
 
 
 
 
 
To:  ACNM Members 
 
From: Barbara Graves, CNM, MN, MPH, FACNM, President, 

American Midwifery Certification Board 
Holly Powell Kennedy, CNM, PhD, FACNM, FAAN, President, 
American College of Nurse-Midwives 

 
Date:  May 18, 2011 
 
Subject: Recertification Requirements for CNMs and CMs 
 
 
In May 2011, AMCB and ACNM leadership participated in a professionally facilitated 
meeting to discuss concerns that had been raised by ACNM about the implementation 
of new AMCB recertification requirements.  This memo is to update certificants about 
the outcome of that meeting. 
 
ACNM reiterates that it fully supports the decision of AMCB to require recertification for 
all CNMs and CMs in active practice. ACNM supports AMCB in taking steps to ensure 
that certification practices in the midwifery profession fully satisfy current consumer and 
regulatory standards for health professionals.  Meeting these standards is essential to 
protect our certificants, our credentials, our profession, and the public. 
 
This was a very productive meeting—one in which the perspectives and concerns of the 
ACNM membership were discussed in depth.  We believe that the resolutions we made 
in this meeting were the best possible that could be achieved given the realities of our 
current external environment. 
 
We recognize that everyone will not welcome our decisions, but we ask you to join with 
us in embracing this change and moving forward. 
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