
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

BOMBA DAY - ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 МАЯ 2021
Обязательная эвакуация из жилых помещений и мест

осуществления экономической деятельности в связи с
обезвреживанием опасного военного устройства

Для жителей и лиц, осуществляющих экономическую деятельность
в зоне эвакуации

Уважаемая Госпожа, Уважаемый Господин,

являясь  жителем  или  лицом,  осуществляющим  экономическую  деятельность  в
пределах зоны эвакуации, определенной для возможности обезвреживания бомбы времен
Второй мировой войны, обнаруженной в квартале Муре Палламайо, в историческом центре
Виченцы,  также  и  Вы  будет  обязаны  покинуть собственное  жильё  или  помещение
осуществления экономической деятельности для обеспечения возможности взрывотехникам
Итальянских  вооруженных  сил  выполнить  в  условиях  безопасности  операции  по
обезвреживанию, которые будут проходить в воскресенье 2 мая 2021.

В  целях  избежания  любой  опасности  для  населения  и  обеспечения  безопасности
граждан, будет предписана эвакуация из всех зданий и улиц, находящихся в радиусе  450
метров от места нахождения взрывного устройства.

Поэтому  в  воскресенье  2  мая  2021 все  жители  и  лица,  осуществляющие
экономическую деятельность в данном районе, должны до 8.00 часов покинуть данную зону,
они смогут вернуться в свои дома или места осуществления экономической деятельности
только  после  завершения  операций  по  обезвреживанию,  которые  ориентировочно  будут
продолжаться около 7 часов.

В  целях  соблюдения  норм,  действующих  для  предупреждения  распространения
COVID, передвижение лиц будет оправдано в связи с необходимостью.

Важно  и  необходимо  сотрудничество  всех,  чтобы  эвакуация  проводилась  строго  в
соответствии с прилагаемыми указаниями,  начиная с соблюдения расписания,  что имеет
решающее значение для своевременного завершения операций.
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В  связи  с  этим  с  7.00 воскресенья  2  мая  2021 будет  введен  в  действие  план
тщательного  контроля  улиц  в  пределах  зоны,  задействованной  в  целях  эвакуации:
правоохранительные  органы  будут  останавливать  всех  неавторизованных  лиц  или
автотранспортные средства в соответствующей зоне после 8.00.

Лица,  не  выполняющие  приказ  об  эвакуации,  будут  нести  наказания,
предусмотренные ст. 650 Уголовного Кодекса за несоблюдение мер властей.

В целях обеспечения полного и точного информирования населения, Муниципалитет
города Виченца выпустил прилагаемую информационную брошюру, кроме того, постоянно
обновляемая  дополнительная  информация  размещается  на  веб-сайте
www.comune.vicenza.it, в социальных сетях муниципалитета, а также ее можно получить,
обращаясь по бесплатному номеру телефона 800.127.812.

Уверен, что могу рассчитывать на Ваше сотрудничество, благодарю Вас за внимание и
понимание неудобств, к которым неизбежно могут привести подобные ситуации, но решение
которых необходимо в интересах сообщества.

С уважением.

Виченца, 12 апреля 2021

МЭР
Франческо Рукко
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