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Please click on the icon to 
watch the recording of the 

session
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https://who.canto.global/b/N4PDK
https://who.canto.global/b/KNKAJ
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WHO Special Initiative 
for Mental Health

Country-level implementation is happening and making an impact / difference
Each countryʼs needs and circumstances are unique – implementation requires careful 
planning and collaboration
Implementation across country experiences yields new insights and lessons learned

Please click on the icon to 
watch the recording of the 

session

LIVE-LIFE: Preventing suicide In 
Bhutan: Pema Lethro, WHO Country 
Office Bhutan

SAFER Initiative to reduce alcohol-
related harm in Uganda: Hafsa 
Sentongo, Ministry of Health Uganda

WHO Special Initiative on Mental 
Health in Nepal: Kedar Marahatta, 
WHO Country Office in Nepal

Joint Programme on Mental Health 
and Psychosocial Development of 
Children and Adolescents: Wafaa 
Elsawy, WHO Regional Office for the 
Eastern Mediterranean

https://who.canto.global/b/S0GE4
https://unitedgmh.org/knowledge-hub/lancet-commission-launch-ending-stigma-and-discrimination-in-mental-health/#:~:text=New%20research%20unveils%20that%20stigma
https://www.thelancet.com/commission/stigma-and-discrimination-in-mental-health
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/initiatives/SAFER
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/promotion-prevention/unicef-and-who-joint-programme-on-mental-health-and-psychosocial-well-being-and-development-of-children-and-adolescents#:~:text=The%20UNICEF%20and%20WHO%20Joint
https://who.canto.global/b/THF33
https://www.thelancet.com/commission/stigma-and-discrimination-in-mental-health
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/promotion-prevention/unicef-and-who-joint-programme-on-mental-health-and-psychosocial-well-being-and-development-of-children-and-adolescents#:~:text=The%20UNICEF%20and%20WHO%20Joint
https://www.who.int/initiatives/SAFER
https://www.who.int/initiatives/who-special-initiative-for-mental-health
https://www.who.int/initiatives/who-special-initiative-for-mental-health
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Please click on the icon to 
watch the recording of the 

session

https://who.canto.global/b/UM1V5
https://who.canto.global/b/NJONI
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96378/WHO_MSD_MER_13.1_eng.pdf?s
https://who.canto.global/b/V8SKG
https://who.canto.global/b/K2NL1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96378/WHO_MSD_MER_13.1_eng.pdf?s


��������
������������¡�������������������
���������������������������������
����������������������������
���������������

����������
��������	�
������������
�������������������������������
��������������

�����	�����	����	��
��	����������������
������
�
��
����������������������������
�������������������������
�������������������������������
���������������������

���������������	��������������
������
�������������������
����
���
���������������������
�����������������������	������
������������������������
����������������������	�������¡�����
����������������������������

���������������	��������������
�	�������������	���������
�
��
��������§���������������	���
����	����������������������
������������������������������������
�����

���������������	��������������
	������������
���
��������
§����������������������������������
�����������������������������������
�������������

��	�����������������������
�
����
���
����������
���������������
������������������������
���	������������������ 	���������
���������������������������
��

���������������������� �����
���������������������������������

�����
		��������������

 ��������������������	��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������

����������������� ��������������

�
�����			�������
������
���
����������
����	������������
���
��������

��
��

��	����	����	������
���������
�������
����
�������������������������������
��������������������������������������
��������������
�������
�����������
������������

����������������������������������������
��

������������		��	��
������������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������
����
���
����������������������	���
����������������������������������������������
����������
�	����������������������������������������������������������
����
�������
�

�

������������



Transforming mental 
health for all
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Please click on the icon to 
watch the recording of the 

session

https://who.canto.global/b/LQB6L
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https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/world-mental-health-report
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/world-mental-health-report
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/world-mental-health-report
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/world-mental-health-report
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