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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ:
Для запрещения применения роботов-убийц необходимы решительные меры
Призывы о проведении переговоров для заключения нового договора
Представители более чем 80 государств и организации «Кампания по запрету роботов-убийц»
вернутся рассмотрению Конвенции об обычных видах вооружения (КОВВ) Организации
Объединенных Наций (ООН) в Женеве 19-21 августа, чтобы обсудить проблемы, связанные с
полностью автономными системами вооружения или роботами-убийцами.
Кампания призывает государства решительно взять на себя руководство, начав переговоры по
новому договору о запрете таких систем, чтобы сохранить эффективный контроль со стороны
человека над применением силы. Инвестиции в автономное вооружение могут вскоре превзойти
возможности наших правовых и политических систем по решению проблем человечества и общей
безопасности, которые связаны с применением роботов-убийц.
Большинство государств предложили начать переговоры по новому договору о запрещении или
ограничении смертоносных автономных систем вооружения, включая 28 государств, которые требуют
принятия договора о запрете. Текущие рекомендации, содержащиеся в КОВВ, не достаточно
эффективны, и государства отдают приоритет юридическим, оперативным и техническим аспектам, а
не этическим вопросам, правам человека, гуманитарным проблемам и проблемам безопасности.
Прогресс постоянно блокируется меньшинством военных держав, которые отвергают призывы к
заключению нового договора, а именно Израилем, Россией, Южной Кореей и США.
Все больше технических специалистов, экспертов в области искусственного интеллекта и компаний
поддерживают призыв запретить роботов-убийц. Опасения по поводу отсутствия правового
регулирования не разрешились после того, как в прошлом году Google расторг свой противоречивый
контракт по проекту Maven с Пентагоном из-за опасений, высказанных его сотрудниками. 19 августа в
06:01 по центральноевропейскому времени PAX, голландский соучредитель кампании «Кампания по
запрету роботов-убийц», выпустит новый доклад «Что есть зло? Обзор мнений представителей
технического сектора в отношении смертоносных автономных систем вооружений». В этом отчете
представлены технологические компании, которые потенциально способствуют разработке полностью
автономного оружия.
Представители Кампании, которые могут дать свои комментарии, включают технического специалиста
Лору Нолан – программиста, которая ушла из Google в начале 2018 года после протеста против
участия компании в проекте Maven, и исследователя в области вооружений Даана Кайсера из PAX в
Нидерландах, который является соавтором отчета о технологических компаниях, которые могут
вносить вклад в разработку полностью автономного оружия.
Делегацию Кампании на этом восьмом совещании КОВВ по роботам-убийцам возглавляет
координатор компании по защите прав человека Human Rights Watch Мэри Уэрхэм, и в ее состав
входят 45 участников кампании из 19 неправительственных организаций. Они дают интервью СМИ на
английском, арабском, французском, немецком, русском, испанском и других языках.

Для организации интервью, пожалуйста, свяжитесь с Клэр Конбой, менеджером по коммуникациям и
СМИ. Телефон/Whatsapp. +44 (7507) 415-987, clare@stopkillerrobots.org и media@stopkillerrobots.org
Заседание КОВВ не будет транслироваться в сети, но @BanKillerRobots будет твитить основные
моменты, используя хэштеги #CCWUN и #KillerRobots.
Кампания по запрету роботов-убийц – это быстро растущая коалиция 113 неправительственных
организаций в 57 странах, работающих над упреждающим запретом разработки, производства и
использования полностью автономного оружия.
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Веб-сайт: www.stopkillerrobots.org
Twitter: @BanKillerRobots
Facebook: @stopkillerrobots
Instagram: stopkillerrobots

