
Обзор стрелкового оружия 2009
ТЕНИ ВОЙНЫ

Ежегодник «Обзор стрелкового оружия 2009: Тени войны» состоит из двух тематических секций. 

Основная секция затрагивает проблемы обеспечения стабильности после официального окончания 

войны; она включает обзорную главу, в которой рассматривается послевоенное вооруженное наси-

лие и новые стратегии по борьбе с ним, а также три практических исследования по Ачеху, Афганистану 

и Южному Ливану. Во второй тематической секции исследуются различные аспекты поставок стрел-

кового оружия, включая оценку объема легальной торговли, национальные системы экспортного 

контроля и отслеживание перемещения оружия и боеприпасов. Дополняют ежегодник главы про 

последние действия ООН в области стрелкового оружия, про существующие программы разоруже-

ния гражданского населения, государственных арсеналов и незаконных формирований, и про влия-

ние вооруженного насилия на детей и молодежь.  

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 тематического 

анализа проблем в области нераспространения стрелкового оружия и стратегий по уменьшению вооруженного насилия.

Отзыв о ежегоднике Марти Ахтисаари, бывшего президента Финляндии и Нобелевского лауреата Премии мира 2008 г.:

«Предоставляя информированное освещение последних событий в области послевоенного обеспечения безопаснос-

ти, «Обзор стрелкового оружия 2009» делает важный вклад в усилия по содействию в установлении прочного мира в 

перенесших войну обществах».

Основные выводы
Послевоенная безопасность

• Определенные страны и группы населения в послевоенных условиях страдают от прямого вооруженного насилия также 

(или даже больше), чем во время вооруженных конфликтов. 

• Риск возобновления вооруженного конфликта в послевоенном обществе выше, чем в обществе, которое не пережило 

вооруженного конфликта. 

• Несмотря на большой успех мирного прогресса в Ачехе после 30 лет сепаратистской войны, проблемы с реинтеграцией 

бывших комбатантов могли актуализировать первопричины конфликта.  

• На большей части территории Афганистана программы по разоружению и демобилизации бывших Вооруженных сил 

Афганистана и незаконных вооруженных формирований не смогли подорвать власть полевых командиров и других гла-

варей. Командиры местных вооруженных формирований не хотят участвовать в разоружении и демобилизации; есть 

данные о том, что некоторые из тех, кто подчинился предыдущим мерам по разоружению, демобилизации и реинтегра-

ции, вновь вооружаются. 

• Вне зависимости от политических пристрастий, население Южного Ливана выражает сильную поддержку государствен-

ным институтам безопасности.

Поставки стрелкового оружия, экспортный контроль и отслеживание оружия 

• На основе данных базы ООН Comtrade и других источников, Small Arms Survey оценивает объем легальной торговли стрел-

ковым оружием в 2006 г. в 1,58 млрд. долл. Объем нелегальной торговли, который остается значительным, несмотря на рас-

тущую отчетность о поставках оружия, возможно, составляет не менее 100 млн долл. 

• Данные базы ООН Comtrade показывают увеличение объемов торговли легким и стрелковым оружием, запчастями для них, 

аксессуарами и боеприпасами с 2000 по 2006 гг. на 28% с учетом инфляции. Наибольший рост стоимостных объемов пока-

зал сегмент малокалиберных боеприпасов (калибра менее 14,5 мм), торговля которым выросла на 183 млн долл., или 33%. 

Торговля запчастями и аксессуарами для пистолетов и револьверов показала самый большой относительный рост, увели-

чившись на 101%, или 60 млн долл.  

• Имеющиеся данные по огнестрельному оружию дают основание предполагать, что предыдущая оценка объема мировой 

легальной торговли легким и стрелковым оружием, включая их запчасти, аксессуары и боеприпасы, в 4 млрд долл. значи-

тельно занижена.

• Из числа предполагаемых или известных основных экспортеров стрелкового оружия мало информации о своем экспорте 

огнестрельного оружия сообщают или вообще не публикуют Беларусь, Израиль, Иран, Северная Корея и ЮАР. Другие экс-

портеры, такие как Китай, Пакистан, Сингапур и Россия, предоставляют некоторые данные по экспорту спортивного ору-

жия, но публикуют мало или никакой информации о своем экспорте боевого стрелкового оружия. 
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• По имеющимся таможенным данным, в 2006 г. крупнейшими экспортерами легкого и стрелкового оружия (с годовым объ-

емом экспорта не менее 100 млн долл.) являлись (в порядке убывания) США, Италия, Германия, Бразилия, Австрия и 

Бельгия. 

• По имеющимся таможенным данным, в 2006 г. крупнейшими импортерами легкого и стрелкового оружия (с годовым объ-

емом импорта не менее 100 млн долл.) являлись (в порядке убывания) США, Франция, Япония, Канада, Южная Корея, 

Германия и Австралия.  

• Барометр транспарентности торговли стрелковым оружием за 2009 г. определяет Швейцарию, Великобританию, Германию, 

Норвегию, Нидерланды, Сербию и США наиболее транспарентными из всех основных экспортеров легкого и стрелкового ору-

жия. Наименее транспарентными основными экспортерами стали Иран и Северная Корея, обе страны набрали ноль баллов. 

• США импортируют большинство мирового экспорта пистолетов и револьверов и большую часть мирового экспорта спор-

тивного оружия. В 2006 г. продажи пистолетов в США составили 59% продаж основных экспортеров, а импорт спортивного 

и охотничьего оружия в США составил 42%.

• Основные элементы системы экспортного контроля, такие как требования для получения лицензии, межведомственное 

согласование решений, сертификат конечного пользователя и санкции, существуют практически у всех основных мировых 

экспортеров стрелкового оружия, но эффективность этих компонентов различается.  

• Немногие из 74 стран, подписавших Протокол ООН против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 

маркируют импортируемое оружие.

• Государства ответили только на 30% запросов ООН на отслеживание перемещения оружия.

Повестка дня ООН по стрелковому оружию 

• Результат Третьего совещания государств, проводимого Организации объединенных наций, дает надежду, но не опреде-

ленность, на оживление процесса по стрелковому оружию под эгидой ООН.

• Решение Группы правительственных экспертов ООН по боеприпасам рассматривать вопрос излишков боеприпасов в 

более широких рамках обеспечения сохранности запасов оружия обеспечивает практическую важность их доклада.

• Группа правительственных экспертов ООН по будущему Международному договору о торговле оружием (МДТО) вырабо-

тала мало, если вообще выработала, твердых заключений; перспективы МДТО остаются неясными. 

Разоружение

• В отдельных случаях разоружение привело к уничтожению 40% существующих военных арсеналов и, возможно, 20% граж-

данского оружия.

• В мире может быть уничтожено по меньшей мере 76 млн единиц боевого стрелкового оружия и 120 млн единиц гражданс-

кого огнестрельного оружия. 

• Хотя программы разоружения неправительственных формирований проводятся гораздо реже программ для вооруженных 

сил или гражданского населения, они могут иметь самое важное значение для международной и внутренней безопасности.  

• Вне зависимости от того, добровольные они или принудительные, сбор и уничтожение гражданского оружия наиболее 

эффективны, когда воспринимаются как законные. Силовые усилия по разоружению часто неудачны.

• Наилучшие перспективы для дальнейшего крупномасштабного разоружения имеет утилизация государственных излишков 

оружия.

Дети и молодежь

• Дети и молодежь особенно и непропорционально часто страдают от множества последствий вооруженного насилия, 

физиологических, психологических или социальных. 

• Несмотря на ряд программ, предназначенных для уменьшения воздействия вооруженного насилия на детей и молодежь, 

полученные уроки не были систематически документированы и использованы. 

• Несмотря на их уязвимость, дети и молодежь демонстрируют огромную устойчивость и способность к восстановлению 

от последствий вооруженного насилия.  

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Small Arms Survey, Avenue Blanc 47, 1202 Geneva, Switzerland

Тел.: +41 22 908 5777  •   Факс: +41 22 732 2738  •   E-mail: sas@smallarmssurvey.org  •   Интернет: www.smallarmssurvey.org

Дата издания: июль 2009  •   В мягком переплете: ISBN 978-0-521-70656-8  •   В твердом переплете: ISBN 978-0-521-88041-1

Ежегодник можно приобрести через www.cambridge.org и онлайновые книжные магазины, в том числе www.
amazon.com. Экземпляры для рецензирования высылаются по запросу.
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