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^ ^ ^ ^ W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восьмидесятая сессия 

Пункт 9.1 предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
НА СОРОК ПЕРВОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1988 г.) 

1 
1. Во исполнение пункта (6) резолюции WHA10.33 , Председатель Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения обратился к Председателю Исполнительного комитета с письмом, в 
котором он выдвигает кандидатуру дамы Nita Barrow в качестве Генерального председателя 
Тематических дискуссий, которые будут проводиться на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Текст этого письма и краткая биография дамы Nita Barrow прилагаются к 
данному документу. 

2. В качестве напоминания сообщается, что Исполнительный комитет избрал на своей Семьдесят 
восьмой сессии тему "Развитие руководящих кадров для достижения здоровья для всех" предметом 
Тематических дисскусий в 1988 г. 

3. Следуя рекомендации Председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Исполнительный комитет，возможно，пожелает одобрить кандидатуру дамы Nita Barrow в качестве 
Генерального председателя Тематических дискуссий, проведение которых намечено во время 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, одновременно предложив Генеральному 
директору просить даму Nita Barrow принять это назначение. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, 
2 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, 

I, 1974 г., с. 342. 

Ш, 1987 г., с. 39(по англ.изд.) ,решение ЕВ78(9) 
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Председателю 
Восьмидесятой сессии Исполнительного 

комитета Всемирной организации 
здравоохранения 

11 мая 1987 г. 

Уважаемый г-н Председатель^ 

Во исполнение резолюции WHA10.33, утвержденной Десятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения относительно Тематических дискуссий, имею честь предложить кандидатуру 
дамы Nita Barrow на пост Генерального председателя Тематических дискуссий, которые 
будут проводиться на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Для Вашей информации прилагается экземпляр биографической справки Nita Barrow. 

Искренне Ваш, 

(подпись) д-р J. van Londeri 
Председатель 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

ПРИЛОЖЕНИЕ : (1) 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ФАМИЛИЯ RUTH NITA BARROW (В обращении: дама Нита) 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 15 ноября 1916 г., Барбадос, Вест-Индия 

ОБРАЗОВАНИЕ Диплом медсестры общего профиля и акушерки 一 Больница общего профиля 
в Барбадосе и Порт-оф-Спейн, Тринидад 

Диплом в области общественного здравоохранения - Университет Торонто, 
Канада 

Диплом преподавателя медсестринского дела - Эдинбургский университет, 
Соединенное Королевство 

Степень бакалавра наук медсестринского дела 一 Колумбийский университет, 
США 

ДОЛЖНОСТЬ Постоянный представитель Барбадоса в Организации Объединенных Наций 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Одновременно : 

Председатель Всемирного совета церквей (для регионов Карибского бассейна 
и Латинской Америки) 

Председатель Международно го совета по обучению взрослых 

Член Группы заслуженных деятелей Содружества по Южной Африке 

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ 
В ПРОШЛОМ, И ОПЫТ 

Национальный уровень Начала свою деятельность в области медсестринского дела и общественного 
здравоохранения, занимала ряд штатных преподавательских и административ-
ных должностей, постепенно продвигалась по службе в данных областях, в 
Барбадосе и на Ямайке (1940-1956 гг.). 

Выполняла обязанности главного сотрудника по медсестринскому делу при 
правительстве Ямайки и несла ответственность за все медсестринские служ-
бы, а также являлась консультантом министра здравоохранения по вопросам 
организации здравоохранения и. подготовки медицинских сестер 
(1956-1963 гг.). В течение этого периода содействовала включению вопро-
сов планирования семьи в программы по охране здоровья матери и ребенка; 
разработала и внедрила методологию планирования в области здравоохра-
нения . 

Международный Консультант ПА03/В03 по медсестринскому делу для правительств 13 стран 
уровень Карибского содружества (1963-1972 гг.). 

В этом качестве : 

- предпринимала обследования в области медсестринской подготовки и 
использовании медсестер в этих 13 странах; 

一 являлась инициатором создания программ подготовки медсестринского 
вспомогательного персонала, 4 также медсестринских служб, имеющих на-
правленность на обслуживание семей岁и программ подготовки медицинских 
сестер • играла ведущую роль в разработке программ усовершенствованной 
медсестринской подготовки для администраторов и преподавателей и соз-
дании регионального медсестринского органа для стран Карибского содру-
жества . 
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Помощник директора, Христианская медицинская комиссия Всемирного совета 
церквей (1972-1976 гг.). 

Директор, Христианская медицинская комиссия Всемирного совета церквей 
(1976-1981 гг.). В этом качестве начала также исследование по христиан-
скому пониманию здоровья, исцеления и целостности, а также мобилизовала 
медсестринское обслуживание в направлении ориентации на население. 
Одновременно являлась также председателем Ассоциации христианских молодых 
женщин (1975-1983 гг.)； Консультант по вопросам общественного здравоох-
ранения при различных международных организациях с 1983 г. 

Международные 
конференции 

НАГРАДЫ И ОТЛИЧИЯ 

Активный делегат, имеющий высокий уровень и полномочия, на Международной 
конференции по первичной медико-санитарной помощи (Алма-Ата, 1978 г.), 
Всемирная конференция по проблемам народонаселения (Будапешт, 1980 г.)； 
Конференции Организации Объединенных Наций: женщины и развитие (Копен-
гаген, 1980 г. и Найроби, 1985 г.)• Председатель форума неправительст-
венных организаций, проводимого на конференции в Найроби. 

Получила орден Дамы Святого Андрея (учрежденный Королевой Елизаветой П, 
1980 г.)• Назначена членом Королевской коллегии по медсестринскому делу, 
Англия (1982 г.). Присуждена степень д-ра наук (почетного) Макмастер-
ского университета, Онтарио, Канада и д-ра права (почетного) Университе-
та в Вест-Индии (1982 г.). 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ 一 Видный и активный руководитель на национальном и международном уров-
нях в области создания медсестринских служб и переориентации медсестр-
инской подготовки в направлении ориентации на население； 

一 играла важную роль на международном уровне в разработке политики в 
области общественного здравоохранения и медсестринского дела и содейст-
вовала признанию более активной роли медсестринской профессии в достиже-
нии цели "здоровье для всех'

1

 ； 

一 мобилизовала население и общину; занимала активную позицию в дис-
куссиях по вопросу о вовлечении населения в планирование и осуществление 
деятельности в области здравоохранения на местном уровне； 

一 участвовала в различных международных форумах по вопросам здравоох-
ранения ,в частности рассматривающих вопросы здоровья и благосостояния 
обездоленных групп населения； 

一 признанный международный лидер и сторонник равенства, прав человека 
и участия женщин в здравоохранении и развитии; 

ПУБЛИКАЦИИ 

- один из семи членов группы заслуженных деятелей Содружества по Южной 
Африке, играла выдающуюся роль при рассмотрении вопросов по апартеиду. 

"International Review" ("Международный обзор") - журнал Международного 
совета медсестер - "The Role of the Nurse in the Changing Garibbean"-
("Роль медицинской сестры в изменении положения в странах Карибского 
бассейна

11

). 

"Jamaican Nurse" - ("Медсестра Ямайки
11

) 一 журнал Ассоциации медсестер 
Ямайки - несколько статей по вопросу об изменениях в медико-санитарном 
просвещении и использовании вспомогательного персонала. 

ПА03/В03 - обзор по медсестринским школам, Карибское Содружество 1966 г 
(Доклад № 6)； повторный обзор по медсестринским школам, 1972 г. 
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"World Monthly" 一 "Мировой ежемесячник") 一 журнал Всемирной ассоциации 
христианских молодых женщин, в настоящее время известный как "Perspective" 
("Перспектива") - "Personally Yours" и "Fiat Pañis", касающиеся вопросов 
питания и потребностей населения. 

"The Role of Women in Caribbean Development"-(Роль женщин в развитии стран 
Карибского бассейнаО - "Social Development - the Caribbean Woman

1 1

 ("Социаль-
ное развитие - карибская женщина", опубликованная КАДЕК (Христианские 
действия в интересах развития, Восточная часть Карибского бассейна). 

"Population Change _ A Strategy for Physicians'
1

 (Изменения демографической 
ситуации - Стратегия врачей) - "A Nurse»s View of the Role of the Physician 
in Family Planning" ("Точка зрения медсестры в отношении роли врача в пла-
нировании семьи"), опубликована Всемирной федерацией по медицинскому об-
разованию, Вашингтон, США. 


