
 
 
 

Д-р Питер Пиот 
Исполнительный директор, 

Заместитель Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций 
 
 
Д-р Питер Пиот является Исполнительным директором ЮНЭЙДС с момента ее 
создания в 1995 году,  а также заместителем Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций.  За его плечами – выдающаяся академическая и научная карьера 
в области СПИДа и охраны здоровья женщин в развивающихся странах. 
 
Используя свои научные, управленческие и активистские способности, д-р Пиот 
бросил лидерам мира вызов: рассматривать СПИД в контексте социально-
экономического развития и безопасности. 
 
Под его руководством ЮНЭЙДС стала ведущим пропагандистом всемирного 
противодействия СПИДу. Она объединила усилия деcяти организаций системы ООН 
вокруг общей повестки дня по СПИДу, идя в авангарде реформы ООН. 
 
Д-р Пиот имеет степень доктора медицины, присвоенную ему Гентским 
университетом, и степень доктора наук в области микробиологии, присвоенную 
Университетом Антверпена (Бельгия).  После окончания медицинского института, д-р 
Пиот стал одним из тех, кто открыл вирус Эбола в Заире в 1976 году.  
 
В 80-х гг. Д-р Пиот инициировал и расширил ряд совместных проектов в Африке, а 
именно в Бурунди, Кот-д’Ивуаре, Кении, Танзании и Заире.   «Проект СПИД» (Projet 
SIDA), осуществляемый в Киншасе (Заир), стал первым международным проектом в 
области СПИДа в Африке, получившим широкое признание в качестве заложившего 
основу нашего понимания ВИЧ-инфекции в Африке.  Д-р Пиот работал в должности 
профессора микробиологии и общественного здравоохранения в Институте 
тропической медицины Антверпена, а также в университетах Найроби, Брюсселя и 
Лозанны. 
 
В 1992 году д-р Пиот начал работу в Глобальной программе по СПИДу Всемирной 
организации здравоохранения расположенной в Женеве, 
где занимал должность заместителя директора. 
 
Д-р Пиот родился в 1949 году в Бельгии.  Свободно владеет тремя языками, является 
автором 12 книг и более 500 научных статей.  Имеет многочисленные награды за 
достижения в области науки и общественной деятельности, в том числе присвоенный 
ему в 1995 году королем Бельгии Альбертом II титул барона. Он является членом 
Института медицины Национальной академии наук США и Королевской академии 
медицины Бельгии, а также лондонского Королевского колледжа врачей Соединенного 
Королевства. 
 


