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Осуждение нападения на мачты
мобильных телефонов
Лондон: Полиция и антитеррористические органы расследуют акты поджога мачт мобильных
телефонов в Великобритании. осуждает эти акты насилия, призванные ослабить наши
коммуникационные сети во время кризиса.

Наше видение состоит в том, чтобы раскрыть силу связи, чтобы люди, промышленность и
общество процветали. Мы должны объединиться в глобальной борьбе с COVID-19 и бороться с
поддельными новостями и насильственными действиями, связывающими коммуникационные
технологии 5G с распространением вируса. Эта кампания по дезинформации подстрекает
страх, агрессию и вандализм в отношении критически важных объектов инфраструктуры и
основных работников по техническому обслуживанию, которые поддерживают наши
государственные службы, а также нашу экономику.

Национальный медицинский директор Англии Стивен Поуис широко освещался в СМИ:
«История 5G - полная и полная чушь, это ерунда, это худшая фальшивая новость».

Призывает интернет-гигантов, контент-провайдеров и платформы социальных сетей ускорить
их усилия по удалению поддельных новостей, связывающих 5G с распространением
COVID-19. Full Fact , независимая британская благотворительная организация по проверке
фактов подтвердила, что нет никакой связи между 5G и COVID-19. Мы также настоятельно
призываем правительства всего мира принять незамедлительные меры против
дезинформации, вандализма и угроз против полевых инженеров мобильных сетей.

«Индустрия телекоммуникаций работает круглосуточно, чтобы поддерживать жизненно
важные службы здравоохранения, образования и экстренных служб в сети, работающие
предприятия, а также друзья и семьи», - сказал Матс Гранрид , генеральный директор , органа
глобальной индустрии коммуникаций. «Вызывает сожаление тот факт, что критическая
инфраструктура связи подвергается нападкам на основе откровенной неправды. Мы
призываем всех доверять органам здравоохранения, и будьте уверены, что коммуникационные
технологии безопасны. Между 5G и COVID-19 нет никакой связи ».

В прошлом месяце независимый международный наблюдатель подтвердил отсутствие риска
причинения вреда людям, в том числе детям, от воздействия радиочастот на мобильные сети,
в том числе 5G. В своих выводах Международная комиссия по защите от неионизирующих
излучений рассмотрела 20 дополнительных лет исследований и повторила предыдущие
заверения Всемирной организации здравоохранения.
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