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Международный Комитет Красного Креста

НАЧАЛО КАМПАНИИ  
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН

«Запретим мины!» Этим недвусмысленным обращением Международный 
Комитет Красного Креста 22 ноября 1995 г . начал международную кампанию 
в средствах массовой информации за полное запрещение противопехотных мин . 
В своем пламенном призыве, обращенном к работникам СМИ, политическим 
деятелям и гуманитарным организациям, Президент МККК Корнелио Сомма-
руга заявил: «Несмотря на наши общие неослабные усилия, использование про-
тивопехотных мин остается бедствием, масштабы которого ничуть не уменьши-
лись . В течение одного часа, который мы проведем здесь вместе, три человека 
будут убиты или искалечены на всю жизнь взрывами мин, и это будет проис-
ходить каждый последующий час» . «Применение мин, безжалостно и слепо унич-
тожающих и калечащих людей, — подчеркнул он, — является прямым вызовом 
гуманитарным ценностям, вызовом всей цивилизации . Мы можем и должны 
положить этому конец» .

Эта широкая кампания включает в себя появление целого ряда материалов 
в прессе, на телевидении и радио с целью мобилизовать общественное мнение 
и заклеймить в глазах всего мира производство, хранение, передачу и использо-
вание противопехотных мин . Кампания предпринята, в частности, с учетом пред-
стоящих заседаний Конференции по рассмотрению действия Конвенции по кон-
кретным видам обычного оружия, которые состоятся в январе и апреле 1996 г . 
в Женеве, и будет подхвачена в 1996 г . всеми национальными обществами Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца . Проект кампании был задуман и разрабо-
тан Эббот Мид Викерс-ББДО — крупнейшим агентством со штаб-квартирой 
в Лондоне и представительствами в 61 стране .

По словам Президента Соммаруги, тупик, в который зашли переговоры 
на Конференции в Вене, является отражением неспособности международного 
сообщества согласовать военные интересы с требованиями гуманности . Он 
выразил сожаление по поводу того, что политики практически не стремятся 
к коренному изменению ситуации, а военные державы как Севера, так и Юга 
продолжают отказываться исключить противопехотные мины из своих арсена-
лов . «В этих условиях, — подытожил он, — решение проблемы противопехотных 
мин должно основываться на требованиях, выдвигаемых общественным со-
знанием» .

Призыв Президента был поддержан архиепископом Десмондом Туту и шестью 
другими лауреатами Нобелевской премии мира: Мэйрид Магуайр, Лехом Вален-
сой, Оскаром Ариасом Санчесом, Эли Визелем, Далай-ламой и Аун Сан Су Чжи .
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В заключение г-н Соммаруга отметил определяющую роль средств массовой 
информации в формировании общественного сознания . Именно под влиянием 
общественного мнения был наложен запрет на химическое оружие, упразднена 
система апартеида, велась борьба с голодом в Западной Африке и Эритрее, были 
запрещены пытки . «Человечество, — добавил он, — отнюдь не бессильно перед 
лицом жестокости и несправедливости» .
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