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Военнослужащие требуют запрета на использование самоуправляемого оружия. 

 

Полностью самоуправляемое (автономное) оружие – это системы вооружения, которые могут 

обнаруживать цели и вести огонь по ним без управления человеком. Это не боевые беспилотники 

под управлением человека, а машины, которые самостоятельно решают – уничтожать цель или 

нет, без вмешательства человека. Решение на уничтожение не зависит от навыков, знаний, 

интеллекта, обучения, опыта, человечности, моральных качеств, осознания ситуации и понимания 

законов войны и международного гуманитарного права, на которые обычные военнослужащие 

женщины и мужчины опираются, решая убивать или не убивать в бою. Машина сама определяет 

является ли цель вооружённым лицом или нет, основываясь на программном обеспечении, 

вероятно, разработанном в лаборатории за годы до принятия решения на уничтожение. 

Передавать машине принятие решений о ведении огня на поражение юридически и этически 

некорректно. 
 

Ещё ни одна страна не произвела полностью самоуправляемое оружие, но оно находится на стадии 

разработки во многих странах. Пришло время положить конец разработке и окончательному 

использованию такого оружия.  

 

Некоторые утверждают, что использование самоуправляемого оружия необходимо и неизбежно. 

Среди прочих выдвигается утверждение, что такое оружие повысит живучесть личного состава, и  

это, возможно, будет в том случае, если у противника не будет похожего оружия, но если 

самоуправляемое оружие есть у одной стороны, то оно появится и у другой. 

 

Нам говорят, что у машин нет человеческих слабостей: они не устают, не злятся, на них не так 

сильно влияет погода и темнота как на людей, они не ведают страха и поэтому машины 

превосходят людей по боевым качествам. У машин нет этих слабостей, они не несут 

ответственности за свои решения – они могут и будут атаковать безнаказанно. Мы верим 

в то, что использование этого оружия должно быть запрещено, в соответствии с 

существующим Международным Гуманитарным Правом. 

 

Технологические достижения в робототехнике уже помогают солдатам обнаруживать взрывчатые 

вещества, проводить поисково-спасательные операции и выполнять некоторые инженерные 

задачи. Однако, многие военнослужащие и находящиеся в запасе серьёзно озабочены 

перспективой поручения решений об открытии огня на поражение (когда и по кому) машинам. 

Самоуправляемое оружие не несёт ответственности за свои действия. Также 

высказывается серьёзное опасение, особенно касательно ассиметричных боевых действий, 

что машины способны наверняка отличать цели, вовлечённые в боевые действия законно от 

тех, кто вовлечён незаконно. 

 

Как солдаты, матросы, летчики, находящиеся на службе или в отставке мы объединяемся в 

призыве наложить запрет на разработку, постановку на вооружение и использование систем 

вооружения, в которых решение о применении силы производится автоматически. 
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