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 Проведение Международного дня просвещения по вопросам минной опас-
ности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, напоминает нам 
о том, как далеко мы продвинулись в избавлении мира от взрывоопасных пере-
житков войны — и сколь долгий путь нам еще предстоит преодолеть. 

 Ровно тридцать лет назад активисты гражданского общества собрались 
вместе, чтобы положить начало Международной кампании по запрещению 
наземных мин. 

 В пятилетний срок была открыта для подписания Конвенция о запрещении 
мин.  

 Сегодня Конвенцию подписали более 160 государств и практически повсе-
местно наземные мины стали неприемлемыми. 

 Было уничтожено более 55 миллионов мин, более 30 стран по всему миру 
были объявлены свободными от мин, а число жертв резко сократилось. 

 Однако в мире по-прежнему остаются накопленные запасы миллионов 
наземных мин, и более 50 стран не очистили свою территорию от этого чудо-
вищного оружия.  

 От мин, взрывоопасных пережитков войны и самодельных взрывных 
устройств ежегодно продолжают погибать или получать ранения тысячи лю-
дей — многие из них дети. 

 Мы должны делать больше для защиты людей, жизнь которых омрачена 
угрозой, связанной со взрывоопасными боеприпасами, где бы они не находи-
лись –– от Сирии, Сомали и Афганистана до Мьянмы, Камбоджи и других стран. 

 На Украине потребуются десятилетия, чтобы избавиться от наследия всего 
лишь одного месяца войны — в виде неразорвавшихся боеприпасов, мин и кас-
сетных боеприпасов, грозящих людям смертью даже спустя долгое время после 
прекращения боевых действий. Уже сегодня они препятствуют доставке чрез-
вычайной гуманитарной помощи и не дают людям бежать от войны и оказаться 
в безопасности. 

 Я призываю все государства незамедлительно присоединиться к Конвен-
ции. На постоянных членах Совета Безопасности лежит особая ответствен-
ность. 

 Деятельность, связанная с разминированием, — это инвестиции в челове-
чество. Ее проведение — необходимое условие для оказания гуманитарной по-
мощи и основа прочного мира и устойчивого развития.  

 Давайте же в этот Международный день пойдем дальше, опираясь на до-
стигнутый прогресс, и раз и навсегда избавим мир от того зла, которое представ-
ляют собой наземные мины. 
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