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ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

(Проект резолюции, представленный делегациями Бахрейна, Ирака, 

Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов) 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о духовных аспектах Глобальной стратегии по 

достижению здоровья для всех к 2000 г.
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 и рекомендацию Исполнительного комитета по этому 

вопросу, содержащуюся в резолюции ЕВ73.R3； 

понимая под духовными аспектами явление, которое не является материальным по природе, а 

принадлежит к области идей, верований, ценностей и этики, возникших в умах и совести 

человеческих существ, особенно облагораживающих идей; 

1• ВЫРАЖАЕТ благодарность Генеральному директору за его доклад и Исполнительному комитету 

за его рекомендацию； 

2 . СОГЛАШАЕТСЯ с мыслями, содержащимися в этом докладе； 

3 . ОТМЕЧАЕТ, что благодаря облагораживающим идеям возникли идеалы в области здравоохранения, 

что привело к практической стратегии здоровья для всех, направленной на достижение цели, 

имеющей как материальный, так и нематериальный компонент? 

4. ПРИЗНАЕТ, что, если материальный компонент стратегии может быть обеспечен для людей, 

нематериальный или духовный компонент представляет собой нечто, что должно возникать 

внутри человека и общества в соответствии с определенными социальными и культурными 

образцами； 

5. СЧИТАЕТ, что претворение в жизнь идеалов в области здравоохранения, составляющих моральную 

основу цели достижения здоровья для всех к 2000 г., само по себе будет способствовать 

появлению у человека чувства благополучия； 

6. ПРИЗНАЕТ, что духовные аспекты играют важную роль в том, чтобы у людей возникли стимулы 

к достижению успехов во всех аспектах жизни; 

7. УТВЕРЖДАЕТ вследствие этого, что облагораживающие идеи людей не только способствовали 

развертыванию в глобальном масштабе деятельности по достижению здоровья для всех, но 

также придали здравоохранению, как это определено в Уставе ВОЗ, дополнительные духовные 

аспекты; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам рассмотреть вопрос о включении в свои стратегии по достиже-

нию здоровья для всех духовных аспектов, как это определено в данной резолюции, в соответ-

ствии со своими социальными и культурными образцами. 

9. ПРОСИТ Генерального директора далее изучать вопрос о роли духовных аспектов в деле 

содействия достижению цели здоровья для всех к 2000 г. 
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Делегации следующих стран выразили свое желание стать соавторами проекта резолюции, 
содержащегося в документе A37/A/Conf. Paper No. 1: 

Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Демократический Йемен, Джибути, Индонезия, Ирак, Иордания, 

Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Мавритания, Марокко, Катар, Саудовская Аравия, Сомали, 

Судан, Сирийская Арабская Республика, Тунис и Йемен• 


