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Ежегодник «Обзор стрелкового оружия 2008: риск и устойчивость» содержит два тематических раздела. В первом рассматривается проблема утечки оружия в нелегальный оборот из запасов, во время
международных поставок и из-за махинаций с документами конечного пользователя. Он содержит
специальное исследование по Южной Африке и серию комиксов, показывающих, как легко каждый,
кто в состоянии достать поддельные документы, может организовать поставку оружия почти куда

risk and resilience

угодно. Во втором тематическом разделе анализируется методика здравоохранения в отношении
вооруженного насилия, тщательно изучаются факторы риска и устойчивости и обсуждаются соответствующие ответные меры. Он включает обзор издержек вооруженного насилия и два специальных исследования проблем вооруженного насилия в Сальвадоре и США. В ежегодник также включена
глава о производстве легкого оружия.
Ежегодник «Обзор стрелкового оружия» выпускается командой ученых из Женевы, Швейцария, при помощи исследователей из разных стран. Для политиков, дипломатов и неправительственных организаций он является важным средством для
выявления проблем в области нераспространения стрелкового оружия и определения стратегий по уменьшению уровня
насилия.
Отзыв о Ежегоднике министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера:
«Ежегодник «Обзор стрелкового оружия 2008: риск и устойчивость» предоставляет очевидное основание для расширения нашего подхода к уменьшению вооруженного насилия от лечения симптомов до превентивных мер. Это издание
проливает свет на усилия органов здравоохранения по определению факторов риска и устойчивости к вооруженному
насилию, а также на ряд последних инициатив по борьбе с насилием. «Обзор 2008» является важным ресурсом для
политиков всех уровней в нашей продолжающейся совместной работе по защите населения, подверженного риску
насилия».

Основные выводы
Производство
• В настоящее время не менее 51 страны производит легкое оружие. Сорок пять стран обладают полным циклом производства управляемого легкого оружия, а еще пять стран производят компоненты для модернизации этих систем.
• Не менее 31 страны производит легкое оружие по лицензии, а еще 26 стран выпускают оружие иностранной разработки без
какой-либо лицензии, с просроченной лицензией и с неясным статусом лицензии.
• Объем ежегодного производства управляемого противотанкового оружия (только одного из восьми видов легкого оружия
по классификации ООН) в 2001-2005 гг. оценивался приблизительно в 1,1 млрд. долл.
Уничтожение излишков
• Ежегодно уничтожается около 430000 единиц боевого стрелкового оружия, что возможно меньше чем количество вновь
произведенного.
• Из порядка 200 млн. единиц боевого стрелкового оружия в мире, не менее 76 млн. – излишки.
• В мире насчитывается 100-140 млн. тонн боеприпасов, из которых 20-30 млн. тонн – это боеприпасы для боевого стрелкового оружия. Не менее двух третей последнего – излишки.
• Хотя Программа действий ООН и другие международные инструменты создают предпосылки для избавления излишков
путем их уничтожения, на практике чаще предпочитают их экспортировать.
• Наиболее систематический прогресс в утилизации излишков достигнут с ПЗРК, т.к США предлагают активное сотрудничество в этой области.
Поставки
• Крупнейшими экспортерами легкого и стрелкового оружия (с годовым объемом экспорта не менее 100 млн. долл.) стали
США, Италия, Германия, Бельгия, Австрия, Бразилия, Россия и Китай.
• Крупнейшими импортерами легкого и стрелкового оружия (с годовым объемом импорта не менее 100 млн. долл.) стали
США, Саудовская Аравия, Канада, Франция и Германия.

Транспарентность
• Барометр транспарентности торговли ЛСО за 2008 г. показывает, что из основных экспортеров стрелкового оружия
наиболее транспарентными являются США, Италия, Швейцария, Франция, Словакия и Великобритания. Наименее транспарентными являются Иран и Северная Корея, обе страны получили нулевую оценку.
Утечка оружия
• Одно из каждой 1000 единиц оружия в мире попадает в нелегальный оборот в результате кражи у гражданских владельцев.
• В северной Кении 40 процентов боеприпасов попадает на нелегальный рынок от кенийских вооруженных сил.
• После начала действия в ЮАР Закона о контроле над оружием (2004-2007 гг.) среднее количество ежегодно утерянного или
украденного гражданского оружия составило 15054 единицы, что на 24% меньше, чем за предыдущий период. Возможно, на
снижение статистики повлияли выросшие штрафы за не информирование об утере оружия и новые критерии лицензирования и профессиональной пригодности, а также давление на торговлю оружием в Южной Африке с 2000 г.
• Страны-экспортеры редко проводят проверки после доставки стрелкового оружия в точку назначения.
• Для того чтобы предотвратить утечку оружия в нелегальный оборот, необходимы три вида контроля на всей цепочке
поставки и в течение всего жизненного цикла оружия: контроль до момента отправки, на пути следования и в точке
доставки, и контроль после поставки.
• Несмотря на важность контроля над поставками в предотвращении утечки оружия в нелегальный оборот, недавние исследования полагают, что выполнение даже базовых требований эффективной системы контроля (например, проверка подлинности сертификатов конечного пользователя, уведомление о реэкспорте и оценка рисков выдачи лицензии) лучше,
чем ничего. До тех пор пока больше государств не примут строгие меры по контролю над поставками, утечка стрелкового
оружия в руки террористов, преступников и режимов, находящимся под эмбарго, будет продолжаться.
Методика здравоохранения по уменьшению уровня насилия
• Важными факторами роста уровня вооруженного насилия являются доступность оружия, отсутствие правил владения и
использования оружия, ношения оружия в общественных местах, наличие оружия дома и его неправильное хранение.
• Успешные стратегии действий по уменьшению уровня вооруженного насилия основываются на надежных фактах, предполагают сотрудничество, учитывают местные условия, нацелены как на предложение, так и на спрос на оружие, и имеют
общественную, политическую и финансовую поддержку на всех уровнях.
• Методы уголовного правосудия по сокращению преступности путем целевого полицейского надзора, арестов и уголовного преследования могут быть эффективны, но для борьбы с насилием только их недостаточно.
• Для понимания и предотвращения вооруженного насилия необходимо больше информации о случаях насилия. Сегодня
современные методы получения статистики о вооруженном насилии недостаточны.
• Несмотря на то, что многие люди находятся в группе высокого риска, они никогда не совершат актов насилия. Невозможно
предсказать, когда тот или иной человек совершит акт насилия и совершит ли его вообще.
• Важные факторы подверженности риску насилия меняются в течение жизни человека.
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