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О проекте

Small Arms Survey является независимым исследовательским проектом 

при Институте международных отношений и развития в Женеве, 

Швейцария. Основанный в 1999 г., проект существует при поддержке 

Федерального департамента иностранных дел Швейцарии и при посто-

янной финансовой помощи правительств Бельгии, Великобритании, 

Канады, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции. Survey также бла-

годарен правительствам Австралии, Германии, Дании, Новой Зеландии, 

США и Франции, а также различным агентствам, программам и институ-

там ООН за поддержку проекта в прошлом и настоящем.

 Проект также финансирует местные исследования и усилия по сбору 

информации, особенно в странах и регионах, затронутых проблемами 

стрелкового оружия. В проекте участвует интернациональная команда 

специалистов в области безопасности, политических наук, права, эконо-

мики, развития и социологии, которая тесно сотрудничает с исследова-

телями, партнерскими институтами, неправительственными организа-

циями и правительствами из более чем 50 стран.

Цели проекта

Цели проекта Small Arms Survey заключаются в следующем: 

•  быть основным источником публичной информации по всем аспек-

там, касающимся стрелкового оружия и вооруженного насилия;  

•   служить центром документации для правительств, политиков, ученых 

и активистов различных движений;

•   следить за национальными и международными инициативами (прави-

тельственными и общественными) в области стрелкового оружия;

•    поддерживать усилия по борьбе с последствиями распространения и 

злоупотребления стрелковым оружием; и

 •    выступать в качестве центра обмена информацией и распространения 

передового опыта.

Контактная информация

Small Arms Survey

47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland

Тел.: +41 22 908 5777

Факс: +41 22 732 2738

E-mail: sas@smallarmssurvey.org

Интернет: www.smallarmssurvey.org

Директор программы  Кит Краузе  

Управляющий директор  Эрик Дж. Берман

Авторы глав

Главы ежегодника «Обзор стрелкового оружия» 

являются результатом подробного анализа, 

консультаций с экспертами и совместных 

исследований с партнерскими организациями. 

Основными авторами глав «Обзора стрелкового 

оружия» издания 2008 г. являются:

Вступление 
Эмиль Лебрун (sas-com@hei.unige.ch)

1. Легкое оружие: виды, производители и 
распространение 
Эрик Дж. Берман (eric.berman@smallarmssurvey.org) 

и Йохан Леф

2. Дрейфующие арсеналы: утечка оружия и 
боеприпасов в нелегальный оборот
Джеймс Биван (james.bevan@smallarmssurvey.org)

3. В полуавтоматическом режиме? 
Определение и утилизация излишков оружия
Аарон Карп (akarp@odu.edu)

4. Смертельное заблуждение: незаконные 
поставки оружия
Мэт Шредер (mschroeder@fas.org), Хелен Клоуз и Крис 

Стивенсон

5. А покупатели кто? Сертификаты конечного 
пользователя
Глен Макдолнальд (glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

6. Значение потерь: утечка оружия в 
нелегальный оборот в Южной Африке
Грегори Мтембу-Сальтер (gmsalter@gmail.com) и Гай Лемб

7. Сокращение вооруженного насилия: 
методика здравоохранения
Дженифер М. Хэзен (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

8. Риск и устойчивость: понимание причин 
возникновения насилия
Дженифер М. Хэзен (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

9. Борьба с вооруженным насилием: 
санитарные действия
Дженифер М. Хэзен (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org) и 

Крис Стивенсон

Для получения информации по отдельным главам «Обзора», 

пожалуйста, обращайтесь к авторам по указанным адресам 

электронной почты.


