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Здравствуйте, уважаемые жители Латвии!
В первой половине 21-го века мы являемся свидетелями бурно развивающихся событий. В 2008
году мир пострадал от глобального экономического и финансового кризиса, и Россия начала войну в
Грузии. В 2011 году произошла трагическая авария на АЭС Фукусима. В 2014 году Россия начала еще одну
войну, напав на Украину, и, наконец, пандемия Covid-19. Все эти события заставили нас понять, что даже
сегодня, совершенно неожиданно, может наступить момент, когда обычная жизнь перевернется с ног на
голову: могут исчезнуть жизненно необходимые услуги - тепло, электричество, вода, связь и другие - без
которых наша повседневная жизнь немыслима.
Эти современные кризисы показали, что, несмотря на порядок и покой, который Латвия
обеспечила себе членством в НАТО и Европейском Союзе, безопасность начинается с собственного дома
и зависит от каждого жителя страны.
Я обращаюсь к вам, потому что нынешняя ситуация заставила и меня радикально изменить мои
первоначальные планы. Я решил дать вам очень важные рекомендации “Как действовать в случае
кризисной ситуации”. Хотя опубликовать такой буклет в печатном виде планировалось только осенью, я
думаю, нынешние обстоятельства и экономическая ситуация заставляют нас принимать быстрые,
эффективные и нестандартные решения. На этот раз - выбираю электронную связь с вами, делюсь
информацией, которая может быть полезна вам и вашим семьям уже сейчас.
Я наблюдал, как после конфликта 2014 года в Украине Кабинет министров Латвии, организации и
учреждения государственного управления, школы, крупные латвийские компании начали интенсивно
планировать мероприятия на случай кризиса. Кризис Covid-19 - это проверка нашей готовности
позаботиться о себе и других, выйдя за бытовые рамки повседневной жизни. Он показал, что кризис не
может быть преодолен только государственными службами, без поддержки общества в целом, без
ответственного отношения каждого гражданина, компании и учреждения. Каждому нужно подумать о том,
что он может сделать сейчас, чтобы кризис не застал нас врасплох. Смогу ли я защитить себя и свою
семью?
Год назад Mинистерство обороны начало внедрять всеобъемлющую систему государственной
обороны, целью которой является обеспечить участие всего общества в кризисном управлении и
планировании на государственном уровне. Частью этого процесса стал представленный вашему вниманию
буклет “Как действовать в случае кризисной ситуации” , разработанный в соответствии с международным
стандартом 72 часов или трех дней - минимального периода , в течение которого граждане должны
позаботиться о себе, пока не будут задействованы ответственные службы. Реагируя на брошенные
человечеству вызовы, аналогичные информационные материалы уже подготовлены и в других
европейских странах и доступны каждому.
Я надеюсь, что вопросы, затронутые в этом буклете, заставят всех задуматься о том, как повысить
свою безопасность не только сегодня, но и в будущем. Основная задача этого информативного материала
- предоставить вам базовые знания о том, как повысить готовность к кризису. А именно, если вы будете
готовы позаботиться о себе и своих близких, это значительно облегчит работу ответственных
государственных служб в критический период, обеспечивая при этом поддержку там, где она больше
всего необходима. Начинать заботиться о себе в тот момент, когда чрезвычайная ситуация уже произошла
может быть слишком поздно, а также может вызвать чрезмерную панику.
Кроме того, чтобы укрепить нашу общую безопасность, я рекомендую всем искать
дополнительную информацию на новостном портале Министерства обороны "Sargs.lv", где доступна
актуальная, проверенная информация и широкий спектр материалов, которые помогут подготовиться к
кризисам и преодолеть их. Кроме того, здесь ежедневно будут публиковаться соответствующие полезные
советы и рекомендации.
В свою очередь, зная о возможностях электронного формата, пожалуйста, ознакомьте с
электронной версией буклета своих родственников, пожилых людей, которые не пользуются
электронными услугами ежедневно.
В завершении, еще раз, я хотел бы призвать всех действовать ответственно ради собственной
безопасности. Используйте это руководство, чтобы узнать, как быстро и легко подготовиться к различным
кризисам, как создать свой план действий в кризисных ситуациях и как подготовить необходимый пакет
вещей для чрезвычайных ситуаций. Эти первые шаги позволят вам сейчас быть бдительными, чтобы
неожиданные кризисы не застали нас неподготовленными, а эмоционально вооружили и не позволили нам
запаниковать.
ЗНАНИЯ - ЭТО УВЕРЕННОСТЬ!
С уважением
Вице-премьер-министр,
Министр обороны

Др. Артис Пабрикс

