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Эвакуационные тренировки и встреча с бывшими внештатными
научными исследователями в Армении
С целью улучшения возможностей
сообществ в области управления рисками
стихийных бедствий, Азиатский Центр Снижения
Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) совместно с
Азиатским Банком Развития (ADB) работает над
развитием системы обмена информации с
использованием спутниковых технологий (ICT) и
информационно-коммуникационных технологий.
18 апреля в Дилижане (Армении) была
организована эвакуационная тренировка. Как вы
знаете, Армения – это одна из стран, где был
внедрен пилотный проект. Основные правила эвакуации в Японии основаны на
богатом опыте землетрясений: «Не толкай», «Не беги», «Не говори», «Не
поворачивайся».
Однако после сильнейшего Спитакского землетрясения, произошедшего в
Армении в 1988 году, люди в Армении проинструктированы немедленно
защищать руками свои головы и выбегать на улицу, как только они почувствовали
землетрясение. Их учат, что надо попытаться эвакуироваться в течение трех минут
после начала толчков. В Армении еще очень много школ, построенных в советское
время, которые не являются сейсмически устойчивыми, и поэтому, если
придерживаться действующих в Японии правил эвакуации и не выбегать сразу,
ожидая затишья толчков, то в результате количество жертв станет еще больше.
ADRC рекомендовал следующие меры: (1) организовать ремонт и модернизацию
школ, больниц и других административных зданий с целью повышения их
сейсмической устойчивости, (2) зафиксировать мебель и принять меры
предотвращения повреждения окон в зданиях, (3) обеспечить безопасность
эвакуационных путей посредством их многочисленности и устранения
расхождений в уровнях этажей. ADRC продолжит сотрудничать в области
распространения мер по снижению рисков стихийных бедствий, учитывающих
специфические особенности разных стран, стремясь таким образом предотвратить
паники, избежать многочисленных человеческих жертв и обеспечить безопасность
детей.
Представителям ADRC представилась возможность встретиться с
бывшими внештатными научными исследователями ADRC, которые проживают в
Армении и работают в Государственном Научно-исследовательском Институте
Сейсмической Защиты (NSSP). Они
обменялись идеями относительно
дальнейшего сотрудничества ADRC
и Арменией. ADRC продолжает
поддерживать создание
возможностей и расширять сеть
стран-членов, реализуя Программу
Внештатных Научных
Исследователей.
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