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Д-р Бабатунде Осотимехин является мировым 
лидером в вопросах здравоохранения, расширения 
прав и возможностей женщин и молодежи, a также 
народонаселения и развития. Он уделяет особое 
внимание поощрению прав человека, включая 
права, связанные с охраной сексуального и 
репродуктивного здоровья. Сразу же после 
назначения в 2011 году на пост Директора-
исполнителя ЮНФПА он возглавил деятельность 
международного сообщества по реализации 
эпохального консенсуса, достигнутого на 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию в 1994 году в Каире. 	  

Д-р Осотимехин, у которого в 2015 году начался уже второй срок на посту 
Директора-исполнителя, инициировал новые реформы, позволившие повысить 
эффективность и результативность ЮНФПА, и сформулировал продуманную 
программу действий по улучшению жизни женщин, подростков и молодежи во всем 
мире. Он намерен и впредь использовать свои качества лидера и искусство 
убеждения для мобилизации усилий правительств и других ключевых 
заинтересованных сторон на решение проблем молодежи и добровольного 
планирования семьи. Он также строит гуманитарную деятельность ЮНФПА таким 
образом, чтобы ликвидировать гендерное насилие и другую пагубную практику.  
 
Д-р Осотимехин имеет богатый опыт работы в сфере здравоохранения и медицины. 
Он прекрасно разбирается в глобальных и национальных механизмах и процессах, 
имеющих важнейшее значение для деятельности ЮНФПА. Ранее он занимал пост 
министра здравоохранения Нигерии, а также генерального директора Национального 
агентства по борьбе с ВИЧ и СПИДом, которое координирует всю связанную с 
ВИЧ/СПИДом работу в Нигерии. 
 
Директор-исполнитель ЮНФПА входит в состав различных консультативных и иных 
советов. Он возглавляет созданный под эгидой Всемирного экономического форума 
Совет по осуществлению глобальной повестки дня в области демографического 
дивиденда и является одним из сопредседателей Консультативной группы 
партнерства «Планирование семьи-2020».  
 
Д-р Осотимехин окончил в 1972 году Ибаданский университет, Нигерия, а в 1979 году 
ему была присуждена степень доктора медицины в Университете Бирмингема, 



Великобритания. В 1980 году он стал профессором Ибаданского университета, где 
возглавил отделение клинической патологии, а в 1990 году был избран ректором 
Колледжа медицины. В период с 2002 по 2007 год он входил в качестве председателя 
или члена в состав ряда университетских и медицинских обществ, в частности был 
председателем Национального комитета по борьбе со СПИДом. В декабре 2005 года 
д-р Осотимехин был награжден Национальным орденом Нигера. 
 
Д-р Осотимехин женат, имеет пятерых детей. 
 


