
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA39.25 

Пункт 23.1 повестки дня 16 мая 1986 г• 

ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сознавая серьезность, масштабы и особую важность для общественного здравоохранения 
психических, неврологических и психосоциальных проблем; 

учитывая, что имеются реальные возможности, с помощью которых можно предотвратить 
возникновение значительной части таких проблем, и, таким образом, уменьшить их негатив-
ное социальное воздействие, а также человеческие страдания; 

будучи убежденной, что цель 一 здоровье для всех 一 может быть достигнута только 
в том случае, если проведению практических мероприятий по уменьшению числа таких 
нарушений и укреплению психического здоровья будет уделяться первоочередное внимание 
и что они будут осуществляться немедленно; 

напоминая о резолюциях WHA28.84 и ЕВ61.R28 по укреплению психического здоровья, 
резолюции WHA29.21 о психосоциальных факторах и здоровье, резолюциях WHA32.40, 
WHA33.27 и EB69.R9 по проблемам, связанным с наркотиками и алкоголем, • • 
а также резолюции WHA30.38 по проблемам умственной отсталости; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены на практике осуществлять меры, указанные в докладе 
Генерального директора по профилактике психических, неврологических и психосоциальных 
нарушений, а также включить эти практические мероприятия в их стратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 г•； 

2* ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам обсудить пути наилучшего осуществления на региональном 
и национальном уровнях видов деятельности, изложенных в докладе Генерального директора по это-
му вопросу и направленных на обеспечение профилактики психических, неврологических и психосо-
циальных нарушений: 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять соответствующие шаги для углубления 
и расширения сотрудничества Организации с государствами-членами в проведении практичес-
ких мероприятий по профилактике таких нарушений, включая: 

1) разработку и распространение материалов и технических руководств по применению 
мер, направленных на профилактику психических и неврологических нарушений, а также 
против возникновения психосоциальных проблем; 

2) подготовку учебных программ, которые помогут обеспечить получение всеми 
заинтересованными сторонами 一 профессиональными и непрофессиональными работниками 
здравоохранения 一 уже накопленных знаний и опыта； 

3) содействие, координацию и проведение исследований для разработки новых 
профилактических методов по изучению путей их наиболее эффективного использования； 

4• ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить доклад о проделанной работе 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Пятнадцатое пленарное заседание, 16 мая 1986 г. 
A39/VR/15 

1 Документ А39/9. 


