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Category Description
Evacuation routes and refuges - Review evacuation routes and refuges currently used, taking 

into consideration specific risks involved in the areas 
Emergency activity system - Review and update mobilization plan, taking into 

consideration widely scattered dangerous areas 
- Review and update arrangement and assignment plans for 

flood-fighting materials, equipment and staff members 
Communication channels for 
emergency information  

- Establish more reliable channels for emergency evacuation 
activities 

- Provide more accurate and effective information on 
evacuation 

Evacuation encouragement  - Review and update organization and assignment of staff for 
safe evacuation 

- Review and update assistance plans for evacuation of the 
vulnerable (infants, elderly, sick, and 

 handicapped) 
- Review and update voluntary activities 

Furthermore, Flood Hazard Maps shall be referred to in the design of flood-resistant buildings and 
urban planning, as well as land-use patterns. 
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