
 
 

Д-р Бабатунде Осотимехин 

Директор-исполнитель Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА) 

 

 Д-р Бабатунде Осотимехин, Директор-исполнитель 

Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА) скоропостижно ушел из 

жизни вечером 4 июня 2017 года в своем доме в Уэст-

Харрисоне, штат Нью-Йорк. Родившийся 6 февраля 

1949 года, этот 68-летний нигериец был врачом-

терапевтом и ведущим деятелем мирового масштаба в 

сфере общественного здравоохранения, расширения 

прав и возможностей женщин и молодежи, 

отдававшим все свои силы осуществлению прав 

человека в области народонаселения и развития. 

 

Его профессиональная деятельность была связана с 

охраной здоровья и медициной, и он обладал 

обширными знаниями о глобальных и национальных 

механизмах и процессах, имеющих важнейшее 

значение для работы ЮНФПА. 

 

С 1 января 2011 года, после назначения на пост Директора-исполнителя ЮНФПА, он 

возглавил усилия международного сообщества по дальнейшему укреплению 

эпохального взаимного согласия, достигнутого в ходе Международной конференции по 

народонаселению и развитию, состоявшейся в Каире в 1994 году. 

 

Со времени начала своего второго срока полномочий в 2015 году д-р Осотимехин стал 

инициатором новых реформ, повысивших эффективность и действенность ЮНФПА, и 

обрисовал контуры повышения устойчивости подхода к улучшению жизни женщин, 

подростков и молодежи во всему мире с особым вниманием к охране материнского 

здоровья и добровольному планированию семьи. Он также руководил гуманитарной 

деятельностью и усилиями ЮНФПА, направленными на искоренение гендерно 

обусловленного насилия и иных проявлений пагубных обычаев. 



 

Д-р Осотимехин получил медицинское образование в Ибаданском университете, 

Нигерия, закончив его в 1972 году, и был удостоен степени доктора медицины в 

Бирмингемском университете, Великобритания, в 1979 году. В 1980 году он был назначен 

профессором Ибаданского университета, где возглавлял факультет клинической 

патологии до своего избрания ректором Колледжа медицины в 1990 году. До перехода 

на работу в ЮНФПА он занимал должности Министра здравоохранения Нигерии и 

Генерального директора Национального агентства по контролю над ВИЧ/СПИДом, 

координировавшего всю работу по борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом в Нигерии. 

Директор-исполнитель ЮНФПА также являлся членом различных консультативных групп 

и советов и председательствовал в Совете по глобальной повестке дня в области 

использования демографического дивиденда в рамках Всемирного экономического 

форума. Он был членом Совета попечителей этого Форума по глобальной повестке дня 

при решении всемирной проблемы экономического роста и социальной интеграции и 

сопредседателем справочной группы по Стратегии в области планирования семьи на 

период до 2020 года, а в 2002–2007 годах занимал пост Председателя Национального 

комитета действий по борьбе со СПИДом. В декабре 2005 года д-р Осотимехин был 

отмечен национальной наградой Нигерии и стал кавалером Ордена Нигера. 

 

Руководитель ЮНФПА по-настоящему понимал, что 1,8 миллиарда молодых людей во 

всем мире воплощают величайшую надежду на лучшее будущее, и его видение 

вдохновляло сотрудников, партнеров и глав государств на то, чтобы охрана здоровья и 

защита прав женщин, девочек и молодежи мира занимали видное место в глобальной 

повестке дня. 

 

Д-р Бабатунде Осотимехин был женат и имел пятерых детей и нескольких внуков. 

 


