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ЗАЯВЛЕНИЕ, ЦЕЛИ РАБОТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

STATEMENT, WORK OBJECTIVES AND ACHIEVEMENTS  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

STATEMENT  

Чтобы спасти финансовый кризис  ВПА, ВПАнужны новые идеи и парадигмы. 

 

In order to save the financial crisis of the WPA, the WPA needs new ideas and paradigms. 

 
 
Японское общество психиатрии и неврологии заявило о своей полной поддержке в 
моем стремлении реализовать свои рабочие цели. 
 
The Japanese Society of Psychiatry and Neurology has pledged its full support to me in my quest to 
realize my work objectives. 

 

Это биографическое резюме , показывает что я соответствую всем критериям для 
должности избранного президента. 

 

The biographical summary documents that I fulfill all the criteria for the position of President 
Elect. 

 

Я работал секретарем по финансам ВПАс 2008 по 2014 год. Помимо своего опыта 
вВПА, у меня есть обширный опыт сбора средств в Tokyo English Life Line (TELL), 
всеобъемлющей некоммерческой организации по психическому здоровью, 
обслуживающей международное сообщество в Японии. В рамках своей 
деятельности по сбору средств TELL ежегодно привлекает 500 000 долл. США к 
своему бюджету в 1 000 000 долл. США, а остальные средства поступают из 
доходов от консультирования и других услуг. В настоящее время ВПАиспытывает 
серьезные финансовые трудности. У меня есть знания и опыт, необходимые для 
определения того, как ВПА может создавать интегрированные решения для своих 
финансовых и связанных с миссией вопросов. 

 

I served as Secretary for Finances of the WPA from 2008 to 2014.  Separately from my 
experience at the WPA I have extensive fundraising experience with Tokyo English Life Line 
(TELL), a comprehensive mental health non-profit organization serving the international 
community in Japan. Through its fundraising activities, TELL annually raises USD 500,000 
toward its budget of USD 1,000,000, with the remaining funds coming from counseling and other 
service revenue. Currently, the WPA is experiencing serious financial difficulties. I have both the 
knowledge and experience needed to determine how the WPA can create integrated solutions to 
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deal with its financial and mission-related issues. 

 

Что касается вопросов, связанных с миссией, то под руководством профессора 
Марио  Мей я узнал, как ВПА может наилучшим образом служить своим обществам-
членам. Объединяя этот опыт с моими финансовыми знаниями, я смогу принять 
меры по улучшению финансового положения ВПА сразу после выборов. Я 
приобрел уникальный опыт работы с психическим здоровьем на рабочем месте, 
повышением личной устойчивости и консультациями с заинтересованными 
сторонами, которые становятся все более важными в психиатрии и психическом 
здоровье во всем мире. 

 

Concerning mission-related issues, under the leadership of Prof Mario Maj, I experienced how 
the WPA can best serve its member societies. Combining this experience with my financial 
expertise, I will be able to take action to improve the financial situation of the WPA immediately 
upon election. I have gained unique experience with mental health in the workplace, personal 
resilience-building, and consultations with stakeholders, which are all becoming increasingly 
important in psychiatry and mental health around the world. 
 
 
ЦЕЛИ РАБОТЫ 
WORK OBJECTIVES 

ВПА нужны новые идеи и парадигмы для того, чтобы спасти финансовый кризис и 

донести до общественности значение психиатрии, параллельно его текущая 

деятельность и положительные инициативы, начатые в прошлом, сохраняются. Эти 

рабочие цели твердо основаны на моих прошлых достижениях. 

The WPA needs new ideas and paradigms in order to save the financial crisis and to make the value 

of psychiatry known to society, while its ongoing activities and the positive initiatives commenced in 

the past are maintained.  These work objectives are firmly grounded in my past achievements. 

 

1. Стратегии ВПА в области финансов и миссий: Финансовые стратегии ВПА будут 

включать призывы к содействию пожертвованиям и проведение очень успешного 

Всемирного конгресса психиатрии. ВПА следует и далее пропагандировать свой вклад 

в развитие общества и содействовать интеграции Всемирной психиатрии с 

Всемирным конгрессом психиатрии. Наконец, ВПА следует обсудить вопросы 

членских взносов с обществами-членами, поскольку сборы оставались неизменными 

на протяжении десятилетий. Это обсуждение должно включать преимущества, 

которые ВПА может предоставить обществу-члену, и то, как WPA может эффективно 

расширять сотрудничество. 

 

WPA finance and mission strategies: WPA finance strategies will include appeals to promote 

donations, and the realization of a very successful World Congress of Psychiatry. The WPA should 

further publicize its contributions to society, and advance the integration of World Psychiatry with the 
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World Congress of Psychiatry. Finally, the WPA should discuss membership fee issues with member 

societies, as fees have remained the same for decades. This discussion should include the benefits 

the WPA can provide to member societies, and how the WPA can effectively enhance collaboration. 

 

2. Развитие сети психиатров ранней карьеры: Как и в случае со стипендиями, 

присуждаемыми ЯОПН (см. ДОСТИЖЕНИЯ 2), общества-члены могут приглашать 

выдающихся психиатров ранней карьеры из развивающихся регионов и предоставлять 

им возможность создавать личные и профессиональные сети. , Психиатры ранней 

карьеры - будущее ВПА. Мы должны как можно раньше открыть им возможности для 

международных сетей. 

 

Fostering the network of early career psychiatrists:  As in the example of the Fellowship Awards given 

by the JSPN (see ACHIEVEMENTS 2), member societies can invite outstanding early career 

psychiatrists from developing regions and provide opportunities for them to build personal and 

professional networks. Early career psychiatrists are the future of the WPA. We should expose them 

to international networking opportunities as early as possible. 

 

3. Сотрудничество с Мировой Психиатрией: Как все мы знаем, официальный журнал ВПА, 

-Всемирная Психиатрия, обеспечивает несравненную платформу для всестороннего 

обсуждения важных проблем мировой психиатрии с прогрессивной точки зрения. Если 

мы сможем связать программы собраний ВПА с темами, обсуждаемыми в –Всемирноий 

Психиатрии, это может дать участникам дополнительные возможности для углубления 

понимания этих вопросов. 

 

Collaboration with World Psychiatry: As we are all aware, the official WPA journal, World Psychiatry, 

provides an incomparable platform for comprehensive discussion of important issues in world 

psychiatry from progressive perspectives. If we are able to connect WPA meeting programs with the 

themes discussed in World Psychiatry, it can result in further opportunities for participants to deepen 

their understanding of these issues. 

 
4. Сотрудничество с другими заинтересованными сторонами: ВПА разрабатывает 

совместные действия с потребителями, адвокатами и врачами первичной медицинской 

помощи. - ВПА может разработать учебник по междисциплинарному сотрудничеству, 

например, созданный JSPN, и расширить сферу его применения для решения таких 

вопросов, как сотрудничество с другими заинтересованными сторонами, включая 

потребителей, образование и промышленность. Чем больше психиатров сможет 

обеспечить широкое сотрудничество, тем более скоординированный уход, поддержка и 

льготы смогут получить пациенты от общества. Мы также должны работать над 

продвижением прав человека психиатрических пациентов.  
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Collaboration with other stakeholders: The WPA has been developing collaborative activities with 

consumers, advocates, and primary care physicians. The WPA could develop a textbook on 

multidisciplinary collaboration, such as that created by the JSPN, and expand its scope to address 

such issues as collaboration with other stakeholders, including consumers, education, and industry. 

The more psychiatrists can secure broad-based collaboration, the more coordinated care, support, 

and benefits that patients will be able to receive from society. We should also work to promote the 

human rights of psychiatric patients. 

 
5. Программы повышения устойчивости: чем больше психиатров могут предоставлять 

программы повышения устойчивости, тем больше у пациентов будет возможности 

реализовать свой индивидуальный потенциал и заниматься обычной жизненной 

деятельностью, хотя они могут испытывать психические заболевания. Я планирую 

поощрять разработку таких программ, используя суть программы, разработанной в 

Японии (см. ДОСТИЖЕНИЯ 5). Когда публика сможет лучше понять, что люди с 

психическими заболеваниями могут вести типичную жизнь, стигма, связанная с 

психическими заболеваниями, должна уменьшиться. 

 

Resilience building programs: The more psychiatrists can provide resilience-building programs, the 

more that patients will be able achieve their individual potential and be engaged in ordinary life 

activities, although they may experience mental illness. I plan to encourage the development of such 

programs, utilizing the essence of the program developed in Japan (see ACHIEVEMENTS 5).  When 

the public is better able to see that individuals with mental illness can live typical lives, stigma 

associated with mental illness should decline. 

 
6. Консультации: Психиатры не обязаны ограничивать свою деятельность и вклад в 

психиатрические учреждения. Многим заинтересованным сторонам, таким  как другие 

медицинские специальности, образование и промышленность, будут полезны 

консультации и советы психиатров. Ведь психиатрия - уникальная специальность. 

Однако психические явления распространены повсеместно, и весь мир может извлечь 

пользу из наших консультаций. Я планирую разработать систематические материалы, 

чтобы помочь психиатрам улучшить свои навыки консультирования, что поможет 

расширить роль и вклад психиатрии в общество, а также уменьшит стигму, связанную с 

психиатрическими услугами. 

 

Consultations: Psychiatrists do not have to limit their activities and contributions to psychiatric 

facilities. Many stakeholders, such as other medical specialties, education, and industry, will benefit 

from consultations and advice from psychiatrists. After all, psychiatry is a unique specialty. However, 

psychiatric phenomena are ubiquitous, and the whole world can benefit from our consultations. I plan 

to develop systematic materials to help psychiatrists improve their consultation skills, which will help 
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to expand the role and contributions of psychiatry to society, and will also serve to reduce the stigma 

associated with psychiatric services. 

 
7. Прозрачность: Из-за структуры ВПА обработка и управление информацией, как 

правило, были локализованы в Исполнительном комитете. ВПА может предпринять 

конкретные шаги для распространения и обмена информацией с правлением, 

состоящим из зональных представителей и обществ-членов. В случае критических 

вопросов ВПА может провести краткий опрос или созвать интернет-конференцию с 

президентами совета или членов общества в соответствии с зонами.  

 

Transparency: Due to the WPA’s structure, the handling and management of information has tended 

to be localized in the Executive Committee. The WPA can take concrete steps to disseminate and 

share information with the board comprising zonal representatives and member societies. In the case 

of critical issues, the WPA may do a brief survey or call for an internet conference with the board or 

member society presidents according to zones. 

 

Другие цели работы включают разработку соответствующего качественного показателя 
для психиатрической помощи, усиление призывов к политическим лидерам для 
обеспечения соответствующих законов и политики, развитие отношений 
сотрудничества с другими международными организациями, ликвидацию 
дискриминации по признаку пола, улучшение этики в психиатрической практике. 
высококачественные научные исследования и дальнейшие улучшения в 
предоставлении образовательных и учебных материалов через веб-сайт ВПА. 
 
Other work objectives include the development of appropriate quality indicator for psychiatric care, 
the enhancement of appeals to political leaders to secure appropriate laws and policies, development 
of collaborative relationships with other international organizations, elimination of gender -based 
discrimination, improvement of ethics in psychiatric practice, high-quality scientific research, and 
further improvements to the provision of education and training materials through the WPA website.  

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Мои основные достижения, связанные с целями работы, включают в себя: 

ACHIEVEMENTS  

My core achievements related to the work objectives include: 

 

1. Прозрачность финансов ВПА: В то время как я работал секретарем по финансам, я 
разработал систему, которая позволяет ВПА точно знать о своем текущем финансовом 
состоянии. Я также разработал таблицу анализа постоянных и переменных доходов и 
расходов, что повысило прозрачность финансов - ВПА. Поскольку  ВПА, возможно, не 
будет и впредь полагаться на финансовую поддержку фармацевтических компаний, 
должен быть более стратегический подход к поддержанию стабильности финансов  
ВПА. 
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Transparency of WPA finances: While I served as secretary for finances, I developed a system that 
allows the WPA to be precisely informed of its current financial condition. I also developed an 
analysis table for fixed and variable income and expenses, which increased the transparency of WPA 
finances. Since the WPA may not to continue to rely on financial support from pharmaceutical 
companies, there should be a more strategic approach to maintaining the stability of WPA finances. 

 

2. Повышение вклада Японского общества психиатрии и неврологии (ЯОПН) в 
международную деятельность: ЯОПН присуждает стипендии 12 выдающимся 
зарубежным психиатрам раннего возраста из-за рубежа и приглашает их на свой 
ежегодный конгресс. В течение трех дней 12 лауреатов участвуют в интенсивных 
дискуссиях и образуют прочные связи между собой и с японскими психиатрами 
ранней карьеры. Недавно эти молодые психиатры начали сотрудничать в 
международных исследовательских проектах, которые они сами инициировали.  

 

Enhancing the contribution of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology (JSPN) in 
international activities:  The JSPN provides Fellowship Awards to 12 outstanding early career 
psychiatrists from overseas and invites them to its annual congress. For three days, the 12 awardees 
participate in intensive discussions and form strong networks among themselves and with early 
career Japanese psychiatrists. Recently, these early career psychiatrists have started collaborating 
on international research projects they themselves initiated. 

 

3. Перевод -Всемирной Психиатрии:  Всемирная Психиатрия предоставляет уникальный 
и бесценный форум для всесторонних обсуждений важных вопросов мировой 
психиатрии. В сотрудничестве с рядом японских психиатров ранней карьеры я 
переводил Всемирную Психиатрию на японский язык с 2008 года. Этот перевод помог 
членам ЯОПН лучше осознать важные проблемы глобальной психиатрии.  

 

World Psychiatry translation: World Psychiatry provides a unique and invaluable forum for 
comprehensive discussions on significant issues in world psychiatry. In collaboration with a number 
of early career Japanese psychiatrists, I have been translating World Psychiatry into Japanese since 
2008. This translation has helped JSPN members become more aware of important issues in global 
psychiatry. 
 

4. Учебник по междисциплинарному сотрудничеству: Я руководил проектом -ЯОПН по 
разработке учебника по междисциплинарному сотрудничеству. Учебное пособие 
направлено на то, чтобы помочь психиатрам понять, какую помощь могут оказывать 
другие дисциплины, заслуги психиатров, сотрудничающих с другими дисциплинами, и 
запросы других дисциплин к психиатрам для улучшения сотрудничества. 
Охватываемые дисциплины включают уход за больными, сестринское дело в 
сообществе, психологию, социальную работу, фармакологию, питание, трудотерапию, 
физиотерапию, логопедию и управление уходом. Каждая глава дисциплины была 
написана экспертом в этой области. 

 

Textbook on multidisciplinary collaboration: I have led a JSPN project to develop a textbook on 
multidisciplinary collaboration. The textbook aims to help psychiatrists understand the care that other 
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disciplines can provide, the merits of psychiatrists collaborating with other disciplines, and requests 
from other disciplines to psychiatrists for better collaboration. Disciplines covered include nursing, 
community nursing, psychology, social work, pharmacology, nutrition, occupational therapy, physical 
therapy, speech therapy, and care management. Each discipline chapter was written by an expert in 
the field. 
 

5. Программа повышения устойчивости: многие работающие люди, у которых 
развивается психическое заболевание, хотят продолжать работать. Однако, 
продолжая работать, эти люди подвергаются одинаковому стрессу. Учитывая их 
уязвимость к психическим заболеваниям, рецидив может быть результатом 
отсутствия программ повышения устойчивости. Я начал программу повышения 
устойчивости для работающих пациентов в 1997 году. Сегодня более 200 
психиатрических учреждений в Японии предлагают эту программу. Программа 
помогает пациентам сохранять занятость, а также способствует пониманию на 
рабочем месте, что психические заболевания могут быть преодолены.  

 

Resilience-building program: Many working people who develop mental illness want to continue 
working. However, by continuing to work, these people are exposed to the same stress. Given their 
vulnerability to mental illness, relapse may be the outcome in the absence of resilience-building 
programs. I started a resilience-building program for working patients in 1997. Today, more than 200 
psychiatric facilities in Japan offer this program. The program helps patients to maintain employment, 
and also promotes understanding in the workplace that mental illness may be overcome. 

 

6. Консультации: Я предоставляю консультации различным заинтересованным 
сторонам, особенно промышленности. Чтобы обеспечить эффективные консультации, 
важно понимать, что означают другие заинтересованные стороны, на своем родном 
языке. Эти заинтересованные стороны могут иметь ограниченное понимание 
психиатрии, но они способны предоставить уникальные ресурсы. После того, как мы 
учтем предоставленную информацию, мы можем предложить консультации по 
решению проблем в краткой, понятной и простой для реализации форме . 

 

Consultations: I have been providing consultations to various stakeholders, especially industry. In 
order to provide effective consultation, it is crucial to understand what other stakeholders mean, in 
their own language. These stakeholders may have a limited understanding of psychiatry, but they do 
have the capacity to provide unique resources. After we take into consideration the information 
provided, we may offer “problem-solving” consultations in a brief, understandable, and easy-to-
implement manner. 
 

7. Потребность в осознании: Осознание потребностей позволило мне наилучшим 
образом использовать имеющиеся ресурсы и реализовать эти достижения.  

 

Needs awareness: Awareness of needs has allowed me to utilize available resources in the best 
possible manner, and to realize these achievements. 
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