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ВСЕМИРНЫЙ
стрелковый форум
В начале 90х годов прошлого века группа владельцев
оружия из разных государств стала проявлять
беспокойство в связи с усилением бюрократической
активности, направленной на ужесточение правил
владения оружием. Правительства многих стран начали
менять свою точку зрения на права граждан, связанные
с приобретением и хранением оружия для спорта, охоты
и т. д.

В

конце прошлого века во
многих странах свободы
в области гражданского
оборота оружия, ранее
казавшиеся неоспоримы
ми, стали подвергаться нападкам.
То, что раньше было хорошим, нео
жиданно перешло в категорию нега
тивного. В то время, как в Швейца
рии молодые мужчины и женщины
продолжали получать разрешения
на стрельбу из армейского оружия
на соревнованиях и по выходным
для личного удовольствия, в Англии
подобная практика совершенно нео
жиданно признаётся неверной.
Сложная процедура регистрации
оружия, от которой, например, в Но
вой Зеландии, отказались как от
лишней траты времени и денег, по
чемуто принимается в Канаде, ока
завшись при этом одним из самых
дорогостоящих политических трю
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ков современности. В 1996 году в да
лёкой Австралии правительство
конфисковало более 600 000 полуав
томатических ружей и винтовок, на
ходившихся у людей, имевших ли
цензии, и, соответственно, владев
ших оружием на совершенно
законных основаниях. Такие образ
цы уже целое столетие используют
ся населением Австралии, главным
образом для охоты на кроликов.
Изъятие оружия не было связано
с какимлибо увеличением числа
преступлений в стране, но, как
и предсказывали представители
стрелковых ассоциаций, было осу
ществлено не считаясь ни с кем.
В большинстве западных стран на
оружие всегда смотрели как на инст
румент, например, для занятий
стрелковым спортом, которые требо
вали дисциплины и одновременно
приносили удовольствие. По всему

миру оружие хранилось у граждан
в частных домах, при этом они ни
когда не обвинялись в уголовных
преступлениях. На всех континен
тах, при соблюдении определённых
правил, люди могли иметь карабин
или ружьё.
Однако вскоре законные владель
цы оружия начали испытывать всё
возрастающее давление со стороны
государства. Множество проблем
принесли средства массовой инфор
мации. Даже не пытаясь проанали
зировать причины роста преступно
сти, обыватели слепо верили брос
ким газетным заголовкам. Обвинить
владельцев оружия, увидеть причи
ну роста преступности в самой воз
можности гражданина обладать ору
жием – это был самый простой
и удобный путь. И каждый раз, ког
да та или иная страна вводила оче
редные законодательные ограниче
ния в области владения оружием
для законопослушных граждан, по
являлась ещё одна брешь в стене со
лидарности владельцев оружия.
А новые законы распространялись
от страны к стране. Именно это
и увидели несколько дальновидных
людей, проживающих в различных
странах. Именно так было заложен
фундамент для Всемирного стрелко
вого форума.

Что такое
Всемирный форум?
В поле деятельности WFSA
(World Forum on the Future of Sport
Shooting Activities) попадает широ
кий спектр вопросов, связанных со
стрелковой деятельностью. Фонд
был основан в Нюрнберге в 1997 го
ду. Сегодня управление фондом осу
ществляется из Брюсселя (Бельгия)
и Рима (Италия). Его исполнитель
ный комитет собирается 2 раза в год.
WFSA закрыт для индивидуаль
ного членства. Он представляет со
бой ассоциацию, объединяющую
около сорока организаций по всему
миру, включая многие хорошо изве
стные промышленные группы и объ
единения охотничьего и спортивно
го направления. Руководители фон
да были бы рады видеть среди
участников и российские организа
ции.
Членские взносы установлены на
максимально низком уровне. Это
сделано для поощрения участия
в форуме любых заинтересованных
сторон из как можно большего коли

чества стран.
Страны могут быть представлены
поразному, в том числе и несколь
кими участниками. Например США
представляет Национальная стрел
ковая ассоциация (NRA), которая
является полноправным членом
фонда, а так же SAAMI (объедине
ние американских производителей
оружия и боеприпасов). Конечно,
и вне США есть крупные конгломе
раты, заинтересованные в развитии
рынка гражданского оружия, и Все
мирный форум так же тесно сотруд
ничает с ними. Например, ANPAM –
объединение производителей огне
стрельного
оружия
Италии
и AFEMS – союз европейских про
изводителей боеприпасов. Испан
ские оружейники представлены ас
социацией Arema. Членом форума
также является международный са
фариклуб. Среди других участни
ков Британский спортивнострел
ковый совет, форум Waffenrecht из
Германии, Ассоциация владельцев
оружия Южной Африки и спортив
нострелковая ассоциация Австра
лии.

Структура
Деятельность WFSA осуществля
ется через 4 подкомитета и консуль
тативную группу. В задачи первого
подкомитета входит взаимодействие
с Организацией объединённых на
ций и законодательными института
ми. Он отслеживает события, кото
рые так или иначе могут затронуть
интересы владельцев оружия.
Второй подкомитет занимается
обеспечением гарантий прав вла
дельцев оружия. Кстати нужно от
метить, что, как правило, владельцы
оружия это одна из самых ответст
венных групп в обществе, а стрелко
вые соревнования находятся среди
самых безопасных видов состяза
ний.
Третий подкомитет – подкомитет
статистики и исследований. Дело
в том, что любые статистические
данные и социологические исследо
вания, связанные с оружием, в раз
ных странах проводились по разным
схемам. Зачастую это не позволяло
проводить какиелибо корректные
сравнения и правильно оценивать
ситуацию, сложившуюся в обществе
по отношению к оружию. В настоя
щее время благодаря применению
универсального подхода картина ме
няется, что поможет распространять

позитивный опыт, накопленный
в ряде стран.
Четвёртый подкомитет занимает
ся проблемами окружающей среды.
В его ведении находятся проблемы,
касающиеся среды обитания челове
ка и уделяется большой внимание
вопросам «правильной» охоты.
И, наконец, производственно
консультативная группа. Количест
во людей, работающих в ней, посто
янно растёт. Все они связаны с про
изводством огнестрельного оружия
и боеприпасов. В рамках этого объ
единения представители различ
ных организаций могут собираться
вместе, чтобы обменяться опытом
и поделиться информацией, необ
ходимой для работы в современной
обстановке.
Для правительств и крупных
международных организаций, на
пример ООН, WFSA олицетворяет
собой голос мирового оружейного
сообщества. Это очень важно, так
как вплоть до настоящего времени,
между группами, изо всех сил пыта
ющимися поддержать права вла
дельцев оружия в различных стра
нах, не было никакой координации.
Теперь ситуация изменилась.
На многочисленных конферен
циях и симпозиумах, посвящён
ных вопросам регулирования меж
дународного оборота огнестрель
ного оружия, WFSA играет
видную роль. Для ознакомления
законодателей разных стран с фак
тическим положением дел в сфере
оборота оружия Всемирный фо
рум проводит международные се
минары. Не нужно забывать, что
независимо от настроений вла
дельцев оружия, законы об огнест
рельном оружии в разных странах
постоянно изменяются, и незави
симо от того нравится это или нет,
эта работа будет продолжаться.
Многие поправки предлагаются
законодателями, которые не име
ют доступа к необходимой инфор
мации. Всемирный форум надеет
ся ликвидировать этот пробел
и тем самым предотвратить рас
пространение различного рода не
обоснованных ограничений, имев
шихся в законодательстве некото
рых стран до последнего времени.
Члены Форума надеются, что их
ряды со временем будут попол
няться, и всё большее количество
стран будут иметь своих предста
вителей в этой всемирной органи
зации.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2004

87

