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2.� Japanese	School	Disaster	Education	
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Fig.1	A	speaker	of	the	seminar	in	Tyne	and	Wear	 Fig.2	Attendees	of	the	seminar	in	London	
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Table	1	Risk	scenarios	of	the	Risk	Factory�
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Fig.3	Scenario	based	exhibit	(Road	accident)	in	the	

Risk	Factory	
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