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Table 6.   Major Weapons Delivered, by Supplier and Type, 1994-1999
And by Supplier, 1988-1999 

Total      United  Russia   France  Ger- China United Other Other Other Middle Other Others
States many King- East NATO West East East

Major Weapon Type  dom Europe Europe Asia

In Units                                                     In Percent (Total=100)                                                             

1994-1999

LAND ARMAMENTS 34,679 34 22 3 8 3 3 11 10 1 2 1 4
Tanks 6,058 31 12 6 8 6 1 28 5 1 1 1 1
Artillery, Field & Anti-Air 11,946 35 35 2 4 3 2 4 1 1 4 1 8
Armored Pers. Carriers 16,675 35 16 3 11 1 4 9 18 2 — 1 1

NAVAL CRAFT 864 12 20 5 10 6 5 3 14 6 11 3 4
Major Surface Combat. 130 26 5 5 25 3 16 — 18 — 2 1 —
Other Surface Combat. 657 11 24 4 4 4 3 4 15 8 14 3 6
Missile Attack Boats 50 — — 8 28 42 8 4 — — 4 4 2
Submarines 27 — 33 7 52 — — — — — — 7 —

AIRCRAFT 4,938 33 16 7 3 4 4 10 6 2 6 1 7
Combat, Supersonic 1,724 51 13 6 2 7 2 5 2 — 5 2 4
Combat, Subsonic 330 39 6 — — — 40 6 3 — 3 — 3
Other Aircraft 1,435 11 6 8 3 6 — 16 10 8 15 2 14
Helicopters 1,449 30 31 10 3 1 3 10 6 — — — 6

MISSILES 21,709 16 18 34 0 6 2 18 1 4 1 — 1
Surface-to-Air 20,143 14 19 35 0 5 2 20 1 3 1 — 1
Surface-to-Surface 192 32 — 36 0 — 16 — — — — 16 —
Anti-Ship 1,374 45 5 15 0 23 1 — 1 10 1 — —

TOTAL, ALL TYPES 62,190 27 20 14 5 4 3 13 6 2 2 1 3

ALL TYPES BY PERIOD, 1988-1999

1988-1990 60,887 8 37 24 1 6 1 10 1 4 2 4 2
1991-1993 35,850 12 15 35 7 6 1 7 7 2 3 2 2
1994-1996 37,194 22 23 16 6 2 3 14 7 1 2 — 1
1997-1999 24,996 35 14 11 3 6 2 12 5 4 1 1 5

1988-1999 158,927 16 25 23 4 5 2 11 5 3 2 2 2

Russia was still the leader in total major
weapons delivered through the 1994-1996 period,
after which it relinquished the lead.  France was the
leader in 1991-1993 with 35%, second or third in the
other three periods, and first in the combined 1991-
1999 interval.

Eastern European countries continue to be
important suppliers, with over 10% of the major
weapon market in three of the four periods, including
the last.

The U.S. and Russia have been prominent sup-
pliers in nearly all of types of major weapons,
reflecting their historic output capabilities.  In the

1994-1999 span, the U.S. dominated in the export of
aircraft and accounted for one third of world deliver-
ies, nearly twice as many as Russia, the next largest
supplier.  This was especially true for supersonic air-
craft, with the U.S. exporting over half of the world
total, three times as many as Russia, in second place.

Russia supplied the most naval craft in that
period, Germany was second, and the U.S., third.

In the case of other suppliers, specialization
tendencies are evident: France, in missiles and heli-
copters; Germany, in armored personnel carriers, sub-
marines and other naval craft; China, in missile attack
boats and anti-ship missiles; the U.K., in  major sur-
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South Asia was the third largest importing
region over the entire 12-year period, but reduced
its share from a quarter in 1988-1990 to only 4%
in1997-1999.

Sizable world import shares were held by
Southern Africa (13% in 1994-1996) and South

America  (8% in 1994-1999).  Southern African
countries imported primarily artillery and surface-to-
air missiles, and South American, subsonic aircraft
and helicopters, missile attack boats, and surface-to-
air and surface-to-surface missiles.
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