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МСЭ восстанавливает линии связи в районах бедствия Индонезии  
Вслед за цунами и извержением вулкана развернуты широкополосные 

спутниковые терминалы 

Женева, 1 ноября 2010 года — МСЭ развернул гибрид из 40 широкополосных спутниковых 
терминалов, стремясь восстановить жизненно важные линии связи, нарушенные в результате 
цунами, вызванного землетрясением мощностью в 7,7 балла и извержением вулкана, поразившими 
Индонезийский архипелаг в виде двух отдельных катастроф. 

В то время как гуманитарные работники и спасатели борются со сложными метеоусловиями и 
труднопроходимой местностью, стремясь придти на помощь жертвам цунами на отдаленных островах 
Ментави в районе Суматры, вулкан Маунт Мерапи продолжает выбрасывать раскаленные газы и пепел 
на деревни, расположенные в Центральной Яве. Эти стихийные бедствия посеяли хаос, влеча за 
собой бесчисленное множество смертей и разрушений. 

Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре выразил солидарность с народом Индонезии и 
соболезнования обездоленным жертвам этого бедствия. "Гибель людей и уничтожение имущества в 
результате этих двух стихийных бедствий вызывает глубокую скорбь, и я выражаю свои самые 
искренние соболезнования всем жертвам и всему народу Индонезии, — сказал д-р Туре. — МСЭ 
сделает все возможное, для того чтобы оказать помощь людям, оказавшимся в районах бедствия, 
путем восстановления линий электросвязи, которые будут крайне необходимы при осуществлении 
усилий по спасению и реабилитации в эти ближайшие дни". 

Восстановление средств связи является важным инструментом управления операциями в случае 
бедствий, позволяющим обеспечить своевременное распространение достоверной информации среди 
государственных органов и агентств по оказанию помощи, участвующих в операциях по спасению и 
реабилитации. МСЭ работает с партнерами по связи в чрезвычайных ситуациях, такими как Iridium 
Communications Inc., Thuraya и Inmarsat в целях установления соединений для спутниковых 
радиотелефонных трубок, которые будут использоваться местными властями, содействующими 
оказанию гуманитарной помощи жертвам бедствий. Кроме того, МСЭ перевел в режим ожидания 
развертываемую базовую станцию Qualcomm (QDBS) — надежную, простую в использовании и 
полностью укомплектованную сотовую систему радиосвязи, предназначенную для обеспечения 
жизненно необходимой беспроводной связи в целях усиления механизмов по реагированию и 
восстановлению в зоне бедствия. МСЭ оплачивает доставку оборудования и эфирное время. 

Господин Сами Аль-Башир Аль-Моршид, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ, выразил скорбь в 
связи гибелью людей в результате этих двух бедствий. Он сказал: "Я глубоко потрясен гибелью 
людей и разрушениями, вызванными цунами и извержениями вулкана, одновременно поразившими 
Индонезию. Это вызывает глубокую озабоченность, и МСЭ уже отправил сорок широкополосных 
спутниковых терминалов, стремясь быстро восстановить связь в чрезвычайных ситуациях для 
оказания помощи в операциях по поиску и спасению и координирования операций по материально-
техническому обеспечению непосредственно на месте". 

МСЭ занимается укреплением своих людских и материальных ресурсов, для того чтобы быстрее и 
эффективнее реагировать на стихийные бедствия. "Именно это поручили нам делать 
192 Государства — Члена МСЭ на недавно состоявшейся Полномочной конференции МСЭ, принявшей 
ряд резолюций, касающихся эффективного использования информационно-коммуникационных 
технологий для снижения риска бедствий, управления операциями в случае бедствий и адаптации к 
изменению климата", — сказал Космас Завазава, временный руководитель Департамента проектов и 
инициатив. 
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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 

  

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. 
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