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Королева Нур за Центральную Азию без мин
Душанбе – Королева Иордании Нур выразила поддержку инициатив избавить Государства
Центральной Азии от страданий, вызванных противопехотными минами. Выступая на
Конференции «Прогресс выполнения задач Оттавской Конвенции, проходившей в Душанбе 1516 апреля 2004 года, Королева Нур заявила, что если Оттавская Конвенция не будет подписана
всеми странами, мины так и будут производиться и использоваться, и этот кошмар так и не
позволит нам надеяться на настоящий мир и безопасность.
«Поддержка Королевы Нур очень своевременна. Она совпала с очень важным периодом нашей
работы по выполнению Оттавской Конвенции, направленной на запрещение применения
противопехотных мин, - сказал Салохиддин Насриддинов, заместитель Министра Иностранных Дел
Таджикистана. – Таджикистан добился значительных успехов, уничтожив 31 марта 2004 года весь
свой запас противопехотных мин. Однако многое ещё предстоит сделать в Таджикистане и в
Средней Азии для демаркации и очистки заминированных территорий и предоставить поддержку
пострадавшим от минных взрывов».
К Таджикистану, в котором шла гражданская война и чьи пограничные территории заминированы,
на Душанбинской Конференции присоединились Афганистан, Китай, Казахстан, Киргизстан и
Туркменистан, а также другие соседние страны, Государства-доноры, подразделения Организации
Объединённых Наций и другие организации. Конференция, которая завершилась сегодня
воодушевляющей речью Королевы Нур, обозначила диалог о средствах для противостояния угрозе
мира и безопасности в Центральной Азии, которую представляют противопехотные мины.
Отмечая, что среди Государств Центральной Азии только Афганистан, Таджикистан и
Туркменистан являются членами Оттавской Конвенции, Ассистент Генерального Секретаря
ООН, Джулия Тафт, представляющая программу развития (ПРООН), призвала страны
присоединиться к этому важному соглашению до проведения 29 ноября – 3 декабря 2004 года
Саммита в Найроби «За мир без мин». «От Саммита в Найроби весь мир будет ждать
прогрессивных решений, которые смогут положить конец страданиям, вызванным применением
антипехотных мин», - сказала госпожа Тафт. «Я призываю все государства Центральной Азии
присоединиться к Конвенции ко времени проведения Саммита в Найроби. Помимо этого, я
призываю 141 страну-участницу Конвенции продолжать оказывать срочную помощь всем жертвам
мин и продолжать разминирование, внося, таким образом, вклад в социальное и экономическое
развитие.»
На Саммите в Найроби мировые лидеры самого высокого уровня соберутся в столице Кении, чтобы
потвердить свои обязательства в успешной реализации Оттавской Конвенции и разработать
конкретный план действий для осуществления целей Конвенции на 2005-2009 годы. Душанбинская
Конференция является одним из региональных событий 2004 года, которые помогут странам
подготовиться к Саммиту в Найроби.
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