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Аннотация
В настоящем отчете приводится обзор деятельности Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ) с  сентября 2020 г. 
Деятельность ЕРБ ВОЗ в течение прошедшего года определялась принципами Европейской программы работы на 2020–2025 гг. 
«Совместные действия для улучшения здоровья», ее четырьмя флагманскими инициативами и целевыми ориентирами Тринадцатой 
общей программы работы ВОЗ (ОПР-13). В отчете рассказывается о деятельности в рамках каждого из трех основополагающих 
элементов ОПР-13 – чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, всеобщий охват услугами здравоохранения и здоровье 
и благополучие, а также четвертого, вспомогательного элемента – лучше соответствовать поставленным задачам. Вся деятельность 
рассматривается в контексте пандемии COVID-19, которая по-прежнему требует пристального внимания и максимальной отдачи 
от всей Организации.
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Сокращения
АКДС-3 третья доза вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка
БРИКС Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная Африка
ВОУЗ всеобщий охват услуг здравоохранения
Глобальный фонд Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
ЕПИ-2030 Европейская повестка дня в области иммунизации на период до 2030 г.
ЕПР Европейская программа работы
ЕРБ ВОЗ Европейское региональное бюро ВОЗ
ЕС Европейский союз
ЕТКГЭ Европейская техническая консультативная группа экспертов по 

иммунизации
ЕЦОСЗ Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья
ИППП инфекции, передаваемые половым путем
Комиссия Монти Общеевропейская комиссия по вопросам здоровья и устойчивого развития
Консультативный 
совет по НИЗ

Консультативный совет по инновациям в сфере борьбы 
с неинфекционными заболеваниями

НИЗ неинфекционные заболевания
ОПР-13 Тринадцатая общая программа работы
ОЭС Организация экономического сотрудничества
ПКРК Постоянный комитет Европейского регионального комитета
ПМСП первичная медико-санитарная помощь
Повестка-2030 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
РК-70 семидесятая сессия Европейского регионального комитета ВОЗ
РК-71 семьдесят первая сессия Европейского регионального комитета ВОЗ
СНГ Содружество независимых государств
ТБ туберкулез
ТКГ техническая консультативная группа
Тюркский совет Совет сотрудничества тюркоязычных государств
ЦЕИ Центральноевропейская инициатива
ЦРК Целевая рабочая коалиция
ЦУР Цели устойчивого развития
ШОС Шанхайская организация сотрудничества
ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде
ЮНИСЕФ Детский фонд ООН
COSI Европейская инициатива ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением
COVID-19 коронавирусное заболевание
DoItAll Делаем все, что нужно
ECDC Европейский центр профилактики и контроля заболеваний
EU4Moldova ЕС для Молдовы
IMST Группа по поддержке мер экстренного реагирования
IZRIIS Институт научных исследований, отношений между поколениями, 

геронтологии и информационно-коммуникационных технологий
SARSCoV-2 коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома2
SummerSense Проявлять осмотрительность этим летом
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В прошлом году на закрытии семидесятой сессии Европейского регионального 
комитета ВОЗ (РК-70) я сказал, что мы не можем знать, что принесут нам следующие 
12 месяцев. Сейчас мы можем говорить, отталкиваясь от полученного опыта.

Пандемия породила новые вызовы и  повлекла за собой новые человеческие 
жертвы. Появление новых вариантов вируса способствовало его дальнейшему 
распространению, и наше общество до сих пор не вернулось к тому, что мы когда-
то считали нормой.

Несмотря на трудности, мы продолжали работать в  интересах наших 
53  государств-членов, стремясь построить для жителей Европейского региона 
ВОЗ лучшее будущее и  охраняя их здоровье. Мы всегда находили способы 
поддерживать усилия государств-членов по борьбе с пандемией коронавирусного 
заболевания (COVID-19), и одновременно с этим не упускали из виду другие цели 
здравоохранения и  важность прогресса в  отношении ключевых приоритетов 
здравоохранения, сформулированных в Европейской программе работы на 2020–
2025 гг. «Совместные действия для улучшения здоровья жителей Европы» (ЕПР).

В течение своего первого года работы на должности Европейского регионального 
директора ВОЗ я  полагался на преданную своему делу команду сотрудников, 
всегда готовых адаптироваться к  новым условиям работы и  использовать весь 
свой потенциал на благо Организации. Огромную роль в прошлом году сыграли 
и  страновые офисы: они занимались распространением знаний в  постоянно 
меняющихся условиях и  обеспечивали рациональное использование ресурсов 
для повышения эффективности своей работы в интересах стран.

Нам предстоит сделать немало выводов из этого периода в нашей истории. Если 
нам хватит мудрости извлечь из пандемии правильные уроки, то я уверен, что мы 
сможем отстроить наше общество и сделать его еще лучше. Это не просто броская 
фраза – это обещание, адресованное нашим партнерам и жителям Европейского 
региона.

©
 В

О
З



Отчет Регионального директора
Работа Европейского регионального бюро ВОЗ в 2020–2021 гг.

Отчет Регионального директора
Работа Европейского регионального бюро ВОЗ в 2020–2021 гг. 7

За прошедший год Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ)1 привлекало 
лучшие умы, чтобы помочь нам выйти из этого кризиса в области общественного 
здравоохранения и сделать нужные для нас выводы. В частности, была учреждена 
Общеевропейская комиссия по вопросам здоровья и  устойчивого развития, 
состоящая из авторитетных экспертов под председательством профессора Марио 
Монти, президента университета им. Боккони и бывшего комиссара Европейского 
союза. Выполнение рекомендаций, изложенных в  отчете Комиссии, позволит 
повысить уровень готовности к чрезвычайным ситуациям и наверстать упущенное 
в  том, что касается достижения связанных со здоровьем Целей в  области 
устойчивого развития (ЦУР) и борьбы с растущими неравенствами и угрозами для 
окружающей среды.

Во имя построения лучшего будущего мы всецело привержены принципу 
«никого не оставить без внимания» и  достижению целей ЕПР, и  для этого мы 
будем использовать новый механизм мониторинга ЕПР, который выносится на 
утверждение на этой сессии Регионального комитета. В  отчете рассказывается 
о том, как ЕРБ ВОЗ благодаря интенсивной работе справлялось с возникавшими 
в течение прошедшего года трудностями и при этом успешно находило способы 
для поддержки ответных мер и  послекризисного восстановления в  странах. 

1 Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ) состоит из головного офиса в Копенгагене 
(Дания); 40 страновых и полевых офисов, офисов по связям, представительств 
и территориальных офисов, включая три субрегиональных центра Программы ВОЗ по 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (Программа ВОЗ по ЧСЗ); пяти 
географически удаленных офисов (ГУО); одного размещенного на базе ВОЗ партнерства; 
одного офиса по финансированию систем здравоохранения. Эти офисы будут заниматься 
реализацией Программного бюджета на 2022–2023 гг., при поддержке партнеров, включая 
более 270 сотрудничающих центров ВОЗ.
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Одновременно с  этим мы придавали первоочередное значение долгосрочным 
планам, тесно связанным с  глобальными целями, сформулированными 
в Тринадцатой общей программе работы (ОПР-13).

Пандемия привела к разрушительным последствиям с точки зрения человеческих 
жертв и  общего ущерба для здоровья людей, страдающих от постковидного 
синдрома, а также с точки зрения вреда для психического здоровья и масштабных 
последствий для экономики, культуры и социальной сферы. Государства все чаще 
сталкиваются с дефицитом бюджета, в то время как сроки для достижения наших 
целей в  отношении здоровья неумолимо приближаются. Однако у  нас все же 
остаются причины для оптимизма и надежды.

В своих поездках по Европейскому региону ВОЗ мне посчастливилось встретить 
немало людей, которых я  называю «супер-распространителями» солидарности 
и надежды – двух качеств, которые так нужны нам в эти трудные времена. Я был 
очень вдохновлен историями работников здравоохранения на переднем крае, 
эпидемиологов, экспертов по здравоохранению и тех, кто отвечает за выработку 
политики – все они вносят свой вклад в то, чтобы здоровье и благополучие людей 
оставались главной целью государства; они неустанно работают во имя здоровья, 
справедливости, прав человека и  смягчения последствий изменения климата, 
и  здесь я  хотел бы отдельно поблагодарить нашу патронессу, Ее Королевское 
Высочество кронпринцессу Дании, за неизменную поддержку ЕРБ ВОЗ.

Пандемия оставит неизгладимый след в  нашей коллективной памяти. Вместе 
с тем, она помогла нам лучше понять важность и ценность здоровья как главного 
условия для функционирования экономики и общества и как связующего звена 
между людьми и  планетой; мы поняли, что здоровье нельзя воспринимать как 
данность. Что бы ни ожидало нас в будущем, сегодня мы как никогда раньше готовы 
противостоять новым угрозам и  вызовам, располагая для этого информацией 
и  такими важными ресурсами, как международная солидарность, обновленная 
система первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и сотрудничество между 
регионами.

Нам еще предстоит немало сделать, но мы можем гордиться тем прогрессом, 
которого мы достигли. В  отчете, который я  имею честь представить вашему 
вниманию, рассказывается о работе ЕРБ ВОЗ за прошедший год.
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В отчете представлен обзор деятельности и основных 
инициатив ЕРБ ВОЗ в  период с  сентября 2020 г. 
до сентября 2021 г. ЕРБ ВОЗ в  нем представлено 
в  глобальном контексте всего семейства ООН, 
что позволяет получить представление о  нашей 
деятельности на глобальном, региональном, 
субрегиональном и страновом уровне.

Авторы этого отчета не ставили перед собой цель 
подготовить всеобъемлющий обзор деятельности 
ЕРБ ВОЗ. Отчет предлагается в комплексе с устным 
докладом Регионального директора на семьдесят 
первой сессии Европейского регионального 
комитета ВОЗ (РК-71) и  с другими документами 
Регионального комитета, такими как отчеты о  ходе 
работы, в  которых содержатся подробные сведения 
о  программной деятельности за прошедшие 
12 месяцев. В частности, примеры работы на уровне 
стран, приведенные в настоящем отчете, позволяют 
получить лишь поверхностное представление 
о многочисленных инициативах, которые страновые 
офисы предпринимают для оказания поддержки 
государствам-членам.

В настоящем отчете отражена структура ЕПР, которая 
в 2020 г. была утверждена Региональным комитетом 
в  качестве новой рамочной основы для действий 
ЕРБ ВОЗ и  связующего звена с  ОПР-13. В  отчете 
приводится краткое описание действий в  рамках 
каждого из трех основополагающих элементов 
целей трех миллиардов, сформулированных 
в  ОПР-13, которые касаются всеобщего охвата 
услугами здравоохранения (ВОУЗ), чрезвычайных 
ситуаций в  области здравоохранения и  здоровья 
и  благополучия. Далее в  нем рассказывается об 
успехах в  том, что касается ориентации работы на 
потребности стран и  обеспечения соответствия 
ЕРБ ВОЗ стоящим перед ним задачам, согласно 
четвертому, вспомогательному, элементу ОПР-13. 
Также в  отчете рассказывается о  ходе подготовки 
к  запуску четырех флагманских инициатив ЕПР, 
в контексте трех основных задач, которые определяли 
работу ЕРБ ВОЗ в  прошедшем году: стимулировать 
инновации, наращивать сотрудничество 
и  создавать новые подходы к  медицинскому 
обслуживанию в  период после пандемии COVID-19, 
с восстановлением и улучшением прежних систем.
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Деятельность 
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В конце беспрецедентного во многих отношениях 
2020 года ЕРБ ВОЗ начало в конце 2020 г. применять 
подход, предполагающий два потока деятельности:

решение задач, связанных с противодействием 
COVID-19, и

работа в отношении других приоритетов 
и основных услуг здравоохранения.

Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения 
вновь подтвердили важность защиты здоровья 
и  благополучия граждан. В  условиях 
разрушительного кризиса они также открывают 
возможности для развития и поддержки инициатив 
в  сфере здравоохранения, не имеющих прямого 
отношения к  чрезвычайным ситуациям. 
Правильность этого вывода неоднократно 
подтверждалась по мере того, как ЕРБ ВОЗ 
в  сотрудничестве с  государствами-членами 
и партнерами осуществляло деятельность в рамках 
основных приоритетов и  флагманских инициатив 
ЕПР. В следующих разделах приводится обзор такой 
деятельности.
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Основной приоритет 1: 
обеспечение всеобщего 
охвата услугами 
здравоохранения

Пандемия COVID-19 обнажила опасность 
существующего неравенства в  отношении здоровья 
и  стала самым убедительным аргументом в  пользу 
обеспечения ВОУЗ в  приоритетном порядке. 
Несмотря на то, что здоровье входит в  число 
основных прав человека, существующие многие 
десятилетия неравенства в  отношении доступа 
к  услугам здравоохранения породили глубокие 
различия в  показателях здоровья жителей 
Региона. Пандемия не только обнажила тревожную 
реальность неравенств, но и  подчеркнула важность 
немедленных действий. Достижение ВОУЗ не только 
позволит улучшить показатели здоровья населения 
и  в целом повысить качество жизни, но и  поможет 
странам и  регионам лучше подготовиться к  новым 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 
и  противостоять им. Также во время пандемии был 
сделан вывод о том, что эффективнее противостоять 
угрозе смогли страны, которые с прицелом на будущее 

вкладывали ресурсы в  системы общественного 
здравоохранения и  ПМСП, поддерживаемые 
развитыми цифровыми системами, что помогло им 
обеспечить непрерывное предоставление жизненно 
важных услуг и, одновременно с  этим, нарастить 
ответные меры в связи с пандемией.

Доступ к качественным основным услугам 
здравоохранения

Пандемия стала суровым испытанием для систем 
здравоохранения в  Регионе. На работников на 
переднем крае легла огромная нагрузка, и  поэтому 
ВОЗ объявила 2021  год Международным годом 
медико-социальных работников. В  июне 2021 г. 
ЕРБ ВОЗ вместе с  Региональным бюро для стран 
Юго-Восточной Азии и  Региональным бюро для 
стран Восточного Средиземноморья совместно 
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организовали диалог высокого уровня по 
вопросам политики в  отношении международной 
мобильности работников здравоохранения, для 
обсуждения тенденций в  отношении мобильности 
до пандемии COVID-19 и  в условиях пандемии, 
а  также новые вызовы и  возможности в  сфере 
этичного международного найма и  трудоустройства 
иностранных работников.

В этом контексте ЕРБ ВОЗ оказывало 
12 государствам-членам техническую помощь 
в таких вопросах, как планирование и эффективность 
кадровых ресурсов здравоохранения; просвещение 
по вопросам здоровья; сбор, анализ и  мониторинг 
данных; дальнейшее развитие сестринской 
профессии.

В марте 2021 г. ЕРБ ВОЗ организовало проводящееся 
раз в два года совещание главных государственных 
медсестер и  главных государственных акушерок, 
Европейского форума национальных ассоциаций 
медицинских сестер и  акушерок и  сотрудничающих 
центров ВОЗ в  Европейском регионе (совещание 
прошло в  виртуальном формате 24–25 марта 
2021 г.). Участники совещания обсудили вызовы, 
приоритеты и возможности в отношении Глобальных 
стратегических направлений укрепления 
сестринского и  акушерского дела на 2016–2020 гг., 
которые должны быть отображены в  Европейской 
дорожной карте в сфере сестринского и акушерского 
дела 2021 г.

В апреле 2021 г. ЕРБ ВОЗ учредило Европейский 
центр технического совершенства ВОЗ по качеству 
медицинского обслуживания и  безопасности 

пациентов в Афинах (Греция). Задача Центра состоит 
в  содействии в  выработке стратегий и  создании 
рамочных механизмов на уровне стран, в  создании 
центра инноваций, который будет распространять 
новые подходы к  обеспечению безопасности, 
в  преобразовании результатов научных 
исследований  в  информацию, пригодную для 
практического применения, и в создании альянсов.

В течение прошедшего года мы наблюдали 
вдохновляющие примеры преобразования 
системы ПМСП на уровне стран. Страны охотно 
воспользовались возможностью активизировать 
меры политики в  поддержку ПМСП, такие как 
включение в  группы ПМСП социальных работников 
и  специалистов по психическому здоровью 
в  интересах осуществления более комплексного 
подхода, инвестирование в  мобильные группы и  в 
цифровые системы предоставления услуг для того, 
чтобы сделать услуги более доступными для людей 
и охватить ими уязвимые группы населения. ЕРБ ВОЗ 
оказывало 15 странам (прежде всего – в Центральной 
Азии, в  регионе Кавказа, в  Восточной Европе и  в 
западно-балканском регионе) прямую поддержку 
для укрепления ответных мер системы ПМСП, 
в целях обеспечения непрерывного предоставления 
приоритетных основных услуг одновременно 
с противодействием COVID-19.

Весной этого года Региональный директор выступил 
перед Советом министров здравоохранения 
Содружества независимых государств (СНГ) 
с  докладом о  роли ПМСП в  обеспечении доступа 
к  услугам здравоохранения во время пандемии, 
призвав политических лидеров подтвердить свою 
приверженность ПМСП как важному инструменту.
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Для демонстрации важности ПМСП Европейский 
центр ВОЗ по первичной медико-санитарной 
помощи в  Алматы (Казахстан) запустил серию 
семинаров в формате ток-шоу по теме «Поговорим 
о  первичной медико-санитарной помощи», на 
английском и  русском языках. Цель семинаров 
заключалась в том, чтобы обеспечить коммуникацию 
между группами специалистов по ПМСП из разных 
стран Региона и  наладить постоянный диалог 
о значении и о будущем ПМСП. На данный момент 
в  семинарах приняли участие представители уже 
более 40 стран.

В июне 2021 г. ЕРБ ВОЗ вместе с  нашим 
сотрудничающим центром на базе Центра 
медицины  при Амстердамском университете 
запустило учебную программу по мониторингу 
и контролю эффективности ПМСП. В рамках первого 
этапа представители шести стран (Грузии, Латвии, 
Литвы, Казахстана, Узбекистана и Украины) получили 
целевую поддержку в  формате семинаров 
и  методической помощи. При поддержке Фонда 
Билла и  Мелинды Гейтс ЕРБ ВОЗ 
взаимодействовало  с  Казахстаном, Нидерландами, 
Румынией, Соединенным Королевством 
Великобритании и  Северной Ирландии 
и  Таджикистаном в  вопросе изучения последствий 
вызванных пандемией COVID-19 перебоев 
в предоставлении услуг по охране здоровья матерей 
и  детей и  поиска подходов к  смягчению таких 
последствий в будущем.

Пандемия помогла лучше увидеть неприглядную 
ситуацию в  отношении пробелов в  системах 
оказания длительной помощи в Регионе, вследствие 
чего в  нескольких странах прошли оценки 
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потребностей в этой сфере. В течение прошедшего 
года ЕРБ ВОЗ оказывало Словении и  Франции 
помощь в  создании  систем долговременного 
ухода  за  людьми старшего возраста, способных 
лучше обеспечивать потребности стремительно 
стареющего населения, с  повышением качества 
услуг и  созданием возможностей для 
самостоятельной жизни для большего числа людей 
в течение большего времени, и с особым вниманием 
к  тому, чтобы не оставить без внимания людей, 
живущих с деменцией.
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ВСТАВКА 1. ФЛАГМАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА: РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГРАЖДАН ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В рамках данной флагманской инициативы ЕРБ ВОЗ оказывает государствам-членам помощь во 
внедрении цифровых технологий, в  контексте противодействия пандемии на уровне стран и  для 
обеспечения непрерывного оказания услуг здравоохранения с помощью инновационных инструментов.

Европа занимает первое место среди регионов ВОЗ по показателям внедрения цифровых технологий 
для отслеживания контактов (как минимум 31 из 53 стран), и ЕРБ ВОЗ вместе с Европейским центром 
профилактики и  контроля заболеваний (ECDC) и  штаб-квартирой ВОЗ опубликовало крайне важное 
руководство по оценке значения таких технологий для общественного здравоохранения. Это первая 
в  мире инициатива по установлению исходного уровня для оценки применения и  эффективности 
цифровых технологий для отслеживания контактов как неотъемлемой части противоэпидемических мер.

Также ЕРБ ВОЗ, действуя от имени целой коалиции партнеров в  системе ООН, организовало в  Грузии 
успешный знаковый проект по минимизации последствий пандемии COVID-19 за счет использования 
технологий телемедицины и  цифрового здравоохранения, с  созданием новой модели оказания услуг 
ПМСП. В  Латвии ЕРБ ВОЗ оказывало Министерству здравоохранения техническую помощь по оценке 
уровня цифровизации, выявлению пробелов и  подготовке национальной стратегии цифровых 
преобразований. В  Румынии ЕРБ ВОЗ создало приложение для мобильных устройств LENA для 
консультирования работников здравоохранения по практическим аспектам обсуждения с  пациентами 
вопросов вакцинации.

Также ЕРБ ВОЗ представило дополнения к  приложению для мобильных устройств HealthBuddy+, 
подготовленному в  сотрудничестве с  Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Эта многопрофильная 
информационная платформа, работающая на основе технологий машинного обучения и искусственного 
интеллекта и  опирающаяся на результаты непрерывной проверки фактов, обеспечивает для граждан 
доступ к фактологически обоснованной информации по теме COVID-19, адаптированной к их потребностям, 
на 22 языках.

Сокращение существующих в  нашем Регионе и  за его пределами разрывов между государственной 
и частной сферой способно существенно ускорить процессы повышения функциональной совместимости 
данных здравоохранения и  их практического применения. В  августе 2021 г. Региональный директор 
посетил Соединенные Штаты Америки. Этот визит открыл возможности для формирования новых 
трансатлантических партнерств в  сфере цифрового здравоохранения, весьма перспективных с  точки 
зрения объединения и  согласования усилий для выполнения стратегических задач флагманской 
инициативы по цифровому здравоохранению.
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Финансовые трудности, обусловленные 
оплатой медицинских услуг населением 
за свой счет

В апреле 2021 г. Барселонский офис ВОЗ по 
финансированию систем здравоохранения 
опубликовал новый отчет «Расходы на 
здравоохранение в  Европе: начало новой эры», 
подчеркивающий важность финансовой защиты 
для сокращения неравенств в  отношении доступа 
к услугам здравоохранения. Отчет стал первым почти 
за два десятилетия детальным анализом расходов 
на здравоохранение во всех 53 государствах-членах 
в  Европейском регионе. В  нем анализируются 
основные паттерны и  тенденции в  расходах на 
здравоохранение в следующих сферах:
• расходы на здравоохранение до пандемии;

• приоритетность финансирования 
здравоохранения в государственном бюджете 
и негативное влияние прямой оплаты услуг на 
финансовую защищенность;

• механизмы обязательного финансирования 
здравоохранения и их вклад в прогресс 
в обеспечении ВОУЗ;

• расходы на ПМСП;

• влияние пандемии COVID-19 на расходы на 
здравоохранение и роль государственной 
политики в смягчении негативных последствий 
пандемии и повышении уровня жизнестойкости 
систем здравоохранения.

Такой уникальный анализ четко демонстрирует, что 
экономические потрясения оказывают долгосрочное 

негативное воздействие на государственные 
расходы на здравоохранение. В  период с  2013  г. 
по 2018 г., в  условиях восстановления после 
глобального финансового кризиса, показатели 
прямой оплаты услуг здравоохранения росли быстрее, 
чем объемы государственного финансирования 
здравоохранения, в  большинстве стран со средне-
низким уровнем дохода и  примерно в  половине 
стран со средне-высоким и высоким уровнем дохода 
в  Регионе. Сокращения бюджета и  охвата услугами 
негативно сказались на прогрессе в  обеспечении 
ВОУЗ в странах и на уровне всего Региона. Странам 
трудно обеспечить достаточную финансовую защиту 
в  ситуации, когда показатель прямой оплаты услуг 
здравоохранения составляет более 15% от всех 
расходов на здравоохранение. Аналогичным образом, 
разрыв между странами с высоким и средним уровнем 
дохода с  точки зрения их способности обеспечить 
для людей защиту от финансовых трудностей 
и восполнить пробелы в обеспечении их потребностей 
продолжает увеличиваться. Представленные в отчете 
данные подчеркивают важность политической 
приоритетности здоровья, о  чем также говорилось 
в призыве к действиям, сделанном Общеевропейской 
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комиссией по вопросам здоровья и  устойчивого 
развития. Стремление правительств сделать здоровье 
и  благополучие людей главной точкой приложения 
усилий по восстановлению после пандемии, 
несмотря на ожидаемые финансовые трудности, 
должны быть всецело поддержаны международными 
финансовыми учреждениями и  общественностью, 
и  многочисленные опросы показывают, насколько 
важными люди считают инвестиции государственных 
средств в здравоохранение.

На протяжении всего прошедшего года ЕРБ ВОЗ 
оказывало техническую помощь 14 странам, с особым 
вниманием к  снижению показателей прямой 
оплаты услуг, подготовке детальных аналитических 
отчетов с  рекомендациями в  отношении охвата, 
доступа и финансовой защиты для Албании, Грузии, 
Кипра, Республики Молдова, Северной Македонии 
и Финляндии.

Также ЕРБ ВОЗ предоставляло Узбекистану 
техническую помощь для подготовки и  утверждения 
важного комплекса законодательных мер в поддержку 

широкой реформы в  области финансирования 
здравоохранения и предоставления услуг, нацеленной 
на повышение уровня финансовой защиты 
и улучшение доступа к качественным и обоснованным 
фактическими данными услугам ПМСП.

Доступ к лекарствам, вакцинам 
и средствам диагностики

Инициатива Осло по лекарственным средствам, 
запущенная в  сентябре 2020 г. совместно 
с  Министерством здравоохранения и  социального 
обслуживания Норвегии и  Норвежским агентством 
по лекарственным средствам, стала платформой 
для выработки новой концепции сотрудничества 
между государственным и  частным секторами 
в сфере обеспечения равноправного и стабильного 
доступа к  эффективным, новым, дорогостоящим 
лекарственным средствам. В  рамках этой 
инициативы в январе 2021 г. прошла неофициальная 
консультация со 114 участниками из 33 государств-
членов, на которой обсуждались текущие задачи 
и  обязанности государственного и  частного 
секторов в различных странах, а также предложения 
о  дальнейшем развитии этой инициативы. 
В  апреле 2021 г. в  рамках Инициативы Осло по 
лекарственным средствам прошла консультация 
с  негосударственными структурами. В  июне 
2021  г. Региональный директор был приглашен 
Международной федерацией фармацевтических 
производителей и  ассоциаций и  Европейской 
федерацией ассоциаций фармацевтической 
промышленности представить Инициативу Осло по 
лекарственным средствам высшему руководству 
основных субъектов биофармацевтической 
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индустрии и  обсудить с  ними возможный вклад 
этого сектора в успешную реализацию Инициативы 
Осло, с  согласованием руководящих принципов 
государственно-частного партнерства, нацеленного 
на заключение нового социального договора 
в  отношении устойчивого и  приемлемого по 
стоимости доступа к  недорогим инновационным 
лекарственным средствам.

ЕРБ ВОЗ и  отдел снабжения ЮНИСЕФ, при 
поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и  малярией (Глобального фонда), 
объединили свои технические ресурсы и  опыт для 
оказания содействия органам здравоохранения пяти 
стран – Азербайджана, Грузии, Казахстана, Республики 
Молдова и  Узбекистана  – в  оптимизации своих 
цепочек поставки для обеспечения своевременных 
поставок лекарственных средств и другой продукции 
медицинского назначения. Интегрированные группы 
экспертов проведут оценку потребностей в развитии 
систем управления цепочками поставок и определят (в 

том числе в количественном выражении) их сильные 
стороны, недостатки и  возможности, в  качестве 
основы для организации и осуществления планов по 
их совершенствованию.

Важность безопасного обеспечения лекарственными 
средствами и  равноправного доступа к  вакцинам, 
а  также укрепления систем здравоохранения 
в  странах, была вновь подчеркнута во время 
недельного визита Регионального директора 
в  Российскую Федерацию для участия 
в  Петербургском  международном экономическом 
форуме. На Форуме по безопасному обеспечению 
лекарственными средствами, прошедшем в  рамках 
церемонии открытия мероприятия, Региональный 
директор подчеркнул важность равноправия 
в  отношении здоровья и  значение международного 
сотрудничества для обеспечения справедливого 
доступа к  жизненно важным услугам, лекарствам 
и технологиям.
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ВСТАВКА 2. ФЛАГМАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ: ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 ДЛЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Ввиду особого внимания к  проблеме психического здоровья жителей Региона вследствие пандемии 
COVID-19 и связанных с ней ограничений, а также в соответствии с флагманской инициативой ЕПР по 
созданию Коалиции по охране психического здоровья, в феврале 2021 г. была учреждена техническая 
консультативная группа (ТКГ), состоящая из специалистов по практическим вопросам, работников 
переднего края, получателей услуг по охране психического здоровья и людей, переживших заболевание 
COVID-19. Задача ТКГ состояла в том, чтобы изучить последствия пандемии для психического здоровья 
и  предоставлять рекомендации и  методические указания государствам-членам, а  также предлагать 
наиболее важные меры, которые могут быть приняты их государственными органами.

ТКГ представила фактические данные, подтверждающие: рост распространенности нарушений 
психического здоровья; более высокий риск нарушений психического здоровья для таких групп 
населения, как женщины, дети и молодежь и лица с уже имеющимися психическими расстройствами; 
тот факт, что для людей с низким уровнем образования и дохода, а также живущих в одиночестве или 
с детьми, увеличивается риск развития тревожных расстройств и депрессии; тот факт, что в 38% стран 
в Регионе услуги по охране психического здоровья предоставляются со значительными сбоями, а почти 
в половине стран – с менее существенными сбоями (такие сбои включают прекращение оказания услуг, 
сокращение персонала и снижение доступности услуг для пациентов).

Рекомендации ТКГ были представлены на Саммите по необходимым мерам по преодолению негативного 
воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и  на системы предоставления 
услуг в  Европейском регионе, проведенном ЕРБ ВОЗ и  Правительством Греции 22 и  23  июля 2021 г. 
в  Афинах. Саммит, посвященный необходимым мерам по преодолению негативного воздействия 
пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и  на системы предоставления услуг, стал 
первым международным мероприятием в  гибридном формате, организованным ЕРБ ВОЗ с  момента 
начала пандемии. В  нем приняли участие 140 представителей из 29 государств-членов (70  человек 
непосредственно присутствовали в  месте проведения саммита, и  еще 70 человек подключились 
к  мероприятию онлайн). На Саммите была принята декларация, призывающая сделать заботу 
о психическом здоровье населения центральным компонентом процесса экономического и социального 
восстановления; участники Саммита также проанализировали уроки, извлеченные в  ходе пандемии, 
и выступили с призывом к масштабной реформе служб охраны психического здоровья. Тезисы Саммита 
отражены в технических документах, которые выносятся на рассмотрение РК-71.
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Основной приоритет 2: 
защита людей при 
чрезвычайных ситуациях 
в области здравоохранения

В течение всего прошедшего года мир был охвачен 
самой серьезной чрезвычайной ситуацией в области 
здравоохранения за последнее столетие. С января 
2020 г. до 22 августа 2021 г. в Европейском регионе 
было зарегистрировано свыше 60 миллионов 
подтвержденных случаев и  более 1,3 миллиона 
летальных исходов. Появление новых вариантов 
вируса еще больше осложняет противодействие 
пандемии, и  очевидно, что проблема COVID-19 
в Регионе еще далека от решения. В таких условиях 
ЕРБ ВОЗ продолжает свои усилия по подготовке 
и защите стран Региона перед лицом чрезвычайных 
ситуаций в  области здравоохранения  – как 
существующих сегодня, так и потенциальных новых.

Стратегии в отношении вакцинации 
и развертывание вакцинации против 
COVID-19

В контексте Европейской повестки дня в  области 
иммунизации на период до 2030  г. (ЕПИ-2030), 
одной  из флагманских инициатив ЕПР, 
справедливое и  равноправное распределение 
вакцин против COVID-19 считается эффективным 
инструментом для контроля пандемии. Оперативно 
созданные и сертифицированные вакцины быстро 
стали для Европейского региона – равно как и для 
всего мира  – главным оружием в  борьбе против 
COVID-19. ЕРБ ВОЗ начало оказывать государствам-
членам помощь в  подготовке к  развертыванию 
вакцинации, выработке надлежащих стратегий 
вакцинации для защиты уязвимых групп населения 
и  проведении соответствующей подготовки 
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работников здравоохранения. Такая помощь 
включала:
• взаимодействие с независимой Европейской 

технической консультативной группой экспертов 
по иммунизации (ЕТКГЭ), которая оказывает 
экспертную поддержку по техническим 
вопросам для Программы ЕРБ ВОЗ по болезням, 
предупреждаемым с помощью вакцин, 
и вакцинации, в выработке 10 стратегических 
программных направлений для стран по 
эффективному развертыванию вакцинации.

• проведение более чем 40 обучающих 
технических вебинаров по каждому техническому 
программному направлению, в которых приняли 
участие более 3400 человек;

• создание онлайновой платформы для 
работников здравоохранения, специалистов 
и общественности, которая позволяет получить 
ответы на самые распространенные вопросы 
о вакцинах и вакцинации, с более чем 
30 короткими видеороликами и подкастами на 
английском, испанском, русском, украинском 
и чешском языках;

• публикацию и доработку пособий 
и информационных бюллетеней по теме вакцин 
с важной технической информацией для 
работников здравоохранения;

• создание и распространение материалов 
в социальных медиа, в том числе в рамках 
кампании «100 дней вакцинации для работников 
здравоохранения».

Информация о  степени готовности, полученная от 
48 государств-членов, позволила ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и  другим партнерам на региональном и  страновом 
уровне лучше взаимодействовать со странами в том, 
что касается выявления пробелов в  программных 
направлениях, связанных с эффективной подготовкой 
и проведением вакцинации против COVID-19.

В конце декабря 2020 г. первые страны в Европейском 
регионе начали развертывать вакцинацию, и  к 
приоритетным группам населения были отнесены 
медицинские работники, люди старшего возраста 
и  люди с  определенными нарушениями здоровья. 
После этого начала проводиться вакцинация и других 
групп населения. Онлайновый монитор программы 
по вакцинам ЕРБ ВОЗ позволяет отслеживать 
данные о  вакцинации в  разбивке по возрастным 
группам, предоставляемые 51 государством-членом 
в Регионе.

По состоянию на середину августа 2021 г., согласно 
официальным и  неофициальным данным от всех 
государств-членам, 47% населения Региона 
получили первую дозу вакцины, а  38% жителей 
прошли полный курс вакцинации. В  настоящее 
время наибольший охват вакцинацией (82,5%) 
отмечается на уровне Региона в возрастной группе 
70–79 лет. Наименьший показатель охвата (34,1%) 
отмечается в возрастной группе 18–24 года.

В целях обеспечения максимального эффекта от 
имеющихся вакцин для противодействия COVID-19 
и  для непрерывного предоставления услуг 
здравоохранения было рекомендовано прежде 
всего ориентировать национальные стратегии 
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развертывания вакцинации, действуя в  тесном 
партнерстве с ЮНИСЕФ, резидент-координаторами 
ООН и  представительствами Европейского 
союза (ЕС).

В целях скорейшего устранения несправедливых 
различий в  отношении вакцинации Региональный 
директор учредил инициативу COVAX-плюс, назначив 
специального советника по вопросу развертывания 
вакцинации против COVID-19; в  рамках этой 
инициативы ЕРБ ВОЗ выступает в  качестве 
платформы, которая связывает страны, где имеется 
избыток вакцин, и  страны, значительно отстающие 
от установленного ЕТКГЭ целевого ориентира для 
охвата на уровне 80%. Немедленное и  неизменное 
удовлетворение Региональным бюро просьб об 

вакцинации на медицинских работников и на людей 
старшего возраста. По данным, предоставленным 
34 государствами-членами в  Регионе по состоянию 
на середину августа 2021 г., 83% медицинских 
работников получили первую дозу вакцины, а  73% 
прошли полный курс вакцинации. В  приоритетной 
группе старше 60  лет одну дозу вакцины получили 
74% людей, а полный курс вакцинации прошли 69% 
представителей этой возрастной группы.

С тех пор, как вакцинацию начала первая страна 
в  Регионе, при поддержке ЕТКГЭ, люди получили 
почти 800 миллионов доз вакцины против COVID-19. 
Несмотря на все усилия стран Региона, призванные 
обеспечить вакцины для своих граждан, уровень 
неравенства в  отношении вакцинации поистине 
огромен. Например, по состоянию на 10 августа 
2021  г. одну дозу вакцины получили только 13% 
жителей стран с  низким и  средне-низким уровнем 
дохода, в то время как в странах с высоким уровнем 
дохода этот показатель составил 62%. Подобные 
несправедливые различия также проявляются между 
возрастными группами и между странами.

С марта 2021 г., когда в  рамках механизма COVAX 
начались поставки вакцин в  Европейский регион 
(первую партию получила Республика Молдова), 
в 16 государств-членов в Регионе было поставлено 
в  общей сложности 13,1 млн доз вакцины против 
COVID-19. Помимо этого, несколько стран 
в Регионе безвозмездно получали, в двустороннем 
порядке, помощь от соседних стран; также страны 
безвозмездно передавали вакцины механизму 
COVAX. Представители ВОЗ и  страновые 
офисы сыграли ключевую роль в  координации 
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организации двустороннего обмена вакцинами, 
в  дополнение к  механизму COVAX, свидетельствует 
о  явном успехе общеевропейской инициативы 
и  служит примером глобальной солидарности, 
выходящей за пределы Европейского региона.

Помимо этого, ЕРБ ВОЗ и  Европейская комиссия 
запустили в  рамках инициативы «Солидарность 
во имя здоровья» программу сотрудничества 
объемом в 40 млн евро, направленную на поддержку 
в  обеспечении готовности к  вакцинации против 
COVID-19 и  развертыванию вакцинации в  шести 
странах Восточного партнерства ЕС: Азербайджане, 
Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова 
и  Украине. Еще 3,5  млн евро были выделены на 
содействие в обеспечении готовности к вакцинации 
и  в ее проведении в  странах западно-балканского 
региона, в  рамках проекта по повышению 
жизнестойкости систем здравоохранения.

Реагирование на чрезвычайные ситуации

С первых же дней пандемии ЕРБ ВОЗ применяло 
инновационные подходы в  поддержку действий 
стран при чрезвычайных ситуациях. Используя 
различные платформы и  каналы коммуникации, 
ЕРБ ВОЗ ежедневно публикует сводки о  ситуации 
с  COVID-19, оценки риска, аналитические 
справки, обзоры, новости и  заявления, а  также 
обеспечивает работу информационных панелей, 
в  целях оперативного предоставления органам 
управления здравоохранением и  общественности 
фактологически обоснованных рекомендаций, 
применимых к региональному контексту и к контексту 
стран. На виртуальном совещании, которое прошло 
в  октябре 2020 г., эксперты по общественному 
здравоохранению из более 30  стран и  партнерских 
организаций в  Европейском регионе обсудили 
подходы к изучению проблемы усталости от пандемии 
и  обеспечению большей поддержки со стороны 
населения для правил безопасного поведения.

В процессе информирования о  рисках 
и  взаимодействия с  общественностью центральное 
место отводится странам, для чего созданы 
инструменты и проекты, адаптированные к контексту 
стран. В  целях содействия в  выработке 
адаптированных к  контексту стран стратегий по 
противодействию COVID-19 ЕРБ ВОЗ создавало 
методические руководства, типовые формы и проекты 
по: противодействию инфодемии; взаимодействию 
с молодежью, религиозными лидерами и гражданским 
обществом; обеспечению приемлемости вакцин 
и  спроса на них; различным аспектам и  принципам 
информирования о  рисках и  взаимодействия 
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ВСТАВКА 3. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ОХВАТОМ 
ВАКЦИНАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СПРОСОМ НА ВАКЦИНАЦИЮ И С 
ПРИЕМЛЕМОСТЬЮ ВАКЦИН

Мониторинг охвата вакцинацией и систематическое изучение спроса на вакцинацию и ее приемлемости, 
с  использованием имеющихся данных для выработки целевых вмешательств в  странах, имеет для 
Европейского региона огромное значение. Созданный ЕРБ ВОЗ инструмент для изучения отношения 
населения к вакцинам, на основании анализа поведенческих факторов и систематических формативных 
исследований, помогает странам корректировать свои действия по расширению охвата вакцинацией. 
Так,  в  Украине ЕРБ ВОЗ в  сотрудничестве с  Министерством здравоохранения провело системное 
формативное исследование для изучения причин нежелания медицинских работников рекомендовать 
вакцину своим пациентам. Технические вебинары и  информационные кампании для медицинских 
работников помогли должным образом подготовить их к  быстрому проведению вакцинации 
и информированию своих пациентов о рисках и о пользе вакцинации, что способствовало стабильному 
увеличению охвата вакцинацией.

Изучение спроса на вакцинацию и ее приемлемости среди медицинских работников в Эстонии, а также 
анализ системных аспектов регистрации вакцин, позволили ЕРБ ВОЗ наладить тесное сотрудничество 
с  Министерством здравоохранения страны в  вопросе использования адресованных медработникам 
поясняющих видеоматериалов, чтобы улучшить охват вакцинацией.

В целях комплексного изучения восприятия населением иммунизации, включая комплексное изучение 
причин недоверия к вакцинам, ЕРБ ВОЗ создало объективный инструмент для системного моделирования 
по принципу «увидеть больше, чем цифры, чтобы использовать данные для практических действий». 
В сентябре 2021 г. состоялось совещание главных государственных санитарных врачей, на котором были 
представлены концепция и инструмент для поддержки усилий стран по наращиванию вакцинации.

Во время визита Регионального директора в США в августе 2021 г. партнеры из государственных органов 
по обе стороны Атлантики и  Панамериканская организация здравоохранения проявили огромный 
интерес к  налаживанию трехстороннего взаимодействия в  сфере борьбы с  недоверием к  вакцинам 
и с дезинформацией.

с общественностью; отслеживанию контактов. Также 
оно проводило учебные мероприятия для СМИ 
и сотрудников по связям со СМИ и кампании, такие 
как «Делаем все, что нужно» (DoItAll) и  «Проявлять 
осмотрительность этим летом» (SummerSense). 

В  период с  марта 2020  г. по июль 2021 г. раз в  две 
недели проводились вебинары по вопросам 
информирования о  рисках и  взаимодействия 
с  общественностью, в  которых приняли участие 
в общей сложности 3000 человек, в том числе из-за 
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пределов Региона. Также ЕРБ ВОЗ осуществляло 
мониторинг массовых мероприятий, таких как 
Чемпионат Европы по футболу в  июне 2021 г., и  их 
влияния на распространение вируса, и  публиковало 
соответствующие рекомендации.

Осенью 2020 г. была учреждена ТКГ по вопросам 
школьного обучения во время пандемии COVID-19. 
Рекомендации ТКГ были представлены на совещаниях 
высокого уровня в  декабре 2020 г. и  в июле 2021 г., 
в которых приняли участие более 200 представителей 
40 стран в  Регионе. На совещаниях были озвучены 
рекомендации на ближайший учебный год, 
призванные помочь странам организовать учебный 
процесс и при этом обеспечить защиту для здоровья, 
благополучия и  развития детей. ТКГ представляет 
собой постоянно развивающуюся платформу, и  она 
продолжит консультировать по вопросам 
оптимального баланса между пользой и  вредом от 
принимаемых мер в  условиях стремительно 
меняющейся ситуации. В данном вопросе ВОЗ тесно 
сотрудничает с  ЮНИСЕФ и  Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры.

Европейский центр ВОЗ по окружающей среде 
и  охране здоровья (ЕЦОСЗ) в  Бонне (Германия) 
провел серию открытых вебинаров, посвященных 
связям между различными аспектами охраны 
окружающей среды и здоровья и пандемией COVID-19, 
в  поддержку ответных мер в  связи с  COVID-19 
с  точки зрения гигиены окружающей среды. ЕЦОСЗ 
публиковал технические руководства и  создавал 
информационно-разъяснительные инициативы 
по поддержке безопасных услуг водоснабжения, 
санитарии и гигиены, по вопросам работы городского 

транспорта и  передвижения по городам во время 
и  после вспышки, по вопросам снижения риска 
нарушений здоровья уязвимых групп в  связи 
с  возможным перегреванием во время изоляции 
в замкнутых помещениях и по вопросам профилактики 
и купирования очагов COVID-19 в организациях и на 
предприятиях. Работа ЕРБ ВОЗ по эпиднадзору за 
коронавирусом тяжелого острого респираторного 
синдрома-2 (SARS-CoV-2) в  сточных водах была 
упомянута в  рекомендации Европейской комиссии 
относительно использования совместного подхода 
к  организации систематического эпиднадзора за 
SARS-CoV-2 и  его вариантами в  сточных водах 
в странах ЕС.

В целях обеспечения государств-членов 
методическими указаниями по оптимальному 
использованию научных данных в  процессах 
принятия решений, с  учетом стоящих перед ними 
беспрецедентных вызовов в  использовании 
научных данных, зачастую непроверенных, при 
выработке государственной политики в  отношении 
COVID-19, ЕРБ ВОЗ учредило партнерство 
с  Национальным институтом здравоохранения 
США, цель которого состоит в  поиске подходов 
к  политической интерпретации и  контекстуальному 
применению научных данных. В рамках инициативы 
были сформулированы десять рекомендаций 
по обеспечению синергии между научными 
экспертами и лицами, вырабатывающими политику/
законодателями.

Также ЕРБ ВОЗ учредило рабочую группу экспертов 
высокого уровня для выработки стратегии 
в отношении устойчивого контроля распространения 
COVID-19. Ее задача заключается в  выработке мер 
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по стабилизации пандемии, своего рода стратегии 
постепенного выхода из пандемической ситуации. 
Выводы рабочей группы будут представлены на РК-71 
и лягут в основу более детальной дорожной карты.

ЕРБ ВОЗ далее принимает меры в связи с другими 
кризисами в  Регионе, не связанными с  COVID-19. 
На базе своего полевого представительства 
в  Газиантепе (Турция) ЕРБ ВОЗ руководит работой 
кластера по здравоохранению и  ответными мерами 
гуманитарного характера в связи с кризисом в Сирии 
(чрезвычайная ситуация третьей категории), а также 
в  связи с  кризисом в  Украине (чрезвычайная 
ситуация второй категории). ЕРБ ВОЗ предпринимало 
меры реагирования в связи с кризисом в Нагорном 
Карабахе и в связи с затрагивающей сразу несколько 

стран чрезвычайной ситуацией второй категории 
в Афганистане.

Недавнее обнаружение в  Таджикистане 
циркулирующего полиовируса вакцинного 
происхождения типа 2 служит убедительным 
напоминанием и  о проблеме неравноправного 
доступа к  вакцинам, и  о том, что пандемия 
привела к  сбоям в  плановой иммунизации. После 
вспышки полиовируса были активированы меры 
международного реагирования: ВОЗ и  партнеры 
по Глобальной инициативе по ликвидации 
полиомиелита в  тесном сотрудничестве 
с  государственными структурами Таджикистана 
предпринимали меры для прекращения 
передачи вируса и, таким образом, сохранения 

ВСТАВКА 4. ОБЗОР ДЕЙСТВИЙ В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ

По состоянию на 16 августа 2021 г., за более чем 570 дней функционирования Группы по поддержке мер 
экстренного реагирования (IMST) ЕРБ ВОЗ предприняло следующие действия в связи с COVID-19:

• в 23 страны и территории направлены 243 миссии (в среднем – одна миссия раз в 2,5 дня);

• в 31 страну и  территорию было отправлено более 1,2 млн кг. материалов первой необходимости 
стоимостью 81 млн. долл.  США, включая более 6 млн. изделий для лабораторий и  диагностики, 
2,6 млн. респираторов, более 2 млн. защитных халатов и более 600 000 перчаток;

• было проведено 756 вебинаров по различным аспектам реагирования, в которых приняли участие 
более 41 000 человек;

• опубликованы 63 документа с техническими руководствами;

• в базу данных ЕРБ ВОЗ внесена информация о почти 23 000 противоэпидемических и ограничительных 
мер, которая была просмотрена более 495 000 раз;

• через приложение HealthBuddy+, созданное ЕРБ ВОЗ в  сотрудничестве с  региональным бюро 
ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии, были получены ответы на более 173 000 вопросов.
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за Таджикистаном и  всем Европейским регионом 
статуса территории, свободной от полиомиелита. 
Меры по эпиднадзору и  иммунизации также были 
усилены в Кыргызстане и Узбекистане.

В рамках подхода «Единое здоровье» и  в тесном 
сотрудничестве с  партнерами, такими как 
региональное трехстороннее объединение, ECDC 

и Европейское управление по безопасности пищевых 
продуктов, ЕРБ ВОЗ осуществляло мониторинг 
готовности к  гриппу и  к другим зоонозным 
событиям, а  также оказывало методологическую 
поддержку в  этой сфере. Подход «Единое 
здоровье» предполагает тесное сотрудничество 
между различными секторами (в т.ч. безопасности 

ВСТАВКА 5. РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Понимание моделей поведения, факторов, влияющих на поведение и  контекста поведения людей 
и сообществ имеет огромное значение для достижения надлежащего эффекта от политики, вмешательств 
и коммуникации в сфере здравоохранения. Новое подразделение в ЕРБ ВОЗ, отвечающее за осуществление 
флагманской инициативы по анализу поведенческих и культурных факторов, оказывает странам поддержку 
в изучении поведения людей и восприятия ими противоэпидемических мер.

Инструмент ЕРБ ВОЗ для проведения опросных исследований с целью анализа поведенческих факторов 
сейчас используют уже более 30 стран и  территорий. В  частности, он использовался при подготовке 
стратегии в  отношении вакцинации в  Сербии, стратегии про решение проблемы усталости от пандемии 
в  Испании, плана по возобновлению работы школ в  Румынии, стратегии по охвату услугами этнических 
меньшинств в Грузии и решения о проведении вакцинации среди младших возрастных групп в Швеции. 
Никогда раньше страны не прилагали таких масштабных усилий для изучения мнения своего населения, 
стремясь при этом использовать эти фактические данные при планировании дальнейших действий. 
Соответствующее сообщество экспертов-практиков из различных стран сформировалось значительно 
раньше, чем ожидалось, став платформой для дальнейших действий в этой сфере.

Успех борьбы с  коронавирусной инфекцией во многом зависит от поведения людей, и  флагманская 
инициатива по анализу поведенческих факторов помогает государствам-членам использовать фактические 
данные в этой сфере при планировании своих противоэпидемических мероприятий. Были представлены 
стратегические соображения относительно постепенной отмены противоэпидемических мер, усталости от 
пандемии и взаимодействия с медицинскими работниками в вопросах вакцинации. В состоявшемся 5 октября 
2020 г. совещании высокого уровня, на котором обсуждались фактические данные по проблеме усталости от 
пандемии и способы решения этой проблемы, приняли участие 90 представителей из 38 государств-членов. 
В рамках последовавшей за этим серии заседаний форума по вопросам политики с участием 35 государств-
членов и партнерских организаций проводился коллегиальный обмен мнениями и опытом между странами 
и шло обсуждение вопросов с точки зрения поведенческих и культурных факторов.
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пищевых продуктов, лабораторий и  гигиены 
окружающей среды) для улучшения показателей 
здоровья населения. Он имеет ключевое значение 
для устранения угроз общественному здоровью, 
возникающих на стыке человеческой экосистемы, 
экосистемы животных и  окружающей среды. 
ЕРБ  ВОЗ неизменно призывает к  применению 
подхода «Единое здоровье» на всех уровнях, во всех 
контекстах и во всех проектах.

Обеспечение готовности к чрезвычайным 
ситуациям

На протяжении последних 12 месяцев ЕРБ ВОЗ 
тесно сотрудничало с  государствами-членами, 
партнерами, организациями гражданского общества 
и другими агентствами ООН в рамках наращивания 
потенциала готовности к  чрезвычайным ситуациям 
и их предотвращения, в соответствии с требованиями 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 
в  отношении основных возможностей. Важную 
роль в этом играет недавно открытый Европейский 
центр ВОЗ по вопросам готовности к гуманитарным 
чрезвычайным ситуациям и  чрезвычайным 
ситуациям в  области здравоохранения в  Стамбуле 
(Турция), который Региональный директор посетил 
29 октября 2020 г. Центр занимается наращиванием 
потенциала стран в  секторе здравоохранения 
и развитием взаимодействия с другими регионами.

Центр взаимодействует со штаб-квартирой ВОЗ, 
с  Региональным бюро ВОЗ для стран Восточного 
Средиземноморья и  с Колледжем для сотрудников 
ООН в Женеве в вопросах проведения программ по 
развитию лидерских качеств для Представителей 

ВОЗ и  высшего руководства министерств 
здравоохранения в  Регионе, а  также программы 
«Лидерство в условиях чрезвычайных ситуаций» для 
сотрудников Программы ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения в Европейском 
регионе и  в Регионе Восточного Средиземноморья. 
Инициатива по развитию лидерского потенциала 
активно использует глобальный опыт, полученный во 
время пандемии COVID-19, в  том, что касается: 
важности стратегического руководства в  сферах 
политики и  здравоохранения; анализа влияния 
негативных и  позитивных аспектов политического 
стратегического руководства на стратегическое 
руководство в  здравоохранении; анализа их 
последующего влияния на качество, эффективность 
и  рациональность мер по обеспечению готовности 
к  чрезвычайным ситуациям в  области 
здравоохранения и реагированию на них на низовом 
уровне. Таким образом, Центр также взаимодействует 
с  Управлением ООН по снижению риска бедствий 
в  том, что касается подготовки учебных курсов 
и разъяснительной работы для выборных должностных 
лиц в Регионе.

В эти учебные курсы войдут модели со сценариями 
взаимодействия с  выборными должностными 
лицами и органами здравоохранения, по вопросам 
политического стратегического руководства 
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в  отношении различных практических мер 
здравоохранения. Такая концепция стратегического 
руководства в сферах политики и здравоохранения, 
объединяющая модели наращивания потенциала, 
в  особенности  – в  формате имитационных учений 
по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям 
в XXI веке – была также представлена Региональным 
директором руководству Министерства 
здравоохранения и  социальных служб США 
и  Совету безопасности США в  ходе его недавнего 
визита в  Вашингтон. Ожидается, что в  конце 
этого года высокопоставленные представители 
Министерства здравоохранения и  социальных 
служб посетят Европейский центр ВОЗ по вопросам 
готовности к  гуманитарным чрезвычайным 
ситуациям и  чрезвычайным ситуациям в  области 
здравоохранения в Стамбуле, в целях дальнейшего 
закрепления партнерства.

Еще одним подтверждением широкой сферы 
деятельности Центра в  Стамбуле стало его участие 
в имитационных учениях по отработке действий при 
землетрясении вместе с  Кыргызстаном, Турцией 
и Советом сотрудничества тюркоязычных государств 
(Тюркским советом). Центр обеспечил платформу 
для электронного обучения по вопросам готовности 
к  пандемиям и  принятия ответных мер в  связи 
с  ними, а  также по стратегиям снижения риска 
бедствий в крупных городских агломерациях; обе эти 
инициативы осуществляются при поддержке Турции.

Взаимодействие с государствами-
членами, партнерами и общественностью

Партнерство – это не только вопрос доброй воли; это 
необходимое условие для планомерной работы над 

достижением общих целей. На протяжении последних 
12  месяцев ЕРБ ВОЗ направляло существенные 
усилия на коммуникацию с правительствами стран и с 
международными партнерами, другими структурами 
и  организациями гражданского общества для 
достижения вышеуказанных целей.

ВОЗ наращивала оперативные партнерства, такие 
как кластеры здравоохранения, чрезвычайные 
медицинские группы, Глобальная сеть по оповещению 
о  вспышках болезней и  ответным действиям 
и  партнерства в  режиме готовности, в  целях 
эффективного и  своевременного осуществления 
контрмер медицинского и  социального характера. 
На постоянной основе проводились совещания 
и  консультации с  государствами-членами по 
всему Региону. Действуя через многосторонние 
и субрегиональные сети государств-членов, ЕРБ ВОЗ 
выступает в поддержку обоснованных фактическими 
данными мер в  связи с  пандемией, а  также 
открытого обмена информацией. Проводились 
регулярные министерские брифинги, совещания 
в  формате круглого стола и  субрегиональные 
совещания со странами-членами ЕС, странами 
Балтии, республиками Центральной Азии, 
Российской Федерацией, странами Северной 
Европы, участниками Инициативы для малых стран 
и странами западной части Балканского полуострова.

На уровне ЕС ЕРБ ВОЗ постоянно обсуждало проблему 
пандемии с Европейской комиссией и ECDC, а также 
принимало участие в  совещаниях Совета ЕС по 
вопросам занятости, социальной политики, 
здравоохранения и  прав потребителей и  Комитета 
Европейского парламента по окружающей среде, 
общественному здравоохранению и  безопасности 
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пищевых продуктов. В целях мобилизации поддержки 
для стран и  солидарности в  Европейском регионе 
Региональный директор также постоянно 
поддерживал контакты с комиссарами ЕС и другими 
должностными лицами, в том числе со специальным 
представителем ЕС в  Центральной Азии, главой 
представительства ЕС в  ООН в  Женеве и  главами 
представительств ЕС в странах.

Партнерские отношения между ЕРБ ВОЗ и  ЕС 
в период пандемии COVID-19 успешно развивались, 
примером чего служат многочисленные инициативы 
для поддержки стран в  Регионе. По состоянию на 
июль 2021 г. объем финансовой поддержки со стороны 
ЕС в Регионе достиг приблизительно 110 млн евро, 
включая как многострановые программы, так и помощь 
для конкретных стран. Это финансирование имеет 
узкоспециальное назначение и зарезервировано для 
конкретных инициатив и стран. Оно остается крайне 
важным для оказания помощи странам в различных 
направлениях деятельности, включая ответные 
меры в связи с COVID-19 и вакцинацию, но при этом 
не допускает гибкости в  использовании средств 
и  не является предсказуемым, и  потому его нельзя 
отнести к «устойчивому финансированию» ЕРБ ВОЗ.

Подобные узконаправленные действия нацелены на 
оказание странам помощи в выполнении различных 
задач в  отношении здоровья, от смягчения 
последствий пандемии COVID-19 до укрепления 
систем здравоохранения, финансирования 
здравоохранения и  цифрового здравоохранения. 
Такие меры реализуются посредством программ при 
поддержке ЕС, таких как инициатива ЕС 
«Солидарность во имя здоровья» для стран 
Восточного партнерства, программа ответных 

действий в связи с кризисом, вызванным COVID-19, 
для стран Центральной Азии и  программа по 
повышению жизнестойкости систем здравоохранения 
в странах западно-балканского региона.

Важную роль в ответных мерах в связи с COVID-19 во 
многих странах Региона также играют организации 
гражданского общества. Так, Институт научных 
исследований, отношений между поколениями, 
геронтологии и  информационно-коммуникационных 
технологий (IZRIIS) в Словении вошел в число восьми 
организаций гражданского общества, которые стали 
партнерами ЕРБ ВОЗ по осуществлению мер по 
борьбе с  COVID-19 в  стране, в  рамках проекта, 
который начал работу в  июне 2021 г. Проект 
охватывает следующие направления: выработку 
политики, с  участием центральных государственных 
органов и лиц, принимающих решения; определение 
потребностей и  проблем, с  которыми сталкиваются 
беженцы и  мигранты; проведение обучающих 
мероприятий и  взаимодействие с  гражданским 
обществом через сети неправительственных 
организаций. В  Румынии была сформирована сеть 
оказания помощи, связывающая благотворительные 
организации, которые оказывают помощь людям, 
живущим на улице, и  органы здравоохранения, 
благодаря чему для таких людей, имеющих проблемы 
со здоровьем, обеспечен доступ к  вакцинации. Во 
время своего визита в  Румынию Региональный 
директор был приглашен одной из таких организаций, 
под названием «Карусель», своими глазами 
посмотреть на их работу на ночных улицах Бухареста. 
Сотрудники организации консультируют людей, 
оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, 
по вопросам здоровья и обеспечивают для них доступ 
к основным услугам здравоохранения.
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Основной приоритет 3: 
укрепление здоровья 
и повышение  
благополучия

ЕРБ ВОЗ продолжало работать над устранением 
негативных и  более масштабных социальных 
и экономических последствий COVID-19 – не только 
противодействуя факторам риска неинфекционных 
заболеваний (НИЗ), таким как употребление алкоголя 
и  табака, недостаточная физическая активность 
и  нездоровый рацион питания, но и  уделяя 
внимание следующим вопросам: непрерывность 
предоставления связанных с НИЗ медицинских услуг 
и работы программ профилактики НИЗ; увеличение 
числа психических расстройств и  случаев 
межличностного насилия; структурные гендерные 
неравенства, от которых в  несоразмерно большей 
степени страдают женщины.

Некоторые страны весьма решительно отреагировали 
на рост случаев насилия в  отношении женщин 
и детей во время пандемии. Масштаб этой проблемы 
был представлен в  знаковом докладе о  ситуации 

в  Европейском регионе в  области предупреждения 
насилия в  отношении детей, по данным которого 
как минимум 55  миллионов детей разного возраста 
в  Регионе подвергаются той или иной форме 
насилия. По данным доклада, общие издержки для 
систем здравоохранения, связанные с непринятием 
в Регионе мер по предотвращению неблагоприятных 
воздействий в детском возрасте, в том числе насилия, 
составляют примерно 581 млрд долл. США в год.

В Болгарии национальные органы власти во 
взаимодействии с  ЕРБ ВОЗ, ЮНИСЕФ, программой 
«ООН-женщины» и местными неправительственными 
организациями разработали карманный справочник 
и  рекомендации в  отношении мер политики, 
подготовили учебные материалы для персонала 
служб, куда в  первую очередь обращаются жертвы 
насилия, например для сотрудников полиции 
и  медицинских работников, активизировали сбор 
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данных и  провели кампанию по информированию 
общественности о  данной проблеме. Особый упор 
на профилактику самоубийств в  Эстонии является 
еще одним подтверждением того, что пандемия 
COVID-19 выдвинула тему душевного здоровья на 
первый план. В 2022 г. в стране будет внедрен план 
действий по профилактике самоубийств, который 
опирается на результаты работы, проводившейся 
государственными органами Эстонии, ЕРБ ВОЗ 
и  другими заинтересованными сторонами на 
протяжении последнего года.

С учетом того, что у  нас осталось менее 10 лет на 
то, чтобы добиться долговременных изменений 
в  целях формирования более устойчивых обществ, 
ЕРБ ВОЗ продолжило координировать свои действия 
с  учреждениями ООН, одновременно проводя 
совместную работу с  государствами-членами, 
партнерами и  негосударственными структурами для 
достижения ЦУР. Региональный директор принял 
участие в  Региональном форуме по устойчивому 
развитию и  в Политическом форуме ООН высокого 
уровня по устойчивому развитию 2021 г. В  июле 
2021 г. ЕРБ ВОЗ опубликовало руководство по E4As 
для достижения прогресса в сфере охраны здоровья 
и  устойчивого развития, в  котором был объединен 
целый ряд методов, диагностических инструментов, 
руководящих документов, процессов и  механизмов, 
призванных содействовать достижению ЦУР. 
Руководство было разработано в  ответ на запрос 
государств-членов о  предоставлении комплекта 
ресурсов для осуществления Повестки дня 
в  области устойчивого развития на период до 
2030 г. (Повестка-2030). ЕРБ ВОЗ также тесно 
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взаимодействовало с  партнерами в  рамках работы 
над отчетами об осуществлении Глобального плана 
действий в  Албании, Кыргызстане, Таджикистане, 
Туркменистане и Украине.

Инфекционные болезни

Прогресс в  борьбе с  одним инфекционным 
заболеванием никогда не должен достигаться 
ценой поражения в битве с другими заболеваниями. 
Повышенное внимание к  борьбе с  COVID-19 на 
протяжении последнего года привело к  тому, что 
прогресс в  борьбе с  другими, давними проблемами 
здравоохранения, такими как ВИЧ-инфекция, 
вирусные гепатиты, туберкулез (ТБ) и  инфекции, 
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по борьбе с  ВИЧ-инфекцией, ТБ и  вирусными 
гепатитами и к полномасштабному возобновлению их 
работы на уровне, отмечавшемся до пандемии.

В этой области уже произошел ряд положительных 
изменений. ЕРБ ВОЗ помогло государствам-членам 
получить поддержку от Глобального фонда путем 
проведения тренировочного рассмотрения заявок 
на финансирование. В  рамках этого процесса 
заявки девяти стран и  территорий были одобрены 
для выделения финансирования на сумму почти 
3 млн. долл. США на цели профилактики и лечения 
заболеваний, борьбу с  которыми поддерживает 
Глобальный фонд. В  Российской Федерации 
ЕРБ ВОЗ применило инновационные методы с целью 
систематического анализа имеющихся мощностей 
для противодействия ТБ: Бюро провело оценку 
предоставления услуг противотуберкулезной помощи 
в  нескольких пилотных городах, используя для 
этого смешанные методы  – онлайновые совещания 
и визиты на места. В Туркменистане при поддержке 
ЕРБ ВОЗ был разработан новый Национальный 
стратегический план для противотуберкулезных 
служб на 2021–2025 гг., который был утвержден 
Министерством здравоохранения в январе 2021 г.

ЕРБ ВОЗ также провело многострановое 
исследование, посвященное применению полностью 
пероральных схем для лечения ТБ с множественной 
лекарственной устойчивостью, и  собрало ряд 
примеров надлежащей практики из разных стран 
в  области поддержания бесперебойной работы 
служб по борьбе с ВИЧ-инфекцией, ТБ и гепатитами 
в  период пандемии. В  марте 2021 г. в  Берлине, 
Германия, на базе Института им. Роберта Коха начал 

передаваемые половым путем (ИППП), временно 
замедлился. Снизились темпы работы над 
достижением целевых ориентиров для Европейского 
региона2 на 2020 г., равно как и  над выполнением 
задачи в  рамках ЦУР, связанной с  ликвидацией 
к  2030 г. эпидемии СПИДа и  других инфекционных 
болезней. В  то же время результаты недавно 
проведенного ВОЗ прогностического моделирования 
говорят о том, что, если COVID-19 приведет к 50%-ому 
сокращению ожидаемых показателей выявления 
ТБ в  глобальном масштабе на протяжении трех 
месяцев, это может вызвать 26%-ное увеличение 
числа случаев смерти от ТБ, что отбросит мир 
назад к  тем показателям смертности, которые мы 
не наблюдали уже многие годы. Именно поэтому 
ЕРБ ВОЗ последовательно призывает государства-
члены к поддержанию бесперебойной работы служб 

2 Глобальный целевой ориентир, установленный 
в глобальной стратегии Объединенной программы ООН 
по ВИЧ/СПИДу: к 2020 г. 90% всех людей, живущих с ВИЧ, 
будут знать о своем ВИЧ-статусе; к 2020 г. 90% от общего 
числа лиц с диагностированной ВИЧ-инфекцией будут 
стабильно получать АРТ; к 2020 г. у 90% лиц, получающих 
антиретровирусную терапию, будет достигаться вирусная 
супрессия.
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свою работу первый Сотрудничающий центр ВОЗ по 
вирусным гепатитам и ВИЧ-инфекции.

В этом году мы отметили 15-летие сотрудничества 
между ECDC и  ЕРБ ВОЗ. В  марте 2021 г. ECDC 
и  ЕРБ ВОЗ подготовили и  опубликовали 
совместный отчет о  мониторинге и  эпиднадзоре 
за ТБ, а  в декабре 2021  г.  – совместный отчет об 
эпиднадзоре за ВИЧ/СПИДом в  Европейском 
регионе. Продолжилось тесное взаимодействие 
в  сфере проведения эпиднадзора за другими 
инфекционными заболеваниями, такими как 
гепатиты и грипп; результаты этой работы отражались 
в совместном еженедельном бюллетене «Последние 
новости о  гриппе в  Европе». Публикация первого 
совместного отчета об эпиднадзоре за устойчивостью 
к  противомикробным препаратам в  Европейском 
регионе запланирована на ноябрь 2021 г. Она будет 
приурочена к  Всемирной неделе правильного 
использования противомикробных препаратов.

В рамках Европейской недели тестирования 
ЕРБ ВОЗ обратилось к своим партнерам (например, 
к  ассоциациям пациентов, а  также к  сетевым 
объединениям по борьбе с ВИЧ/СПИДом, гепатитами 
и  ТБ, государственным и  частным организациям, 
сообществам и институтам общественного здоровья 
в  разных частях Региона) с  призывом расширить 
масштабы добровольного тестирования на вирусные 
гепатиты, ВИЧ и ИППП. Грузия стала одной из стран, 
продемонстрировавших преимущества проведения 
объединенного скрининга на ВИЧ-инфекцию, 
ТБ и  гепатит С  на базе клиник ПМСП. Во время 
пандемии эта услуга одновременно предлагалась 
людям, проходившим тестирование на COVID-19. 

В этом году Центры США по контролю и профилактике 
заболеваний отметили выдающуюся работу 
и партнерство программы по борьбе с гепатитом С в 
Грузии, вручив коллективу программы Почетную 
грамоту – высшую награду Центров США.

В то время как приоритетной задачей в  Регионе 
оставалось развертывание вакцинации против 
COVID-19, ЕРБ ВОЗ также предоставляло необходимую 
техническую и  оперативную поддержку своим 
государствам-членам в  сфере борьбы с  другими 
болезнями, предупреждаемыми с  помощью вакцин. 
В целях сохранения за Регионом статуса территории, 
свободной от полиомиелита, ЕРБ ВОЗ оказывало 
содействие Министерству здравоохранения 
Таджикистана в принятии эффективных мер в ответ на 
недавнюю вспышку циркулирующего полиовируса 
вакцинного происхождения 2-го типа. В период с мая 
по июль 2021 г. ЕРБ ВОЗ в  сотрудничестве 
с  партнерами в  рамках Глобальной инициативы по 
ликвидации полиомиелита создало базу для 
использования 4,6 млн доз новой оральной 
полиовакцины 2-го типа. С  учетом впечатляющих 
результатов первых двух раундов вакцинации, 
в рамках которых сообщалось об охвате 99% целевой 
группы, а  также с  целью полного прерывания 
передачи инфекции, в сентябре 2021 г. будет проведен 
дополнительный раунд в отдельных районах высокого 
риска, в рамках которого вакцинацией будет охвачено 
более 800 000 детей.

Кроме того, Регион продолжил уделять особое 
внимание работе над достижением целевых 
ориентиров в отношении гепатита В. После того как 
ЕТКГЭ подтвердила достижение целевых ориентиров 
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ВСТАВКА 6. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ ИММУНИЗАЦИИ НА 
ПЕРИОД ДО 2030 Г. И ПАНДЕМИЯ COVID-19

Иммунизация является одной из «наиболее выгодных мер» в  контексте глобального здравоохранения 
и служит прочной основой систем ПМСП. Она – прямо или косвенно – играет решающую роль в достижении 
14 из 17 ЦУР, особенно ЦУР 3. Будучи флагманской инициативой в рамках ЕПР, ЕПИ-2030 учитывает уроки 
и примеры передового опыта, полученные в ходе борьбы с пандемией COVID-19 и в процессе развертывания 
вакцинации против COVID-19. Эти уроки и примеры указывают на необходимость усиления мер политики 
в области медицинского обслуживания, а также механизмов и практических методов оказания услуг на всех 
уровнях – от местного до национального. ЕПИ-2030 нацелена на усиление систем и структур иммунизации, 
а  также на их послекризисное восстановление и  улучшение с  целью построения более жизнестойких 
программ иммунизации после пандемии COVID-19, в основе которых будут лежать принципы равноправия, 
охвата вакцинацией на всех этапах жизни и применения адаптированных локальных решений, включая 
меры по повышению спроса на вакцины и содействию их принятию населением.

Стратегический документ ЕПИ-2030 и сопровождающий его механизм мониторинга, оценки и подотчетности 
был рассмотрен Европейской технической консультативной группой экспертов по иммунизации на ее 20-м 
совещании, которое прошло 11 и 12 ноября 2020 г.

ЕПИ-2030 заложит основу для оказания ЕРБ ВОЗ поддержки всем государствам-членам в  Регионе 
в  разработке и  реализации их национальных планов действий с  целью дальнейшего усиления защиты 
населения их стран от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. Адаптированные и ориентированные 
на потребности стран подходы, включая реализацию программ на субрегиональном уровне и использование 
уроков, извлеченных в ходе проведения вакцинации против COVID-19, станут одной из отличительных черт 
той поддержки, которую ЕРБ ВОЗ будет оказывать государствам-членам в реализации ЕПИ-2030 на пути 
к следующему десятилетию.

в  отношении контроля гепатита В  в Италии 
и Нидерландах, в Регионе наметилась положительная 
тенденция в  направлении элиминации вирусных 
гепатитов как угрозы общественному здоровью 
в масштабах всего Региона.

Согласно расчетным данным ВОЗ и  ЮНИСЕФ по 
охвату плановой иммунизацией в  2020 г., 
опубликованным 15 июля 2021 г., охват плановыми 

прививками в  Европейском регионе снизился на 
1%  – c  95% в  2019 г. до 94% в  2020 г. (в качестве 
контрольного показателя используется охват третьей 
дозой вакцины против коклюша, дифтерии 
и  столбняка (АКДС-3)). С  самого начала пандемии 
ЕРБ ВОЗ предоставляло государствам-членам 
рекомендации и  техническую помощь для 
обеспечения бесперебойного оказания безопасных 
услуг плановой иммунизации во время пандемии.
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НИЗ и детерминанты здоровья на всех 
этапах жизни

Принимая во внимание все больший объем 
фактических данных о том, что COVID-19 в сочетании 
с  НИЗ приводит к  более тяжелым клиническим 
исходам, в  том числе к  повышению показателей 
смертности, Региональный директор дал старт 
инициативе, призванной обеспечить принятие более 
активных и решительных мер для борьбы с НИЗ и их 
факторами риска в масштабах всего Региона.

Консультативный совет по инновациям в  сфере 
борьбы с  неинфекционными заболеваниями 
(Консультативный совет по НИЗ) был создан для того, 
чтобы стимулировать принятие мер, активизировать 
внедрение фактологически обоснованных стратегий, 
развивать партнерства и способствовать созданию 
инноваций для успешного достижения связанных 
с  НИЗ ЦУР. Первое совещание Консультативного 
совета по НИЗ состоялось в декабре 2020 г. Члены 
Совета приняли решение разработать новую, 
действенную дорожную карту, опирающуюся на 
ряд специальных инициатив, чтобы ускорить 
прогресс на пути к достижению целевых ориентиров 
в отношении НИЗ.

На протяжении прошедшего года Европейский 
офис ВОЗ по профилактике неинфекционных 
заболеваний и  борьбе с  ними, расположенный 
в Москве и осуществляющий свою деятельность при 
поддержке Российской Федерации, играл ведущую 
роль в  наращивании в  Регионе потенциала для 
эпиднадзора за НИЗ и  обеспечения данных для 
выработки политики на уровне стран. При поддержке 
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Офиса по НИЗ, выполняющего функции секретариата 
Консультативного совета, в  период с  марта по июнь 
2021 г. целевыми рабочими группами были доработаны 
шесть специальных инициатив, охватывающих те 
области, где имеется существенный и  пока еще не 
использованный потенциал: детское ожирение, 
данные и  цифровое здравоохранение, цифровой 
маркетинг, зеленые города, налогообложение 
в  интересах здоровья и  алкогольная продукция, 
а  также артериальная гипертензия и  потребление 
соли (включая конкретные меры и  показатели). Все 
специальные инициативы также перекликаются 
с  флагманскими инициативами ЕРБ ВОЗ по охране 
психического здоровья, анализу поведенческих 
и культурных факторов и цифровому здравоохранению, 
а также с деятельностью общеевропейского движения 
«Совместные действия в борьбе против рака».

Во Всемирный день борьбы против рака в  феврале 
2021 г. ЕРБ ВОЗ дало старт общеевропейскому 
движению «Совместные действия в  борьбе 
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против рака», объединяющему рядовых граждан 
и  органы государственного управления. В  рамках 
этой инициативы был официально представлен 
недавно назначенный посланник ЕРБ ВОЗ по 
проблеме рака Aron Anderson – гражданин Швеции, 
переживший рак и  вдохновляющий других людей 
своим примером. Это движение делает особый 
упор на профилактику, которая является залогом 
достижения цели элиминации рака как угрожающего 
жизни заболевания в  Регионе. ВОЗ разработала 
ряд передовых подходов  – фактологически 
обоснованных и  экономически эффективных норм 
и  мер, охватывающих все этапы борьбы с  раком 
и  призванных служить ориентиром для лиц, 
вырабатывающих политику, с  тем чтобы оказать 
положительное воздействие на ситуацию на уровне 
стран.

В целях решения проблемы широкого 
распространения в  Регионе детского ожирения 
Европейский офис ВОЗ по профилактике 
НИЗ и  борьбе с  ними в  Москве, Российская 
Федерация, создал механизм мониторинга CLICK, 
предусматривающий пять этапов для мониторинга 
влияния на детей цифрового маркетинга вредных 
для здоровья пищевых продуктов. Работа Офиса 
по НИЗ, направленная на укрепление потенциала 
в области эпиднадзора за НИЗ в Регионе и выработку 
данных для планирования и проведения политики на 
уровне стран, остается в высшей степени значимой 
и  актуальной. В  качестве ярких примеров такой 
работы можно упомянуть старт инициативы SAFER 
по проблеме употребления алкоголя и  публикацию 
отчета о  четвертом раунде сбора данных 
(2015–2017 гг.) в  рамках Европейской инициативы 
ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением (COSI).

Тема психического здоровья, которой посвящена 
одна из флагманских инициатив в  рамках ЕПР, 
продолжает вызывать серьезную обеспокоенность 
в  Регионе. Нарушения психического здоровья 
обуславливают почти 20% бремени болезней 
в  Регионе; от них страдает каждый четвертый 
человек в тот или иной период своей жизни. В рамках 
инициативы «Содействие процветанию подростков», 
направленной на защиту психического здоровья 
и  профилактику его нарушений у  подростков, 
ЕРБ ВОЗ в  сотрудничестве с  ЮНИСЕФ выступило 
принимающей стороной для двух ориентационных 
семинаров по внедрению нового руководства 
и  инструментария для его реализации, в  которых 
приняли участие национальные эксперты и  другие 
заинтересованные стороны из стран Восточного 
партнерства и  региона Западных Балкан (всего 
132 участника из 14 стран).

Учет интересов здоровья во всех 
стратегиях и сферах

Подход «Единое здоровье», предполагающий 
совместную работу представителей различных 
дисциплин, стран и  регионов в  рамках 
межсекторальных партнерств, предлагает 
единственный реалистичный путь решения 
основных глобальных проблем здравоохранения, 
таких как изменение климата, загрязнение 
окружающей среды и  несправедливость 
в  отношении здоровья. Только объединив свои 
усилия, страны Европейского региона  смогут 
решить  самые неотложные задачи в  сфере 
здравоохранения, а также восстановить и улучшить 
прежние системы в  интересах построения более 
устойчивого и здорового общества на всех уровнях.
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Признавая необходимость в  межсекторальном 
взаимодействии, ЕРБ ВОЗ взяло на себя инициативу 
по формированию регионального трехстороннего 
общего секретариата совместно с Продовольственной 
и  сельскохозяйственной организацией ООН 
и  Всемирной организацией по охране здоровья 
животных с целью координации действий по борьбе 
с  устойчивостью к  противомикробным препаратам 
в  Европейском регионе на основе подхода 
«Единое здоровье». В  апреле 2021 г. региональное 
трехстороннее партнерство и  Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) объединили усилия, 
чтобы сформировать Координационный механизм по 
внедрению подхода «Единое здравоохранение» для 
Европы и Центральной Азии.

ЕЦОСЗ в Бонне, осуществляющий свою деятельность 
при поддержке Германии и  других доноров, 
представил  два прогрессивных доклада, в  которых 
важная роль в решении связанных со здоровьем задач 
отводится природе. Авторы первого доклада о связях 
между природой, биоразнообразием и  здоровьем 
призывают правительства стран поддерживать 
и  развивать природу и  экосистемы, в  том числе 

посредством учета возможного негативного 
воздействия стратегий различных секторов на 
природу и  биоразнообразие, в  соответствии 
с  подходом «Единое здоровье». Второй доклад 
посвящен роли зеленых зон и  зон отдыха у  воды 
в  поддержании душевного здоровья. Этот доклад 
также содействует реализации флагманской 
инициативы ЕПР по охране психического здоровья.

Чтобы поддержать работу над повышением 
устойчивости местных сообществ и  систем 
здравоохранения к изменению климата посредством 
активной адаптации к  нему, ЕЦОСЗ опубликовал 
обновленные фактические данные, которые легли 
в основу его рекомендаций в отношении разработки 
планов действий по защите здоровья населения 
от воздействия аномальной жары. Он также дал старт 
совместной инициативе ЕРБ ВОЗ и  Регионального 
центра Программы развития ООН, которая предлагает 
перспективные партнерства и  услуги, призванные 
содействовать государствам-членам в их усилиях по 
борьбе с  проблемой изменения климата, и  внес 
вклад  в  работу Европейской обсерватории по 
климату  и  здоровью, действующей на базе 
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Европейского  агентства по окружающей среде, 
с  целью наращивания потенциала в  области 
адаптации.

Чтобы содействовать уменьшению бремени 
болезней,  обусловленных загрязнением воздуха, 
которое было признано пятым основным фактором 
риска развития НИЗ и которое, по оценкам, ежегодно 
становится причиной более чем полумиллиона 
смертей в  Европейском регионе, ЕЦОСЗ возглавил 
работу над подготовкой обновленной версии 
руководства ВОЗ по вопросам качества воздуха  – 
глобального ресурса в области охраны общественного 
здоровья. Публикация этого документа намечена на 
третий квартал 2021 г.

В мае 2021 г. на Пятом совещании высокого 
уровня по вопросам транспорта, охраны здоровья 
и  окружающей среды была подписана Венская 
декларация «Более эффективное восстановление 
с  прицелом на долгую перспективу: осуществить 
переход к новым, экологически чистым, безопасным, 
благоприятным для здоровья и  инклюзивным 
способам передвижения и  видам транспорта». 
В  этом совещании, принимающей стороной 
которого выступила Австрия, приняли участие 
46  министров и  других представителей 56 стран 
в  Общеевропейском регионе. Венская декларация 
включает целый ряд перспективных и  внушающих 
оптимизм обязательств, призванных содействовать 
разработке и  принятию стратегий, реализации 
мер и  укреплению партнерств в  области развития 
инновационных и  благоприятных для здоровья 
видов транспорта и способов передвижения, а также 
первый в  истории Общеевропейский генеральный 
план по развитию велосипедного движения.

Тема здоровых городов также была включена 
в  повестку дня встречи Регионального директора 
с  Председателем Европейского комитета регионов, 
в  завершение которой был подписан новый 
меморандум о  взаимопонимании и  план действий; 
в  этих документах была подчеркнута важнейшая 
роль местных органов власти в борьбе с пандемией 
COVID-19. Эта тема также обсуждалась на ежегодной 
конференции сети «Здоровые города», которая была 
проведена ЕРБ ВОЗ в декабре 2020 г.

В рамках межстрановой работы с  сетевыми 
объединениями, субрегиональными партнерствами 
и  платформами, на протяжении прошедшего года 
Европейский офис ВОЗ по инвестициям в  здоровье 
и  развитие в  Венеции, Италия, продолжил 
обеспечивать успешную координацию деятельности 
сети «Регионы за здоровье» и Инициативы для малых 
стран, содействуя более оперативному обмену 
знаниями и внедрению инноваций, а  также активно 
выступая в поддержку принципа улучшения здоровья 
для всех. Заключение нового соглашения 
с  принимающей стороной на период 2021–2026 гг. 
отражает крепкую приверженность Италии работе 
в этом направлении и восприятие здоровья в качестве 
важнейшей инвестиции в  благополучие, 
жизнестойкость и  устойчивость общества. Итогом 
министерского совещания Информационной сети 
здравоохранения для малых стран, состоявшегося 
в июне 2021 г., стало решение о разработке дорожной 
карты на 2022–2025 гг. по сотрудничеству 
и осуществлению принципа здорового восстановления 
после пандемии COVID-19; разработка этой дорожной 
карты будет обсуждаться на РК-71.
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Обеспечить 
соответствие ЕРБ ВОЗ 
стоящим перед 
ним задачам
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В прошлом году был завершен процесс 
реструктуризации ЕРБ ВОЗ, призванный привести 
организационные структуры, распределение 
ресурсов и программную деятельность в соответствие 
с целями ЕПР и ОПР-13. Осуществленные изменения 
способствуют большему вниманию к  работе 
в  странах в  целях удовлетворения имеющихся 
у  государств-членов потребностей и  ожиданий; 
формированию ценностно-ориентированной 
культуры сотрудничества и инноваций; цифровизации 

и  использованию упрощенных административных 
процедур; оптимизации и  автоматизации рабочих 
процессов; обеспечению здоровой, основанной 
на взаимном уважении и  мотивирующей рабочей 
среды. Цель процесса реструктуризации – обеспечить 
эффективную поддержку органов управления 
здравоохранением на страновом уровне, чтобы они 
могли координировать действия многочисленных 
сторон в  работе над достижением общих целей 
здравоохранения в рамках успешных партнерств.
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Поддержка органов 
управления 
здравоохранением 
на страновом уровне

ЕРБ ВОЗ продолжало вкладывать значительные силы 
и ресурсы в прямое взаимодействие с политическими 
лидерами и  органами здравоохранения всех 
государств-членов в  Регионе, предлагая им 
поддержку в  эти трудные времена и  работая над 
укреплением лидерского потенциала национальных 
органов здравоохранения. В  качестве примеров 
такого взаимодействия, помимо регулярных 
субрегиональных видеоконференций с  министрами 
здравоохранения, можно упомянуть:
• 17 страновых миссий, возглавляемых 

Региональным директором (в том числе 
в Албанию, Грузию, Российскую Федерацию, 
Турцию и Украину), в рамках которых были 
проведены встречи с главами государств, 
а также с рядовыми медицинскими работниками 
и были достигнуты конкретные результаты;

• подписание 13 двухгодичных соглашений 
о сотрудничестве (в том числе с Албанией, 
Венгрией, Таджикистаном, Украиной и Эстонией);

• более 150 двухсторонних и многосторонних 
совещаний Регионального директора 
с государствами-членами, наряду 
с активизацией контактов и обсуждений 
с послами в Копенгагене, Женеве и Брюсселе.

Чтобы оказать поддержку национальным органам 
здравоохранения в  преодолении долгосрочных 
последствий пандемии для работы над 
осуществлением Повестки-2030, а  также чтобы 
сформировать более прочные связи между секторами 
здравоохранения и  финансов, Региональный 
директор выступил с  инициативой создания 
Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья 
и устойчивого развития (см. вставку).

Помимо этого, в  июне 2021 г. был дан старт работе 
Общеевропейской академии лидерства – изначально 
в формате демонстрационного проекта для молодых 
специалистов по общественному здравоохранению 

©
 В

О
З



Отчет Регионального директора
Работа Европейского регионального бюро ВОЗ в 2020–2021 гг.44

и  смежным дисциплинам. Академия будет 
развивать их знания навыки и повышать их интерес 
к  общественному здравоохранению в  рамках 
стажировок на базе ЕРБ ВОЗ продолжительностью 
12  месяцев. Изначально предпочтение будет 
отдаваться молодым специалистам из государств-
членов в  Центральной Азии и  в западной части 
Балканского полуострова, а  также из Российской 
Федерации.

Стремясь обеспечить соответствие ЕРБ ВОЗ 
стоящим перед ним задачам и  сделав страны 
главной точкой приложения усилий, направленных 
на осуществление изменений, руководство ЕРБ ВОЗ 
проводило регулярные встречи, консультации 
и  выездные совещания с  Представителями ВОЗ 
в странах и другими заинтересованными сторонами 
с  целью согласования стратегических, технических 
и  оперативных подходов, в  том числе в  контексте 
оперативного планирования мероприятий по 
реализации ЕПР на следующий двухгодичный 
период. Особое внимание при этом было уделено 
вопросам душевного здоровья и  благополучия 
сотрудников, а  также созданию и  поддержанию 

благоприятной психологической обстановки 
в коллективе. В совещании приняли участие штатный 
терапевт и омбудсмен ЕРБ ВОЗ.

Одновременно с  этим был начат процесс 
всестороннего обзора деятельности и  присутствия 
ЕРБ ВОЗ в  странах под руководством Постоянного 
комитета Европейского регионального 
комитета (ПКРК) по деятельности ЕРБ ВОЗ на уровне 
стран. В  рамках более чем 20 консультаций, 
обеспечивающих возможность всем 53 государствам-
членам в Регионе принимать активное участие в этом 
процессе наряду с персоналом ВОЗ и 12 внешними 
партнерами, организаторы обзора анализируют 
меняющуюся роль ЕРБ ВОЗ и  используемые им 
инновационные подходы к  организации 
взаимодействия со странами, где есть страновые 
офисы ВОЗ и  где таких офисов нет. Опираясь на 
рекомендации Регионального комитета, ЕРБ ВОЗ 
стремится совместно с  государствами-членами 
выработать стратегический подход к  оптимизации 
адаптированного взаимодействия с каждой страной 
в Регионе и затем представить этот стратегический 
подход на РК-72 в 2022 г.
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ВСТАВКА 7. ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ И 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Общеевропейская комиссия по вопросам здоровья и  устойчивого развития (Комиссия Монти)  – это 
независимый междисциплинарный орган, который был созван ЕРБ ВОЗ для того, чтобы переосмыслить 
приоритетные направления политики в  контексте пандемий с  прицелом на долгосрочную перспективу 
и преодолеть негативные последствия пандемии COVID-19 для работы над осуществлением Повестки-2030 
в Европейском регионе.

В состав Комиссии входят бывшие главы государств и правительств, министры здравоохранения и финансов, 
ученые, экономисты, главы ведомств, курирующих сферы медицинского и социального обслуживания, а также 
лидеры деловых и финансовых кругов из разных частей Региона. Ее возглавляет бывший премьер-министр 
Италии и бывший комиссар ЕС профессор Марио Монти, который в настоящее время является президентом 
Коммерческого университета им. Луиджи Боккони. В  одном из своих выступлений он сказал следующее 
о  последствиях нынешней пандемии: «Сейчас мы наблюдаем, как «забытая» политика здравоохранения 
«в отплату» за забвение «берет в  заложники» экономическую политику». На своем втором (виртуальном) 
совещании, которое состоялось в  октябре 2020 г., Комиссия учредила Научно-консультативный комитет 
и различные тематические рабочие группы.

Общая задача Комиссии заключается в том, чтобы выработать рекомендации в отношении инвестиций и реформ, 
призванных повысить жизнестойкость систем медицинского и социального обслуживания и навсегда включить 
эти системы в число важнейших общественных и политических приоритетов, в том числе благодаря признанию 
их ключевой роли в содействии устойчивому развитию и в формировании социальной сплоченности.

В марте 2020 г. Комиссия опубликовала призыв к действиям, в котором рекомендовала создать Общеевропейский 
совет по угрозам здоровью и Совет по глобальному здравоохранению на уровне

«Большой двадцатки» по образцу Совета по финансовой стабильности, чтобы сохранить политическую 
приверженность повышению готовности к пандемиям и другим угрозам общественному здоровью и принятию 
ответных мер, а также обеспечить необходимое в этой связи финансирование. Комиссия также настоятельно 
рекомендовала принять меры для осуществления на практике концепции «Единое здоровье» и для включения 
ее в системы анализа риска, установить минимальный показатель представленности женщин в составе советов 
и экспертных групп по чрезвычайным ситуациям на уровне 50%, а также в безотлагательном порядке выявить 
и устранить существующие в обществе разломы. Во время ряда встреч высокого уровня Региональный директор 
лично представил эти предварительные выводы и  рекомендации 20 главам государств и  правительств, 
Председателю Европейской комиссии и  Председателю Европейского совета, участникам Петербургского 
международного экономического форума, а также представителям государств, председательствующих в Совете 
Европейского союза и в «Большой двадцатке». В сентябре 2021 г. Комиссия опубликует свой итоговый доклад 
и рекомендации в отношении инвестиций и реформ.
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Укрепление партнерских 
отношений на 
международном 
и субрегиональном  
уровнях

ЕРБ ВОЗ полно решимости развивать партнерства как 
на международном, так и на субрегиональном уровне, 
а  также координировать действия многочисленных 
сторон в  работе над достижением общих целей 
здравоохранения и целевых ориентиров ЕПР. Усилия, 
предпринимавшиеся на протяжении прошедшего года, 
с новой силой подчеркнули важность субрегионального 
сотрудничества и международной солидарности.

В течение последнего года активно развивалось 
партнерство с ЕС: была разработана новая дорожная 
карта для сотрудничества и был проведен целый ряд 
совещаний с  высокопоставленными должностными 
лицами ЕС, чтобы обеспечить принятие 
общеевропейских мер по противодействию пандемии. 
Региональный директор проводил регулярные 
совещания с  комиссарами ЕC по здравоохранению 
и  безопасности пищевых продуктов и  по вопросам 
политики добрососедства и переговоров о расширении 
ЕС. Он также встретился с  заместителями 

Председателя Европейской комиссии по вопросам 
миграции и  по вопросам цифровизации, чтобы 
рассмотреть возможные пути взаимодействия 
в  области здравоохранения. В  ходе своей встречи 
с Верховным представителем по иностранным делам 
и  политике безопасности Региональный директор 
особо отметил потребность в приоритизации вопросов 
здоровья в рамках новых партнерских механизмов ЕC 
для западно-балканских стран, стран Восточного 
партнерства и стран Центральной Азии.

Взаимодействие с  ЕС привело к  появлению 
многочисленных инициатив по поддержке стран 
и  субрегионов. Почти треть этого портфеля 
финансовых ресурсов ЕC была направлена на 
поддержку стран Восточного партнерства в  рамках 
самой масштабной инициативы ЕC и ЕРБ ВОЗ за всю 
историю их сотрудничества, а именно на содействие 
поставкам вакцин и проведению вакцинации против 
COVID-19 в шести странах этого субрегиона.
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ВСТАВКА 8. КРАТКИЙ ОБЗОР – СОВМЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ВОЗ И ЕС

Сотрудничество между ВОЗ и ЕС направлено на оказание поддержки странам нашего Региона в решении 
широкого круга связанных со здоровьем задач  – от смягчения последствий COVID-19 до развития 
жизнестойкости систем здравоохранения в  долгосрочной перспективе, укрепления систем ПМСП, 
внедрения технологий цифрового здравоохранения и т.д. К числу таких инициатив относятся:
1) совместная инициатива ЕС и  ВОЗ «Солидарность в  интересах здоровья» (страны Восточного 

партнерства, многострановой формат работы);
2) программа ответных действий в связи с кризисом, вызванным COVID-19, для стран Центральной Азии 

(многострановой формат);
3) Узбекистан: борьба с кризисом, вызванным COVID-19;
4) «ЕС для Молдовы» (EU4Moldova): механизм поддержки мер медико-санитарного реагирования на 

кризис COVID-19;
5) Украина: развитие систем здравоохранения;
6) Турция: укрепление национального потенциала для противодействия COVID-19;
7) повышение жизнестойкости систем здравоохранения в западно-балканских странах (многострановой 

формат);
8) поддержка ЕС с целью развертывания вакцинации против COVID-19 в странах Восточного партнерства 

(многострановой формат);
9) Таджикистан: программа развития здравоохранения  – компоненты стратегического руководства 

здравоохранением и финансирования здравоохранения;
10) Грузия: сведение к  минимуму последствий вспышки COVID-19 за счет использования технологий 

телемедицины и цифрового здравоохранения.

Кроме того, идет работа над подготовкой ряда новых финансируемых Европейским союзом инициатив, 
которые в настоящее время находятся на стадии разработки проектных предложений.

После выступления Регионального директора 
на саммите лидеров западно-балканских стран, 
состоявшемся в  Софии, Болгария, в  ноябре 
2020  г., ЕРБ ВОЗ в  тесном взаимодействии со 
своими страновыми офисами включилось в работу 

субрегиональных совещаний по созданию 
Дорожной карты в  поддержку здоровья для 
западно-балканских стран на 2021–2025 гг., 
призванной устранить разрыв в  показателях 
здоровья со странами ЕС за счет укрепления 
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систем здравоохранения и привлечения большего 
объема внутренних и  международных инвестиций 
в здравоохранение.

С целью дальнейшего развития субрегионального 
сотрудничества в  интересах здоровья 
в субрегионах СНГ и Центральной Азии Региональный 
директор принял участие в  многочисленных 
совещаниях, в том числе: в совещании по вопросам 
ПМСП в  Алматы (май 2021 г.); в  52-м пленарном 
заседании Межпарламентской ассамблеи 
государств  – участников СНГ (апрель 2021 г.), на 
котором было подготовлено совместное заявление по 
вопросам COVID-19 и  миграции; в  конференции по 
вопросам функционирования национальных служб 
крови государств  – участников СНГ в  условиях 
пандемии; в форуме «Лекарственная безопасность» 
в  рамках Петербургского международного 
экономического форума (июнь 2021 г.). В  рамках 
контактов с  Программой центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества  – 
партнерства 11 стран и организаций в сфере развития 
в  интересах ускорения экономического роста 
и  сокращения масштабов бедности  – продвигается 
идея создания совместной стратегии 
здравоохранения.

Были еще больше укреплены связи 
и  сотрудничество с  Центральноевропейской 
инициативой (ЦЕИ), Советом по сотрудничеству 
в области здравоохранения СНГ, Тюркским советом, 
а также с Движением неприсоединения. В сентябре 
2020 г. совместная целевая рабочая группа ЦЕИ 
и  ВОЗ провела свое седьмое совещание с  целью 

обмена информацией, опытом и  примерами 
передовой практики в области борьбы с пандемией. 
В сентябре 2020 г. ЕРБ ВОЗ подписало меморандум 
о взаимопонимании с Тюркским советом, тем самым 
заложив основу для будущего сотрудничества 
и  разработки дорожной карты по реализации 
мероприятий в  сфере здравоохранения. По 
случаю своего участия в  совещании Научного 
комитета Тюркского совета по здравоохранению 
в Стамбуле (октябрь 2020 г.) Региональный директор 
провел встречи с  Генеральными секретарем 
Тюркского совета, с  Президентом Турции, а  также 
с  региональными директорами Управления ООН 
по координации деятельности в  целях развития 
и  Фонда ООН в  области народонаселения, чтобы 
обсудить с  ними совместные действия в  период 
пандемии и после ее завершения.

В рамках продолжающегося сотрудничества 
с  международными партнерскими организациями 
за пределами Европейского региона ЕРБ ВОЗ 
расширило свое взаимодействие с  Шанхайской 
организацией сотрудничества (ШОС). В  июне 
2021  г. Региональный директор принял 
участие в  четвертом совещании министров 
здравоохранения стран ШОС. В  ноябре 2020 г. 
он представлял Генерального директора ВОЗ на 
десятом совещании министров здравоохранения 
стран БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, 
Индия, Китай и  Южная Африка), на котором 
обсуждалась тема многостороннего сотрудничества 
и  солидарности в  борьбе с  пандемией. По 
случаю принятия Тегеранской декларации 
и  Плана действий по сотрудничеству в  области 
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здравоохранения в  регионе Организации 
экономического сотрудничества (ОЭС) на 
2021–2022 гг. и по приглашению ОЭС Региональный 
директор выступил с обращением к представителям 
государств-членов ОЭС, предложив им 
использовать имеющийся у ЕРБ ВОЗ технический 
потенциал и возможности для координации диалога 
и  выявления потенциальных направлений для 
сотрудничества в процессе расширения потенциала 
в  области тестирования и  предоставления как 
экстренных, так и плановых услуг здравоохранения 
с  целью дополнения действий государственного 
сектора в период пандемии.

На протяжении всего года ЕРБ ВОЗ применяло 
новые, инновационные подходы к взаимодействию 
с  негосударственными структурами в  рамках 
Инициативы Осло по лекарственным средствам (в 
том числе в  рамках консультаций с  частным 
сектором), Коалиции по охране психического 
здоровья и  других инициатив. В  июне 2021 г. был 
подписан новый меморандум о  взаимопонимании 
с  сетью EuroHealthNet, призванный еще больше 
укрепить взаимодействие с  географически 
удаленными офисами ЕРБ ВОЗ. Кроме того, 
ЕРБ ВОЗ также обязалось предоставить всем своим 
партнерам возможность высказать свою позицию 
и усилило свое взаимодействие с представителями 
молодежи из разных частей Региона. Десятого 
сентября 2021 г. был проведен первый Форум 
молодых специалистов и  молодежи, который был 
организован совместно ЕРБ ВОЗ 
и  представителями  Международной федерации 
ассоциаций студентов-медиков и  Международной 

федерации студентов-фармацевтов. В  работе 
форума приняли участие более 100 
зарегистрировавшихся студентов из разных уголков 
Региона. Участники форума заслушали доклад 
профессора Марио Монти и обменялись мнениями 
с  ним. Итогом форума стало принятие 
дорожной  карты по дальнейшему расширению 
взаимодействия с  молодежью и  более 
эффективным  подходам к  учету позиции молодых 
людей в рамках деятельности ЕРБ ВОЗ.

В июле 2021 г., в рамках продолжающейся реформы 
ООН, ЕРБ ВОЗ завершило работу над кругом 
ведения и  обновленным планом действий для 
Целевой рабочей коалиции (ЦРК) по вопросам 
здоровья и  благополучия  – механизма, 
объединяющего 10  учреждений ООН с  целью 
оказания поддержки странам в  работе над 
достижением ЦУР 3 и  выполнением связанных со 
здоровьем задач, указанных в  ЦУР, в  рамках 
совместных инициатив. Совещания этой ЦРК были 
посвящены многосекторальному обмену 
информацией, поиску возможных направлений для 
сотрудничества и более эффективному совместному 
принятию решений; они способствовали 
координации действий учреждений ООН и  других 
партнеров, таких как Международная федерация 
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
во время борьбы с  пандемией. В  рамках ЦРК-
Здоровье была создана координационная 
платформа ВОЗ, ООН и Красного Креста по вопросам 
борьбы с  COVID-19, работа которой была 
чрезвычайно успешной в этот весьма трудный год. 
В сентября 2021 г. Региональный директор подписал 
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меморандум о  взаимопонимании между ЕРБ ВОЗ 
и  Международной федерацией обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца. При помощи этого 
меморандума организации планируют расширить 
и  приоритизировать сотрудничество в  следующих 
направлениях: борьба с  чрезвычайными 
ситуациями в  области здравоохранения, ВОУЗ 
с  акцентом на здоровье сообществ, пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика НИЗ на 
всех этапах жизни, а  также привлечение 
добровольных доноров крови.

С целью укрепления партнерских отношений 
с  другими учреждениями ООН Региональный 
директор принял участие в  ряде региональных 

и  глобальных совещаний высокого уровня, таких 
как Региональный форум по устойчивому развитию 
и  Политический форум ООН высокого уровня по 
устойчивому развитию, который состоялся в  июле 
2021 г. в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки. 
Вместе с  Управлением ООН по координации 
деятельности в  целях развития он инициировал 
проведение совещаний между координаторами-
резидентами ООН и  Представителями ВОЗ 
в разных странах Региона, а также с Региональным 
директором ЮНИСЕФ, посвященных совместным 
мерам системы ООН по борьбе с  COVID-19 
и общим вызовам для учреждений ООН, таким как 
инфодемия, нехватка ресурсов и  политическая 
напряженность.
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Мобилизация  
финансовых ресурсов 
и управление ими

Соответствие ЕРБ ВОЗ стоящим перед ним 
задачам с  целью оказания целенаправленной 
и  адаптированной поддержки всем государствам-
членам может быть обеспечено только при условии 
получения достаточного финансирования. С  тех 
пор как вследствие пандемии здоровье заняло 
одно из важнейших мест в  политической повестке 
дня и  страны стали уделять первоочередное 
внимание инвестициям в  сектор здравоохранения, 
финансовое положение ЕРБ ВОЗ в  двухгодичном 
периоде 2020–2021  гг. ощутимо улучшилось по 
сравнению с  предыдущими периодами. Теперь 
и базовый сегмент бюджета, и сегмент реагирования 
на кризисы в  достаточной степени обеспечены 
средствами; показатель использования средств 
базового сегмента бюджета ЕРБ ВОЗ составляет 
61%, при этом использование имеющихся средств 
достигает 59%. ЕРБ ВОЗ является наиболее 
обеспеченным средствами региональным бюро ВОЗ; 

при этом по показателям использования бюджета 
оно занимает второе место среди регионов ВОЗ.

Бóльшая часть финансирования продолжает 
поступать в  виде добровольных взносов 
и  тематических средств, а  это значит, что 
распределение финансирования по-прежнему 
носит не совсем равномерный характер, при этом 
в некоторых категориях сохраняются так называемые 
«очаги бедности». Недостаток финансирования 
восполняется за счет гибких средств, 
предоставленных рядом государств-членов, включая 
Бельгию, Германию, Нидерланды и  Финляндию. 
Другие государства-члены также оказывают крайне 
важную поддержку в  конкретных направлениях 
работы, таких как профилактика и  ведение НИЗ 
(значительная поддержка со стороны Российской 
Федерации), ПМСП (поддерживается Казахстаном) 
и  детерминанты здоровья и  благополучия 
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(в качестве одного из основных спонсоров выступает 
Италия). Географически удаленные офисы и другие 
региональные технические центры продолжают 
играть важнейшую роль в этой связи.

Была создана специальная подгруппа ПКРК по 
финансированию ЕРБ ВОЗ, которая оказывала 
поддержку ЕРБ ВОЗ в  подготовке документа 
с  обоснованием необходимости инвестиций, 
работа над которым будет завершена на РК-71. 
Государства-члены из нашего Региона принимали 
весьма активное участие в  деятельности Рабочей 
группы по устойчивому финансированию, созданной 
Исполнительным комитетом ВОЗ, и  по инициативе 
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профильной подгруппы ПКРК подготовили проект 
резолюции по устойчивому финансированию 
ВОЗ, которая будет вынесена на утверждение 
Регионального комитета на его семьдесят 
первой сессии.

В 2020 г. ЕРБ ВОЗ разработало новую систему 
показателей для промежуточных результатов с целью 
проведения среднесрочных обзоров исполнения 
Программного бюджета на 2020–2021 гг. Эта 
система позволяет отчитываться об эффективности 
работы и  достижении промежуточных результатов 
в шести сферах.
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Преобразования c целью 
большей эффективности 
и гибкости

После завершения структурного согласования 
направлений деятельности ЕРБ ВОЗ Независимый 
консультативный надзорный комитет экспертов 
провел аудит одного странового офиса и  одного 
подразделения, чтобы оценить и проанализировать 
нынешнюю управленческую практику с точки зрения 
подотчетности и  эффективности, преобразования 
и  согласованности, а  также адекватности 
применяемых корпоративных процессов. 
Надзорный комитет весьма положительно оценил 
работу этих подразделений, особо отметив усилия 
их руководителей, а  также позитивный настрой 
и энтузиазм сотрудников. Члены Надзорного комитета 
отметили инновационные подходы, применявшиеся 
ЕРБ ВОЗ с  целью преодоления существующих 
проблем, в частности сбалансированное управление 
рисками при работе в  ключевых направлениях, 
таких как деятельность Инициативы Осло по 
лекарственным средствам, призванная развивать 
партнерство между государственным и  частным 

секторами для обеспечения доступа к приемлемым 
по цене инновационным лекарствам.

Решительное стремление ЕРБ ВОЗ обеспечить 
наличие нужных кадровых ресурсов в нужном месте 
и  в нужное время всегда должно сопровождаться 
подробными разъяснениями для персонала и  быть 
частью открытого процесса. В  связи с  признанием 
возможности дальнейшего улучшения методологии 
функциональных программных обзоров, была 
организована и  проведена независимая оценка 
процесса перегруппировки и  реструктуризации. 
Результаты этой оценки будут представлены 
всем сотрудникам, чтобы сделанные выводы 
и  сформулированные рекомендации обязательно 
были учтены в  рамках дальнейших процессов 
реструктуризации, независимо от их масштаба. Уже 
сейчас становятся очевидными преимущества новых 
структур, в  том числе связанные с использованием 
стратегического подхода к  оперативному 

©
 В

О
З



Отчет Регионального директора
Работа Европейского регионального бюро ВОЗ в 2020–2021 гг.54

планированию на следующий двухгодичный период, 
в  рамках которого преобладают стратегическое 
мышление, принцип ориентации на работу в странах 
и здравый смысл.

Обеспечение здоровой, основанной на 
взаимном уважении и мотивирующей 
рабочей среды

В год, когда пандемия негативно сказалась 
на психологическом состоянии персонала, 
а реструктуризация головного офиса в Копенгагене 
привела к  дополнительной неопределенности, 
обеспечение благополучия сотрудников по-
прежнему оставалось приоритетной задачей. Работа 

сотрудников ЕРБ ВОЗ неизменно дает повод для 
гордости. 2021 год был объявлен Годом трудовых 
ресурсов ВОЗ. Для того чтобы продолжить работу 
над формированием инклюзивной, основанной на 
взаимном уважении и  поддерживающей рабочей 
среды, в  феврале 2021 г. было проведено первое 
«открытое собрание», посвященное вопросам 
душевного благополучия персонала и  преодоления 
стресса. Участие в этом мероприятии в виртуальном 
режиме приняли 380 коллег из разных уголков 
Региона. В  результате был принят ряд конкретных 
мер, призванных улучшить благополучие персонала 
в рамках плана действий «открытых собраний».

Региональный директор продолжал два раза 
в неделю проводить индивидуальные и совместные 
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неформальные утренние совещания со страновыми 
офисами ВОЗ, чтобы постоянно мотивировать 
и  поддерживать сотрудников в  выполнении их 
обязанностей по оказанию поддержки органам 
управления здравоохранением в  странах. 
Помимо этого, ЕРБ ВОЗ предприняло ряд шагов, 
призванных частично облегчить нагрузку, связанную 
с продолжительным периодом работы в виртуальном 
режиме, изменив культуру обмена электронными 
сообщениями и проведения виртуальных совещаний, 
а  также дало старт новой учебной программе по 
организации эффективной совместной работы 
в виртуальной среде. Для того чтобы содействовать 
упорядоченному и  безопасному «возвращению 
в  офис», ЕРБ ВОЗ разработало и  распространило 
среди персонала временную политику в отношении 
использования гибких форматов работы, оценка 
которой будет проведена в конце 2021 г. при участии 
Ассоциации сотрудников.

Создание структурированной и  ориентированной 
на конкретные результаты системы развития 
и  обучения персонала является приоритетом для 
Регионального директора. В 2021 г. была разработана 
и  внедрена программа развития эмоционального 
интеллекта для всех сотрудников в масштабах всего 
ЕРБ  ВОЗ в  качестве одного из основных факторов 
для создания и  поддержания психологической 
безопасности в  высокоэффективных командах; 
также был разработан учебный семинар по адресной 
коммуникации для Представителей ВОЗ.

В октябре 2020 г. Региональный директор назначил 
омбудсмена (на полную ставку), в  задачи которого 
входит отстаивать права и  интересы персонала 

и поддерживать работу штатного терапевта, штатного 
психолога-консультанта и  Комитета по вопросам 
здоровья и  благополучия персонала, содействуя 
благополучию сотрудников и  проводя для них 
семинары по теме психологической безопасности. 
На протяжении последнего года 284 сотрудника 
ЕРБ ВОЗ приняли участие в виртуальных семинарах, 
проводившихся для 27 разных офисов, отделов 
и  групп, при этом первоочередное внимание 
уделялось сотрудникам страновых офисов, 
географически удаленных офисов и  Европейской 
обсерватории по системам и  политике 
здравоохранения. Помимо этого, региональный 
омбудсмен координирует работу группы по развитию 
инициативы «Уважительные взаимоотношения на 
рабочем месте», содействуя диалогу между 
директорами и  персоналом. Также была создана 
инициатива «внутреннего предпринимательства», 
призванная способствовать применению 
инновационных подходов и  участию сотрудников 
в  работе над формированием более уважительных 
отношений на рабочем месте в рамках Года трудовых 
ресурсов ВОЗ.
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Укрепление механизмов стратегического 
руководства

РК-70 (главного руководящего и директивного органа 
ЕРБ ВОЗ), которая в 2020 г. прошла в виртуальном 
формате, была беспрецедентной по целому ряду 
причин. Инновационный формат проведения сессии 
и разделение повестки дня на три составных элемента 
(политические вопросы, технические вопросы 
и вопросы стратегического руководства) позволили 
обеспечить участие в  мероприятии 36 министров 
и еще 17 высокопоставленных должностных лиц.

На протяжении последнего года Секретариат 
проводил тесные консультации с ПКРК, в том числе 
в  рамках двух дополнительных и  пяти очередных 
совещаний, результаты которых служили ориентиром 
для Регионального директора в эти исключительно 
непростые времена. Эти совещания также позволяли 
систематически оповещать членов ПКРК о  любых 
важных событиях в  Регионе и  обеспечивать их 
активное участие в  подготовке к  РК-71. На своем 
третьем совещании, по случаю первой годовщины 
с  момента объявления пандемии, члены ПКРК 
приняли заявление, призвав страны к обеспечению 
международной солидарности и  справедливости 
в  ходе продолжающейся борьбы с  пандемией 
в нашем Регионе.

Помимо этого, были созданы три подгруппы ПКРК, 
призванные содействовать внедрению инноваций 
и проведению реформ в таких сферах деятельности 
ЕРБ ВОЗ, как финансирование, работа на уровне 
стран и  стратегическое руководство. Итоги работы 

этих подгрупп в каждой из трех указанных выше сфер 
включают: разработку резолюции по устойчивому 
финансированию ВОЗ в  Европейском регионе, 
выносимой на РК-71; разработку новых форматов 
присутствия в  странах на основе консультаций, 
проводимых на страновом уровне, и  анализа 
полученных предложений; разработку новой 
процедуры, призванной сделать процесс назначения 
и  избрания кандидатов в  состав руководящих 
органов и  комитетов ВОЗ более инклюзивным, 
открытым и предсказуемым.

Стремясь обеспечить преемственность 
стратегического руководства, ЕРБ ВОЗ провело 
тайное голосование по почте после завершения 
сессии РК-70, чтобы заполнить два оставшихся 
вакантных места в  Исполнительном комитете, 
поскольку государства-члены не пришли 
к  консенсусу по данному вопросу в  соответствии 
со специальными правилами и  процедурами, 
принятыми для виртуальной сессии. По результатам 
тайного голосования оба вакантных места были 
заполнены.

Секретариат также работал над согласованием 
региональных инициатив со стратегиями, 
принимаемыми на глобальном уровне, и  оказывал 
поддержку делегациям европейских государств-
членов во время совещаний глобальных 
руководящих органов, например, ежедневно проводя 
виртуальные утренние брифинги, чтобы представить 
членам делегаций позицию Региона по различным 
пунктам повестки дня и  содействовать обмену 
информацией и мнениями. Региональный директор 
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также поддерживает тесные контакты с  членами 
Исполнительного комитета от Европейского региона, 
равно как и с европейским координатором по работе 
с  постоянными представительствами в  Женеве, 
и проводит регулярные информационные брифинги 
для послов в Копенгагене, Женеве и Брюсселе.

Открытая коммуникация

Информация спасает человеческие жизни, 
а  ложная информация ставит их под угрозу. 
В  период кризиса как никогда важна эффективная 
коммуникация, поскольку она повышает уровень 
доверия к  властям и  организациям и  дает людям 
надежду. В  то же время ложная информация не 
только угрожает свести на нет предыдущие успехи 
в  сфере здравоохранения, но и  может привести 
к  частичному несоблюдению общественностью 
санитарно-противоэпидемических мер, что снизит 
их эффективность и  ослабит способность стран 
противостоять угрозам общественному здоровью.

На протяжении последнего года ЕРБ ВОЗ 
усилило свою информационную работу, чтобы 
распространять точную, своевременную 
и  фактологически обоснованную информацию по 
вопросам общественного здоровья, используя для 
этого различные информационные каналы, включая 
прессу и другие СМИ, социальные сети и интернет, 
как на национальном, так и  на международном 
уровне. Эта информационная работа была 
сосредоточена на потребностях отдельных граждан 
и  целых социальных групп, играя важнейшую роль 
в  предоставлении общественности надежной 

и  фактологически обоснованной информации 
в  целях борьбы с  инфодемией и  защиты здоровья 
и благополучия жителей Региона.

Как никогда активно используя возможности 
цифровой коммуникации и  работы в  социальных 
сетях, ЕРБ  ВОЗ усилило свое взаимодействие 
и  сотрудничество с  многочисленными 
заинтересованными сторонами (от религиозных 
сообществ до предприятий гостиничного 
и  транспортного бизнеса, от молодежных 
объединений до журналистов, проверяющих 
достоверность информации, и  информационных 
агентств), которые обеспечивали еще более широкое 
распространение информации по вопросам здоровья 
среди своей аудитории и местных сообществ.

ЕРБ ВОЗ распространяло информационные тезисы 
и  материалы для мероприятий, презентаций 
и  кампаний. Сотрудники по коммуникации во всех 
подразделениях и  офисах ЕРБ ВОЗ активно 
общались со СМИ по широкому кругу тем, 
включая  проведение массовых мероприятий, 
введение  санитарно-противоэпидемических 
и ограничительных мер в связи с COVID-19, школьное 
обучение, забота о  психическом здоровье, 
развертывание вакцинации и использование вакцин 
населением, цифровое здравоохранение, 
медицинские и  социальные работники, 
антиалкогольная политика, инициатива «Совместные 
действия в  борьбе против рака», здоровые города, 
справедливость в  отношении здоровья, ПМСП, 
экстремальные погодные явления и многое другое. 
В географическом регионе, где существует около 50 
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официальных языков и население которого говорит 
на более чем 200 языках, многоязычие продолжает 
играть ключевую роль в  повышении грамотности 
в  вопросах здоровья, укреплении доверия к  науке 
и в конечном счете в спасении жизней.

В течение прошедшего года страновые офисы 
ВОЗ приняли на работу более 20 специалистов 
по коммуникации, а  также сотрудников 
и  консультантов по информированию населения 
о  рисках и  взаимодействию с  общественностью. 
Принятие на работу этих сотрудников не только 
усилило потенциал ВОЗ на страновом уровне, но 
и  содействовало реализации плана коммуникации 
ЕРБ ВОЗ, который служит основной для всей 
информационной деятельности и  работы со СМИ, 
наряду с ЕПР и продолжающимися мероприятиями 
по информированию населения о  рисках при 
чрезвычайных ситуациях.

Начиная с  сентября 2020 г. аудитория ЕРБ ВОЗ 
в  Фейсбуке выросла на 11%, в  Твиттере на 10%, 
а в Инстаграме – на 244%, в результате чего общее 
число наших подписчиков в  социальных сетях 
достигло примерно 700 000 человек. Подкаст ЕРБ 
ВОЗ собрал более 5800 прослушиваний, а  канал 
ЕРБ ВОЗ в  YouTube собрал более полумиллиона 
просмотров, что соответствует 12 900 часам 
просмотра. Число посетителей веб-сайта ЕРБ ВОЗ 
снизилось на 28%  – с  12,2 миллиона посетителей 
в 2019–2020 гг. до 8,8 миллиона в 2020–2021 гг. Скорее 
всего, это является отражением того факта, что 
пандемия продолжается уже второй год и население 

уже достаточно хорошо проинформировано 
о противоэпидемических и защитных мерах.

За последние 12 месяцев было проведено более 
20 брифингов для прессы, которые транслировались 
в  прямом эфире в  интернете, на английском 
и  русском языках; один из этих брифингов собрал 
более 200  000 просмотров. Эти пресс-брифинги 
привели к  появлению тысяч новых статей и  сотен 
интервью с  представителями ЕРБ ВОЗ, которые 
были доступны читательской аудитории в  любой 
стране Региона и  за его пределами. За последние 
12  месяцев группа ЕРБ ВОЗ по работе со СМИ 
ответила примерно на 1500 запросов, поступивших 
от различных СМИ  – начиная от Венгерской 
государственной радиокомпании и  германской 
деловой газеты «Хандельсблат» до российских 
«Известий» и израильской англоязычной газеты The 
Times of Israel.

Ожидается, что в  сентябре 2021 г. начнет свою 
работу новая студия ЕРБ ВОЗ по производству 
профессиональных, высококачественных видео- 
и  аудиоматериалов, что будет способствовать более 
частым интервью для СМИ, пресс-брифингам 
и  подключениям к  прямому эфиру телевизионных 
каналов и  конференциям из комплекса ООН 
в Копенгагене. В итоге все это приведет к расширению 
и  углублению взаимодействия со СМИ. Это также 
позволит сократить время и расходы на командировки 
и более рационально использовать время персонала. 
В конце 2021 г. или в начале 2022 г. ЕРБ ВОЗ также 
собирается запустить свой новый веб-сайт.
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Европейское 
региональное бюро ВОЗ
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) – 
специализированное 
учреждение Организации 
Объединенных 
Наций, созданное 
в 1948 г., основная 
функция которого 
состоит в решении 
международных проблем 
здравоохранения 
и охраны здоровья 
населения. Европейское 
региональное бюро 
ВОЗ является одним из 
шести региональных 
бюро в различных 
частях земного шара, 
каждое из которых 
имеет свою собственную 
программу деятельности, 
направленную на 
решение конкретных 
проблем здравоохранения 
обслуживаемых 
ими стран.

Государства-члены

Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра 
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния  
     и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания

Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика  
     Молдова
Российская 
Федерация
Румыния
Сан-Марино

Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное 
     Королевство
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония

Всемирная организация 
здравоохранения 
Европейское региональное бюро 
UN City, Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Тел.:  +45 45 33 70 00; 
факс:  +45 45 33 70 01 
Эл. адрес:  eurocontact@who.int 
Веб-сайт:  www.euro.who.int
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