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Проект резолюции, предложенный делегациями Бахрейна, Замбии, Зимбабве, Индии, 

Исландии
9
 Кении, Кувейта, Либерии, Малави, Нигерии

f
 Новой Зеландии, Норвегии, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы, Республики Корея, Сенегала, Сьерра-

Леоне, Тринидада и Тобаго, Филиппин, Финляндии, Шри-Ланки 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что сестринский/акушерский персонал играет во всех странах решающую роль в 

обеспечении населения медико-санитарной помощью и в мобилизации общественного мнения в целях 

эффективного развития первичной медико-санитарной помощи； 

признавая, что во многих странах сестринский/акушерский персонал играет исключительно 

важную роль в подготовке работников первичной медико-санитарной помощи и руководстве их дея-

т ель но с т ью,и,таким образом,демонстрирует пример эффективной работы бригад здравоохранения и 

их развития, пример
9
 на основе которого можно интенсифицировать деятельность в указанном 

направлении； 

учитывая, что ввиду своей численности, тесных контактов с отдельными лицами и общинами 

почти в каждой стране организации сестринского/акушерского персонала могут играть важную роль 

в поддержке национальных стратегии и планов развития первичной медико-санитарной помощи в 

качестве части общего развития, а также в деятельности по укреплению соответствующей структуры 

здравоохранения； 

высоко оценивая вклад, вносимый группами медсестер и акушерок в сотрудничестве с ВОЗ, в 
дело привлечения внимания к их роли в предоставлении первичной медико-санитарной помощи и 
достижение цели здоровья для всех к 2000 г.； 

напоминая о резолюции WHA30.48 о роли сестринского/акушерского персонала в бригадах 

первичной медико-санитарной помощи, 

1• ПРИЗЫВАЕТ сестринский/акушерский персонал и их организации во всех странах оказывать 

поддержку политике ВОЗ по развитию первичной медико-санитарной помощи и использовать свое 

влиятельное положение в целях содействия программам подготовки кадров и информационным про-

граммам
 9
 связанным с первичной медико-санитарной помощью; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены в тесном сотрудничестве со своими националь-

ными организациями сестринского/акушерского персонала предпринять соответствующие шаги в 

направлении создания в своих национальных стратегиях по достижению здоровья для всех всеобъем-

лющего сестринского/акушерского компонента; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международные организации сестринского/акушерского персонала мобилизовать 

необходимые ресурсы для поддержки национальных организации, с тем чтобы в сотрудничестве с 

национальными правительствами они могли лучше выполнить свои обязанности по дальнейшему повы-

шению эффективности сестринских/акушерских служб, являющихся неотъемлемым компонентом их 

национальных стратегий по достижению здоровья для всех; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить такое положение, при котором ВОЗ на всех 

уровнях будет поддерживать усилия государств—членов по соответствующей подготовке медсестер и 

акушерок для работы в системе первичной медико-санитарной помощи, управления ею и проведения 

необходимых вспомогательных научных исследовании, с тем чтобы они могли вносить эффективный 

вклад в реализацию национальных стратегий по достижению здоровья для всех; и представить 

доклад о результатах работы на одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО/АКУШЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА В РЕАЛИЗАЦИИ 
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Проект резолюции, подготовленный редакционной группой 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что сестринский/акушерский персонал играет во всех странах важную роль в 

обеспечении населения медико-санитарной помощью и мобилизации общественного мнения в целях 

эффективного развития первичной медико-санитарной помощи； 

признавая, что во многих странах сестринский/акушерский персонал играет исключительно 

важную роль в подготовке работников первичной медико-санитарной помощи и руководстве их деятель 

ностью и тем самым дает пример эффективной работы бригад здравоохранения и их развития, 

который может служить основой для интенсификации деятельности в указанном направлении； 

учитывая, что ввиду своей численности, тесных контактов с отдельными лицами и общинами 

почти в каждой стране организации сестринского/акушерского персонала могут играть важную роль 

в оказании поддержки национальным стратегиям и планам развития первичной медико-санитарной 

помощи в качестве составной части общего развития, а также в деятельности по укреплению соот-

ветствующей структуры здравоохранения； 

высоко оценивая вклад, вносимый сестринско—акушерским персоналом в сотрудничестве с ВОЗ 
в дело привлечения внимания к их роли в предоставлении первичной медико-санитарной помощи и 
деятельности по достижению цели здоровья для всех к 2000 г.； 

признавая важность сотрудничества государств-членов и региональных бюро по более актив-
ному вовлечению сестринского/акушерского персонала в деятельность по развитию первичной 
медико-санитарной помощи； 

напоминая о резолюции WHA30.48, касающейся роли сестринского/акушерского персонала в 
бригадах аервичной медико-санитарной помощи； 

с удовлетворением отмечая предложения, вынесенные Генеральным директором на рассмотре-
ние Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета и касающиеся развития конкретных иссле-
дований в области кадров здравоохранения с уделением особого внимания сестринскому/акушерскому 
персоналу, в результате которых можно получить значительную информацию для ее последующего 
рассмотрения комитетом экспертов, 

1. ПРИЗЫВАЕТ сестринский/акушерский персонал и его организации во всех странах оказывать 
поддержку политике ВОЗ по развитию первичлой медико-санитарной помощи и использовать свое 
влиятельное положение в целях содействия программам подготовки кадров и информационным про-
граммам ,связанным с первичной медико-санитарной помощью； 
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2• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены в сотрудничестве со своими 

организациями сестринского/акушерского персонала предпринять соответствующие 

нии создания в своих национальных стратегиях по достижению здоровья для всех 

сестринского/акушерского компонента； 

3. ПРИЗЫВАЕТ международные организации сестринского/акушерского персонала мобилизовать необ-

ходимые ресурсы для поддержки национальных организаций, с тем чтобы в сотрудничестве с нацио-

нальными правительствами они могли лучше выполнить свои обязанности по дальнейшему повышению 

эффективности сестринских/акушерских служб, являющихся неотъемлемым компонентом их националь-

ных стратегии по достижению здоровья для всех； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить оказание Организацией на всех уровнях 

поддержки усилиям государств—членов по соответствующей подготовке сестринского/акушерского 

персонала для работы в системе первичной медико-санитарной помощи, управлению им и проведению 

необходимых вспомогательных научных исследований, с тем чтобы персонал этой категории мог 

вносить эффективный вклад в реализацию национальных стратегий по достижению здоровья для всех; 

и представить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о результатах 

работы в этой области. 

национальными 
шаги в направле-
комплексного 


