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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЙ К О М И Т Е Т  А
Пункт 2.2.3 повестки дня

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Проект резолюции, предложенной делегациями Австралии, Берега Сдоновой Кости, Верхней 
Вольты, Ганы, Гвинеи-Бисау, Греции, Дагомеи, Демократической Республики Вьетнам.
Египта, Канады, Мавритании, Мадагаскара, Нигера, Нигерии, Объединенной Республики Ка
мерун, Объединенной Республики Танзания, Сенегала, Соединенного Королевства Велико
британии и Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных 
Штатов Америки, Того, Уганды, Федеративной Республики Германии, Швейцарии и Эфиопии

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая, что психические нарушения представляют собой одну из важных проблем общественно
го здравоохранения во всех частях мира;

принимая к сведению тот факт, что в настоящее время существуют эффективные методы снижения 
заболеваемости психическими болезнями и их последствий;

полагая, что общая эффективность и приемлемость служб здравоохранения может быть повышена 
посредством соответствующего использования умений и навыков в области охраны психического здо
ровья ;

сознавая, что социально—культурные и экономические условия и их изменения могут оказать важ
ное влияние на охрану психического здоровья на коммунальном уровне ;

будучи уверенной в том, что охрана психического здоровья может быть улучшена в результате 
планирования с учетом социальных факторов и соответствующего использования коммунальных ресурсов, 
включая ресурсы, относящиеся к сфере культурного наследия,

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

i) включить охрану психического здоровья в качестве составной части в свои общие службы 
здравоохранения и программы общественного здравоохранения и укреплять ее как таковую и при
знать важность охраны психического здоровья при социально-экономическом планировании;
ii) развивать у работников здравоохранения на различных уровнях системы здравоохранения 
умения, знания и соответствующие взгляды, что позволит им выполнить поставленные перед ни
ми задачи, осуществление которых необходимо для обслуживания психически больных и для обес
печения охраны психического здоровья; и
i i i) стимулировать и поддерживать исследования в области охраны психического здоровья в со
ответствии с их нуждами;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i) оказывать помощь странам в разработке раздела охраны психического здоровья в их про
граммах здравоохранения посредством:

а) изыскания дальнейшей информации по эпидемиологии психических нарушений, включая 
идентификацию факторов, связанных с возросшей опасностью появления психических рас
стройств и с их профилактикой, и распространения такой информации ;
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b) развития эффективных и новых методов лечения и контроля психоневрологических рас
стройств, играющих важную роль для общественного здравоохранения, включая эпилепсию и 
другие органические мозговые расстройства, а также и инвалидность, связанную с потре
блением алкоголя и лекарственной зависимостью;
c) оценки альтернативных подходов к обеспечению медицинского обслуживания в области 
охраны физического здоровья; и
d) разработки более совершенных методов подготовки в области охраны психического здо
ровья администраторов, врачей, сестер и другого персонала здравоохранения;

ii) стимулировать и координировать научные исследования в области общественного здравоох
ранения по вопросам, относящимся к охране психического здоровья, и оказывать помощь стра
нам в развитии их потенциальных возможностей в области научных исследований; и
i i i) разработать улучшенные методы распространения информации по проблемам, относящимся к 
охране психического здоровья, посредством создания систем информации и стандартизации клас
сификации и терминологии в области охраны психического здоровья;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад об успехах, достигнутых в этой области.

* * *


