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Катлин Краверо более двух десятилетий занимается вопросами международного 
развития, главным образом работая в системе Организации Объединенных Наций. Она 
работала в четырех организациях системы ООН – Детском фонде Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и, в настоящее время, 
в Объединенной программе Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС).  За время своей работы в системе ООН д-р Краверо занимала следующие 
должности: Координатор программ ЮНИСЕФ в Чаде, Представитель ЮНИСЕФ в Уганде и 
Представитель-резидент и координатор по гуманитарным вопросам ООН и 
Представитель-резидент ПРООН в Бурунди.  Д-р Краверо непосредственно знакома с 
широким спектром проблем в области развития, от вновь возникающих демократий до 
конфликтов и чрезвычайных ситуаций. 
 
Начиная с марта 2003 года г-жа Краверо возглавляет работу по созданию Глобальной 
коалиции по женщинам и СПИДу, представляющую собой обширную сеть партнеров 
и организаций, работающих над проблемой смягчения воздействия СПИДа на женщин и 
девочек во всем мире.  Коалиция ставит своей целью наращивание глобальных и 
национальных агитационных усилий, направленных на широкое освещение 
последствий ВИЧ и СПИДа для женщин и девушек, призывая к конкретным и 
эфективным действиям.  Основное внимание направлено на усилия по предотвращению 
новых случаев ВИЧ-инфекции, пропаганде равного доступа к лечению, решению 
проблемы правового неравенства и смягчению воздействия СПИДа на женщин и 
девочек. 
  
В настоящее время д-р Краверо является заместителем Исполнительного директора 
ЮНЭЙДС.  На этой должности она помогает Исполнительному директору в 
осуществлении контроля как за Программой, так и за административными операциями 
ЮНЭЙДС, а также за связями ЮНЭЙДС с широким кругом международных партнеров в 
рамках и за пределами системы Организации Объединенных Наций.  Д-р Краверо 
выполняет специальные обязанности в области управления, мобилизации ресурсов, а 
также инициатив в области пропаганды и руководства. 
 
Д-р Краверо имеет степень доктора политических наук (Фордхэмский университет) и 
магистра в области общественного здравоохранения (Колумбийский университет). 
 
Перечень должностей: 
 
2000 г. – наст. время заместитель Исполнительного директора,  

Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу, Женева 



 
1998-2000 гг.   Представитель-резидент и координатор по  

гуманитарным вопросам ООН и Представитель-резидент 
ПРООН, Бурунди 
 

1994-1998 гг.   Представитель ЮНИСЕФ, Уганда 
 
1992-1994 гг.  Сотрудник по внешним связям Глобальной программы по 

СПИДу/ВОЗ, Женева 
 
1988-1992 гг.  Старший советник по вопросам здравоохранения 

ЮНИСЕФ, борьба с заболеваниями диареи и острыми 
респираторными инфекциями, Нью-Йорк 

 
1985-1988 гг.   Координатор программ ЮНИСЕФ, Чад 
 


