Информация о проекте
SMALL ARMS SURVEY
О проекте
Small Arms Survey является независимым исследовательским проектом

Авторы глав

янной финансовой помощи правительств Великобритании, Германии,

Главы ежегодника «Обзор стрелкового оружия»
являются результатом подробного анализа, консультаций с экспертами и совместных исследований с партнерскими организациями. Основными
авторами глав «Обзора стрелкового оружия 2010:
банды, группировки и оружие» являются:

Канады, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции. Survey также бла-

Вступление

годарен правительствам Австралии, Бельгии, Дании, Испании, Новой

Эмиль Лебрун и Глен Макдональд
(glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

при Институте международных отношений и развития в Женеве,
Швейцария. Основанный в 1999 г., проект существует при поддержке
Федерального департамента иностранных дел Швейцарии и при посто-

Зеландии, США и Франции, а также различным агентствам, программам
и институтам ООН за поддержку проекта в прошлом и настоящем.
Проект финансирует местные исследования и усилия по сбору
информации, особенно в странах и регионах, затронутых проблемами
стрелкового оружия. В проекте участвует интернациональная команда
специалистов в области безопасности, политических наук, права, экономики, изучения развития, социологии и криминологии, которая сотрудничает с исследователями, партнерскими институтами, неправительственными организациями и правительствами более чем из 50 стран.

1. Появляясь из безызвестности:
глобальная торговля боеприпасами
Патрик Херон (patrick.herron@smallarmssurvey.org),
Ясна Лазаревич, Ник Марш и Мэт Шредер

2. Контроль над воздушным транспортом:
Практика, возможности и проблемы
Сильвия Каттанео (silvia.cattaneo@graduateinstitute.ch)

Фоторепортаж. Гангстерская жизнь:
между причастностью и изгнанием
Таня Иновлоки (tania.inowlocki@smallarmssurvey.org)

3. Банды, группировки и оружие: общий обзор

Цели проекта
Small Arms Survey ставит своей целью:

Дженнифер М. Хазен (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

4. Ускользающие арсеналы:
оружие банд и группировок
Аарон Карп (akarp@odu.edu)

• служить основным источником объективной и публичной информации по всем аспектам, касающимся стрелкового оружия и вооруженного насилия;
• быть средством сбора информации и проведения исследований по
вопросам стрелкового оружия и вооруженного насилия для правительств, политиков, ученых и активистов различных движений;
• осуществлять независимый контроль над национальными, международными и неправительственными политическими инициативами в
области стрелкового оружия и вооруженного насилия;
• распространять результаты стратегических исследований по вопросам стрелкового оружия и вооруженного насилия;
• выступать в качестве форума и центра обмена информацией и;
• распространять передовой опыт и инициативы, касающиеся вопросов
стрелкового оружия и вооруженного насилия.

5. Всемирное гангстерское насилие:
среда, культура и страна
Скот Х. Дэкер (Scott.Decker@asu.edu) и Дэвид К. Пайруз

6. Опасность темниц: тюремные банды
и военизированные группировки заключенных
Бенджамин Лессинг (benlessing@gmail.com)

7. Вторая половина: девушки в бандах
Хелен Мёсту и Ясна Лазаревич
(jasna.lazarevic@smallarmssurvey.org)

8. Эквадорская альтернатива: реинтеграция банд
Ванесса Джонстон (vstellaj@yahoo.com)

9. Забывая о запретах:
работа с уличными бандами
Чарльз Каплан (cdkaplan@central.uh.edu), Авелардо Вальдез
и Элис Ципеда

10. Повышение боеготовности:
проправительственные вооруженные группировки
Дженнифер М. Хазен (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

Контактная информация
Small Arms Survey
Graduate Institute of International and Development Studies
47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland
Тел.: +41 22 908 5777 Факс: +41 22 732 2738
E-mail: sas@smallarmssurvey.org Интернет: www.smallarmssurvey.org

Директор программы Кит Краузе
Управляющий директор Эрик Дж. Берман

11. Назад к войне:
вооруженное насилие в Южном Судане
Клэр Макэвой (claire.mcevoy@smallarmssurvey.org)
и Эмиль Лебрун

12. Возможности для работы: вооруженные
группировки и гуманитарные нормы
Николас Флоквин (nicolas.florquin@smallarmssurvey.org) совместно с Паскалем Бонгардом и Эмилией Ричард
Для получения информации по отдельным главам «Обзора»,
пожалуйста, обращайтесь к авторам по вышеуказанным адресам электронной почты.

