
Обзор стрелкового оружия

Издание ежегодника "Обзор стрелкового оружия"

2003 года, озаглавленное "Развитие остановлено",

включает новую и обновленную информацию и

анализ мирового производства стрелкового ору-

жия, его запасов и легальных и нелегальных по-

ставок этого оружия, а также действий по борьбе

с распространением стрелкового оружия на меж-

дународном, региональном и национальном

уровнях.

Издание 2003 года содержит новые темы:

. влияние распространения и бесконтрольного использования стрелкового оружия

на гуманитарное развитие;. подробный анализ ситуации с распространением стрелкового оружия в Йемене,

Республике Грузии и Республике Конго;. обзор международных и региональных механизмов контроля над распростране-

нием стрелкового оружия, особенно Программы действий по стрелковому ору-

жию, принятой на Конференции ООН.

"Обзор стрелкового оружия" выпускается раз в год коллективом исследователей из

Женевы, Швейцария, при помощи исследователей со всего мира. Данные и анализ, со-

держащиеся в ежегоднике, делают его незаменимым источником информации для

дипломатов, политиков, государственных чиновников и неправительственных орга-

низаций.

Марк Мэллок Браун, администратор ПРООН:

"[Стрелковое оружие] оказывает коварное воздействие на развитие: подрывая спокойствие и безопасность в обществе, отнимая средства к

существованию и разрушая социальные связи, оно в лучшем случае сдерживает развитие, а в худшем приводит к потере с таким трудом до-

стигнутых результатов. Это издание "Обзора стрелкового оружия" является неоценимым вкладом в общемировые усилия по развитию и пре-

творению в жизнь эффективных планов по ограничению использования и распространения стрелкового оружия. Оно дает важную глобаль-

ную аналитическую основу для ПРООН и других международных организаций, которые борются с этим серьезным вызовом гуманитарной бе-

зопасности".

Основные выводы

. По крайней мере 1134 компании в 98 странах мира

в различной степени вовлечены в производство

стрелкового оружия и/или боеприпасов к нему.. Сегодня в мире насчитывается по меньшей мере

639 млн единиц огнестрельного оружия, из

которых 59% находится в легальном владении

гражданского населения.. Гражданское население приобретает 80% всего

огнестрельного оружия, ежегодно производимого

в мире.. В настоящее время более 20 стран публикуют

официальную статистику о своем ежегодном

экспорте стрелкового оружия.. Самыми большими экспортерами стрелкового

оружия в денежном выражении являются США и

ЕС.. Насилие с применением стрелкового оружия

может оказывать серьезное воздействие на

гуманитарное развитие, являясь причиной смерти

и ранений, краха социальной системы и снижения

экономической активности.. Доступное, дешевое, легко перевозимое и простое

в использовании стрелковое оружие является

основным инструментом насилия практически в

каждом конфликте современности или сложных

чрезвычайных ситуациях гуманитарного

характера.. За прошедшее десятилетие в результате различных

программ по сбору оружия из мирового оборота

было изъято и уничтожено более 4 млн единиц

стрелкового оружия.

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Small Arms Survey

Avenue Blanc 47

Geneva, 1202, Switzerland

Tel: + 41 22 908 5777

Fax: + 41 22 732 2738

E-mail: smallarm@hei.unige.ch

Web site: www.smallarmssurvey.org

Библиографические данные:

0-19-925175-4 цена в твердой обложке £40,00, $72,00

0-19-925174-6 цена в мягкой обложке £15,99, $24,95

Экземпляры для отзывов высылаются по запросу.

Ежегодник можно приобрести через интернет-сайты

издательств www.oup.co.uk, www.oup-usa.org или книжные 

интернет-магазины, включая www.amazon.com.
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