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Контекст
Под автономными комплексами вооружений МККК понимает такой вид оружия,
которое осуществляет выбор целей и применение против них силы без участия
человека. После первичной активации человеком автономные комплексы вооружений
наносят удар. Использование автономных комплексов вооружений влечет за собой
риски в связи с тем, что пользователям оружия сложно предвосхитить и ограничить
последствия его применения. Такая потеря контроля и возможностей оценки
человеком при применении силы рождает серьезную озабоченность с гуманитарной,
правовой и этической точек зрения.
С 2015 года Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает государства
установить согласованные на международном уровне пределы применения
автономных комплексов вооружений для устранения этих рисков, и ряд национальных
обществ уже наладили контакты с властями своих стран, чтобы четко обозначить
проблемы, вызывающие их озабоченность.
В мае 2021 года с целью поддержки осуществляемых усилий для установления
международных ограничений на применение автономных комплексов вооружений,
МККК рекомендовал государствам принять новые носящие юридически обязательный
характер правила для запрещения определенных типов автономных комплексов
вооружений и строгого регулирования всех остальных.
В рамках данного семинара будет предоставлена возможность для оцени прогресса,
достигнутого с того момента, когда Международное движение Красного Креста и
Красного Полумесяца (Движение) обратилось с призывом к государствам всесторонне
рассмотреть потенциальные гуманитарные последствия автономных комплексов
вооружений в Резолюции 7 Совета делегатов 2013 года, а также возможность изучить
вопрос о потенциальном формировании позиции Движения.
Движение имеет возможность подкрепить единым мнением гуманитарного сообщества
многосторонние усилия государств для устранения рисков, которые несут собой
автономные комплексы вооружений, в том числе в рамках Конвенции о конкретных
видах обычного оружия.
Общие цели и ожидаемые результаты
Цель семинара, прежде всего, заключается в том, чтобы обменяться идеями и опытом
о возможностях эффективной мобилизации государств для обеспечения
своевременного реагирования на вызывающие озабоченность гуманитарные

проблемы, связанные с автономными комплексами вооружений, принимая в расчет
подготовленные МККК в 2021 году рекомендации государствам принять новые
носящие юридически обязательный характер правила и, во-вторых, привлечь
внимание к данной проблеме всех участников Движения. Ожидаемые результаты
заключатся в том, чтобы еще больше мобилизовать национальные общества Красного
Креста и Красного Полумесяца обратиться с призывом к правительствам своих стран
принять меры в отношении автономных комплексов вооружений и собрать мнения
относительно потенциального формирования позиции Движения.
Важнейшие вопросы, которые должны быть рассмотрены в ходе семинара
1. Каков текущий статус и возможная эволюция международных усилий
государств по реагированию на вызывающие озабоченность гуманитарные,
правовые и этические проблемы, связанные с автономными комплексами
вооружений?
2. Какое обоснование может использоваться для того, чтобы призвать
государства принять новые носящие юридически обязательный характер
правила для регулирования автономных комплексов вооружений?
3. Какой опыт накопили национальные общества при осуществлении попыток
мобилизовать государства принять меры?
4. Как Движение может помочь в реагировании на вызывающие озабоченность
гуманитарные проблемы, связанные с автономными комплексами вооружений?
Поддерживающие документы, ресурсы или графические материалы
•

Позиция МККК по автономным комплексам вооружений: позиция и справочный
документ, 12 мая 2021 года: https://shop.icrc.org/icrc-position-on-autonomousweapon-systems-pdf-en (Доступен через выпадающее меню на: арабском,
китайском, английском, французском и испанском языках)

•

Совет делегатов, Резолюция 7, “Оружие и международное гуманитарное право”
(CD/13/R7), 2013: https://shop.icrc.org/resolutions-of-the-2013-council-of-delegatespdf-en (Доступен через выпадающее меню на: арабском, английском,
французском и испанском языках)
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