
Д-р Бабатунде Осотимехин 
 
1 января 2011 года д-р Бабатунде Осотимехин стал четвертым Директором-
исполнителем Фонда Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА). Он имеет ранг заместителя Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций. 
 
До этого назначения д-р Осотимехин занимал пост министра 
здравоохранения Нигерии. Еще раньше он служил генеральным 
директором Национального агентства Нигерии по борьбе со СПИДом, 
которое координирует всю связанную с ВИЧ и СПИДом работу в стране с 
населением более 150 млн. человек.   
 
Д-р Осотимехин закончил в 1972 году Ибаданский университет, Нигерия, по 
специальности «Лечебное дело», после чего поступил в Университет 
Бирмингема, Соединенное Королевство, где в 1979 году ему была 
присуждена степень доктора медицины. Он является членом Королевского 
колледжа терапевтов, а в 1996-1997 годах работал внештатным научным 
сотрудником Центра по изучению проблем народонаселения и развития 
Гарвардского университета.  В 2006 году он был избран членом престижной 
Нигерийской академии наук.  
 

В 1980 году новый Директор-исполнитель ЮНФПА был назначен 
профессором в Ибаданском университете, где возглавлял отделение 
клинической патологии, прежде чем в 1990 году был избран ректором 
Колледжа медицины этого же университета. Он занимал эту должность до 
1994 года.  
 

Д-р Осотимехин интересуется, в частности, вопросами молодежи и 
гендерной проблематикой в контексте репродуктивного здоровья и прав.  

В знак признания его заслуг, особенно в качестве руководителя борьбы с 
ВИЧ и СПИДом в Нигерии, он был награжден в декабре 2005 года 
Национальным органом Нигера (НОН).  

Д-р Осотимехин женат, имеет пятерых детей.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Д-р Осотимехин — врач, в 1972 году закончил Ибаданский университет, 
где ему была присуждена степень бакалавра медицины и хирургии. 

 В 1979 году в Университете Бирмингема, Соединенное Королевство, ему 
была присуждена степень доктора медицины.  

 

ПРЕЖНИЕ МЕСТА РАБОТЫ 

 Пресс-секретарь «Партнерства по охране здоровья матерей, 
новорожденных и детей» от Африки — 2010 год 



 Министр здравоохранения Нигерии — декабрь 2008 года - март 2010 
года 

 Генеральный директор Национального агентства Нигерии по борьбе со 
СПИДом — март 2007 года - декабрь 2008 года 

 Председатель Национального комитета по борьбе со СПИДом, 
Нигерия, — июль 2002 года - март 2007 года 

 Руководитель Проекта разработки программы борьбы с ВИЧ/СПИДом 
(при содействии Всемирного банка) — 2002-2008 годы 

 Председатель Совета управляющих Объединенного регионального 
проекта борьбы с ВИЧ/СПИДом в транспортном коридоре Абиджан-
Лагос — 2003-2008 годы 

 Заместитель Председателя четырнадцатой Международной 
конференции по проблемам СПИДа и заболеваний, передаваемых 
половым путем, в Африке (ИКАСА) — 2005 год 

 Председатель Комитета советников при президенте «ЭЙДС уотч 
Африка» 

 Член Комитета по вопросам политики и стратегии Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

 Член Глобального руководящего комитета по обеспечению всеобщего 
доступа 

 Координатор Сети исследований в области общественных наук и 
репродуктивного здоровья (междисциплинарная сеть, объединяющая 
социологов, экономистов, врачей, юристов, психологов и диетологов, 
использующих инновационные методы исследований в сферах 
репродуктивного здоровья и развития человеческого потенциала)  

 Ректор Колледжа медицины Ибаданского университета — 1990-1994 
годы 

 Профессор клинической патологии Колледжа медицины Ибаданского 
университета — 1980 год. 
 

УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ 

 Член Королевского колледжа терапевтов (Соединенное Королевство) 

 Научный сотрудник по эндокринологии в медицинской ординатуре 
Корнельского университета, Нью-Йорк, Соединенные Штаты, — 1979-
1980 годы  

 Заслуженный член Фонда Джона Д. и Кэтрин Макартуров, Чикаго, 
Соединенные Штаты, — 1996 год 

 Внештатный научный сотрудник Центра по изучению проблем 
народонаселения и развития Гарвардского университета, Кембридж, 
Массачусетс, Соединенные Штаты, — 1996-1997 годы  

 Член Нигерийской академии наук с 2006 года 

 Член Американской ассоциации по народонаселению 

 Член Международной консультативной группы по вопросам 
народонаселения и репродуктивного здоровья Фонда Джона Д. и Кэтрин 
Макартуров, Чикаго, Соединенные Штаты 



 Член Региональной консультативной группы (Африка и Ближний Восток) 
Специальной программы исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населения Всемирной 
организации здравоохранения  

 Председатель Комитета по разработке политики в области базовых 
исследований в сфере медико-санитарных дисциплин и поставок 
медицинской техники при правительстве Нигерии 

 Член Нигерийского общества эндокринологии и метаболизма 

 Член Нигерийской медицинской ассоциации 

 Член Нигерийского института управления. 
 

Участие в крупных конференциях и форумах  

 Международная конференция по народонаселению и развитию, Каир, 
1994 год 

 Конференция Организации Объединенных Наций по положению 
женщин, Пекин, 1995 год 

 КОНФИНТЕА — пятая Международная конференция ЮНЕСКО по 
вопросам образования взрослого населения, Гамбург, Германия, 1997 
год 

 Вторая Международная междисциплинарная конференция по вопросам 
женщин и здоровья, Эдинбург, Шотландия, 1999 год 

 Всемирная ассамблея здравоохранения Всемирной организации 
здравоохранения, 2006-2009 годы 

 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, 
2006-2010 годы 

 Практически все крупные международные форумы по ВИЧ и СПИДу, 
такие как: 
- Африканский форум по вопросам развития по теме «СПИД: 

крупнейшая проблема для руководства», Аддис-Абеба, декабрь 2000 
года 

- Специальное совещание Организации африканского единства по 
ВИЧ/СПИДу в Африке, Абуджа, Нигерия, апрель 2001 года 

- Специальные сессии/заседания Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу, Нью-Йорк, 2003 
и 2006 годы 

- Международные конференции по СПИДу и заболеваниям, 
передаваемым половым путем, в Африке, Найроби (2003 год) и 
Абуджа (2005 год) 

- Генеральная ассамблея Африканского союза, Аддис-Абеба (2004 
год) и Хартум (2006 год) 

- Международные конференции по СПИДу в Барселоне (2002 год); 
Бангкоке (2004 код); Торонто (2006 год) и Мехико (2008 год). 


