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БОРЕЦ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ МИН И ВЗРЫВООПАСНЫХ БОЕПРИПАСОВ ВО
ВСЕМ МИРЕ
-ПОСЛАНИЕ ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО
ВОПРОСАМ МИННОЙ ОПАСНОСТИ И ПОМОЩИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С РАЗМИНИРОВАНИЕМ
Нью-Йорк, 4 апреля 2021 года

Сегодня я имею честь присоединиться к Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций, а также многим другим лидерам,
активистам и заинтересованным гражданам, и призвать все народы
сосредоточиться на достижении конкретной цели — избавлению мира от
наземных мин и взрывоопасного наследия войн. Этот шаг требует особой
решимости.
Сейчас, когда наметился выход из пандемии, я хочу выразить
признательность мужчинам и женщинам, которые в 2020 году продолжали
стойко выполнять свою работу по обезвреживанию и ликвидации сотен тысяч
взрывоопасных предметов, включая наземные мины, неразорвавшиеся
снаряды и самодельные взрывные устройства. Эта деятельность продолжалась
потому, что люди, организации и правительства не позволили себе отступить.
В Камбодже был успешно реализован проект «Безопасная земля», Чили
объявило свою территорию свободной от мин, а все государства-участники
Конвенции о запрещении противопехотных мин заявили о намерении очистить
свои территории от наземных мин к концу этого десятилетия.
Несмотря на эти изменения мы являемся свидетелями нового
загрязнения территорий взрывоопасными предметами. В прошлом месяце
исполнилось 10 лет с начала войны в Сирии, конфликта, который унес жизни
сотен тысяч человек, превратил миллионы людей в вынужденных
переселенцев, а также оставил тысячи тонн новых взрывоопасных предметов.
Боевые действия должны быть прекращены. Необходимо начать
крупномасштабные работы по очистке территории.
Нам необходимо бороться и с последствиями прошлого. Война во
Вьетнаме закончилась более 45 лет назад, однако наземные мины и
взрывоопасные предметы до сих находятся на обширных участках территории
страны.

Одна наземная мина может разрушить целую общину: убить отца, мать,
или, как это часто бывает, ребенка.
Будущее, к которому мы должны стремиться — это мир, где люди и
общины живут в безопасных домах, на безопасной земле и в безопасных
условиях. В мире, где царят права человека, где соблюдаются права на жизнь,
свободу и личную неприкосновенность, где обеспечиваются базовые
потребности каждого, и где никто не оставлен позади, включая пострадавших
от взрывных устройств, раненых и инвалидов. Все они должны быть
полноправными членами нашего общества.
Сегодня, 4 апреля, отмечается Международный день просвещения по
вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с
разминированием. Я обращаюсь с призывом сделать все от вас зависящее с
тем, чтобы достичь этого будущего. Давайте же не отступать от нашей цели.
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