
 

 
 

 
МИНЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ 2 МИЛЛИОНАМ УКРАИНЦЕВ  

 
Почти 2 миллиона человек  — что практически равно населению Словении —
подвергаются рискам наземных мин и взрывоопасных предметов–пережитков 
войны (ВПВ) на востоке Украины по обе стороны от «линии разграничения». 
Украина занимает пятое место в мире по количеству жертв мин и ВПВ∗ среди 
гражданского населения и входит в тройку стран с наибольшим количеством 
инцидентов с противотанковыми минами∗∗. Поэтому восточная Украина 
считается одним из наиболее заминированных регионов мира 
 
(Киев, 4 апреля 2021 года). В Международный день просвещения по вопросам минной 
безопасности Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 
призывает обеспечить защиту и безопасность 2 миллионов человек на востоке Украины, 
которые подвергаются опасности из-за загрязнения территории минами и ВПВ. Люди 
ежедневно рискуют жизнью, когда идут на рынок, в школу, больницу и к 
сельскохозяйственным участкам. В 2020 году люди продолжали страдать от мин и ВПВ: 
по крайней мере 70 гражданских лиц погибли или получили ранения из-за мин. С 2014 
года в Украине зарегистрировано более 1 190∗∗∗ пострадавших от мин или ВПВ. Но это 
только подтверждённые случаи, а фактическое число пострадавших, вероятно, намного 
выше.  
 
«Для разминирования территории на востоке Украины может потребоваться 
десятилетие. И ещё долгие годы мины и другие взрывоопасные предметы будут 
угрожать физическому и социально-экономическому благополучию гражданского 
населения.  А пока что жители восточной Украины вынуждены жить, возделывать 
землю и отправлять детей в школу в районах, загрязнённых минами, — говорит госпожа 
Лубрани. —  Правительство должно продолжать работать над проведением 
широкомасштабного гуманитарного разминирования. Также всячески необходимо 
избегать установки новых мин».  
 
Благодаря взносам доноров гуманитарные партнёры проводят работу по очистке 
территории от мин на востоке Украины. Только в 2020 году национальные и 
международные организации, занимающиеся противоминной деятельностью, 
совместно разминировали около 5 500 гектаров земли, что почти равно территории Сан-
Марино или площади 7 700 футбольных полей.  
 
«Ещё одной важной задачей является разработка системных программ помощи 
пострадавшим от мин. Кроме неотложной медицинской помощи, пострадавшие от мин 
не получают в Украине комплексную поддержку, — отметила Координатор по 
гуманитарным вопросам. — Я бы хотела подчеркнуть важность увеличения усилий 
Правительства Украины по предоставлению пострадавшим от мин качественного 
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протезирования, медицинской помощи, доступных инклюзивных услуг и 
соответствующей нормативно-правовой базы». 
 
«Я также обращаюсь к донорам с просьбой увеличить поддержку противоминной 
деятельности на востоке Украины для защиты гражданского населения и программ 
восстановления, где возможно. Только вместе мы сможем очистить восточную Украину 
от мин и взрывоопасных пережитков войны», — подвела итог Оснат Лубрани.  
 

*** 
Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций объявила 4 апреля 
Международным днём просвещения по вопросам минной опасности и помощи в 
деятельности, связанной с разминированием. Его задачей является повышение 
осведомлённости о минах и ВПВ, а также содействие их устранению. Международный 
день просвещения по вопросам минной опасности также призван содействовать 
развитию возможностей в области противоминной деятельности в тех странах, где мины 
и ВПВ составляют серьёзную угрозу безопасности, здоровью и жизни гражданского 
населения. 
 
Фото (просим указывать данные автора фотографии, приведённые в названии файла): 
http://bit.ly/2021MADphotos  
___________________________________________________________________________ 
 
Для получения более подробной информации обращайтесь:  
Елизавета Жук, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, 
lizaveta.zhuk@un.org, тел. +380 50 344 16  
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