
Региональная кампания
Южный Кавказ, свободный от наземных мин

Обращение
Солидарность с жертвами наземных мин и их общинами

Южный Кавказ до сих пор является одним из регионов,
наиболее загрязненных наземными минами и другими
взрывоопасными пережитками войны в мире. Не считая
тысяч прямых и косвенных жертв от наземных мин и
других взрывоопасных пережитков войны за последние
три с половиной десятилетия, включая несколько сотен
жертв в прошлом году, целые общины по всему региону
испытывают последствия, негативно влияющие на их
экономическое благосостояние и подвергающие их
постоянной опасности и риску.

В 2019 и 2021 годах, региональная кампания “Южный
Кавказ, свободный от наземных мин” была успешно
проведена по всему региону. Представители
правительств, организации по разминированию, и
гражданское общество, вместе с представителями
международного сообщества, активно обсуждали угрозу,
представленную минами, и возможные действия для их
устранения. Благодаря этой кампании обращение о
стремлении устранить наземные мины на Южном Кавказе
было озвучено в школах и общинах по всему региону.

Мы рады сообщить о начале региональной кампании
“Южный Кавказ, свободный от наземных мин” в 2022 году,
которая в этом году начнется с “дня солидарности с
жертвами мин и других взрывоопасных пережитков войны
и их общинами на Южном Кавказе”, в среду 30 ноября.

Как и прежде, кампания будет проведена на 5 языках:
армянский, азербайджанский, грузинский, русский и
английский. Начиная с 30 ноября, кампания продлится до
30 июня 2023 и мероприятия будут сосредоточены на теме
тяжелых последствий от взрывоопасных пережитков
войны для людей и экономики, с целью повышения
осведомленности о важности их скорейшего устранения.

Протягивая руку общинам, страдающим от наземных мин,
мы хотим им показать свою солидарность и обнадежить
их, что они не одни. Мы также помним, что сотни саперов,
каждый день рискуя своей жизнью, неустанно работают
по всему региону, чтобы избавить регион от этого
бедствия. Мы приветствуем их усилия и благодарим их за
их важнейшую работу. В то время как земля
восстанавливается и возвращается к должному
использованию, очень важно следить, чтобы эти общины
первыми получали выгоду от экономического
использования земли.

В заключение, мы ценим поддержку международного
сообщества в стремлении устранить все наземные мины и
другие взрывоопасные пережитки войны на Южном
Кавказе. Однако, из-за масштаба задачи, стоящей перед
местными организациями по разминированию, им
требуется намного больше поддержки, чтобы у них была
возможность достаточно хорошо и своевременно
реагировать на поставленную задачу. Эта поддержка
должна быть предоставлена быстро и в том количестве,
которое имеет реальное значение.

Мы обращаемся к жителям Южного Кавказа и к
международному сообществу:

- давайте объединимся в солидарность с жертвами
наземных мин и других взрывоопасных
пережитков войны!

- давайте скажем спасибо саперам!
- присоединяйтесь к нашему призыву устранить

наземные мины на Южном Кавказе к окончанию
нынешнего десятилетия.

Кампания “Южный Кавказ свободный от наземных мин” является региональной кампанией с участием организаций в
Армении, Азербайджане и Грузии, тесно работающих с международными партнерами. Кампанию координирует LINKS
Europe, при поддержке Евросоюза. За дополнительной информацией обращайтесь к Патрику Норену (Patrick Norén):

patrick@links-europe.eu.
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