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Программа работы семинара, организованного по случаю
четвертой Недели безопасности дорожного движения
в регионе ЕЭК ООН в сотрудничестве со Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ)
Агрессивное поведение на дороге - можно ли его изменить?
Общая информация, касающаяся семинара
1)

История вопроса: Семинар будет организован по случаю начала проведения
четвертой Недели безопасности дорожного движения в регионе ЕЭК ООН
(5-11 апреля 2004 года). Тема этой кампании - "Агрессивное поведение на
дороге". Ее девиз - "Взаимное уважение на дороге - залог безопасности".
Четвертая Неделя безопасности дорожного движения будет проводиться
параллельно со Всемирным днем безопасности на дорогах, который будет
организован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 7 апреля 2004 года.

2)

Продолжительность: 1 день.

3)

Дата: 5 апреля 2004 года.

4)

Место проведения: Дворец Наций, Женева, Швейцария.

GE.03-24782 (R)
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5)

Предполагаемые участники: Правительственные эксперты, представители
международных правительственных и неправительственных организаций,
политические деятели, представители научно-исследовательских институтов и
университетов, сотрудники дорожной полиции, социологи, журналисты и
фотокорреспонденты, психологи.

6)

Языки: Документы будут издаваться на английском, русском и французском
языках. На эти же языки будет обеспечиваться и устный перевод.

7)

Расходы: Участие в семинаре бесплатное, однако путевые расходы и расходы на
проживание в гостинице и питание несут сами участники. Все участники должны
сообщить о своем участии заблаговременно посредством прилагаемого
регистрационного бланка.

8)

Регистрация: Регистрационный бланк для участия в работе семинара имеется на
вебсайте Отдела транспорта ЕЭК ООН по следующему адресу:
http://www.unece.org/trans/roadsafe/rs4rs.html

Подробная программа семинара
5 апреля 2004 года, первая половина дня
Председатель семинара: Г-н Б. Периссе (Швейцария), Председатель WP.1
10 час. 00 мин. Открытие семинара
Г-жа Бриджита Шмегнерова, Исполнительный секретарь Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)
Г-н Хосе Капел Феррер, директор Отдела транспорта ЕЭК ООН
Д-р Марджи Педен, координатор, Отделение профилактики случайного
травматизма Отдела профилактики насилия и травматизма Всемирной
Организации здравоохранения.
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Часть 1

Причины, результаты и последствия агрессивности на дороге
Председатель сессии: Г-н А. Якимов (Российская Федерация),
заместитель Председателя WP.1

10 час. 20 мин. Предпосылки и причины агрессивности на дороге
Г-н Э. Хауард ("А-А Моуторинг Траст") (Соединенное
Королевство)

(10 мин.)

Д-р Д. Паркер, психолог (Манчестерский университет)

(10 мин.)

10 час. 40 мин. Пояснения на примере данных опроса: Представление
результатов опроса общественного мнения по вопросу
об агрессивности за рулем, проведенного институтом Гэллапа
Г-н Д. де Вогд и г-жа Н. Деланей (Бельгия)

(30 мин.)

11 час. 10 мин. Выступления участников с места

(20 мин.)

11 час. 30 мин. Перерыв

(20 мин.)

11 час. 50 мин. Последствия агрессивного поведения на дороге

(20 мин.)

Г-жа С. Форвард, директор научно-исследовательского
отдела, ВТИ (Швеция)
12 час. 10 мин. Жертвы агрессивного поведения на дороге

(10 мин.)

Г-н de Kroes, Европейская федерация жертв дорожнотранспортных происшествий (ЕФЖДТП)
12 час. 20 мин. Свидетельства (фильмы/устные сообщения)

(20 мин.)

12 час. 40 мин. Выступления участников с места

(20 мин.)

13 час. 00 мин. Перерыв на обед
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14 час. 30 мин. 14 час. 50 мин. Демонстрация в зале заседаний ассоциацией "ЛАЗЕР-ЕВРОПА" фильмов
о кампаниях, проводящихся странами и НПО по теме четвертой Недели
безопасности дорожного движения.
5 апреля 2004 года, вторая половина дня
Часть 2

Как добиться того, чтобы водители вели себя уважительно и
спокойно?
Председатель сессии: Г-н Пим Хол (Нидерланды)

15 час. 00 мин. Связь с общественностью

(15 мин.)

Г-жа Т. Бернасер (Испания)
15 час. 15 мин. Просветительская деятельность
Г-н Г. Ван Аршот (Европейская федерация школ
вождения (ЕФА))

(10 мин.)

и г-жа Р. Макмарри (США) (опыт Милуоки)

(10 мин.)

15 час. 35 мин. Контроль/Санкции/Перевоспитание
-

Эффективность контроля
Г-н Ф. Зёйдерхук (Государственная полиция
Нидерландов)

-

-

(10 мин.)

Роль санкций в борьбе с агрессивностью на дороге
Г-н В. Кирьянов (Безопасность дорожного движения Российская Федерация)

(10 мин.)

Перевоспитание/исправление

(10 мин.)

Г-н И. Ле Бретон (Министерство транспорта, Франция)
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16 час. 05 мин. Снижение агрессивности посредством совершенствования
управления движением
Д-р В. Линневебер (Магдебургский университет, Германия)

(10 мин.)

16 час. 15 мин. Выступление участников с места

(10 мин.)

16 час. 25 мин. Перерыв

(15 мин)

16 час. 40 мин. Обсуждение в рамках группы специалистов, представляющих
различные заинтересованные НПО
(МТА/ФИА, МОПДТП, МСАТ, ФЕМА, МФП, ГПСБДД, ИФКР,
МКЭВ, ЕФЖДТП, МАЗМ, МФМ, ACEA)
Ответственный: г-н Х.У. Буеши (Швейцария)

(35 мин.)

17 час. 15 мин. Высказывания участников с места

(15 мин.)

17 час. 30 мин. Выводы Председателя семинара
Последующая деятельность ЕЭК ООН, ЕКМТ, ЕС и ВОЗ

(30 мин.)

18 час. 00 мин. Закрытие семинара
___________

По случаю проведения четвертой Недели безопасности дорожного движения во Дворце
Наций с 5 по 8 апреля 2004 года будет также организована выставка, отражающая
деятельность (все средства массовой информации) и/или кампании стран и НПО по
теме четвертой Недели безопасности дорожного движения.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК
Международный семинар по вопросу об агрессивном поведении на дороге
5 апреля 2004 года
(Просьба заполнить и передать в Отдел транспорта ЕЭК ООН
либо обычной почтой по адресу:
Palais des Nations - CH 1211 Geneva 10, Switzerland,
либо факсом по номеру: + 41 22 917 00 39,
либо электронной почтой по адресу: caroline.jeunet@unece.org)
ФАМИЛИЯ: …………………………………… Имя: ……………………………………...
Представляемый орган/представляемая организация: ……………………………………..
Адрес: ………………………………………………………………………………………….
Почтовый индекс: …………… Город: ………………………………………………………
Страна:
…………………………………………………………………………………………………...
Тел.: …………………………………………. Факс: ………………………………………….
Электронная почта: ……………………………………………………………………………
Используемый
язык:
Английский

Французский

Русский

