
fiетская декларация по безопасности
дорожного движения

По.lему кан<дый день по всему миру тысячи детей гlлбнут и лоJI\,тIают TpaBrtbi?
Пстомv что предпринимаемых ]\{ер для обеспечения безопасносi* ,l*досrаточно. Вы -ltaýI}J j"дaр",, политики и главы лO-ц}кны выслушать нас }1 начать действовать.

Мы 
- 

дети. В булушем у нас1 воз]!{ожно" булет прав0 гOлоса, но сейчас лоllоlлъ
зависиТ только 0т вас. Необходимы срочные деliствия, ,{наче многие из нас так 11 не
полYчаТ шанС дOстичЬ того возраста, кOгда их гоjIоса булут услышаяы.

И именнО здесЬ вы 
- 

наIпИ лидерЫ и взрослЫе -- мOжеТ9 IIомочЬ на]\,1 поддержать
этот призыв к действIlям для обеспечеrrлтя детской безоrrасности на дорогах.

Мы асе имееМ правО находитьСя в безопасностИ на илИ околО дороги. fiороглr
До;l}itНЫ быть безоllасным}{, чтобьi дети могjlи опокойно ходить в lхколу. Мы xoTrrirt"
чтобы везде появлялись безопасныg пешехолные р1 велOL:ипедные дорохiки к шIколам- i{ы
ýотиý{ видетЬ искусственI{ьlе дOрожные нероRностlt Для За]\]tеДления движеJ{ия транслорта
в зоt{ах школ, мы ХоТиN,lt иметь безоtтасные tlеý]еходные переХоды, чтобы ходl.rтЬ В ШKOjlIy'
бе:* страха }i риска получен}lя травм.

Мы призьlвае[,, к тоL{у, ,rтобьт все транслортные средства, леревозяlцлlе детеii.
ВеЗДе !r ВсЮДY В мире былlr безопасными. Все автомобилrr и автобчсьi л{Jлll{ны быть
оgi{аlllены рgil{}{ями безопаснострt. Когда детrl едут с взросJIыми на мотоцикле [iли ск\rгере-
дети доj]Ж}rьi быть в шлеме" который их заlцитит. Мы знаем. что ислOльзOtsание пlлемЁв и
ремней безопасности l,{o}KeT спасти }кl{знь.

Употребление zL-IкогоJш И вожденt{е автомоби;lя N{o}t(eT быть оПасýыrи"
Превышrен1,1е скOрости такя{е 0пасно" Лкrдлt. которьlе заботятся о детях, не дол)ltлrы
сOýерцатЬ такие поступки, никто не должен. I1олиции с"цедует делать больше, чтобы
защиl-}{тЬ нас И остаI{овиТь людей, которые превышаЮт cKopOL]Tb и пьют за рулём. Mbi
до,.lжнь1 быть в безопасности всё время 

- 
и когда ýlы гуляем с родителямrl, и t(оIца

аграеý{ с друзьями н& }.l"Iищ€ иJ:Iи идёiu в mкo.rlv.

ЗаКОНЫ ДОЛХtНЫ быть приняты, голоса должны быть yслышаны, и мgрь] по
обеспечению безопасностIt на дOрогах для всех детей во всёпt ]\{ITpe дол}кны бытъ
лредлриняты.

Поэтоп,ту мы llрrlзываем вас -- нашt{х глав и лидеров. к тOму, чтобы fu{сры по
барьбе со сп,tертностьIо на дорогах были включены в цели глобалъно.о р*""r"я. Где бы
мы нИ 7кr{ли' мы хотиМ и ожt{даеМ безопасяОсти дороЖного дви}Кения длЯ наlllих друзеiл.
наших сеьлей и самих себя.

Мы всего лишь детрI, и наши го.,ilоса не всегда сJ'IыtПны. Поэтому нам ну}кна ваша
lloý{omlb дJiя при}rяТИЯ ДаЛЬ]:lейшtих мер, Если вы пOмо}кете сделать дороги безопасными
сейчас, мы сможеý{ ýодатЬ хорошиЙ пример л,ля б_члущих поколений. Поrкалуйста.
чс;1ышите нас и деlYlствyйте. Спасите жизни детей!


