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Уважаемые гости, уважаемые участники конференции!
За
время
обучения
в
Академии
Государственной
противопожарной службы МЧС России я убедился в том, что Академия
является одним из лучших в мире учебных заведений по подготовке
высококвалифицированных
специалистов
по
предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
От имени Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Армении, я выражаю огромную благодарность начальнику Академии
Государственной противопожарной службы МЧС России генералполковнику Дагирову Шамсутдину Шарабутдиновичу и профессорскопреподавательскому составу за подготовку высококвалифицированных
специалистов для МЧС Республики Армении.
Говорить о результатах сотрудничества Армении и России по
проблемам безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера можно уже сейчас, причём не только по
подготовке специалистов, но и помощи России в организации поставок
пожарной
техники
и
специального
пожарно-спасательного
оборудования.

В связи с 20-й годовщиной землетрясения в Армении, МЧС
Республики провёл ряд мероприятий, в частности, международную
учебную тренировку "Осуществление спасательных работ во время
землетрясений", в которой принимали участие представители стран
Организации черноморского экономического сотрудничества.
В настоящее время в Армении созданы и функционируют
спасательные отряды мирового уровня. Армянские спасательные
службы хорошо обучены и оснащены, они отлично проявили себя во
время спасательных операций в Иране и Турции.
Аварийно-спасательные формирования Республики Армения во
главе с заместителем начальника Управления спасательных сил
полковником Геозаляном Павлом Сергеевичем в 2010 году также
принимали участие в тушении лесных пожаров в Нижегородской
области России, за что все сотрудники аварийно-спасательного
формирования были награждены медалями Российской Федерации. Это
является ещё одним подтверждением тесного сотрудничества России и
Армении. Я надеюсь, что это сотрудничество в дальнейшем будет
только укрепляться и приносить пользу для наших стран.
В заключение своего выступления, от имени всего народа
Армении я выражаю огромную благодарность за помощь в ликвидации
последствий землетрясения в Армении в 1988 году.
Желаю всем участникам конференции крепкого здоровья,
дельнейших успехов в работе и счастья!

