
 

ЮНИСЕФ призывает обеспечить дорожную безопасность для 
детей Туркменистана  
 
Ашхабад, Туркменистан, 5 сентября 2013 г. – На конференции, приуроченной к началу 

месячной кампании по дорожной безопасности, ЮНИСЕФ призвал обеспечить безопасность 

детей, которые являются самыми уязвимыми пользователями дорог. Кампания, 

запланированная на период с 1 по 30 сентября, пропагандирует безопасность на дорогах для 

водителей, пассажиров и пешеходов, а также стимулирует население Туркменистана следовать 

правилам дорожного движения.      
 

«Обеспечение безопасности, включая безопасность детей на дорогах, является одним из 

основных прав детей, закрепленных в Конвенции о правах ребенка. Дороги могут быть 

опасным местом для детей. Однако, объединив наши усилия, мы можем сократить риски до 

минимума» - отметила Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Оюунсайхан Дэндэвноров на 

Конференции, которая собрала более чем четыреста участников с различных министерств и 

ведомств, отвечающих за дорожную безопасность. 

 

Конференция проводилась как одно из самых первых мероприятий в рамках кампании. За ней 

последовали мероприятия, направленные на повышение осведомленности по безопасному 

вождению, правилам дорожного движения и другим мерам предосторожности на дорогах. 

Департамент дорожной полиции при Министерстве внутренних дел, Государственная страховая 

организация, Министерство образования и Министерство здравоохранения и медицинской 

промышленности, а также хякимлики велаятов и этрапов разработали образовательные 

материалы для детей и взрослых. Средства массовой информации сообщают о дорожной 

безопасности посредством социальных роликов по радио и телевидению и статей в газетах и 

журналах.   

 

ЮНИСЕФ активно принял участие в кампании, разработав серии информационных материалов 

для детей. В преддверии нового учебного года ЮНИСЕФ разместил возле школ наружные 

информационные щиты, призывающие детей правильно переходить дороги. Было также 

оказано содействие Министерству образования в разработке пакета учебных планов и 

внеклассных мероприятий по дорожной безопасности для учащихся школ и детских садов.   

 

Усилия Правительства очень своевременны в свете глобального призыва ЮНИСЕФ включить 

дорожную безопасность в программу развития после 2015 года и всеобщую программу 

устойчивого развития. Во время национальных консультаций по программе после 2015 года 

дети и попечители Туркменистана определили дорожную безопасность как приоритетную 

задачу для развития.    

 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, в офис ЮНИСЕФ: 

 

Г-жа Гулялек Солтанова 

Специалист ЮНИСЕФ по связям с общественностью 

Е-почта: gsoltanova@unicef.org  

Тел: +99312 425681/82/85/86 

Факс: +99312 420830 

Веб: http://www.unicef.org/turkmenistan 
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