
 

 

 

 



Безопасность дорожного движения 

 

С 4 по 10 мая 2015 года пройдёт Третья Глобальная неделя 
безопасности дорожного движения ООН, объявленная 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «Повышение 
безопасности дорожного движения». Её главной темой станет 
безопасность детей на дороге. 

Неделя должна обратить внимание на острую необходимость 
лучшей защиты детей и инициировать мероприятия для 
осуществления мер, необходимых для этого. 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 
обращается к правительствам на основе резолюций ГА ООН. 
Глобальные, региональные и локальные мероприятия привлекают 
правительства, институты гражданского общества, фонды. 
Научные круги, частные сектор – всех, кто стремится спасти 
жизни за счёт улучшения безопасности на дорогах. Будучи 
знаковым событием в мировом календаре дорожной 
безопасности, глобальная неделя безопасности дорожного 
движения ООН даёт дополнительный импульс «Десятилетию 
действий по безопасности дорожного движения на 2011-2020 
годы», и её цели - сохранить 5 миллионов жизней. 

Кампания #СпаситеДетскиеЖизни (#SaveKidsLives) призвана 
подчеркнуть тяжёлое положение детей на дорогах мира; 
инициировать принятие мер, направленных на улучшение их 



безопасности, и содействовать включению принципов 
безопасного и устойчивого развития транспорта в повестку дня 
на период после 2015 года. 

Центральное место в кампании #СпаситеДетскиеЖизни занимает 
Детская декларация, представленная в ноябре 2014 года. Она 
была разработана с участием детей во всём мире. Дети высказали 
свои мысли и страхи, касающиеся участия в дорожном движении, 
рассказали, что они чувствуют, когда едут в школу или идут 
пешком. Они сказали, чего им не хватает, чтобы чувствовать себя 
в безопасности на дороге. 

Эта декларация призывает присоединиться к Третьей Глобальной 
неделе безопасности дорожного движения ООН в мае 2015 года. 
Она также настоятельно призывает мировых лидеров включить 
цель сократить вдвое число дорожно-транспортных 
происшествий во всём мире в план действий на период после 
2015 года ради безопасности детей на дороге. 

Организаторы кампании приглашают всех, кому небезразлична 
безопасность дорожного движения, подписать эту декларацию, 
пропагандировать её и донести её до тех, от кого зависит 
дорожная безопасность в странах и сообществах. 

Каждый день более 500 детей лишаются жизни в дорожно-
транспортных происшествиях во всём мире. Тысячи получают 
ранения. 

Поддержите кампанию, подписав декларацию. Вместе мы 
сделаем участие детей в дорожном движении более 
безопасным! 

  

 

 

 

 



 

 

 

 


