
Общий объем докумен-

тально подтвержден-

ного  экспорта огнест-

рельного оружия в

2000 году составлял

2,1 млрд долл.

Около 52% всей тор-

говли стрелковым ору-

жием, объем которой

составляет приблизи-

тельно 4 млрд долл. в

год, могут быть досто-

верно подтверждены

документально из офи-

циальных источников.

Международная торговля легким и стрелковым ору-

жием связывает многих производителей и покупате-

лей в мире. Заключается ли сделка под полным прави-

тельственным надзором или между сторонами, дей-

ствующим нелегально, все это международная тор-

говля, которая поставляет стрелковое оружие, ис-

пользуемое во многих конфликтах в мире. Основные

выводы этой главы могут быть следующими.

• Общий объем документально подтвержденного

экспорта огнестрельного оружия и боеприпасов в

2000 году (ближайший год, по которому есть досто-

верные данные) составлял 2,1 млрд долл.

• Это 52% от оценок объемов всей легальной торгов-

ли легким и стрелковым оружием, которые составля-

ют 4 млрд долл. в год.

• Годовой объем нелегальной торговли составляет, ве-

роятно, менее 1 млрд долл.

• Большинство стран, вовлеченных в торговлю стрел-

ковым оружием, по-прежнему не предоставляют еже-

годные отчеты о своих экспорте и импорте оружия.

• С середины 1990-х годов денежные и количествен-

ные объемы международной торговли стрелковым

оружием, похоже, снижаются из-за серьезного паде-

ния продаж боевого оружия и большинства типов

пистолетов и револьверов.

• Сокращение продаж гражданского оружия за тот же

период было незначительным; доля продаж граждан-

ского оружия увеличилась и в последние годы превы-

сила объемы продаж боевого оружия.

Глобальное распределение этих продаж представлено ниже.

Догадки и тайны:
мировая торговля стрелковым
оружием

Обзор стрелкового оружия 2003: краткое содержание главы 3

Служащий береговой охраны Тайваня осматривает
контрабандное оружие, захваченное на рыбацком судне
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Таблица 3.2. Объем документально подтвержденного экспорта стрелкового оружия по
регионам в 2000 году
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Большинство стран,

вовлеченных в

торговлю стрелковым

оружием, по-прежнему

не предоставляют

ежегодные отчеты по

экспорту оружия.

Из-за несоответствия национальных правил отчетности общий подтвержденный объем экспорта - 2,1 млрд долл. -

больше, чем подтвержденный объем импорта стрелкового оружия - 1,64 млрд долл. Так как получить полные данные

по торговле затруднительно, все представленные здесь цифры следует рассматривать как предположение, а не утверж-

дение.

Большинство стран, вовлеченных в торговлю стрелковым оружием, по-прежнему не предоставляют полные офи-

циальные данные по своему ежегодному экспорту и импорту оружия. Хотя много информации можно получить из не-

официальных источников, например из средств массовой информации, значительная часть мировой торговли стрелко-

вым оружием происходит скрытно, создавая благоприятные условия для процветания коррупции и черного рынка. Од-

нако обнадеживает то, что количество стран, публикующих ежегодные отчеты об экспорте оружия, и качество этой ин-

формации растут.

Похоже, что с 2000 года сохраняется тенденция сокращения объемов международной торговли стрелковым оружи-

ем. Наблюдаемое падение объемов продаж боевого оружия скорее всего объясняется сокращением межэтнического и

межгосударственного насилия, широко распространенного в середине 1990-х годов. В последние годы под давлением

перспектив вступления в ЕС и НАТО и международной критики в адрес тех стран, которые снабжали оружием покупа-

телей-изгоев, многие постсоветские государства попытались восстановить свою репутацию и начали проводить более

строгую экспортную политику.

Хотя объем нелегальной торговли стрелковым оружием определенно ниже объемов торговли, проходящей под над-

зором государства, нелегальные сделки зачастую наиболее чувствительны. Наглядным примером нелегальной торгов-

ли является вышедший в октябре 2002 года доклад Организации Объединенных Наций о поставках оружия в Либерию

в обход эмбарго. В отчете фигурируют шесть поставок югославских вооружений из наличия грузовыми самолетами, ко-

торые с 31 мая по 25 августа 2002 года доставили в Либерию 210 т стрелкового оружия, легких вооружений и боепри-

пасов. Этот груз включал 5000 автоматов, более 4 млн автоматных патронов, пулеметы, пистолеты, гранатометы и

ручные гранаты. Этот груз имел поддельный сертификат конечного пользователя, согласно которому оружие было за-

куплено для Нигерии. В полетных листах самолетов груз был указан как гражданские товары для других мест этого

региона.

Поразительной чертой этих шести поставок является полное и грубое нарушение законов. Для их осуществления

необходим был систематический и открытый обход различных законодательных запретов, включая подделку сертифи-

ката конечного пользователя, грузовых манифестов, нарушения моратория ЭКОВАС (ECOWAS) и санкций ООН, пре-

небрежение либерийских официальных лиц запретом на поездки, а также использование для платежей средств от за-

прещенной торговли алмазами и другими контрабандными товарами.

Оружие, поставленное таким же образом, как в Либерию, чаще всего предназначено для использования в вооружен-

ных конфликтах. Такие поставки доказывают, что, хотя масштабы торговли в настоящее время кажутся меньшими по

сравнению с 1990-ми годами, по-прежнему заключаются большие сделки на поставки стрелкового оружия, и угрозы,

связанные с нелегальной торговлей, не уменьшаются.

Таблица 3.3. Объем документально подтвержденного импорта стрелкового оружия 
по регионам в 2000 году


