
������� ����
������������ ��
����������� ������
��� ������� ������

����� �� ���������

������������

������ �������� �� ��� ������ �������� ����

��� �� ��� �����
��� ���	�� ����������

������� �� ��� ������ ���������� ��� ����

��������� ���������� ��� �������� �� ���

����� ������ ��������� ������ �� � ���

�������� ���� �������� �� �������� ���� ������

� ����������� ������ ��� �� ��� ����� ���� ���

���� ������� ����
��� �� ����������� �� �� �����

���� ��������� 	�� ������������ ��
��

���������� ��� ���� ������ �����������

������ �������� ���  ���� �����

���� ���� ������ ��� ���� �����

���������� �� �	�
� ������� ����� ������

�� ��� ��� �� 	���� �������� �� ���

������� �� � ������ ����� ���������� ����

��� ������� ����������� �� � ����� ������

���� � ���� ���������� �� ��� ������ ��� ��

��� ���� ���� �� ����� ��� ��������� �� �
��

���� ���� �� ���� ����������� �� ���� ���

���� ���� �� ��� ������ ������ ����� ���

���������� ��� ����� �	������� ���� ����

����� ���������� �� ���� ��� ����������

������ ������ ���� ��� �� ����� ��� �� �

�������� �������� �����

���� �� � ���	� �� �������� ��������

����� ��� 	� ���� �� ������ ��������� ����

����� ������� ����
����� �������� �����

�������� �������� ����� ���������� �� ��������

���� �� ���� ���������� ��� ����� �� ����

������ �� ����
��� ������ �������� �����

��� ������� �� �����	����� ���������

������ � 	������� ������� ����� ����������

��� 	� ����� �������� ��� �� ����������

��
���� 	� ��� ������ ��� ������ �������
�

������ �� 
��� ������� �����	�� ����
�����

��� �� ������ �� 	� � �� ����� �� ������

�� 
������� ����
����� ��
��
��� ��������

	������� � ���� ������ � ����� ��� ��� 	�

��������� �� �������	��� �� ����	���

��	������ �� �� ��
������� � �������� ����

��� ����� �� ��� �� 	������� �� ���� ��� �����

�� ��	���������� ���� �� � �� ������ �� ���

��	���� ���������� �� ��
�� ����� ���� ���� ��

����� ��
��� ����� �� � ������ ����� � ��� �

������� ���� �� �������� ���������

��
��� �� ����� �������
� ��� ����� �� ��� ��

� �� �������� ����� ������ �� ����
����� ����

�� ������� �� ���� �����	�� ��� � �������

��
�� 	���� ����� ����� ������ �� �����

���� ��� ��� 	� ������� ������� �����

��� ������

����� �� ��������� �� � ���������� �������� ��

�� ���������� �������� �����


�������

������ �������� ����������� �������� ����	����

��������� ��������


	������

��� ����� ������� ������� �������� ����� ���������


������� ���� ��� ��	�� �� ������� ������������������

�������
 �� ��������� �� ���� ������ ������ ��� �����

������ ���������� ������ ��� ������� �� � ���������� ��

��� ����� �������� �������� ��� ��� ������ �� ����������

��� �������� ���������
 ����� � ����� ������� ��� ����

��� ������� ���� �� ��� ��������� �� � ����� �������� ��

��������
 ������� �� ��� ������� ����� ������ �� 	�����

�������� �	�������� ��� ������ �� �������� ������� ����

�������� �� ���������� �� ���������� ����� �� �	�������

�� ����� ������� �� ���  �����
 ��� ���	� ����� �����

������� �� ��������� �� ����� ������ ���������

������������ ��� ���������� ����������
 ����������� ��

��� ������� �������� ����� �� ���������� �� �� ����	���

����������� ��� �������� �� �������� ���������� ��������

���� ����������� �� �������� ����� ��� ��������� �������


���������� ������

��� ������� ������� ������� ��� ���� ������� ��

�	������� ��

����������������������������������������������

��� ������� ����� ��� ���� ���� �����	� �� ���� ������� ��

�	������� ��

�������������������������������������������

��

�������� ���	������ ��� ����������

������ �� 
 ������ � 
 ���� 
 ��
 �����

� ��� �� ������� 
  ��� ���������

��  ��
����������������������

������� ����
������������ ��
����������� ������
��� ������� ������

����� �� ���������

������������

������ �������� �� ��� ������ �������� ����

��� �� ��� �����
��� ���	�� ����������

������� �� ��� ������ ���������� ��� ����

��������� ���������� ��� �������� �� ���

����� ������ ��������� ������ �� � ���

�������� ���� �������� �� �������� ���� ������

� ����������� ������ ��� �� ��� ����� ���� ���

���� ������� ����
��� �� ����������� �� �� �����

���� ��������� 	�� ������������ ��
��

���������� ��� ���� ������ �����������

������ �������� ���  ���� �����

���� ���� ������ ��� ���� �����

���������� �� �	�
� ������� ����� ������

�� ��� ��� �� 	���� �������� �� ���

������� �� � ������ ����� ���������� ����

��� ������� ����������� �� � ����� ������

���� � ���� ���������� �� ��� ������ ��� ��

��� ���� ���� �� ����� ��� ��������� �� �
��

���� ���� �� ���� ����������� �� ���� ���

���� ���� �� ��� ������ ������ ����� ���

���������� ��� ����� �	������� ���� ����

����� ���������� �� ���� ��� ����������

������ ������ ���� ��� �� ����� ��� �� �

�������� �������� �����

���� �� � ���	� �� �������� ��������

����� ��� 	� ���� �� ������ ��������� ����

����� ������� ����
����� �������� �����

�������� �������� ����� ���������� �� ��������

���� �� ���� ���������� ��� ����� �� ����

������ �� ����
��� ������ �������� �����

��� ������� �� �����	����� ���������

������ � 	������� ������� ����� ����������

��� 	� ����� �������� ��� �� ����������

��
���� 	� ��� ������ ��� ������ �������
�

������ �� 
��� ������� �����	�� ����
�����

��� �� ������ �� 	� � �� ����� �� ������

�� 
������� ����
����� ��
��
��� ��������

	������� � ���� ������ � ����� ��� ��� 	�

��������� �� �������	��� �� ����	���

��	������ �� �� ��
������� � �������� ����

��� ����� �� ��� �� 	������� �� ���� ��� �����

�� ��	���������� ���� �� � �� ������ �� ���

��	���� ���������� �� ��
�� ����� ���� ���� ��

����� ��
��� ����� �� � ������ ����� � ��� �

������� ���� �� �������� ���������

��
��� �� ����� �������
� ��� ����� �� ��� ��

� �� �������� ����� ������ �� ����
����� ����

�� ������� �� ���� �����	�� ��� � �������

��
�� 	���� ����� ����� ������ �� �����

���� ��� ��� 	� ������� ������� �����

��� ������

����� �� ��������� �� � ���������� �������� ��

�� ���������� �������� �����


�������

������ �������� ����������� �������� ����	����

��������� ��������


	������

��� ����� ������� ������� �������� ����� ���������


������� ���� ��� ��	�� �� ������� ������������������

�������
 �� ��������� �� ���� ������ ������ ��� �����

������ ���������� ������ ��� ������� �� � ���������� ��

��� ����� �������� �������� ��� ��� ������ �� ����������

��� �������� ���������
 ����� � ����� ������� ��� ����

��� ������� ���� �� ��� ��������� �� � ����� �������� ��

��������
 ������� �� ��� ������� ����� ������ �� 	�����

�������� �	�������� ��� ������ �� �������� ������� ����

�������� �� ���������� �� ���������� ����� �� �	�������

�� ����� ������� �� ���  �����
 ��� ���	� ����� �����

������� �� ��������� �� ����� ������ ���������

������������ ��� ���������� ����������
 ����������� ��

��� ������� �������� ����� �� ���������� �� �� ����	���

����������� ��� �������� �� �������� ���������� ��������

���� ����������� �� �������� ����� ��� ��������� �������


���������� ������

��� ������� ������� ������� ��� ���� ������� ��

�	������� ��

����������������������������������������������

��� ������� ����� ��� ���� ���� �����	� �� ���� ������� ��

�	������� ��

�������������������������������������������

��

�������� ���	������ ��� ����������

������ �� 
 ������ � 
 ���� 
 ��
 �����

� ��� �� ������� 
  ��� ���������

��  ��
����������������������

The author

Denis H. Camilleri is a Structural Engineer at DH 
Camilleri, Floriana, Malta 

Reference

Detailing in a mathematical and quantitative sense, and 
using the modern example of Malta, the relationship 
between the quality of existing shelter and the likely 
demand for emergency shelter in the event of an 
earthquake, tsunami, or both. It’s primary use will 
be to determine the regions for which emergency 
shelter will be most greatly necessitated under such 
circumstances, as well as to provide more concrete 
data with respect to the actual number of individuals 
who require emergency shelter, among other things. 
This article will facilitate the analysis of communities 
in Peru and Micronesia with regard to the quality 
of existing structures and their ability to withstand 
earthquake and tsunami conditions. The fact that it 
examines the consequences of natural disaster in a 
region characterized by regions of both low and high 
development improves the quality of this source in 
assessing the hazards of a particular area

Abstract

The paper defines Malta’s disaster risks parameter.  
Various data are given on Malta’s earthquake-related 
hazards. By referring to mean damage ratios and death 
rates, earthquakes losses are equated as a percentage 
of the gross domestic product, and the number of 
casualties and homeless estimated.  Being a small 
island, the need for foreign help in the aftermath of 
a large disaster is analysed. Because of the present 
large number of vacant premises available, the amount 
of material foreign help required is minimized, as 
households could be evacuated to other regions of 
the Island. The above risks could be minimized if 
Malta adopts strategic preparedness and mitigation 
management. Retrofitting of the present building stock 
is necessary, as is actively encouraging the purchase 
of disaster insurance, together with preparation of 
planning tools and strategic choices.
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