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Меня неизменно вдохновляет потенциал молодости в плане преобразов ания общества. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий служит отрезвляющим напоминанием о том, что ДТП являются гла вной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 29 лет.
Дорожно-транспортные происшествия уносят жизнь и многих более м олодых жертв: ежедневно в них гибнет свыше 500 детей на пути в школу, на
детские площадки, домой, к друзьям или обратно. Тяжелые увечья получают
миллионы других людей всех возрастов.
Посыл этого Дня — сострадание и профилактика ДТП. Мы скорбим о погибших в ДТП. Мы утешаем скорбь семей и друзей. Мы говорим об э кономических трудностях, с которыми нередко сталкиваются люди, потерявшие своих
близких.
В прошлом году в этот день я находился в Литве — одной из многих
стран, уделяющих серьезное внимание этой проблеме. Меня глубоко тронула
скорбная церемония в память жертв дорожно-транспортных происшествий в
Вильнюсе, когда по каждому погибшему на дорогах страны с 1990 года было
зажжено по одной свече. Подобные акции памяти убедительно свидетельствуют о необходимости действовать.
Центральная тема Дня в этом году — «Скорость-убийца» — указывает
направление дальнейших действий. Правительства ряда стран выступили с
инициативой борьбы с превышением скорости в контексте Десятилетия де йствий по обеспечению безопасности дорожного движения, которое продлится
по 2020 год включительно. Кения, Китай, Российская Федерация, Турция и
Франция относятся ко все большему числу стран, которые принимают новые
законы, усиливают меры по их соблюдению и переоборудуют свои дороги,
устраивая на них «лежачих полицейских», рифленые полосы и другие приспособления для замедления движения транспорта.
Поставив перед собой цель снижения скорости движения транспо рта, мы
наращиваем масштабы глобальных действий по борьбе с ДТП. Совместно со
своими партнерами Организация Объединенных Наций осуществляет ряд инициатив, включая подготовку к созыву второй Всемирной конференции высокого уровня по безопасности дорожного движения, которая состоится в Бразилии
в ноябре 2015 года.
В этот Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий давайте подтвердим свою приверженность задаче обеспечения безопа сности на дорогах для всех.
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