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Коммюнике 

МСЭ поддерживает ВОЗ и УВКБ в Мали 

Гуманитарным организациям ООН предоставлены средства связи 
в чрезвычайных ситуациях 

Женева, 14 марта 2013 года – МСЭ предоставил спутниковые терминалы как для 
передачи голоса, так и высокоскоростной передачи данных Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН) для оказания поддержки их гуманитарной работе в условиях кризиса в Мали. 

МСЭ предоставил ВОЗ 30 спутниковых телефонов Thuraya для облегчения их усилий по 
оказанию медицинской помощи в северной части Мали.  

"В период, когда Мали восстанавливается от последствий конфликта, усилия по оказанию 
помощи, предпринимаемые гуманитарными организациями ООН, очень нужны народу в 
пострадавших небольших городах и деревнях, − сказал Генеральный секретарь МСЭ, 
Хамадун И. Туре. − МСЭ работает с ВОЗ и УВКБ, чтобы оказать необходимую поддержку 
оборудованием электросвязи в чрезвычайных ситуациях, имеющим важное значение при 
координации операций по оказанию помощи народу, затронутому кризисом". 

Д-р Ричард Бреннан, Директор Департамента ВОЗ по управлению рисками и 
гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях, сказал: "Развертывание 
оборудования спутниковой связи поможет устранить заметный дефицит в ресурсах, 
необходимых для оказания помощи в секторе здравоохранения Мали". Он отметил также, 
что "во время гуманитарных кризисов для осуществления операций ВОЗ требуются 
самые различные материально-технические средства, в том числе средства связи, для 
управления медицинской информацией и обеспечения мер безопасности на местах". 

"Мы относимся к гуманитарной работе очень серьезно, − сказал Брахима Сану, Директор 
Бюро развития электросвязи МСЭ. − В такой ужасной ситуации, которая сложилась в 
Мали, МСЭ готов оказать поддержку учреждениям ООН в их гуманитарных усилиях, 
направленных на оказание помощи народу и сообществам, охваченным конфликтом, 
особенно тем, кто пострадал от болезней, и тем, кто был вынужден оставить свои дома". 

МСЭ регулярно развертывает средства связи в чрезвычайных ситуациях на территории 
всего земного шара в качестве ответных мер в связи с землетрясениями, циклонами, 
наводнениями и другими стихийными бедствиями. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы МСЭ по работе со 
СМИ и общественной информации 
Тел.:  +41 22 730 5046  
Моб. тел.:  +41 79 249 486 
Эл. почта:  sanjay.acharya@itu.int 

 

Примечание для СМИ: Просьба зарегистрироваться в Отделе видеоновостей МСЭ для 
получения доступа к видеоматериалам вещательного качества и пакетам новостей 
по адресу: www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 
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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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