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КОМИТЕТ А

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Проект резолюции, предложенный делегациями Бразилии, Дании, Ирана.Италии, 
Норвегии, Польши, Таиланда, Финляндии, Франции и Швеции

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

отмечая с глубоким беспокойством широкие и серьезные проблемы, вызываемые дорожными про
исшествиями для здоровья отдельных лиц и общества;

признавая, что употребление алкоголя и других психоактивных средств является важной при
чиной большого числа жертв в результате дорожных происшествий;

считая, что эффективные решения требуют координированных усилий международных организаций 
и учреждений, государств-членов, региональных и местных органов власти, а также мировой общес
твенности ;

признавая, что на Всемирной организации здравоохранения лежит ответственность за обепече- 
ние руководства всемирным сообществом и государствами-членами и за предоставление им техничес
кой помощи в тех вопросах повышения безопасности движения, которые касаются психологии и по
ведения водителей и жертв несчастных случаев, а также факторов медицинского характера, связан
ных с дорожными происшествиями;

напоминая резолюцию WHA19.36,1

1. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной организации здравоохранения поощрять и оказывать помощь развитию 
усовершенствованных программ в области безопасности движения;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

I) содействовать повышению требований при выдаче водительских прав, а также улучшению 
программ обучения правилам безопасности движения; и

II) поощрять обеспечение руководства по этим вопросам национальными органами здраво
охранения в том, что касается психологии и поведения водителей и жертв несчастных случа
ев, а также факторов медицинского характера, связанных с дорожными происшествиями;

3. приялагАET Генеральному директору

1) изучить в консультации с другими межправительственными и неправительственными орга
низациями пути развития: а) соответствующих норм, касающихся медицинских аспектов полу
чения водительских грав; Ь) все более эффективных программ обучения и других программ, 
имеющих целью содействие ответственному пользованию автотранспортом и дорогами; и с) со
действия и координации дальнейших необходимых научных исследований по вопросам психологии 
и поведения водителей и жертв несчастных случаев, а также факторов медицинского характера, 
связанных с дорожными происшествиями;

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 185,
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ii) созвать в ближайшее время группу экспертов для изучения воздействия алкоголя и пси
хотропных лекарственных средств на способности водителя, а также для изучения их связи с 
дорожными происшествиями; и

i i i) представить Исполнительному комитету и Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад по вопросу о дальнейших изменениях в этой области.

*  * *
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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕТ Л 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Add. 1

Делегации Мадагаскара и Турции выразили желание войти в состав соавторов проекта резолю
ции, содержащегося в документе A27/.A/Conf .Doc.No 1 Add.l.
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17 мая 1974 г.

КОМИТЕТ А

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Делегация Австрии выразила желание войти в состав соавторов проекта резолюции, содержа^
щегося в документе A27/A/conf .Doc.No 1.
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КОМИТЕТ А

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Делегация Перу выразила желание войти в состав соавторов проекта резолюции, содержаще
гося в документе A27/A/conf.Doc.No.1.
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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 11 Т Г Т

КОМИТЕТ Л
Пункт 2.2.3 повестки дня

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

1 Add .4

Делегация Германской Демократической Республики выразила желание войти в состав соавто
ров проекта резолюции, содержащегося в документе A27/A/conf.Do c .No . 1.


