
Полномочная конференция МСЭ и Эбола  

Заявление Генерального секретаря МСЭ 

Международный союз электросвязи вместе со всем международным сообществом и системой 

Организации Объединенных Наций пристально следит за вспышкой болезни, вызванной вирусом 

Эбола (БВВЭ), и выражает, как и весь мир, свою полную солидарность с народом затронутых стран.  

МСЭ поддерживает частые контакты с национальными органами власти затронутых стран, с 

координирующим органом системы Организации Объединенных Наций – Миссией Организации 

Объединенных Наций по чрезвычайному реагированию на Эболу (МООНЧРЭ), а также с 

администрацией города Пусана, которая приняла стратегию на случай маловероятного появления 

БВВЭ.  

МСЭ, работая в рамках системы Организации Объединенных Наций, неукоснительно следует 

руководящим указаниям Всемирной организации здравоохранения и хотел бы особо отметить, 

касаясь вопроса о прибывающих в Республику Корея делегатах из затронутых регионов, что 

ключевым фактором предупреждения распространения БВВЭ является подготовленность.  

Основой является создание в каждой стране надежной системы для принятия мер в случае 

возникновения подозрения на болезнь. Необходимо, чтобы во всем мире медицинские работники 

могли распознавать симптомы БВВЭ, требовать от конкретных лиц информацию о маршрутах 

перемещения и знать, что делать для предупреждения заражения других людей. 

Все страны должны быть готовы выявлять случаи подозрения на заражение вирусом Эбола, 

исследовать эти случаи и принимать меры по ним, включая обращение в аттестованные 

диагностические лаборатории по БВВЭ; иметь возможность определять лиц, прибывших из областей, 

известных как зараженные Эболой, в международные аэропорты или крупные наземные пункты 

пересечения границы, у которых наблюдается необъяснимая лихорадка или иные симптомы, и 

обеспечивать уход за ними. 

Как страна, принимающая предстоящую Полномочную конференцию МСЭ, Республика Корея на 

протяжении уже нескольких лет проводит подготовительную работу, а также действует совместно с 

Секретариатом МСЭ, и впереди у нас важные дискуссии высокого уровня и программа 

интереснейших мероприятий, которые заложат основы будущего общества, основанного на знаниях.  

Как Генеральный секретарь МСЭ, я готов также передать любую просьбу от администрации Южной 

Кореи, адресованную затронутым Эболой странам – Сьерра-Леоне, Гвинее и Либерии, с тем чтобы 

решить этот вопрос в соответствии с руководящими указаниями Организации Объединенных Наций 

и принять надлежащие меры для обеспечения безопасности и здоровья всех участников 

конференции и граждан принимающей страны.  

МСЭ восхищен самоотверженностью и целеустремленностью добровольцев и медицинских 

работников, которые ведут борьбу за то, чтобы перекрыть путь передачи инфекции в Гвинее, 

Либерии и Сьерра-Леоне, в трех странах, где наблюдается устойчивая и широкая передача вируса, и 

мы уверены, что это – единственная самая важная мера, требуемая для защиты от дальнейшего 

распространения болезни за пределы затронутых в настоящее время областей Западной Африки. 

Как Генеральный секретарь МСЭ, я полностью уверен в способности нашей принимающей стороны – 

Кореи обеспечить работу конференции мирового уровня в Пусане. Мне также внушает доверие план 

действий, составленный Министерством здравоохранения Кореи и администрацией города Пусана. 

Я хотел бы призвать всех делегатов к полному пониманию и сотрудничеству, зная, что любые меры, 

которые могут ввести власти Кореи, будут приняты для нашей защиты и в наших интересах. 


