
На момент окончания

боевых действий

количество легкого и

стрелкового оружия в

Республике Конго

оценивалось в 67 000-

80 000 единиц. К 2003

году в результате

проведения программ

по сбору оружия

удалось изъять около

28% этого оружия.

В 1990-х годах Республика Конго прошла через три

ужасающие войны, которые имели серьезные гумани-

тарные последствия. По консервативным подсчетам, с

последней войной 1998-1999 годов напрямую связано

около 10 000-15 000 смертей, хотя согласно другим

оценкам потери была намного выше. Распростране-

ние и бесконтрольное использование стрелкового

оружия рассматриваются многими в качестве основ-

ной причины жестокости и продолжительности этого

конфликта.

Признавая угрозы, вызванные широким распро-

странением оружия, правительство Республики Конго

попросило помощи у Программы развития ООН и

Международной организации по миграции (МОМ) в

сборе оружия у вооруженных группировок, участво-

вавших в последнем конфликте, и реинтеграции ос-

тавшихся бывших участников боевых действий. Мно-

гие считают этот проект, осуществленный в 2000-2002

годах, успешным.

Но этот проект имел ряд недостатков. Так, никто

не имел представления о том, сколько всего оружия

осталось у населения, откуда и как это оружие было приобретено и какое влияние оно оказывает на безопасность граж-

данского населения. ПРООН и МОМ были не в состоянии подсчитать, какую часть от общего количества оружия они

собрали, оказало ли это какое-либо влияние на торговлю стрелковым оружием или увеличил ли этот проект безопас-

ность гражданского населения. Эта глава предлагает резюме результатов детального исследования, проведенного Small

Arms Survey, для того чтобы МОМ/ПРООН смогли ответить на эти вопросы.

Результаты исследования

• На момент окончания боевых действий количество легкого и

стрелкового оружия в этой стране оценивалось в 67 000-80 000 еди-

ниц (не считая гранат и других взрывных устройств).

• К 2003 году МОМ/ПРООН и правительство собрали 16 000 единиц

оружия - около 28% от общего количества.

• За 1990-е годы арсеналы полиции и армии были почти полностью

опустошены. Этим путем в руки различных вооруженных группиро-

вок в этой стране попало от 18 000 до 31 000 единиц стрелкового ору-

жия.

• Как считается, группировка "Кобра" имела в 1999 году около 26 000

единиц оружия, бойцы группировки "Ниндзя" - приблизительно

13 000 единиц, а группировка "Кокое" - еще 30 000 единиц стрелково-

го оружия.

Считается, что стрелковое оружие поставлялось из Израиля,

Южной Африки, Китая, Демократической Республики Конго, Анго-

лы, Габона и стран Восточной Европы. С 1993 по 1997 год противо-

борствующие стороны приобрели, по разным оценкам, 49 500 еди-

ниц оружия. Эти консервативные оценки учитывают только под-

твержденные поставки.

Имеет ли это значение?
Сбор оружия и распространение
ЛСО в Республике Конго

Обзор стрелкового оружия 2003: краткое содержание главы 8

Ополченцы группировки "Ниндзя" на посту в центре
Браззавиля
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РПО "Шмель", который использует топливовоз-
душную взрывную смесь, представляет серьез-
ную опасность в Республике Конго, так как это
оружие все еще находится в обороте после окон-
чания боевых действий
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Эти поставки включали значительное ко-

личество РПО-А "Шмель", чрезвычайно опас-

ного ручного огнемета, чьи выстрелы исполь-

зуют топливовоздушную взрывную смесь для

создания разрушительной силы, эквивалент-

ной 122-мм артиллерийскому заряду. Это ору-

жие было впервые обнаружено в руках негосу-

дарственных группировок.

Оружие хранилось вблизи мест последних

боев - в местах наибольшей концентрации

бывших участников боевых действий - в не-

больших тайниках (1-5 единиц), обернутое в

ткань и закопанное в домах бывших солдат, в

тайниках среднего размера (5-10 единиц) под

контролем бывших командиров военизиро-

ванных отрядов или на больших общих скла-

дах по 100-400 единиц оружия, принадлежащих нескольким военизированным отрядам. За такими складами (в отличие

от других мест хранения) обычно хорошо следили.

Небольшими тайниками обычно пользовались отряды "Кобра", а у группировки "Ниндзя" были в основном боль-

шие склады (так же, как и индивидуальные тайники). У отрядов "Кокое" не было тайников типичных размеров , их мож-

но было найти любые - от маленьких до совсем больших. Основные типы оружия, по наблюдениям команды исследо-

вателей, включали ряд вооружений бывшего советского блока (в основном автоматы АК-47 и карабины СКС), а также

израильские автоматы Galil и южно-африканские Vector R4/R5.

Несмотря на то что Республика Конго насыщена оружием, окружена нестабильными государствами и сталкивает-

ся с традиционной коррупцией, в этой стране не наблюдается рост рынка оружия. Похоже, что существует только мел-

кая нелегальная торговля. Оружие продается в основном из Республики Конго ее большому соседу на юго-востоке - Де-

мократической Республике Конго. Поставки осуществляются главным образом через реку Конго мелкими торговцами

оружием, чьи действия не являются частью более крупной организованной системы. По-прежнему существует устой-

чивый рынок боевого оружия, которое покупают для браконьерства в заповедниках на территории Республики Конго.

Хотя Программа МOM/ПРО-

ОН не использовала систему выку-

па оружия, увязывая помощь по

реинтеграции со сбором оружия,

она создавала для людей стимул

приобретать оружие, для того что-

бы участвовать в этом проекте.

В марте 2002 года в этой стране

возобновились боевые действия,

которые закончились только в ап-

реле 2003 года. Хотя еще рано де-

лать определенные выводы, похо-

же, что более широкая программа

по сбору оружия в 2000-2002 годах

могла бы предотвратить дальней-

шее насилие. Нынешняя ситуация,

как представляется, подходит для

новых усилий в этом направлении,

направленных на повышение дове-

рия к мирному процессу, избавле-

ние общества от оружия и создание

большего взаимопонимания между

участниками.
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Хотя Программа

МОМ/ПРООН не

использовала систему

выкупа оружия, она

создавала для людей

стимул приобретать

оружие, для того

чтобы участвовать в

этом проекте.

Экипаж российского самолета, обвиненный в наемничестве и
перевозке оружия, в тюрьме в Пуэнт-Нуаре
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КАМЕРУН

ГАБОН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ
ОКЕАН

Ликуала

Санга

Кювет

Импфондо

Мбандака

Весо

Овандо

Обуя

Гамбона

Болобо
Мосенджо

Сибити

Абевиль
Долизи

Пуэнт-Нуар

Лудима

Миндули

Кинкала

Киншаса

Браззавиль

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Карта 8.1. Республика Конго

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ
ГВИНЕЯ

Плато

Лекуму

Пул

Буэнза

Ниари

Куилу

АНГОЛА

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНГО (ДРК)


