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ВОЗ и Viamo предоставляют доступ к важнейшей информации о COVID-19 еще 

одному миллиарду пользователей посредством мобильных устройств.  

ВОЗ сотрудничает с Viamo, глобальным социальным сервисом, улучшающим качество 

жизни при помощи мобильных устройств, предоставляющих проверенную ВОЗ 

информацию о COVID-19 и вакцинации на телефоны людей, проживающих в наиболее 

труднодоступных районах на их родном языке. Услуга доступна и на простых (кнопочных 

телефонах), и на устройствах с ограниченным доступом в Интернет. 

 

Мобильные технологии произвели революцию во взаимодействии организации и 

конечного пользователя. Более 96% населения мира имеет мобильный телефон, это 

означает, что сегодня можно связаться практически с каждым человеком на планете. Тем 

не менее, 3 миллиарда человек, проживающих в развивающихся странах, по-прежнему не 

имеют доступа к актуальной, своевременной и необходимой информации на родном 

языке, и как следствие они остаются неуслышанными. Организациям, которые их 

обслуживают, не хватает технологий, мощностей или финансов, чтобы связаться с ними, и 

многие из них не осознают того, чтобы мобильные технологи могут помочь им в 

осуществлении поставленных целей. 

 

С появления COVID-19 сервис Viamo 3-2-1 стал надежным бесплатным источником 

жизненно важной медицинской информации о COVID-19 для людей в 19 странах. 

Слушатели звонят и получают доступ к важным сообщениям, которые помогают им 

принимать более взвешенные решения и жить более здоровой жизнью. 

 

На сегодняшний день сервисом Viamo 3-2-1 была передана проверенная ВОЗ информация 

о COVID-19 1 292 209 человек из 13 стран на 38 языках. Были освещены такие темы как 

распространение COVID-19, принципы работы вакцины против COVID-19, их разработка 

и тестирование и безопасность, продолжительность защиты и срок действия антител 

против COVID-19, борьба с COVID-19 (например, психическое здоровье и COVID-19, 

советы по улучшению самочувствия) и многие другие. 

 

«Мы гордимся тем, что сотрудничаем со Всемирной организацией здравоохранения и 

делаем ключевую информацию о COVID-19 доступной и бесплатной для миллионов 

людей, используя голосовой канал на нашей платформе», — сказал Дэвид Макафи, 

главный исполнительный директор Viamo. «Наши коллеги из ВОЗ обладают 

необходимым опытом для борьбы с этой пандемией. Наш вклад заключается в том, чтобы 

помочь оптимизировать ключевые сообщения ВОЗ в области общественного 

здравоохранения для канала мобильной связи. Затем мы делаем эту информацию 

доступной для миллионов людей благодаря нашему сотрудничеству с операторами 

мобильной связи в каждой стране, где мы работаем. Мы с нетерпением ждем возможности 

внести свой вклад в эту борьбу в 2022 году». 
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«Мир сможет преодолеть пандемию COVID-19 только в том случае, если каждый человек 

будет иметь доступ к точной и надежной информации для принятия взвешенных решений. 

Технологические партнерства, такие как сотрудничество ВОЗ с Viamo, помогают в 

продвижении этого стремления, охватывают новый миллиард цифровых пользователей на 

их родных языках и обнародуют информацию о здоровье в более широком смысле», — 

сказал Энди Паттисон, руководитель группы цифровых каналов ВОЗ. 

 

Это сотрудничество является частью более широкой инициативы ВОЗ по работе с 

технологическими компаниями для борьбы с дезинформацией и обеспечения всеобщего 

равного доступа к точным медицинским данным и источникам информации о COVID-19. 

 

В странах, где доступен сервис 3-2-1, люди могут получить доступ к проверенной ВОЗ 

информации о COVID-19 с любого мобильного устройства. 

 

 


