
Обзор стрелкового оружия

В ежегоднике Обзор стрелкового оружия за 2002

год, озаглавленном «Гуманитарные издержки»,

содержатся новейшие данные и аналитическая

информация о мировом производстве

стрелкового оружия, его запасах, легальных и

нелегальных поставках, а также обзор

проводимых на международном, региональном и

национальном уровне мероприятий, связанных с

проблемой распространения стрелкового

оружия. В издании 2002 года затронуты

следующие новые темы:

• гуманитарные аспекты доступности и распространения стрелкового оружия;

• обзор программ по изъятию и уничтожению стрелкового оружия; а также

• детальный анализ результатов состоявшейся в 2001 году Конференции ООН по

проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во

всех ее аспектах;

Обзор стрелкового оружия издаётся ежегодно группой учёных Женевского Института

международных исследования, при участии целого ряда исследователей из других

стран. Сочетание информационных данных и анализа делает его незаменимым

пособием для дипломатов, политиков, правительственных чиновников и

неправительственных организаций.

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан:

«Первое издание ежегодника Обзор стрелкового оружия 2001: осознание проблемы было воспринято дипломатами, правительственными

чиновниками и активистами различных движений как ценный источник информации. Ими также была отмечена его роль в

повышении информированности мировой общественности относительно целого спектра вопросов, связанных со стрелковым

оружием. Я рекомендую новое издание самому широкому кругу читателей. Только точная информация и трезвый анализ помогут

международному сообществу выработать соответствующую линию поведения, а также успешно противостоять опасности, которую

несёт распространение стрелкового оружия».

�ресс-релиз
для немедленного распространения.

Основные выводы

• Более тысячи компаний в 98 странах мира

связаны с тем или иным аспектом производства

стрелкового оружия и/или боеприпасов. Только

13 стран доминируют на мировом рынке

стрелкового оружия.

• Сегодня в мире насчитывается, по меньшей

мере, 639 миллионов единиц огнестрельного

оружия, 59% из этого количества на законных

основаниях находятся во владении гражданских

лиц.

• Более 80% всего ежегодно производимого в

мире огнестрельного оружия приобретается

гражданскими лицами.

• В настоящий момент более 20 государств ведут

официальную статистику своего ежегодного

экспорта стрелкового оружия.

• Крупнейшими экспортёрами стрелкового

оружия в стоимостном выражении являются

США и Российская Федерация.

• Доступность стрелкового оружия и его

использование могут вызвать целый ряд

гуманитарных последствий, включая

насильственное выселение и лишение средств к

существованию.

• Распространение стрелкового оружия

способствует увеличению количества убийств.

• Поддельные сертификаты конечного

пользователя часто используются, чтобы

обойти эмбарго ООН на поставки оружия и

перенаправить его на чёрный рынок.

• Более 4 миллионов единиц стрелкового оружия

из мировых запасов были уничтожены в

последние десятилетия при проведении

различных программ по изъятию и

уничтожению оружия.

За более подробной информацией обращаться:

Small Arms Survey

12 Avenue de Secheron 

Geneva, 1202, Switzerland

Tel: + 41 22 908 5777

Fax: + 4122732 2738

E-mail: smallarm@hei.unige.ch

Web site: www.smallarmssurvey.org

Дата публикации: 20 июня 2002 г.

Данные об издании:

0-19-925173-8 в твёрдой обложке £ 40.00, $ 72.00 

0-19-925172-Х в мягкой обложке £ 15.99, $ 24.95

За рецензиями обращаться по адресам:

www.oup.co.uk, www.oup-usa.org,

или на Интернет-сайты по продаже книг, включая www.amazon.com
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