
 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

Пресс-релиз 

МСЭ поддерживает гуманитарную медико-санитарную 
деятельность после тайфуна "Хайян" 

Всемирной организации здравоохранения и группам реагирования на 
кризисные ситуации правительства Филиппин передано оборудование 

электросвязи в чрезвычайных ситуациях 

Женева, 20 ноября 2013 года – МСЭ предоставляет Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) спутниковые терминалы для голосовой связи и 
высокоскоростной передачи данных в целях обеспечения гуманитарной деятельности 
в кризисной ситуации после обрушившегося на Филиппины тайфуна "Хайян". 

МСЭ передал 40 спутниковых телефонов Thuraya для обеспечения деятельности по 
оказанию медико-санитарной помощи в наиболее пострадавших в результате тайфуна 
частях страны. "В период, когда Филиппины восстанавливаются после вызванного 
"Хайяном" кризиса, осуществляемые гуманитарными учреждениями Организации 
Объединенных Наций операции по оказанию помощи остро необходимы для жертв 
чрезвычайной ситуации в городах и деревнях, – сказал Генеральный секретарь МСЭ 
д-р Хамадун И. Туре. − МСЭ взаимодействует с ВОЗ в рамках обеспечения 
оборудования электросвязи в чрезвычайных ситуациях, которое имеет решающее 
значение для координации деятельности по ликвидации последствий бедствия в 
пострадавшей местности". 

Д-р Ричард Бреннан, Директор Департамента ВОЗ по управлению рисками во время 
чрезвычайных ситуаций и программе гуманитарного реагирования, выразил 
благодарность МСЭ за оперативную помощь в устранении существенного дефицита 
ресурсов для осуществления мер реагирования на кризис в секторе здравоохранения. 
"Эти спутниковые телефоны сыграют важнейшую роль в поддержке Министерства 
здравоохранения Филиппин, а также ВОЗ и партнеров, помогая нам при сборе 
информации и управлении ею в целях эпидемиологического надзора, для систем 
раннего предупреждения и координации в рамках сектора." 

"Мы относимся к гуманитарной работе очень серьезно, − сказал Брахима Сану, 
Директор Бюро развития электросвязи МСЭ. – В таких критических ситуациях, как 
ситуация, возникшая на Филиппинах, МСЭ готов оказывать поддержку учреждениям 
ООН в их гуманитарной деятельности по оказанию помощи людям, оказавшимся в 
районе бедствия, особенно тем, кто был поражен заболеваниями или вынужден 
покинуть свои дома".   

МСЭ разворачивает также еще 50 спутниковых телефонов, в том числе 25 спутниковых 
телефонов Iridium, 10 спутниковых телефонов Thuraya и 15 терминалов BGAN Inmarsat, 
а также 25 портативных компьютеров в помощь людям для восстановления связи с 
членами своих семей, находящихся в других городах Филиппин и за рубежом. 

МСЭ регулярно развертывает средства связи в чрезвычайных ситуациях в разных 
точках земного шара в рамках мер реагирования на землетрясения, циклоны, 
наводнения и другие стихийные бедствия. Эта последняя операция помощи 
последовала за ранее осуществленным развертыванием оборудования и 
командированием персонала сразу же после удара тайфуна "Хайян". 
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Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

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

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 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 и создает всемирные 
стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого 
диапазона систем связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий 
нового поколения, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с 
использованием спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной 
связи, интернета и технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что 
МСЭ верен идее соединить мир. www.itu.int  
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