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• There are approximately 
110 million landmines in the 
ground worldwide with an 
additional 2.5 million new 
landmines laid every year.† 

 

• One million people have 
been killed or maimed by 
anti-personnel mines since 
1975.† 

�

† Source: One World International and 
the International Campaign to Ban 
Landmines. 
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