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1. PO LICY AND PLANNING 2. EDUCATION, TRAIN ING  
AND DEVELO PMENT

3. DEPLO YMENT AND 
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4. REG ULATION

5. EVIDENCE BASE FO R DECISIO NS
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      education and serv ice
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2 .3 C om petency-based 
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2 .6 C ontinu ing  education 
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Q UALITY, 
EQ UITABLE AND

 ACCESSIBLE HEALTH SERVICES

1. PO LICY AND PLANNING 2. EDUCATIO N, TRAIN ING  
AND DEVELO PM ENT

3. DEPLO YM ENT AND 
UTILIZATIO N

4. REG ULATIO N

5. EVIDENCE BASE FO R DECISIO NS

2.1  C oord ina tion  be tw een 
      educatio n and serv ice

2 .2  S tudent recru itm ent

2 .3  C om petency-based 
      educatio n

2 .4  M u ltid isc ip linary learn ing

2 .5  L ife long  learn ing  cu ltu re

2 .6  C ontinu ing  education  
      system

3.1  A ppropria te  sk ill m ix  and  
     com petencies
3 .2  R e levant nurs ing  and 
      m idw ifery  in frastructu re
3 .3  E ffective  leadersh ip  and 
      m anagem ent
3 .4  G ood w ork ing  cond itions and
      e ffic ien tly  o rganized  w ork
3 .5  Techn ica l superv is ion  
      system s 
3 .6  C areer advancem ent 
      opportunities
3 .7  Incentiv e system s

3.8  Job  satisfaction

1 .1  Invo lvem ent o f nurse  and 
      m idwife in  hea lth  po licy  
      fo rm u lation  and program m e  
      p lann ing

1.2  S tra tegic p lann ing  fo r nurs ing 
      and  m idw ife ry  w orkfo rce  
      m anagem ent as an  in tegra l 
      part o f hum an resource  
      p lann ing  and hea lth  sys tem  
      deve lop m ent

1 .3  F inancing

EQ UITABLE DISTRIBUTIO N O F CO M PETENT AND M O TIVATED 
NURSING  AND M IDW IFERY PERSO NNEL

EQ UITABLE ACCESS TO  
Q UALITY NURSING  AND M IDW IFERY CARE
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Q UALITY, 
EQ UITABLE AND

 ACCESSIBLE HEALTH SERVICES

1. PO LICY AND PLANNING 2. EDUCATIO N, TRAIN ING  
AND DEVELO PM ENT

3. DEPLO YM ENT AND 
UTILIZATIO N

4. REG ULATIO N

5. EVIDENCE BASE FO R DECISIO NS

2.1  C oord ina tion  be tw een 
      educatio n and serv ice

2 .2  S tudent recru itm ent

2 .3  C om petency-based 
      educatio n

2 .4  M u ltid isc ip linary learn ing

2 .5  L ife long  learn ing  cu ltu re

2 .6  C ontinu ing  education  
      system

3.1  A ppropria te  sk ill m ix  and 
     com petencies
3 .2  R e levant nurs ing  and 
      m idw ifery  in frastructu re
3 .3  E ffective  leadersh ip  and 
      m anagem ent
3 .4  G ood w ork ing  cond itions and
      e ffic ien tly  o rganized  w ork
3 .5  Techn ica l superv is ion  
      system s 
3 .6  C areer advancem ent 
      opportunities
3 .7  Incentiv e system s

3.8  Job  satisfaction

1 .1  Invo lvem ent o f nurse  and 
      m idwife in  hea lth  po licy  
      fo rm u lation  and program m e  
      p lann ing

1.2  S tra tegic p lann ing  fo r nurs ing 
      and  m idw ife ry  w orkfo rce  
      m anagem ent as an  in tegra l 
      part o f hum an resource  
      p lann ing  and hea lth  sys tem  
      deve lop m ent

1 .3  F inancing

EQ UITABLE DISTRIBUTIO N O F CO M PETENT AND M O TIVATED 
NURSING  AND M IDW IFERY PERSO NNEL

EQ UITABLE ACCESS TO  
Q UALITY NURSING  AND M IDW IFERY CARE
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4. REG ULATIO N
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      educatio n and serv ice
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2 .5  L ife long  learn ing  cu ltu re
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      system
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n/a: data not available
a  Number 174 for 2001, ratio computed based on population estimate 805,000 for 2000
b  Number 310 for 2001, ratio computed based on population estimate 805,000 for 2000
c  Data for 1997
d  Number 301,691 for 1997, ratio computed based on population estimate 949,878,000  for 1997
e  Number 358 for 2000, ratio computed based on population estimate 270,101 for 2000
f  Number 204 for 2000, ratio computed based on population estimate 270,101 for 2000
g  Number 7226 for 2002, ratio computed based on population estimate 19,287,000 for 2002
h  Number 17,285 for 2002, ratio computed based on population estimate 19,287,000 for 2002
i  Number 7396 for 2002, ratio computed based on population estimate 19,287,000 for 2002
j  Number 18,025 for 2000, ratio computed based on population estimate 60,607,000 for 2000
k  Number 70,978 for 2000, ratio computed based on population estimate 60,607,000 for 2000
l  Number 36,773 for 2000, ratio computed based on population estimate 60,607,000 for 2000

Source: Data as reported by countries to WHO/SEARO
1.WHO/SEARO. Health Situation in the South-East Asia Region 1994–1997
2.WHO/SEARO. Health Situation in the South-East Asia Region 1998–2000
3.WHO/SEARO. Country submission to the 2nd meeting of SEAR advisory group on management of nursing and midwifery workforce,

Bangkok, Thailand, December 2002
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Q UALITY, 
EQ UITABLE AND

 ACCESSIBLE HEALTH SERVICES

1. PO LICY AND PLANNING 2. EDUCATIO N, TRAIN ING  
AND DEVELO PM ENT

3. DEPLO YM ENT AND 
UTILIZATIO N

4. REG ULATIO N

5. EVIDENCE BASE FO R DECISIO NS

2.1  C oord ina tion  be tw een 
      educatio n and serv ice

2 .2  S tudent recru itm ent

2 .3  C om petency-based 
      educatio n

2 .4  M u ltid isc ip linary learn ing

2 .5  L ife long  learn ing  cu ltu re

2 .6  C ontinu ing  education  
      system

3.1  A ppropria te  sk ill m ix  and  
     com petencies
3 .2  R e levant nurs ing  and 
      m idw ifery  in frastructu re
3 .3  E ffective  leadersh ip  and 
      m anagem ent
3 .4  G ood w ork ing  cond itions and
      e ffic ien tly  o rganized  w ork
3 .5  Techn ica l superv is ion  
      system s 
3 .6  C areer advancem ent 
      opportunities
3 .7  Incentiv e system s

3.8  Job  satisfaction

1 .1  Invo lvem ent o f nurse  and 
      m idwife in  hea lth  po licy  
      fo rm u lation  and program m e  
      p lann ing

1.2  S tra tegic p lann ing  fo r nurs ing 
      and  m idw ife ry  w orkfo rce  
      m anagem ent as an  in tegra l 
      part o f hum an resource  
      p lann ing  and hea lth  sys tem  
      deve lop m ent

1 .3  F inancing

EQ UITABLE DISTRIBUTIO N O F CO M PETENT AND M O TIVATED 
NURSING  AND M IDW IFERY PERSO NNEL

EQ UITABLE ACCESS TO  
Q UALITY NURSING  AND M IDW IFERY CARE
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