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Fulfilling U.S. Treaty and Constitutional Obligations: 

Honoring Promises of Justice, Health and Prosperity 
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Ranked Health Priorities 
1 Behavioral Health /Mental Health  /Alcohol and Substance Abuse/ Family Violence 

2 Diabetes/Chronic Disease 

3 Cancer 

4 Health Promotion / Disease Prevention / Obesity 

5 Heart Disease / Stroke / Cardiovascular 

6 Maternal Child Health/Child Adolescent Health 

7 Dental 

8 Injuries / Injury Prevention 

9 Elder Health 

10 Long Term Care 
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