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Всемирный день памяти жертв
дорожно-транспортных
происшествий
18 ноября

Учрежден
Всемирный день памяти жертв ДТП
утвержден по предложению
Генеральной Ассамблеи ООН
(Резолюция № A/RES/60/5)
ежегодно, начиная с 2005 года,
в третье воскресенье ноября.

Инициатор Дня памяти
Инициатором учреждения дня памяти жертв ДТП стала
британская благотворительная организация "Роудпис«
(RoadPeace), оказывающая помощь людям, пострадавшим
в результате ДТП. Впервые он был проведен в Великобритании
в 1993 году — в Европе это был самый трагичный год,
на дорогах погибли почти 50 тысяч человек.
Днем проведения было выбрано третье воскресенье ноября,
потому что оно следует за Поминальным воскресеньем (второе
воскресенье ноября), когда в Великобритании и странах
Содружества поминают всех тех, кто погиб в войнах и конфликтах.

История Дня памяти
В 1995 году проведение этого дня поддержала Европейская федерация
жертв ДТП (FEVR). Его стали проводить не только в Великобритании,
но и в других странах Европы, как Европейский день памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий. Постепенно этот день памяти
распространялся и на другие континенты.
В 2003 году инициативу поддержала Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ), а в октябре 2005 года
Всемирный день памяти жертв ДТП был официально
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью
повышения общественной осведомленности в отношении
предупреждения дорожно-транспортного травматизма.

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН

После провозглашения 26 октября 2005
года (резолюция 60/5) в странах ООН и
международном сообществе
Всемирного дня памяти жертв ДТП
все большее число стран мира стали
проводить различные мероприятия, чтобы
почтить память жертв дорожнотранспортных происшествий и
выразить соболезнования членам их
семей.

День памяти жертв ДТП в других странах
На других официальных языках ООН:
английский: World Day of Remembrance for Road Traffic Victims,
испанский: Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidents de tráfico,
французский: la Journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation
routière
В 2008 году мемориальные службы, посвященные памяти жертв, и другие
мероприятия были проведены в таких странах, как Австралия, Аргентина,
Бразилия, Бруней-Даруссалам, Индия, Канада, Мексика, Нигерия,
Соединенные Штаты, Уганда, Филиппины, Южная Африка и Япония,
и практически во всех странах Европы.

Предпринимаемые меры безопасности
 Строятся тротуары, оборудуются пешеходные переходы, возводятся
путепроводы, устанавливается дорожное освещение;
 Принимаются и ужесточаются законы об управлении транспортным
средством в состоянии опьянения, превышении скорости, об обязательном
использовании ремней безопасности и запрещении набора текстовых
сообщений и другой опасной практики, связанной с использованием
мобильного телефона, за рулем;
 В центральных кварталах городов создаются пешеходные зоны;
 Принимаются меры по укреплению травматологических служб
для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим с травмами,
представляющими опасность для жизни.

Федеральная программа
В России в 2013 году была принята новая
федеральная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах",
Главная задача - сокращение числа погибших
в ДТП на восемь тысяч человек к 2020 году,
что составляет 29% по сравнению с 2012
годом (в 2012 году погибли 27991 человек).

ЗНАЧЕНИЕ
День памяти стал важным инструментом в
контексте глобальных усилий по сокращению
числа жертв дорожно-транспортных
происшествий.
Он обеспечивает возможность обратить внимание
на масштабы эмоциональных страданий и
экономических потерь, сопряженных с дорожнотранспортными происшествиями, и должным
образом оценить страдания жертв дорожнотранспортных происшествий, а также работу
служб поддержки и спасения.

Руководство дл организаторов дня памяти
Организации ВОЗ, FEVR и "Роудпис" совместно разработали
пособие "Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествий: руководство для организаторов",
с помощью которого отдельные лица или группы людей могут
планировать или организовывать мероприятия в этот день.
В руководстве излагается краткая история этого дня,
предлагаются варианты планирования Всемирного дня памяти
жертв ДТП и приводятся примеры конкретных мероприятий,
которые можно организовать.
Ссылка на Руководство для организаторов:
http://www.euro.who.int/document/9244594520R.pdf?ua=1

Традиции этого дня
Мероприятия, организуемые в этот день, направлены
на массовое привлечение внимания к проблеме,
напоминанию о необходимости срочного принятия
практических мер для снижения уровня смертности
на дорогах.
Одним из атрибутов даты является традиция включать
на автомобилях ближний свет фар в память о погибших и в
знак выражения соболезнования их семьям.

ПАМЯТЬ
В этот день принято чтить память всех
жертв ДТП, память тех, кто уже никогда
не вернется домой
Во всех странах люди призывают друг
друга сделать все от нас зависящее, чтобы
трагедий на дорогах было как можно
меньше.
Не оставаться равнодушными при виде
нарушений правил дорожного движения.
Важно научиться ценить самое главное, что
имеем – свою жизнь!
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