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НЕЗАКОННОЕ ОРУЖИЕ В АФГАНИСТАНЕ, ИРАКЕ И СОМА ЛИ
Через десять лет после принятия Программы действий ООН по проблеме незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями осмысление обществом видов и источников незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями, остается крайне ограниченным. Большинство сообщений основаны на 
данных, которые расплывчаты и носят эпизодический характер. Таким образом, нам остается гадать, какие модели 
стрелкового оружия и легких вооружений являются наиболее доступными для террористов, повстанцев и 
преступников. Насколько это оружие технологически совершенно? Возможно ли воспретить доступ к нему 
отдельным лицам и группам, которые могут им злоупотребить? Каков возраст этого оружия и в каком количестве 
оно по-прежнему функционирует? Каковы наиболее существенные источники получения незаконного стрелкового 
оружия и легких вооружений? Ответы на эти вопросы способны определить направление усилий с тем, чтобы 
остановить поток незаконного оружия и пролить свет на угрозу, которую оно теперь представляет. Эта глава 
представляет многолетний проект Обзора стрелкового оружия и Федерации Американских Ученых, предлагающий 
такие ответы на основе анализа ранее не издававшихся или малоиспользуемых данных по незаконной торговле 
стрелковым оружием и легкими вооружениями.

Вооруженные группировки в Афганистане и Ираке в очень незначительном масштабе обладают доступом к технологически сложному оружию или 
оружию последнего поколения.

 Проект состоит из трех частично дублирующих друг друга этапов. В этой главе приобретают ясность результаты 
первого этапа, концентрирующегося на «военном вооружении», а именно на стрелковом оружии и легких 
вооружениях, незаконно приобретенных и используемых негосударственными субъектами в зонах конфликтов 
высокой интенсивности. На втором этапе будет анализироваться стрелковое оружие в вооруженных конфликтах 
низкой интенсивности и в странах, пострадавших от насилия высокой степени интенсивности, исходящего от 
организованных преступных групп. Третий и заключительный этап будет рассматривать в первую очередь страны, 
пострадавшие от индивидуального преступного насилия.
 На сегодняшний день в проекте собраны и проанализированы данные о 80 тысячах единиц стрелкового 
оружия, легких вооружений, боеприпасов и легкого оружия в Афганистане, Ираке и Сомали, что делает его 
крупнейшим исследованием в данной области. Данные по незаконному оружию в Ираке и Афганистане были 
собраны из документов, подытоживающих содержание более чем 1500 захваченных тайников с оружием. Данные 
включают сотни ранее не публиковавшихся записей, полученных непосредственно от правительств Австралии, 
Великобритании и Соединенных Штатов. Анализ незаконного оружия в Сомали основан на всестороннем обзоре 
отчетов, опубликованных группой ООН по мониторингу Сомали с 2004 до 2011 гг.. 

На сегодняшний день в проекте собраны и проанализированы данные о 80 тысячах единиц незаконного стрелкового оружия и легких вооружений.

 Хотя масштабы, специфика и полнота информации значительно различаются от страны к стране, в целом эти 
данные проливают новый свет на проблему незаконного оружия в зонах военных действий, подтверждая некоторые 
общие предположения и опровергая другие. Основные выводы первого этапа проекта включают в себя следующие:
• Подавляющее большинство незаконного 

стрелкового оружия в Афганистане, Ираке и 
Сомали  представляют собой образцы штурмовых 
винтовок типа автомата Калашникова. Другие 
виды стрелкового оружия сравнительно редки.

• Большинство незаконных легких вооружений, 
боеприпасов и легкого оружия представляют 
собой версии советского и китайского оружия, 
разработанные несколько десятилетий назад.

• Данные, собранные для этого исследования 
предполагают, что вооруженные группировки в 
Афганистане и Ираке в очень незначительном 
масштабе обладают доступом к технологически 
сложному оружию или оружию последнего 
поколения.

Иллюстрация 10.4 ПЗРК SA-7b, найденный в тайнике с оружием в Ираке.



• Недавно полученные данные об оружие, захваченном в Ираке, свидетельствует о том, что значительная 
доля конфискованного иранского оружия была изготовлена недавно.

•  Несмотря на большие количества стрелкового оружия и легкого вооружения, которые переправляются в 
Сомали, разнообразие доступных единиц оружия ограничено.

 Глава начинается с определения ключевых терминов и концепций. Затем приводится краткий обзор 
данных, используемых в исследовании. Незаконное стрелковое оружие и легкие вооружения в Афганистане, 
Ираке и Сомали затем оцениваются более подробно. Глава завершается дополнительными замечаниями о 
«военном оружии».

Член вооруженной милиции Союза исламских судов позирует рядом с безоткатным орудием недалеко от Могадишо, декабрь 2008 года. © AP Photo


