Выступление зам. начальника кафедры пожарной профилактики
Института пожарной безопасности МОБ Вьетнама Фан Ань
на пленарном заседании 25-й международной
научно-технической конференции
"Системы безопасности – 2016" (26 ноября 2016 г.)

Уважаемый президиум конференции!
Уважаемые коллеги!
Прежде всего, разрешите мне от имени Института пожарной
безопасности Вьетнама поздравить вас с открытием этой конференции.
Желаем вам здоровья, счастья и больших успехов в работе.
Мы с большим чувством гордости и ответственности участвуем в
двадцать пятой международной научно-технической конференции "Системы
безопасности" 2016г.
С две тысячи второго года до сих пор мы беспрерывно участвовали и
участвуем в этой конференции. За эти годы можно сказать, что ваши опыты,
знания, которые получили на этих конференциях, много помогали нам в
процессе подготовки кадров пожарной охраны, в процессе обучения
слушателей и обеспечения пожарной безопасности в масштабе вьетнамского
государства.

В течение довольно длительного периода развития вьетнамской
противопожарной охраны мы получили от Вас огромную помощь, особенно
в подготовке кадров. В том числе, более двадцати кандидатов наук защитили
диссертации в Академии ГПС МЧС, более ста инженеров по специальности
пожарной безопасности окончили вузы России, многие из них сейчас
являются очень важными лицами в министерстве общественной
безопасности Вьетнама. Например генерал-полковник Буй Ван Тхань –
заместитель министра министерства общественной безопасности, генералмайор До Нгок Кан – заместитель начальника главного управления кадров
министерства общественной безопасности; генерал-майор Доан Вьет Мань –
начальник главного управления пожарной охраны и Аварийно-спасательной
службы Вьетнама.
В настоящее время во Вьетнаме большое внимание уделяется
проблемам противопожарной защиты предприятий нефтепереработки,
атомных станций, высотных зданий, подземных сооружений, таких как
метро, транспортные туннели и др.
Каждый год во Вьетнаме происходит много стихийных бедствий, таких
как наводнения, тайфуны, засухи и т.д., от них погибают много людей,
наносится большой материальный ущерб. Но технические средства для
обеспечения безопасности жизнедеятельности несовременны, а опыта
спасения людей в чрезвычайных ситуациях и при пожарах мало.
В связи с этим, нам хотелось бы получить вашу помощь в этих
областях. Кроме этого, мы хотели бы обмениваться с Вами опытом в области
подготовки специалистов и проведения научных исследований.
Желаем конференции удачи!
Спасибо Вам за внимание!

