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СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ БЕРУТ ПОД КОНТРОЛЬ
Дмитрий Литовкин
Известия, 7 февраля 2006
Понижение уровня насилия в мире было главной целью заседания
подготовительного комитета ООН по легкому и стрелковому оружию (ЛСО),
которое завершилось на днях в Нью-Йорке. Комитет обсуждал основные
направления политики, которую мировое сообщество будет проводить в
отношении
ЛСО.
У
России
в
этом
вопросе
свой
интерес.
- Результаты форума разочаровали практически всех: и участников, и
наблюдателей, - заявил "Известиям" профессор Академии военных наук,
участник заседания подготовительного комитета ООН от лица общественных
организаций России Вадим Козюлин. - Делегаты смогли выработать далеко не
идеальный документ, который в итоге даже не получил одобрения и в таком
виде был передан на обсуждение обзорной конференции ООН по ЛСО, которая
состоится в июне-июле 2006 года. Мировая общественность ожидает от этой
конференции серьезных решений. Однако уже сейчас видно, что у них на пути
довольно своеобразная группа противников - США и Иран, Израиль и Лига
арабских государств.
Программа действий ООН 2001 года по предотвращению и искоренению
незаконной торговли легким и стрелковым оружием - это широкий перечень
обязательств, которые государства всего мира обязались выполнить к 2006 году.
- Россия в этом ряду выглядит вполне достойно: многое сделано для того, чтобы
упорядочить учет, хранение, утилизацию, маркировку легкого и стрелкового
оружия (кстати, этот термин охватывает очень широкий спектр вооружений: от
патронов до ПЗРК). В нашей стране установлена столь жесткая система
контроля за экспортом вооружений, что впору делиться опытом с другими
лидерами оружейного рынка, - говорит Козюлин. - Между тем по ряду вопросов
российская позиция на заседании комитета подвергалась испытаниям. Как
отметил в своем выступлении глава российской делегации Сергей Петляков,
Программа действий ООН направлена в первую очередь на борьбу с
нелегальной торговлей оружием. Однако представители многих стран
настаивают на том, что важнейшей задачей является установление неких форм
международного
контроля
за
легальным
экспортом
вооружений.
Нынешняя российская позиция заключается в том, что прежде нужно решить
проблемы нелегальной торговли, а не устанавливать единые стандарты для
официальных поставок оружия. По оценкам независимых экспертов, объем
нелегальных сделок в области торговли оружием оценивается в $1-2 млрд в
спокойный период и может возрастать до $5 млрд, если где-то возникает
серьезный военный конфликт. ЛСО составляет значительную долю
нелегального рынка.

Следует отметить, что официальный объем российского экспорта ЛСО
составлял $100-150 млн в год, в то время как США ежегодно экспортируют
легкого вооружения и стрелкового оружия на сумму $1,2 млрд. На мировом
рынке, общий объем которого оценивается примерно в $3 млрд, Россия
занимает 4-6-е место.
- В начале 70-х СССР уже выступал с предложением о заключении подобного
соглашения. Но тогда инициатива не получила поддержки из-за жесткой
позиции США, - считает эксперт ПИР-Центра Анастасия Лагута. - Сегодня мы
ратифицировали документ, запрещающий применение противопехотных мин,
подписано соглашение по контролю за переносными зенитными комплексами
(ПЗРК). На очереди - вопрос контроля за экспортом легкого и стрелкового
оружия. Оценивая возможные отрицательные последствия для России от
ужесточения формулировок международного законодательства по торговле
ЛСО, не следует забывать, что в общем объеме российского экспорта
вооружений оно занимает всего 2-3 %. К тому же эти меры скорее позволят
ограничить не всегда легальные действия наших конкурентов, торгующих
оружием, произведенным еще по советским технологиям, но без нашей
лицензии.

