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Представьте: ваш первый, второй или третий шаг может стать для вас 
последним. Если вы находитесь сегодня в Афганистане, Ираке, Йемене, Нигерии, 

Сирии или Сомали,  то вам даже не нужно никуда идти. Достаточно включить свет 

или открыть шкаф –  и может раздаться взрыв, который разрушит и ваш дом, и дома 

ваших соседей. 

Сегодня отмечается Международный день просвещения по вопросам минной 

опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, и я помогаю 

Организации Объединенных Наций привлечь внимание  к непрекращающейся 

борьбе за избавление мира от наземных мин, взрывоопасного наследия войн и 
самодельных взрывных устройств. 

В прошлом месяце исполнилось 20 лет со дня вступления в силу Конвенции о 
запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 

противопехотных мин и об их уничтожении. На сегодняшний день эту Конвенцию 

ратифицировали или присоединились к ней 164 страны. Восемьдесят восемь стран 

уничтожили более 50 миллионов хранившихся на складах противопехотных мин. 

Тридцать одна страна, имевшая наземные мины на своей территории, очистила ее 
от мин. Это выдающееся достижение, которым можно по праву гордиться.  

Возмущение этим чудовищным оружием дало толчок активной 
информационно-пропагандистской деятельности. Благодаря неутомимой энергии 

активистов и отважных мечтателей, работе институтов гражданского общества, 

Организации Объединенных Наций, научной общественности, международных 

юристов, журналистов и правительств, благодаря этим коллективным действиям – 

некогда широко распространенное оружие, простое и недорогое в изготовлении и 

применении, удалось запретить. Каждая непроизведенная наземная мина может 
означать, что где-то ребенок не лишится жизни или не будет искалечен.  

Организация Объединенных Наций последовательно выступает за 
избавление мира, от наземных мин, взрывоопасного наследия войн и самодельных 

взрывных устройств, и поэтому сегодня был дан старт глобальной кампании под 



названием «Безопасная земля», которая увязывает деятельность по 
разминированию со спортом и целями в области устойчивого развития. Цель этой 

кампании - превратить минные поля в спортивные площадки и тем самым  

объединить людей и повысить  их осведомленность о тех, кто пострадал от 

вооруженных конфликтов.  

Я призываю всех помнить о том, что независимо от стоящих перед нами задач,  

- точно так же, как 20 лет назад мы боролись с противопехотными минами – своими 

коллективными действиями, силой убеждения и просвещения, своим влиянием на 
отношение людей к проблеме и их взгляды, кропотливой и упорной работой - мы 

можем изменить мир к лучшему.  

 


