
В Европе на руках у

населения находится

гораздо больше

оружия, чем

предполагалось ранее,

- 17,4 единицы на 100

человек в 15 странах

ЕС.

Общее количество

стрелкового оружия в

Афганистане,

возможно, составляет

от 0,5 млн до 1,5 млн

единиц.

Продолжающиеся исследования постепенно улучшают знания о мировых запасах стрелкового оружия. Мировые запа-

сы стрелкового оружия, которые в прошлом году оценивались в более чем 639 млн единиц, продолжают устойчиво рас-

ти. Региональная динамика может сильно различаться. Эта глава показывает, что в некоторых регионах, где, как ранее

считалось, мало оружия, в действительности на руках у населения находится большое его количество. В других регио-

нах, где обычно подразумевалось, что его много, в действительности оружия относительно мало.

Наибольшее количество ору-

жия на руках у населения имеется в

Соединенных Штатах, где, как счи-

тается, в частном владении находит-

ся от 238 млн до 276 млн единиц ог-

нестрельного оружия. Имея от 83 до

96 единиц оружия на каждые 100

человек, Соединенные Штаты при-

ближаются к статистическому уров-

ню 1 единицы оружия на человека.

Хотя заманчиво противопоста-

вить миролюбивую Европу воору-

женной до зубов Америке, тщатель-

ный анализ показывает, что это не

подтверждается фактами. Вопреки

предположениям о том, что Европа

практически разоружена, только в 15 странах Европейского союза имеется около 84 млн единиц огнестрельного ору-

жия. Из них 80%, или 67 млн, находится на руках у населения. В таких странах, как Финляндия, Франция и Германия, за-

конодательство об оружии относительно либерально и уровень владения оружием может составлять около половины

американского. Лишь в немногих европейских странах, таких как Нидерланды, Польша и Великобритания, законода-

тельство строго ограничивает владение оружием. На большей части континента официальные лица признают, что чис-

ло нелегальных владельцев и количество незарегистрированного оружия значительно превосходит количество ле-

гального.

Запасы стрелкового оружия зачастую преувеличены. Иногда, как показывает исследование по Македонии, это дела-

ется в политических целях. Другие случаи преувеличения могут быть всего лишь привычкой. Хотя обычно считается,

что в Афганистане имеется 10 млн или более единиц стрелкового оружия, тщательный анализ показывает, что реальное

количество оружия - от 500 000 до 1,5 млн. Хотя эти цифры намного ниже прежних оценок, такого количества более чем

достаточно для того, чтобы привести к началу крупномасштабных военных действий в случае падения правительства

Хамида Карзая. Также они дают основания полагать, что улучшение контроля над стрелковым оружием, наверное, не

такая уж невыполнимая задача.

Меньше белых пятен:
мировые запасы стрелкового
оружия
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Бразильский солдат охраняет гору конфискованного оружия, которое власти
Рио-де-Жанейро собираются уничтожить
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Рисунок 2.1. Приблизительное распределение огнестрельного оружия в Европейском союзе
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В Израиле в частном

владении находятся

363 000 единиц

стрелкового оружия - 

6 на каждые 100

жителей.

В 44 странах

Тропической Африки,

вероятно,

насчитывается не

более 30 млн единиц

огнестрельного

оружия.

Преувеличение запасов оружия также стало обычным делом в Африке. Вопреки впечатлению, созданному беско-

нечными военными действиями и ростом преступности, оружия в Африке меньше, чем в большинстве других регио-

нов. Всего в 44 странах Тропической Африки, вероятно, насчитывается не более 30 млн единиц огнестрельного оружия,

в том числе на руках у гражданского населения, повстанцев и правительств. Этого количества оружия хватает, чтобы по-

стоянно вести боевые действия во многих странах и создавать опасность вооруженного насилия на других территори-

ях, но недостаточно для того, чтобы считать ситуацию полностью безнадежной.

Другие регионы, по сути, все еще остаются белыми пятнами на карте мировых запасов оружия. В этом плане осо-

бенно важным является Китай. Нет твердых данных в отношении Ближнего Востока, за исключением Израиля и Иор-

дании.

Эта глава использует

примеры недавних преступ-

лений и террористических

актов, чтобы показать, на-

сколько ошибочной может

быть мысль о том, что наи-

большую опасность пред-

ставляют исключительно

наиболее распространен-

ные и современные виды

стрелкового оружия. Они

ставят под сомнение логику

деления стрелкового ору-

жия на простые категории -

легальное и нелегальное - в

целях определения полити-

ки по отношению к нему.

Террористические акты

11 сентября 2001 года не

оказали никакого влияния

на мировые запасы оружия. Они имели большее значение для управления запасами, повысив бдительность чиновников

и затруднив доступ преступников и повстанцев к стрелковому оружию. Не претендуя на полноту, эти наблюдения да-

ют основание предполагать, что перемещать запасы оружия становится все труднее. Старые проблемы насыщенных

оружием постконфликтных регионов решаются более умело. Хотя нет подтверждений того, что изменения значитель-

но уменьшили общее количество мировых запасов, они, похоже, действительно замедлили перемещение оружия из ре-

гиона в регион.

Афганские дети рядом с автоматическими гранатометами, переданными местными
жителями представителям ООН в рамках добровольной сдачи оружия
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