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ЮНЭЙДС приветствует назначение Марка Дайбула на должность 
руководителя Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией 

ЖЕНЕВА, 15 ноября 2012 г. –– Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) поздравляет г-на Марка Дайбула с назначением на 
должность Исполнительного директора Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (Глобальный фонд). 	

«Марк излучает уверенность, - сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель 
Сидибе. – Я полностью уверен в том, что он приведет Глобальный фонд к новым 
высотам, укрепляя партнерства и добиваясь результатов на местах. Его назначение 
знаменует собой новую эру для Глобального фонда, и ЮНЭЙДС надеется на 
эффективное и динамичное сотрудничество в ближайшие годы».  

Д-р Дайбул работал Глобальным координатором США по СПИДу, руководил процессом 
реализации Чрезвычайного плана Президента США для оказания помощи в связи со 
СПИДом в период президентства Джорджа У. Буша. Он известный ученый и в настоящее 
время является содиректором Глобальной программы по законодательству в сфере 
здравоохранения в институте О'Нила при Джорджтаунском университете и старшим 
советником президента Джорджтаунского университета.  

На протяжении всей своей карьеры д-р Дайбул тесно сотрудничал с ЮНЭЙДС, работая 
заместителем председателя, а впоследствии – председателем Координационного совета 
программы ЮНЭЙДС. Он был удостоен многочисленных премий и наград за работу в 
сфере общественного здравоохранения и инфекционных заболеваний.  

В качестве Исполнительного директора Глобального фонда д-р Дайбул возглавит его 
деятельность по привлечению, управлению и распределению дополнительных ресурсов 
с целью усиления глобальных мер в ответ на ВИЧ, туберкулез и малярию. ЮНЭЙДС 
готовится работать со странами по мере того, как Глобальный фонд перейдет к новой 
модели финансирования, направленной на обеспечение национального режима 
исполнения программ и привлечение стратегических инвестиций. 

[КОНЕЦ] 

 

Контакты 
ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

 



	

	 2

ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-
инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 
объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 
ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 
сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 
максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 
больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook and Twitter. 

 


