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УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ СЕСТРИНСКОГО И АКУШЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА 
В ПОДДЕРЖКУ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Бангладеш, Барбадоса, Бельгии, 
Ботсваны, Брунея-Даруссалама, Канады, Островов Кука, Кипра, Гамбии, Ганы 
Исландии, Кении, Лесото, Малави, Малайзии, Мальдивских Островов, Мальты, 
Маврикия， Намибии, Новой Зеландии, Нигерии, Самоа, Сейшельских Островов, 
Свазиленда, Тонга, Тринидада и Тобаго, Соединенного Королевства Великоб-
ритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзании и Зимбабве 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об укреплении роли сестринского и акушерского 
персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех; 

напоминая резолюцию WHA42.27； 

памятуя о растущем спросе на медико-санитарную помощь и ее возрастающей стоимости во 
всех странах мира; 

будучи озабоченной продолжающейся нехваткой сестринско—акушерского персонала, а также 
неотложной необходимостью набрать, сохранить, подготовить и заинтересовать достаточное ко-
личество учащихся с целью удовлетворения существующих и будущих медико-санитарных потреб一 
ностей населения; 

выражая приверженность укреплению роли сестринского/акушерского персонала в качестве 
необходимых служб здравоохранения во всех странах; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) определить свои потребности в сестринско—акушерских службах и в этой связи дать 
оценку роли и использованию сестринского/акушерского персонала; 

(2) укрепить управленческий и руководящий потенциал, а также усилить позиции сестрин-
ского и акушерского персонала во всех учреждениях медико-санитарной помощи и на всех 
уровнях обслуживания； 

(3) принять, в случае необходимости, законодательство или другие надлежащие меры 
для обеспечения качественного сестринского и акушерского обслуживания； 

(4) укрепить систему подготовки сестринского и акушерского персонала и в случае 
необходимости пересмотреть такую систему подготовки в целях удовлетворения меняющихся 
потребностей населения в медико-санитарной помощи； 
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(5) оказывать содействие и поддержку в проведении научных исследований, касающихся 
служб здравоохранения, которые обеспечат оптимальный вклад сестринского и акушерского 
персонала в оказание медико-санитарной помощи； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам ВОЗ активизировать региональную деятельность, позволя-
ющую государствам-членам эффективно выполнять вышеуказанные положения и определять ис-
точники финансирования такой деятельности в государствах, осуществляющих программы эко-
номических структурных преобразований или имеющих другие особые потребности. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) создать глобальную консультативную группу по сестринскому и акушерскому делу, 
имеющую конкретную цель： 

(a) предоставления Генеральному директору консультативной помощи по всем вопросам 
сестринских/акушерских служб; 

(b) разработки механизмов оценки национальных потребностей в сестринских/аку-
шерских службах； 

(c) оказания помощи странам в разработке национальных планов действий в отно-
шении сестринских/акушерских служб, включая планирование научных исследований и 
ресурсов; 

(d) осуществления мониторинга хода работы по укреплению роли сестринского и 
акушерского персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех; 

(2) мобилизовать более значительную техническую и финансовую поддержку, необходимую для 
осуществления положений данной резолюции; 

(3) обеспечить учет интересов сестринских/акушерских служб при осуществлении политики 
и разработке программы, а также надлежащее участие экспертов по сестринскому/акушерско-
му делу в деятельности комитетов ВОЗ; 

(4) представить доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Сорок де-
вятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 


