
О проекте

«Обзор стрелкового оружия» является независимым исследовательским проектом,

осуществляемым в Женевском Институте международных исследований. Он является

основным источником информирования мировой общественности по всем аспектам,

касающимся стрелкового оружия, а также ценным пособием для правительств, учёных-

политологов и активистов различных движений. В проекте участвует международная

группа компетентных специалистов в области безопасности, политических наук, права,

социологии, экономики и развития, которые тесно сотрудничают с исследователями и

смежными институтами.

История проекта

Распространение стрелкового оружия и лёгкого вооружения ставит под серьёзную

угрозу безопасность каждого человека. Беспрепятственное распространение этих видов

оружия обостряет конфликты как между государствами, так и внутри отдельных стран,

способствует нарушениям прав человека, подрывает стабильность политического и

экономического развития государств, дестабилизирует положение в различных

сообществах и наносит непоправимый ущерб жизням миллионов людей.

В дальнейшем успех мер по предотвращению угроз, связанных со стрелковым оружием

и лёгкими вооружениями, преимущественно будет зависеть от точности информации

об их перемещениях в мировом масштабе и достоверности анализа причин и

последствий их распространения.

Эффективность действий, предпринимаемых на правительственном и

неправительственном уровне, зависит от того, насколько правильно будет

сформулирована проблема; однако политикам, аналитикам и активистам различных

движений часто не хватает первичной информации относительно производства,

транспортировки, хранения и использования стрелкового оружия и лёгких вооружений

по всему миру. Преимущества и недостатки различных политических инструментов

(таких как скупка оружия у владельцев, усиление контроля над экспортом,

соответствующие правила поведения участников, маркировка огнестрельного оружия и

боеприпасов) также нуждаются в постоянной переоценке с целью распространения

«наилучшего опыта» на новые регионы.

Осознавая необходимость исследования этих сложных проблем, швейцарское

правительство в 1999 году совместно с правительствами других заинтересованных стран

начало проект «Обзор стрелкового оружия». Проект осуществляется в Женевском

Институте международных исследований. Он также увязан с Программой исследований

стратегической и международной безопасности, проводимой тем же Институтом.
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Страны-спосоры

Проект Обзор стрелкового оружия финансируется правительствами следующих стран:

• Швейцария,

• Бельгия,

• Канада,

• Дания,

• Франция,

• Нидерланды,

• Норвегия,

• Швеция,

• Великобритания

Выражаем благодарность правительствам данных стран за их поддержку.

Цели проекта

Обзор стрелкового оружия имеет целью:

• Служить важным источником объективной информации для международной общественности по всем

аспектам проблемы стрелкового оружия и лёгких вооружений;

• Служить источником информации и аналитических данных по вопросам стрелкового оружия для

правительств, политиков, учёных и активистов различных движений;

• Быть независимым обозрением политических инициатив в области стрелкового оружия, выдвигаемых

правительствами и неправительственными организациями на национальном и международном уровне;

• Служить каналом обмена информацией и способствовать диалогу по вопросам стрелкового оружия между

Севером и Югом, Востоком и Западом;

• Служить связующим звеном между учёными различных стран и исследовательскими институтами и

неправительственными организациями, занятыми проблемой стрелкового оружия;

• Служить трибуной для учёных-политологов, занимающихся исследованиями проблемы стрелкового оружия;

• Служить форумом обмена информацией, центром её анализа и  источником распространения наилучшего

опыта и инициатив, связанных с урегулированием проблемы стрелкового оружия.

Деятельность в рамках проекта

Периодический выпуск тематических публикаций, представляющих существенные выводы исследователей по

вопросам статистики, методологии и концепций по проблеме стрелкового оружия или детальные исследования

по странам и регионам. Серия выпускается в жесткой обложке и также доступна на Интернет-сайте проекта.

Использование заказных исследований, выполненных независимыми учеными, коллегами и сотрудниками, а

также смежными институтами, в различных публикациях «Обзора стрелкового оружия». Заказные полевые

исследования проводились в Южной Африке, Центральной Азии, Западной Африке, Южной и Юго-Восточной

Азии, Центральной и Восточной Европе, независимых государствах бывшего Советского Союза, Центральной и

Южной Америке.

Совместные проекты с участием независимых исследователей и международных организаций, подразделений

ООН, исследовательских центров и смежных институтов.

Ресурсный центр в женевском офисе содержит всеобъемлющее собрание материалов как в электронном

формате, так и в печатном виде, включая: научные и популярные журналы, официальные документы и

малоизвестные публикации. Центр открыт для доступа исследователей и других заинтересованных лиц и

организаций.


