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�

Foreningen for Arm- og Benprotesebrukere 

!"!�012!�����������	
�
�
2�	���3�Medlemmene av  
MOMENTUM, Grinistubben 6, 
1343 Eiksmarka. Tlf. 67 14 79 42  

Utkommer 4 ganger årlig. 

��������3�Anita Baastad, 
Grinistubben 6, 1343 Eiksmarka.  
Tlf: 67 14 79 42. 
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1����3�Wisa Grafisk as 
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�
�� ca. 110 millioner landminer  

er plassert rundt omkring i 
verden

�� Tusenvis av mennesker dør  
eller lemlestes for livet   
hvert år som følge av 
landminene 

�� det er 100 ganger dyrere å   
fjerne en landmine enn å 
legge ut en. 

�� Landminekonferansen i  
Oslo håpet på en enighet om 
totalforbud mot utleggelse av 
miner. Avtalen skal ratifiseres 
i Ottawa. 

Den unge mannen på bildet 
overvar sammen med en venn 
konferansen. De to besøkte 
også Berg videregående skole 
hvor de fortalte om grusomme  
opplevelser som gjorde et sterkt 
inntrykk på elevene.  

De er tilfeldige ofre for 
mineutleggelsen i Thailand. 14 
og 21 år gamle ble de lemlestet. 
Foruten å lage sine egne 
proteser, må de ofte lage 
proteser til barn og kvinner som 
rammes av de utlagte minene.  

MOMENTUM spør om det er 
noe vi på nåværende tidspunkt 
kan gjøre for disse to mennene 
og det arbeidet de utfører?  

Uten penger - hva kan vi  
gjøre? Yte moralsk støtte? 

Hva mener dere? Styret er  
lutter øre.    

På neste side kan dere lese  
Aftenpostens  og TIMEs 
reaksjoner  vedrørende  
Landminekonferansen 
i Oslo. 

.�=1���"!��
�01�%��5"0�44!�0���
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Er  verdens
mektigste 
president
underlagt sine 
generaler?
De mener 
totalforbud 
mot landminer 
setter 37000 
amerikanske  
soldaters liv i 
fare.   

Tidligere
general
Alfred Gray  
er av en 
annen
mening.  

“Vi dreper flere  amerikanere med våre egne miner 
enn det vi dreper andre” 

I følge den  tyske utenriksministeren Klaus Kinkel er 
det å rydde landminer like vanskelig som å tømme 
et badekar med teskje mens kranen står på. 
�

Kanskje beslutningstakerne hadde tatt til vettet 
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hvis            det var de som måtte rydde minene bort? 

Den amerikanske Vietnamveteranforeningen  
engasjerte  Jody Williams i 1991 i den hensikt å 
danne en antimine-kjoalisasjon. Hun forteller: “Da vi 
startet, var vi bare tre personer i rommet. Det var  
en Utopia.” Fruktene av hennes engasjement har  ført 
til en allianse av mer enn 1000 anti land - 
minegrupper. Hun er et sannhetsbevis på hva visjoner 
koblet med innsatsvilje og samhold kan føre til. En av 
de som kom tidlig med  i organisasjonen mente  det 
ville ta 30 år - minst - å få til et ratifisert 
antimineforbud. Nå skal det skje i Ottawa i desember, 
og forbudet vil tre i kraft når 40 medlemsland har 
undertegnet det. 

En reporter i Oslo spurte om kampanjen  ville bli 
skadelidende på grunn av prinsesse Dianas bortgang. 
Jody Williams fant spørsmålet “en smule overfladisk”.  

 Siste uke sendte prinsessens 
familie ut en melding om at den var “Delighted” over 
Nobelkomiteens  
 nyhet. 
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Disse 2 heftene  burde være tilgjengelig på norsk. Det er 
de dessverre ikke. Det ble bekreftet over telefon  
29.10.97.

MOMENTUM vil ta initiativet til at disse blir oversatt og 
distribuert til fagfolk som har med brukerne å gjøre. Inntil 
så er skjedd vet du som leser av !"!�!12!���� at de 
eksisterer og at prisen er overkommelig. 
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______  Jeg ønsker hovedmedlemskap           _____  Jeg ønsker å bli støttemedlem 
               for protesebrukere                                          (venner/pårørende/fagpersonell)                     

______ Vår bedrift ønsker å bli støttemedlem  _____  Jeg ønsker mer informasjon om MOMENTUM 

Navn:...........................................................................................................................................................

Adresse:...........................................Postadresse:.....................................Fødselsdato................................

Telefon:............................................Mbltelefon:......................................Fax:..............................................

Signatur:.............................................................Sted:...................................................Dato:......................

Vennligst klipp ut denne slippen og legg den i posten til !"!�012!6�;�	�	
��((���?6��/#/��	�
�������
������
��������'�����:��77�##�//����
�
>����������
��'���
�����	�	���������$<���'���)����
5�����������
��'���
�����	�	����������<<���'���)���
5�����������

��'�����(���	������	�	��������/<<���'���)���@���'�������������������
��������� �
�
MOMENTUM respekterer taushetsplikten nedfelt i Lov om personregistre m. m.. 

Når din innmelding er registrert vil du få tilsendt innbetalingsblankett på medlemskontingent for 
inneværende år. Når innbetalingen er registrert vil du få tilsendt siste medlemsblad MOMENTUM����	

                          
                          — —   —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   
                                         Vennligst kryss av det som passer. 
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