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Нынешний Президент 

Биография Джим Ен Кима
Президент Группы организаций Всемирного банка

1 июля 2012 года 12-ым Президентом Группы организаций Всемирного банка стал доктор 
медицины и доктор наук Джим Ен Ким. 

Д-р Ким, врач и антрополог, более двух десятилетий занимается вопросами Д-р Ким, врач и антрополог, более двух десятилетий занимается вопросами 
международного развития, помогая улучшить жизнь обездоленного населения во всем 
мире. До прихода на работу в Банк д-р Ким являлся президентом Дартмутского колледжа, 

одного из ведущих высших учебных заведений, которое постоянно входит в число лучших академических институтов в 
Соединенных Штатах. Д-р Ким является соучредителем организации «Партнеры во имя здоровья» и бывшим директором 
Департамента ВИЧ/СПИДа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

В качестве президента Дартмутского колледжа – учебного заведения, имеющего в своем составе гуманитарный колледж, В качестве президента Дартмутского колледжа – учебного заведения, имеющего в своем составе гуманитарный колледж, 
факультет медицины, инженерный факультет, школу бизнеса, а также 19 программ аспирантуры по гуманитарным и 
научным специальностям, профессорско-преподавательский состав численностью в 3 300 сотрудников и бюджет в 700 
млн долл. США  – д-р Ким снискал известность тем, что сумел уменьшить финансовый дефицит колледжа без 
сокращения каких-либо академических программ. Д-р Ким также основал Дартмутский центр современных медицинских 
технологий – междисциплинарный институт, занимающийся разработкой новых моделей здравоохранения и повышения 
эффективности медицинских услуг при сокращении затрат.эффективности медицинских услуг при сокращении затрат.

До того как занять должность президента Дартмутского колледжа, д-р Ким был профессором, заведовал кафедрами в 
Гарвардской медицинской школе и Гарвардской школе общественного здравоохранения, а также руководил отделением 
Клиники женского здоровья Бригхэм в Бостоне. Он также был директором Центра здравоохранения и прав человек 
Франсуа-Ксавье Баню Гарвардского университета. 

В 1987 году д-р Ким стал соучредителем организации «Партнеры во имя здоровья» – базирующейся в Бостоне 
некоммерческой организации, которая в настоящее время работает с бедными общинами на четырех континентах. 
Оспаривая ранее бытовавшее мнение о том, что резистентный к воздействию лекарственных средств туберкулез и 
ВИЧ/СПИД не поддаются лечению в развивающихся странах, «Партнеры во имя здоровья» смогла найти успешные 
подходы к лечению этих болезней путем интеграции крупномасштабных лечебных программ в первичное 
здравоохранение на уровне общин. 

В качестве директора Департамента ВИЧ/СПИДа Всемирной организации здравоохранения д-р Ким возглавил В качестве директора Департамента ВИЧ/СПИДа Всемирной организации здравоохранения д-р Ким возглавил 
инициативу «3 к 5», первую глобальную программу лечения СПИДа, целью которой являлось провести к 2005 году 
лечение антиретровирусными лекарственными препаратами 3 миллионов новых больных ВИЧ/СПИДом в 
развивающихся странах. Начатая в сентябре 2003 года, эта амбициозная программа, в конечном счете, достигла своей 
цели к 2007 году.

Деятельность д-ра Кима снискала ему широкое признание. Он является лауреатом стипендии МакАртура «Для гениев» Деятельность д-ра Кима снискала ему широкое признание. Он является лауреатом стипендии МакАртура «Для гениев» 
(2003 год), был назван журналом US News & World Report одним из 25 лучших лидеров Америки (2005 год), а также был 
назван журналом TIME одним из 100 наиболее влиятельных людей в мире (2006 год). 

Д-р Ким родился в 1959 году в Сеуле, Южная Корея, и в пятилетнем возрасте переехал с семьей в Соединенные Штаты, 
где вырос в г. Мускатайн, штат Айова. В 1982 году д-р Ким закончил с отличием Брауновский университет. Он получил 
степень доктора медицины в Гарвардской медицинской школе в 1991 году и степень доктора наук в области 
антропологии в Гарвардском университете в 1993 году. 

Женат. Жена – д-р Юнсук Лим – является педиатром. Имеет двух сыновей. Женат. Жена – д-р Юнсук Лим – является педиатром. Имеет двух сыновей. 

Аппарат Президента
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