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Резолюция
Европейский план действий по охране
психического здоровья
Региональный комитет,
опираясь на резолюцию EUR/RC55/R2, одобрившую подписанную в Хельсинки в
2005 г. Декларацию по охране психического здоровья, которая поддерживает
осуществление стратегий в области охраны психического здоровья, направленных на
достижение психического благополучия и социального приобщения;
отмечая, что в Европейском плане действий по охране психического здоровья
предлагается подход, который является взаимосвязанным и интегрированным с другими
стратегиями и инструментами политики ВОЗ, такими как Здоровье-2020 – основы
европейской политики в поддержку здоровья и благополучия (резолюция EUR/RC62/R4),
всесторонний план действий по охране психического здоровья на 2013–2020 гг.
(резолюция WHA66.8) и Европейский план действий по реализации Европейской
стратегии профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями, 2012–2016 гг.
(EUR/RC61/R3);
ссылаясь на инструменты Организации Объединенных Наций, в частности
Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о правах инвалидов, и на обязательства
государств-сторон в рамках этих инструментов и подчеркивая их важность, а также
настоятельно призывая государства-члены, которые еще к ним не присоединились,
рассмотреть возможность, по мере целесообразности, применения в своей практике их
положений;
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приветствуя вовлеченность в разработку Плана действий государств-членов, групп
представителей пользователей услуг и членов их семей, профессиональных организаций
и экспертов;

1.

ОДОБРЯЕТ Европейский план действий по охране психического здоровья;

2.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены 1:
(a)

улучшать психическое здоровье и благополучие всего населения и сокращать
бремя психических расстройств, обеспечивая принятие мер по укреплению
здоровья и профилактике и воздействие на детерминанты психического
здоровья, сочетая универсальные и целевые вмешательства с особым
вниманием к уязвимым группам;

(b)

соблюдать

права

людей

с

расстройствами

психического

здоровья,

содействовать их социальному приобщению и обеспечивать справедливые
возможности для достижения наилучшего качества жизни, проводя борьбу со
стигмой, дискриминацией и изоляцией;
(c)

укреплять или создавать доступ к безопасным, квалифицированным,
недорогостоящим, эффективным услугам охраны психического здоровья,
предоставляемым на базе местных сообществ, и обеспечивать их надлежащее
использование;

3.

ПРИЗЫВАЕТ международные, межправительственные и неправительственные

организации, включая ассоциации пользователей услуг и членов их семей, а также
профессиональные ассоциации, поддержать осуществление Плана действий;
4.

1

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a)

предоставить техническую поддержку для осуществления Плана действий;

(b)

отчитаться о достигнутых результатах не позднее 2017 г.

И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции

