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МСЭ обращается с глобальным призывом оказать Пакистану, 
пострадавшему от наводнения, денежную помощь  

МСЭ предлагает помощь по восстановлению инфраструктуры электросвязи 

Женева, 23 августа 2010 года — Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре обратился 
с глобальным призывом принять участие в оказании помощи жертвам, пострадавшим от наводнения в 
Пакистане. Команда МСЭ по связи в чрезвычайных ситуациях также взаимодействует с 
правительством Пакистана с целью восстановления инфраструктуры электросвязи, которая вышла из 
строя во многих частях страны.  

Наводнения, которые подвергают Пакистан разрушительному воздействию, являются самыми 
мощными из всех, о которых помнит нынешнее поколение. Свыше 15 миллионов человек были 
вынуждены покинуть свои дома, обширные территории плодородных сельскохозяйственных земель 
оказались затопленными, при этом для многих еще впереди длительная борьба с болезнями, 
переносимыми водой и вызванными нехваткой питания. Несколько миллионов человек остались без 
средств к существованию с тяжелыми долгосрочными последствиями для социально-экономической 
жизни страны. 

"Весь мир глубоко потрясен масштабами разворачивающейся трагедии, — сказал д-р Туре. — МСЭ 
выражает свою глубокую солидарность народу Пакистана в этот час испытаний, и я присоединяюсь к 
призыву Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, обращенному к 
нашим влиятельным членам, откликнуться на эту трагедию и оказать щедрую помощь для 
удовлетворения экстренных потребностей, связанных с действиями по оказанию помощи и 
проведению восстановительных работ". 

МСЭ постоянно вносит свой вклад в оказание помощи в области электросвязи в чрезвычайных 
ситуациях, возникающих в результате гуманитарных катастроф, например как это имело место сразу 
же после разрушительного землетрясения на Гаити в январе этого года, так же как и в других частях 
мира. 

Финансовые взносы могут быть сделаны в: 

Фонд премьер-министра для помощи пострадавшим от наводнения 2010 года — Национальный 
банк Пакистана, счет № 898989. 

Фонд МСЭ для восстановления инфраструктуры электросвязи в Пакистане: 

Название банка: UBS SA 
Адрес банка: Case Postale 2600 
 CH-1211 Geneva 2 
Владелец счета: Международный союз электросвязи 
Номер счета: 240-С8108252.2 
IBAN: CH54 0024 0240 C810 8252 2 
Код SWIFT: UBSWCHZH80A 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya)  
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации  
МСЭ  
Teл.: +41 22 730 5046 
Moб. тел.: +41 79 249 4861 
Факс: +41 22 730 5939  
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

Космас Завазава (Cosmas Zavazava) 
Руководитель Отдела связи в чрезвычайных 
ситуациях  
МСЭ 
Teл.: +41 22 730 5447 
Эл. почта: cosmas.zavazava@itu.int 

Пресс-релиз 

Международный союз электросвязи 

Для немедленного распространения 
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-
коммуникационных технологий и всемирным координационным центром для правительств и частного 
сектора в развитии сетей и служб. На протяжении 145 лет МСЭ осуществляет на глобальной основе 
координацию совместного использования радиочастотного спектра, содействует международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, способствует 
совершенствованию инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах, создает всемирные 
стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона сетей 
связи, и решает глобальные задачи нашего времени, такие как смягчение последствий стихийных 
бедствий и изменения климата и укрепление кибербезопасности. 

МСЭ организует также всемирные и региональные выставки и форумы, такие как Всемирное 
мероприятие ITU TELECOM, собирая наиболее влиятельных представителей правительств и отрасли 
электросвязи и ИКТ для обмена новыми идеями, знаниями и технологиями в интересах всемирного 
сообщества и особенно развивающегося мира. 

От широкополосного доступа в интернет до технологий беспроводной связи последнего поколения, от 
воздушной и морской навигации до радиоастрономии и метеорологии с использованием спутников, от 
конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, доступа в интернет, передачи данных, 
голоса и телевизионного радиовещания до сетей последующих поколений: все это свидетельствует о 
том, что МСЭ верен идее соединить мир. 

 


