Симпозиум был 

спланирован  для обсуждения  и составления 
отчета   о проблемах, возможностях и действиях 

для сестринских и акушерских служб в 

Аз ербайджане  в  рамках  Г лобальной  

 

Первое  подготовительное совещание к  учениям по 

мобильным лабораториям быстрого реагирования 
Генеральное  управление службы экстренной 

медицинской помощи и наше Генеральное  

управление приняли участие в совещании, где 

были проведены работы по сценариям 

предстоящих учений. 

П 
ервое подготовительное совещание к  

учениям по мобильным лабораториям 

быстрого реагирования ВОЗ, которое 

планируется провести в нашей стране в 

следующем году, состоялось в Копенгагене, Дания, 

в период с 6 по 7 декабря 2022 года. 

8-й Международный конгресс производительности и 

качества 
приняли участие в Конгрессе, со-спонсором 

которого выступила Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ).  В конгрессе было 

обеспечено участие нашего Генерального 

Управления. 

Встреча  с представителем UNFPA  

8 
- й  М е ж д у н а р о д н ы й  к о н г р е с с 

производ ительности  и  качества , 

организованный нашей страной, прошел в 

Анталии с 14 по 17 декабря 2022 года. Докладчики  

из международных организаций также  

Наше Генеральное управление также приняла 

участие во встрече, на которой была дана оценка 

текущей работе между ЮНФПА и нашим 

Министерством, и обсуждены возможные 

направления сотрудничества на предстоящий 

период. 

1 4 декабря 2022 года состоялась встреча 

между Главой Департамента общественного 

здравоохранения, проф. д-р. Седат 

Кайгусузом и Представителм Фонда ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА) в Турции д-р.Хасаном 

Мохташами. 
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Симпозиум по догоспитальным службам неотложной 

медицинской помощи и будущему управления стихийными 
бедствиями 

управления парком машин скорой помощи, 

предоставления медицинских услуг по номеру 112, 

разработки стандартов в области управления 

стихийными бедствиями ,  управления 

оборудованием скорой помощи, оценка и будущее 

системы автоматизации неотложной медицинской 

помощи , оценка систем связи в службах 

неотложной медицинской помощи, управление 

финансовыми рисками, страхование машин 

скорой помощи и автострахования, обучение и 

НИОКР. 

П 
ри координации нашего Генерального 

управления, Генерального управления 

служб экстренной медицинской помощи и 

Всемирной организации здравоохранения с 19 по 

21 декабря 2022 года в Анталии прошел 

Симпозиум «Догоспитальная неотложная помощь и 

Будущее служб здравоохранения и управления 

стихийными бедствиями» 

Темы, затронутые на Симпозиуме следующие; 

Мировые примеры оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе,  

18-е заседание руководящего комитета FRIT 

В дополнение к событиям в рамках программы, на 

встрече также обсуждался дополнительный фонд, 

который будет выделен Турции Европейским 

союзом в предстоящий период. 

1 8-е заседание Руководящего комитета 

Программы финансовой помощи беженцам в 

Турции (FRIT) 8 декабря  2022 года  с 

участием соответствующих учреждений проходило 

в Брюсселе. 

Заседание подкомитета по внутреннему рынку и 

конкуренции № 2 

событий  законодательству,  в процессе 

вступления в Европейский Союз (ЕС). На 

заседании, прошедшем при координации с 

Управлением по делам  Европейского Союза МИД 

Турции, приняли участие представители 

профильных министерств и ведомств, а также 

подразделений нашего Министерства и нашего 

Генерального  управления. 

1 6 декабря 2022 г. под председательством 

Комиссии ЕС, в онлайн режиме  состоялось  

заседание Подкомитета по внутреннему 

рынку и конкуренции № 2, который является 

одним из 8 подкомитетов, учрежденных Решением 

Совета ассоциации Турция-ЕС № 3/2000 от 11 

апреля 2000 г. для отслеживания событий, 

касающихся гармонизации и соответствие этих  

Посещение объекта в Мардине в рамках проекта SHIFA 

Вышеупомянутый визит состоялся при участии 

нашего Генерального  управления, 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, консалтинговой фирмы и 

представителей Управления здравоохранения 

провинции Мардин. 

2 1-23 декабря 2022 года был проведен 

выезд на место, с целью определения и 

обследования земельного участка  для 

Центров здоровья иммигрантов (ЦЗМ), которые 

планируется построить в Мардине в рамках 

проекта SHIFA. 



 

 

При кашле или чихании, 

чтобы не заразить других, 

если у вас есть инфекции 

дыхательных путей: 

Прикрывайте рот и нос 
одноразовой салфеткой.  

При отсутствии салфетки 
прикройте рот и нос внутренней 
стороной локтя.  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


