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ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 
КАК ГЛАВНЫЙ СУБЪЕКТ ВОЗ 

В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ 
(ПРОГРАММА РАБОТЫ И АКТУАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Цели: Изучение актуальной деятельности Европейского регионального 
бюро, в качестве главного субъекта Всемирной организации здравоохране-
ния в евразийском регионе.

Задачи: 1) обозначение приоритетов ВОЗ, ее представительств в евра-
зийском регионе; 2) анализ программы работы Е бюро; 3) рассмотрение 
актуальной деятельности ВОЗ-Европа.

Методология: Системный подход, анализ деятельности ВОЗ в евра-
зийском регионе в рамках единой организационной структуры.

Методы: анализ, синтез, систематизация, дифференциация 
и сравнение.

Результаты: Актуальная программа Европейского регионального бюро 
сформирована с учетом наиболее актуальных вызовов и в контексте общих 
приоритетов, утвержденных ранее самим ВОЗ. Практическим выраже-
нием обозначенных в ней принципов и задач является работа Европейского 
бюро, реализуемая на сегодняшний день, непосредственно связанная с обо-
значенными в программе приоритетами.

В процессе формализованной работы ВОЗ-Европа продолжала работу 
по установлению мирового и регионального партнерства с широким спек-
тром организаций

Выводы: Европейское региональное бюро ВОЗ охватывает самый 
обширный регион Евразии и включает в себя 53 государства Европы 
и Центральной Азии. Его актуальные приоритеты и реальная деятельность 
ориентированы на обеспечение здоровья. Это дает возможность оказы-
вать воздействие на разные сферы деятельности правительств, и раз-
вивать широкий спектр партнерских взаимоотношений. Сопровождаясь 
хорошей положительной динамикой показателей своей работы в регионе, 
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Европейское региональное бюро может определяться как ведущее среди 
региональных представительств ВОЗ.

Ключевые слова: Всемирная организация здравоохранения, Европейское 
региональное бюро, евразийский регион, международные субъекты, про-
грамма работы.

Введение. Факт того, что в политической мировой системе XXI века 
международные организации являются ведущими субъектами, способными 
доминировать над государственными акторами, хорошо изучен и неод-
нократно рассматривался в современных академических исследованиях. 
Реалии глобального взаимодействия это также подтверждают. Находясь 
в системе межгосударственной взаимозависимости, нации-государства 
вынуждены согласовывать свои действия с международными субъектами, 
деятельность которых (как минимум доктринально) направлена на сохране-
ние всей системы и поддержание баланса в ее структуре.

В реалиях XXI века особое значение стали приобретать гуманитарные 
организации, направленные на решение фундаментальных проблем чело-
вечества. Заботу о главном факторе человеческой жизни, здоровье, провоз-
гласила целью своей деятельности Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ), ориентированная на формирование стандартов и норм для всех 
современных государств. В условиях новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) ее работа приобрела особую значимость.

При этом, очевидно, что ни ВОЗ, ни любая другая международная орга-
низация не может охватить своей работой весь мир. Это обусловливает созда-
ние в их рамках региональных отделений, направленных на особенности 
определенного региона и также создающих дифференциацию внутри своей 
организации. В рамках современного мирового пространства наибольшим 
масштабом обладает евразийский регион, а в рамках этого региона – терри-
тория, включающая в понятие «Большой Европы». На сегодняшний день 
это формирует ситуацию определенного приоритета Европейского регио-
нального бюро ВОЗ, действующего на ряду с его другими представитель-
ствами с Евразии, и делает его исследование актуальной исследовательской 
задачей.

Таким образом, целью данной статьи выступает изучение программы 
работы и актуальной деятельности Европейского регионального бюро, 
в качестве главного субъекта ВОЗ в евразийском регионе.

Для ее достижения, представляется необходимым решение ряда задач:
1. Обозначение общих приоритетов ВОЗ и ее региональных представи-

тельств в евразийском регионе.
2. Анализ актуальной программы работы Европейского регионального 

бюро ВОЗ.
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3. Рассмотрение последней деятельности Европейского регионального 
бюро ВОЗ, направленной на решение ее приоритетных задач.

Соответственно, объектом исследования выступает деятельность ВОЗ 
в евразийском регионе, предметом – программа работы и актуальная дея-
тельность ее Европейского регионального бюро.

Методология исследования. Теоретическую базу статьи составили 
исследования авторов, которые в рамках социально-политических иссле-
дований рассматривали деятельность международных гуманитарных орга-
низаций и, в частности, ВОЗ. К ним можно отнести работы Кайгородова 
Т.В., Каркищенко Е.И., Крюкова Ю.Ю., Куликова А.А., Мирзазаде Л., 
Пушкаревой М.С., Чеснова О.П. и ряда других.

Источниковой основой работы стали нормативные документы ВОЗ, 
определившие мировые и региональные приоритеты ее деятельности, 
а также информационные материалы, позволившие сформировать пред-
ставление об актуальной публичной деятельности ее Европейского регио-
нального бюро.

Методологическую базу статьи составил системный подход, позво-
ливший рассматривать деятельность ВОЗ в евразийском регионе в рамках 
единой организационной структуры, в которой Европейское региональное 
бюро можно считать приоритетным. Кроме того, вклад в определение мето-
дологических основ внес подход неолиберализма, определяющий междуна-
родные организации в качестве базовых субъектов современной междуна-
родной системы.

Методами работы стали общенаучные принципы анализа, синтеза, 
систематизации, дифференциации и сравнения, а также прикладные методы 
анализа нормативных и информационных документов, позволившие сфор-
мировать представление о формальных и актуальных принципах работы 
Европейского регионального бюро ВОЗ.

Результаты. Реализуя первую задачу статьи, обозначим, что согласно 
своему Уставу, ВОЗ является специализированным учреждением ООН, 
целью которого «является достижение всеми народами возможно высшего 
уровня здоровья» [9. C. 2]. При этом под здоровьем понимается «состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия …» [9. C. 1]. 
Столь широкое понимание делает эту организацию не только «медицин-
ским», а скорее социально-политическим субъектом современных между-
народных отношений.

Об обширности ее деятельности пишут исследователи работы ВОЗ. Так, 
Крюков Ю.Ю. отмечает, что не сегодняшний день все без исключения обла-
сти общественного здравоохранения координируются и контролируются 
ВОЗ. По мнению автора, это обусловлено тем, что ни одна страна не может 
решить эти вопросы самостоятельно, даже учитывая тот факт, что они несут 
социальные и политические проблемы (нищету и конфликты). При этом, 
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происходящие в данный момент глобализационные процессы не способ-
ствую потенциальному объединению, что также актуализирует работу ВОЗ, 
направленной на развитие международного сотрудничества [6. С. 636]. 
Направления социальной деятельности ВОЗ отмечает и Пушкарева М.С. 
Среди них она указывает борьбу с бедностью в Африке, помощь беженцам 
и жертвам чрезвычайных ситуаций и пр. [10. С. 635].

Приведенные примеры не устраняют обширную и многостороннюю 
критику ВОЗ, связанную как с ее внутренней бюрократической организа-
цией, так и с осуществляющейся деятельностью и принимаемыми реше-
ниями [18]. Однако, несмотря на это, на сегодняшний день ВОЗ сохраняет 
свои приоритетные позиции в процессах координации вопросов здоровья 
и, связанного с ним, социального благополучия людей, претендуя на миро-
вой охват.

В соответствии с Уставом ВОЗ, в его состав включаются региональные 
бюро.

Рисунок 1. Региональные бюро ВОЗ [9]

Как можно видеть из представленной карты, ответственность 
за евразийский регион разделена между несколькими бюро: Европейским, 
Средиземноморским, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого оке-
ана. Очевидно, что из четырех названных, именно Европейское бюро явля-
ется наиболее масштабным и по территориальному, и страновому охвату. 
Кроме того, только Европейское региональное бюро в наибольшей степени 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3921

Европейское региональное бюро как главный субъект ВОЗ в евразийском 
регионе (программа работы и актуальная деятельность)

направлено на работу именно в евразийском регионе, не выходя, как про-
чие, за его пределы. Это позволяет говорить о доминировании именно 
Европейского бюро среди других субъектов ВОЗ, действующих в Евразии.

Помимо этого, основного, на сегодняшний день можно выявить и «допол-
нительные» факторы «европейского доминирования». В первую очередь 
это деятельность «не региональных» бюро ВОЗ, направленных, напри-
мер, на исследование рака, неинфекционных заболеваний и пр. Большая 
половина из них также находится в европейских государствах (Франции, 
Бельгии, России). Кроме того, среди рабочих языков ВОЗ не менее поло-
вины относятся к европейскому региону (таких как французский, русский, 
немецкий и др.).

Наиболее актуальным документом, регламентирующим деятельность 
Европейского регионального бюро, является его программа работы на 2020-
2025 гг., опубликованная под названием «Совместные действия для улуч-
шения здоровья» [3. C. 62]. В целом, приоритетные задачи, которые обо-
значены в европейской программе соответствуют стратегическим задачам, 
обозначенным в последнем «общем» документе ВОЗ, получившим назва-
ние «Тринадцатой программы», включающей планирование работы органи-
зации на 2019-2023 гг. [15. C. 64].

Три фундаментальные цели, которые определяются в качестве основы 
деятельности ВОЗ и его Европейского бюро, заключаются в ориентации 
на обеспечение людей всеобщим охватом услуг здравоохранения, возраста-
нии защищенности населения при ЧС в сфере здравоохранения и обеспече-
ния здорового образа жизни и благополучия людям во всем мире [3. C. 6].

В рамках каждой из обозначенных задач в документе выделяются глав-
ные направления деятельности, направленные на их прикладное достиже-
ние. Не пересказывая содержание каждого из них, отметим общие тенден-
ции. Так, важным реализуемым в указанных задачах принципом является 
работа с каждым, включенным в ареал влияния бюро государством. Таким 
образом, Европейское бюро, как и ВОЗ в целом, отрыто заявляет о стрем-
лении влиять на национальную политику современных государств. Также 
стоит отметить, что в сферу этого бюро входят не только государства, нор-
мативно и традиционно относящиеся к европейским, но и такие постсовет-
ские республики как Казахстан, Узбекистан и пр., как правило, относящи-
еся к территории Средней Азии. Это позволяет ВОЗ-Европа распространять 
свое влияние на значительную часть евразийского пространства и прово-
дить в его рамках свою единую политику [13. C. 37-41].

Также стоит отметить, что одной из важных составляющих принципов 
Европейского бюро является декларирование ориентации на «местные» 
особенности государств, с которыми оно взаимодействует. Что, однако, 
не отрицает формирование им понятия единого «региона», политика кото-
рого должна быть цельна и согласована.
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Еще одной, отраженной в программе, тенденцией можно назвать учет 
и ориентацию на работу в условиях пандемии COVID-19. Борьба с ней упо-
минается и определяется в качестве одной из важных составляющих дея-
тельности Европейского бюро и выступает в качестве основы для обосно-
вания укрепления его влияния.

В целом стоит отметить, что программа работы ВОЗ-Европа на 2020-
2023 гг. сформирована с учетом наиболее актуальных вызовов и в контек-
сте общих приоритетов, утвержденных ранее самим ВОЗ. Практическим 
выражением обозначенных в ней принципов и задач является работа 
Европейского бюро, реализуемая на сегодняшний день, непосредственно 
связанная с обозначенными в программе приоритетами.

Стоит отметить, что, в целом деятельность Европейского бюро, с высо-
кой долей условности, можно разделить на фактическую (выражающуюся 
в реализации определенных программ и мероприятий) и формализованную 
(бюрократическую), ориентированную на расширение свое влияния, при-
влечение партнеров в странах региона. Также анализ деятельности ВОЗ-
Европа позволяет проследить, что при сохранении ориентации на охват 
всего региона, особое внимание уделяется евразийским государствам, 
которые относятся к категории постсоветских и определяются агентством 
как наиболее уязвимые.

Так, среди основных достижений работы бюро, отмечаемых на момент 
2021 г. обозначаются такие как создание многопрофильных команд первич-
ной медико-санитарной помощи в Узбекистане, публикация методического 
пособия по заполнению пробелов в сфере охраны психического здоровья 
в Украине, реализация проекта в области «цифрового здравоохранения» 
в Грузии, проведение компании по проведению вакцинации детей от поли-
омиелита в Таджикистане [12. C. 18-23]. Это не означает, что другие госу-
дарства европейского региона не были включены в работу ВОЗ-Европа. В 
рамках инициативы устранения использования трансжиров, бюро работало 
с правительством Турции, в процессе разработки им соответствующих нор-
мативных положений. Также продолжается работа Европейского бюро, свя-
занная с пандемией COVID-19 в том числе, ориентированная на примене-
ние цифровых технологий. В 2020 г. в Европе и Центральной Азии им было 
запущено мобильное приложение HealthBuddy+, направленное на инфор-
мирование населения стран региона и прочее.

В процессе формализованной работы ВОЗ-Европа продолжала 
работу по установлению мирового и регионального партнерства с широ-
ким спектром организаций, в том числе социально-политических, таких 
как Шанхайская организация сотрудничества, Организация исламского 
сотрудничества, Евразийский экономический союз [2].

В целом характеризуя актуальную деятельность ВОЗ-Европа, стоит 
отметить, что она имеет страновую ориентированность и направлена 
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на население конкретного государства, в котором работает бюро. Кроме 
того, оно использует в процессе работы новейшие технологии и ориенти-
руется на решение наиболее актуальных проблем, что, сопровождаясь опре-
деленными положительными показателями деятельности [12. C. 32-35], 
делает его ведущим субъектом в рамках структуры ВОЗ.

Заключение. Также, важно будет отметить конкретные компании и дея-
тельность ВОЗ-Европа на момент 2021-2022 годов:

• учреждение многопрофильных команд первичной медико-санитарной 
помощи в Узбекистане;

• издание методического пособия в сфере охраны психического здоро-
вья в Украине;

• организация компании по вакцинации от детского полиомиелита 
в Таджикистане;

• проведение учебного онлайн-курса по неинфекционным заболева-
ниям [19];

• организация традиционных для ВОЗ дней и недель здоровья: 
Всемирный день борьбы с туберкулезом (24 марта), Европейская неделя 
иммунизации (последняя неделя апреля), Всемирный день здоровья (7 
апреля), Всемирный день без табака (31 мая), Всемирный день борьбы 
с гепатитом (28 июля).

Необходимо написать и о трудностях в работе Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ в связи с актуальными событиями в мире. Так, в мае этого 
года Европейский региональный комитет ВОЗ поднял вопрос переноса 
за пределы России офиса (на сегодняшний день располагается в Москве) 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными 
заболеваниями. В ходе обсуждения данной проблемы также рассматривался 
вопрос отмены всех совещаний, конференций и семинаров на территории 
России [4].

На данный момент не было принято ограничений по работе ВОЗ на тер-
ритории России. Можно выдвинуть предположение, что обсуждение дан-
ных ограничений носит скорее политический характер и противоречит гло-
бальной цели организации.

Европейское региональное бюро ВОЗ на сегодняшний день охваты-
вает самых обширный регион Евразии и включает в себя 53 государства 
Европы и Центральной Азии, на которые стремится оказывать всесторон-
нее влияние. Его актуальные программные приоритеты и реальная деятель-
ность ориентированы на обеспечение здоровья не только в «медицинском», 
но и широком социальном спектре человеческих потребностей. Наряду 
с применением современных цифровых технологий, это дает бюро возмож-
ность оказывать воздействие на разные сферы деятельности правительств, 
включенных в регион государств и развивать широкий спектр партнерских 
взаимоотношений. Сопровождаясь хорошей положительной динамикой 
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показателей своей работы в регионе, Европейское региональное бюро может 
определяться как ведущее среди региональных представительств ВОЗ.
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THE REGIONAL OFFICE FOR EUROPE AS THE MAIN 
ACTOR FOR WHO IN THE EURASIAN REGION 

(PROGRAM OF WORK AND CURRENT ACTIVITIES)

Goals: Study of the current activities of the Regional Office for Europe, as the 
main subject of the World Health Organization in the Eurasian region.

Tasks: 1) Identification of the priorities of WHO, its representative offices in 
the Eurasian region; 2) Analysis of the work program of the E Bureau; 3) Review 
of current WHO-Europe activities.

Methodology: A systematic approach, analysis of WHO's activities in the 
Eurasian region within a single organizational structure.

Methods: analysis, synthesis, systematization, differentiation and comparison.
Results: The current program of the Regional Office for Europe has been 

formed taking into account the most pressing challenges and in the context of 
common priorities previously approved by WHO itself. The practical expression 
of the principles and tasks outlined in it is the work of the European Bureau, 
implemented today, directly related to the priorities outlined in the program.

In the process of formalized work, WHO-Europe continued to work on estab-
lishing global and regional partnerships with a wide range of organizations

Conclusions: The WHO Regional Office for Europe covers the most exten-
sive region of Eurasia and includes 53 States in Europe and Central Asia. Its 
current priorities and real activities are focused on ensuring health. This makes 
it possible to influence different spheres of government activity, and to develop 
a wide range of partnerships. Accompanied by a good positive dynamics of its 
performance indicators in the region, the European Regional.

Key words: World Health Organization, Regional Office for Europe, Eurasian 
region, international actors, program of work.
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