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Пресс-релиз 

МСЭ выпускает мобильное приложение для обмена 
информацией об Эболе – "Ebola-Info-Sharing" 

Мобильные приложения составляют важнейший компонент электросвязи в 
чрезвычайных ситуациях при реагировании на эпидемии 

Женева, 19 декабря 2014 года – МСЭ представил бесплатное мобильное приложение, 
предназначенное для использования в рамках кампании борьбы с вспышкой болезни, 
вызванной вирусом Эбола. 

Мобильное приложение "Ebola-Info-Sharing" для обмена информацией о вызванной 
вирусом Эбола болезни способствует координации между организациями, участвующими 
в реагировании на кризис, вызванный Эболой, и обеспечивает неограниченный открытый 
доступ к последним новостям об Эболе, поступающим из официальных источников, в том 
числе к интерактивной карте распространения вируса Эболы. 

"Информационно-коммуникационные технологии являются сегодня важнейшим 
компонентом электросвязи в критических ситуациях – и в обстановке стихийного 
бедствия, и во время эпидемий, таких как вспышка болезни Эбола", – сказал 
Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре. – Приложение "Ebola-Info-Sharing" не 
только способствует усилению функций профилактики, диагностирования, лечения и 
мониторинга заболеваний, но и укрепляет систему здравоохранения благодаря 
совершенствованию ответных мер в чрезвычайных ситуациях, поддержки медицинских 
работников, надзора и административного управления в области здравоохранения." 

"Имея в своих руках такую беспрецедентную вычислительную мощность, мы безусловно 
направляем технологии подвижной связи на службу человечеству и, в частности, на 
борьбу с эпидемиями, – сказал Брахима Сану, Директор Бюро развития МСЭ. – Ключом к 
успеху коллективных глобальных мер реагирования для борьбы с такими эпидемиями, 
как болезнь Эбола, являются партнерства." 

Приложение доступно в настоящее время для мобильных устройств на базе Android, а 
вскоре станет доступным для устройств на базе iOS. В состав приложения входят два 
следующих основных компонента. 

Новости и карты 

В этом разделе, открытом для всех пользователей, обеспечивается доступ к последним 
официальным новостям об Эболе. Кроме того, на интерактивной карте затронутого 
Эболой региона показано местоположение медицинских учреждений в городских и 
сельских районах, и пользователи могут отмечать местонахождение зараженных людей. 

Контакты и интерактивный форум 

Эта функция, доступ к которой защищен паролем, предназначена для использования 
организациями, участвующими в реагировании на Эболу. Она позволяет сохранять 
полезную контактную информацию и обмениваться ею, а также участвовать в 
интерактивном форуме для обсуждения и обмена информацией. Организации, желающие 
использовать это приложение, должны либо заполнить регистрационную форму, 
доступную в приложении, либо направить электронную почту по адресу: 
bdt-mobile@itu.int. 

Приложение "Ebola-Info-Sharing" разработано специально для работы со сверхузкой 
шириной полосы и имеет полнофункциональный автономный режим. Приложение 
доступно на английском и французском языках. 
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"Мы ведем работу с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, для того 
чтобы включить технологии подвижной связи в план реагирования на Эболу, – сказал 
г-н Космас Л. Завазава, руководитель Департамента поддержки проектов и управления 
знаниями МСЭ и координатор МСЭ по вопросам, связанным с Эболой. – В то же время 
мы предоставляем оборудование электросвязи в чрезвычайных ситуациях для 
обеспечения потребностей в установлении соединений в сельских районах, которые не 
имеют доступа или имеют ограниченный доступ для установления соединения." 

На Полномочной конференции МСЭ, состоявшейся в Пусане, Республика Корея, 
20 октября – 7 ноября, единогласно была принята новая Резолюция МСЭ "Использование 
информационно-коммуникационных технологий, для того чтобы прервать цепочку 
вызванных болезнями чрезвычайных ситуаций, таких как передача вируса Эбола". В этой 
Резолюции содержится призыв использовать ИКТ для своевременного обмена 
информацией о чрезвычайных ситуациях, вызванных болезнями. 

В 2015 году МСЭ развернет более устойчивую платформу для гуманитарного 
сообщества, которая соединит в себе преимущества социальных сетей и результаты 
революции, производимой большими данными. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, на текущий момент министерства 
здравоохранения Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии сообщили о – в общей сложности – 
17 908 случаях заболевания, вызванного вирусом Эбола. Эта вспышка унесла жизни 
более 6373 человек.  

Дополнительную информацию о посвященном Эболе приложении можно получить, 
щелкнув мышью здесь или обратившись к: 

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

Моника Альбертини (Monica Albertini) 
Сотрудник по связи 
Тел.: +41 22 730 5317 
Моб. тел.: +41 79 808 6065 
Эл. почта: monica.albertini@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 

 

file://blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
mailto:pressinfo@itu.int
file://blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU
http://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Ebola-Info-Sharing.aspx
mailto:sanjay.acharya@itu.int
mailto:monica.albertini@itu.int
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ru.xml

