Общественные организации
Мы, молодежь мира, просим общественные организации, в том числе конфессиональные, спортивные и
молодежные, создать условия для повышения осведомленности наших семей и друзей о масштабах проблемы
дорожно-транспортного травматизма и основных факторах, которые подвергают людей риску.
Поскольку дорожно-транспортный травматизм отрицательно сказывается на отдельных лицах, друзьях
и семьях и в конечном счете на всем обществе, в котором мы живем, мы призываем вас продвигать идею
безопасности дорожного движения и использовать самые эффективные каналы для озвучивания этой идеи,
вовлекать тех, кто остался в живых после автомобильных аварий, и молодежь в осуществление программ и
продвигать политику, которая работает. Мы далее призываем вас сотрудничать по мере возможности с другими
организациями, занимающимися реализацией инициатив в области безопасности дорожного движения.

Частные компании
Мы, молодежь мира, призываем вас, руководителей частных компаний, признать вашу ответственность перед
обществом в разработке безопасной продукции и сбывать ее ответственным образом. Будучи молодыми
и в большей степени подверженными риску, некоторые из нас склонны испытать острые ощущения, в том
числе управлять автомобилем на большой скорости и в состоянии опьянения. Когда ваша реклама придает
привлекательность быстрой езде и поощряет чрезмерное потребление спиртных напитков, вы создаете у
нас впечатление того, что мы можем позволить себе пойти на риск! В этой связи мы просим изготовителей
автомобилей направлять больше ресурсов на разработку и рекламу более безопасных транспортных средств,
а компании по производству спиртных напитков - шире рекламировать ответственный подход к потреблению
спиртных напитков и избегать продажи этих напитков самым молодым из нас. Мы далее призываем страховые
компании продвигать преимущества безопасного поведения в условиях дорожного движения и разрабатывать
эффективную и действенную политику в области страхования. Мы призываем также владельцев компаний
общественного транспорта обеспечивать в максимальной степени надежность их транспортных средств и
безопасное поведение их водителей. Мы призываем частный сектор в целом создать систему совместного
финансирования кампаний по безопасности дорожного движения и разработать политику в отношении
безопасного вождения для своих работников.

Мы, молодежь мира, в значительной мере подвергаемся воздействию средств массовой информации, в
особенности тех из них, которые ориентированы на молодежь, и образа жизни, который освещается в этих
средствах массовой информации. Как таковые, мы призываем вас, журналистов и лидеров средств массовой
информации, рассматривать дорожно-транспортный травматизм в качестве глобальной проблемы, которая
ежегодно затрагивает жизнь миллионов людей. Мы рассчитываем, что вы сделаете так, чтобы наши голоса были
услышаны. Мы в особенности просим вас ответственно подходить к сообщениям о травматических последствиях
автомобильных аварий и рекламе в ходе программ вещания в интересах ответственного поведения в условиях
дорожного движения каждый раз, когда вы передаете рекламу какой-либо продукции в целях ее продажи. Мы
призываем вас использовать самые подходящие средства информации для привлечения внимания молодежи.
Мы также призываем вас содействовать повышению безопасности дорожного движения путем передачи
репортажей о молодых людях, оставшихся в живых после дорожно-транспортных происшествий, и их семьях
и освещения наиболее эффективных видов практики в области дорожной безопасности. Мы призываем
вас принять меры к тому, чтобы частные компании воздерживались от рекламы или телешоу, придающих
романтический ореол езде на большой скорости или вождению в состоянии опьянения, в то время, когда эти
передачи, возможно, смотрит молодежь.

Известные люди и мир развлечений
Мы, молодежь мира, призываем известных людей и индустрию развлечений активно содействовать
повышению дорожной безопасности. На наше поведение зачастую оказывают влияние известные люди в мире
спорта, кинематографа, музыки и искусства. В этой связи мы призываем вас, артистов и других известных
людей, осознать воздействие, которое вы можете оказать на молодежь. Мы просим вас служить образцом для
подражания посредством содействия формированию безопасного поведения в условиях дорожного движения,
например, всегда используя ремень безопасности или защитный шлем или воздерживаясь от управления
автомобилем в состоянии опьянения или на недозволенной скорости, не только тогда, когда вы играете свои
профессиональные роли, но и в вашей жизни.

Срок действия настоящей Декларации
В заключение мы, молодежь мира, заявляем о нашей приверженности делу активного осуществления
требований, содержащихся в настоящей Декларации, с целью обеспечить ее воздействие. Мы не допустим,
чтобы она осталась только на бумаге. С того момента, когда мы примем эту Декларацию, она пройдет по миру
как олимпийский огонь, и продвигать ее будет молодежь по всем континентам с целью донести до сознания
людей всех стран голос молодежи, призывающий к действиям. Мы хотим сделать так, чтобы впредь дороги
нашей планеты были более безопасными и надежными не только для нас, но и для всех и для грядущих
поколений.

“
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принята делегатами от молодежи более чем
100 стран на Всемирной ассамблее молодежи по
безопасности дорожного движения, г. Женева,
Швейцария, 2007 год

“

Декларация молодежи по безопасности
дорожного движения

Средства массовой информации

17.4.2007 10:13:58

Вы являетесь свидетелем аварии на сельской дороге. Две девочки, идущие по обочине дороги,
сбиты едущим на большой скорости автомобилем. Вы и еще несколько прохожих делаете все
возможное, чтобы найти машину и привезти их в местную клинику. Для того чтобы доставить
их туда, понадобилось больше часа. Однако службы в этой клинике не соответствуют нужным
требованиям. Обе девочки умирают в тот же день. Вы возвращаетесь домой, потрясенный до
глубины души этим происшествием, жалея, что вы не смогли сделать больше, для того чтобы
их спасти.
Вы находитесь в составе группы школьников, которые едут на экскурсию всем классом. В
набитом до отказа школьном автобусе находится более полусотни ваших одноклассников
в возбужденном состоянии. Дорога длинная и опасная, погодные условия очень плохие, и
ремней безопасности в автобусе нет. Водитель автобуса, который находится в состоянии
опьянения, теряет управление, автобус виляет в сторону и сваливается с дороги под откос.
Четыре мальчика и три девочки погибают на месте, среди которых один из ваших самых
близких друзей. Многие другие дети получают серьезные ранения.
Задумайтесь на минуту над этими трагедиями… Каждый день более 3000 человек внезапно
теряют жизнь в результате дорожно-транспортных происшествий. Многие другие выживают, но
полученные ими травмы изменяют всю их жизнь. За какую-то долю секунды авария оставляет
в жизни людей, в результате потери ими любимых отцов и матерей, сыновей и дочерей,
братьев и сестер, внуков, коллег, одноклассников и друзей, неизгладимые следы. Каждая из
этих смертей причиняет непомерную боль и страдание. Некоторые психологические травмы
не заживут никогда.

Декларация молодежи по безопасности
дорожного движения

Теперь представьте себе, что вам удалось повернуть время вспять и вообще предотвратить
эти трагедии. Если бы ваш друг был пристегнут ремнем безопасности, если бы автомобиль не
ехал так быстро и был в надлежащем техническом состоянии, если бы девочки могли идти по
более безопасному месту и если бы они были более заметны, если бы водитель автобуса не
находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, если бы состояние дороги не было
таким плохим, если бы были нужные медицинские службы… Сколько мер можно было бы
принять. Мы не можем повернуть время вспять и спасти тех, кто уже погиб на наших дорогах,
но мы все же можем предотвратить случаи преждевременной смерти людей в будущем.

youth-declaration-GREEN-R.indd 2

Наше обязательство
Мы, молодежь мира, относимся к нашей жизни с уважением. Поскольку жизнь человека столь хрупка, мы
должны сделать все возможное для того, чтобы жить в безопасности и поощрять других к тому, чтобы они
делали то же самое. Мы отдаем себе отчет в том, что дорожная безопасность зависит от безопасной обстановки
на дорогах в такой же степени, как и от безопасного поведения во время управления транспортным средством.
Что касается конкретно безопасности дорожного движения, то мы полностью признаем важность участия
молодежи в работе по воплощению идеи безопасности дорожного движения в реальность. Мы призываем
всю молодежь осознать высокую степень риска, которому она подвергается в случае причастности к дорожнотранспортным происшествиям на дорогах нашей планеты. Мы призываем всю молодежь служить образцом
для подражания на дороге и продвигать идею безопасности дорожного движения среди наших друзей и членов
нашей семьи - особенно среди наших младших братьев и сестер. Мы конкретно призываем молодежь никогда
не управлять автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков, избегать быстрой езды, воздерживаться
от агрессивного поведения на дороге, использовать защитные шлемы при езде на мотоциклах и велосипедах,
пользоваться ремнями безопасности в автомобилях и принимать меры к тому, чтобы в тех случаях, когда мы
идем по дороге пешком или едем на велосипеде, нас видели другие. Мы также призываем всю молодежь
подняться и принять участие в местных, национальных и международных кампаниях и программах по
безопасности дорожного движения. Мы, рождающееся поколение молодых лидеров, обязаны подняться и
сделать свое дело, потребовав обеспечить нашу безопасность на дорогах нашей планеты.
Одних наших усилий недостаточно! Поэтому мы также должны призвать наших родителей и опекунов,
наши школы и университеты, сообщества, в которых мы живем, лиц, разрабатывающих политику на уровне
правительства во всем мире, общественные организации, занимающиеся безопасностью дорожного движения,
компании частного сектора, средства массовой информации, известных людей и представителей индустрии
развлечений взять на себя ответственность и работать вместе с нами.

Родители и опекуны
Мы, молодежь мира, напоминаем нашим родителям и опекунам, что риск умереть на дороге, которому мы
подвергаемся, очень высок. Вы - те люди, на которых мы полностью полагаемся, когда мы молоды. Вы не только
наши родители и опекуны, вы также наши герои и наши наставники. Вместе с тем, мы призываем вас создать
для нас безопасные окружающие условия, когда мы находимся на дороге, и служить примером безопасного
поведения в условиях дорожного движения. Учите правилам дорожного движения и надлежащим практическим
методам обеспечения дорожной безопасности наших младших братьев и сестер и пристегивайте их ремнями
безопасности в детских удерживающих устройствах, когда вы садитесь за руль автомобиля. Говорите нам с юного
возраста о риске, которому мы подвергаемся, когда мы идем пешком или едем на велосипеде, - поощряйте нас
к тому, чтобы мы пользовались ремнями безопасности, светоотражателями и защитными шлемами. Помогайте
нам, когда мы учимся водить, и присматривайте за нами, с тем чтобы мы могли приобрести опыт вождения в
самых разных условиях, в том числе в дождь, в ночное время и в условиях дорожного движения. Мы призываем
вас оказать содействие в воспитании поколения ответственных пользователей дорог.

Образовательные учреждения

Декларация молодежи по безопасности дорожного движения

Мы, молодежь мира, считаем, что образовательные учреждения имеют очень важное значение. Они дают
нам знания и навыки, которые нам нужны для того, чтобы жить счастливой, здоровой и продуктивной жизнью.
Поэтому мы просим вас, наших школьных руководителей и учителей, включать вопрос дорожной безопасности
в нашу школьную программу с раннего возраста, обеспечивать безопасность нашего окружения и дорог, по
которым мы идем в школу, и поощрять использование безопасных школьных автобусов. Мы призываем вас
организовывать в школах регулярные мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения, и
создавать возможности для нашего участия в программах безопасности дорожного движения. Мы призываем
далее руководство университетов продвигать и разрабатывать курсы и программы по безопасности дорожного
движения и проводить больше исследований по профилактике дорожно-транспортного травматизма и
публиковать их результаты.

Справочная информация

Общественные лидеры

На глобальном уровне дорожно-транспортный травматизм является второй по значимости причиной смерти
среди молодежи в возрасте 10-24 лет. Из 1,2 миллиона человек, которые ежегодно теряют жизнь в дорожнотранспортных происшествиях, практически треть - это молодежь в возрасте до 25 лет. Более 90% этих
аварий со смертельным исходом приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. В этих условиях
пользователи дорог, которые чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия, - это пешеходы,
велосипедисты, мотоциклисты и пассажиры, а в странах с высоким уровнем дохода - это водители. Издержки,
связанные с дорожно-транспортным травматизмом, составляют, по оценкам, 1-1,5% валового национального
продукта в странах с низким и средним уровнем дохода и до 2% - в странах с высоким уровнем дохода. Если не
принять мер, то, по прогнозам, число случаев смерти на дорогах в ближайшие годы резко возрастет.

Мы, молодежь мира, призываем общественных лидеров создать безопасные сообщества для каждого человека.
Мы считаем, что местные органы власти играют ведущую роль в обеспечении безопасности дорожного
движения и в поддержке групп, содействующих повышению безопасности дорожного движения. Мы просим
вас не забывать тех, кто выжил после дорожно-транспортных происшествий, а стремиться оказать им лучшую
помощь и лучшие услуги и привлекать их к проведению информационно-пропагандистских кампаний и других
инициатив в области безопасности дорожного движения. Мы также призываем вас поощрять активное участие
молодежи в группах и инициативах по безопасности дорожного движения на уровне сообщества. Мы призываем
вас, владельцев и управляющих баров, клубов и дискотек, ответственно подходить к продаже алкоголя.

Введение

Лица, разрабатывающие политику

На этом фоне мы, молодежь мира, будущие лидеры и надежда завтрашнего дня, собрались на Всемирную
ассамблею молодежи по безопасности дорожного движения 23-24 апреля 2007 г. в г. Женева, Швейцария.
Мы подготовили и приняли настоящую Декларацию для того, чтобы донести до сознания каждого молодого
человека и каждой молодой женщины во всем мире эту глобальную проблему дорожно-транспортного
травматизма, продемонстрировать наше стремление решить эту проблему и призвать мир принять меры по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Мы не можем более соглашаться с бессмысленной
утратой на дорогах жизни наших друзей и членов наших семей. Поскольку случаи дорожно-транспортного
травматизма и смерти можно предсказать и, как следствие, предупредить, мир обязан положить им конец.

Мы, молодежь мира, просим правительства признать, что дорожно-транспортный травматизм представляет
собой одну из основных проблем общественного здравоохранения и развития, и придать вопросу безопасности
дорожного движения более приоритетный характер в политической повестке дня. Мы призываем вас взять
на себя лидирующую роль в обеспечении безопасности и качества нашей дорожной инфраструктуры.
В этой связи мы призываем вас создать безопасные и приемлемые по цене варианты общественного
транспорта, доступные для всех. Мы также настоятельно призываем вас разработать национальный план
дорожной безопасности и назначить ведущее учреждение, в котором были бы лидеры, отвечающие за его
осуществление и координацию. Мы просим вас принять и ввести в действие законы, регламентирующие
дорожное движение, и значительно увеличить инвестируемые вами финансовые ресурсы в целях повышения
дорожной безопасности. Мы призываем вас обеспечить приемлемый по цене доступ к неотложной медикосанитарной помощи и службам для жертв дорожно-транспортных происшествий. Мы далее призываем вас
признать важность вовлечения молодежи в разработку и осуществление политики в области дорожного
движения и поощрять создание партнерств с другими органами власти и организациями по безопасности
дорожного движения.

Все вместе мы можем сделать такие дорожно-транспортные
происшествия достоянием истории.

В качестве потенциальных жертв дорожно-транспортных происшествий мы, молодежь мира, встаем на свою
защиту и требуем дать нам право передвигаться по дорогам нашей планеты без риска для жизни. Поскольку мы
сами являемся молодыми пользователями дорог, мы знаем, о чем думают наши сверстники, что им нравится и
что не нравится, и те идеи, которые дойдут до их сознания. Поэтому необходимо дать нам право голоса и право
выслушивать нас в ходе разработки и осуществления инициатив в области безопасности дорожного движения.

Декларация молодежи по безопасности
дорожного движения

Вам звонят по телефону и говорят, что ваш друг получил серьезное ранение в результате
дорожно-транспортного происшествия, когда он возвращался домой поздно вечером с
вечеринки. Вы - один из первых, кому сообщили об этом случае. Вы мчитесь в госпиталь, но
когда вы туда попадаете, вашего друга уже нет в живых. У вас даже не было возможности
попрощаться с ним. Вам придется сказать своим друзьям, что они потеряли своего приятеля,
но вы не знаете, как это сделать. Они потрясены до глубины души.
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